
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
МО «Город Коряжма» отдел образования администрации города  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова»  
Филиал в г.Коряжме Архангельской области 

 
 
 
 
 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Материалы региональной научно-практической конференции 

(Коряжма, 9 ноября 2012 года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Коряжма  
2012 

 
1 



УДК 378  
ББК 74.00  
А 43 

 
 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета Фе-

деральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северный (Арктический) фе-

деральный университет имени М.В.Ломоносова» филиал в г. Коряжме 

 

Редакционная коллегия: Гаврилова 

О.С.(главный редактор) Шкильменская Н.А., 

Нозикова Л.А.(составители) 
 

Актуальные вопросы современного образования: материалы регио-

нальной научно-практической конференции (Коряжма, 9 ноября 2012 

года)/отв. редактор Гаврилова О.С., сост. Нозикова Л.А., 

Шкильменская Н.А.; САФУ имени М.В.Ломоносова филиал в г. 

Коряжме. – Коряжма: ОАО «Издательский дом «Элпа», 2012- 296 c. 
 

В сборнике представлены тезисы докладов учителей школ, педаго-

гов дошкольных образовательных учреждений, преподавателей вуза, 

педагогов дополнительного образования, руководителей 

образователь-ных учреждений Архангельской области. 

Сборник адресован воспитателям, учителям, преподавателям вузов, 

студентам, широкому кругу научной общественности. 
 
 
 

 

ISBN 978-5-8432-0091-6 
 

 

© Гаврилова О.С.,  
© Шкильменская Н.А.,  

© Нозикова Л.А., 

 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 



ШКИЛЬМЕНСКАЯ Наталья Анатольевна,  
зав. кафедрой педагогики и психологии 

филиала САФУ им. М.В. Ломоносова в г. 

Коряжме, Архангельская обл. 

 

Проблема гуманизации и гуманитаризации  
современного Российского образования 

 

Одним из направлений реформирования системы Российского об-

разования, в настоящее время, как известно, является гуманитаризация 

образования, концепция содержания которого активно стала разрабаты-

ваться с девяностых годов прошлого столетия. Еще в 1988 г. на Всесо-

юзном съезде работников народного образования, проходившим в Мо-

скве была принята резолюция, в которой поручалось Гособразованию  
СССР совместно с Всесоюзным советом по народному образованию, 

министерствами и комитетами союзных республик рассмотреть пути 

гуманизации и гуманитаризации всей сферы образования.  
Определенный вклад в решение этой проблемы внесли Концепция 

модернизации Российского образования на период до 2010 года от 5 

апреля 2002, Концепция Федеральной целевой программы образования 

2011-2015 годы, Концепция развития российского образования «Рос-

сийское образование – 2020», а также инициатива «Наша новая школа», 

определяющие в качестве основного пути гуманизации образования – 

профильное обучение в старших классах. Но при этом как быть с об-

разованием в начальной и средней школе, дошкольных и профессио-

нальных учреждениях в данном документе ничего не говорится. Кого мы 

образовываем, обучаем, воспитываем и развиваем в наших образо-

вательных учреждениях, на чем должны сосредоточить свое внимание 

педагоги при реализации своих образовательных программ?  
Для того чтобы определить возможные пути гуманизации и гумани-

таризации образования необходимо сначала рассмотреть такие катего-

рии как «гуманизация образования» и «гуманитаризация образования».  
Слово «гуманизация» является производным от слова «гуманизм» 

(humanus), которое в переводе с латинского означает человеческий. Само 

понятие «гуманизм» имеет два значения: широкое и узкое. Широ-кое 

значение обозначает систему ценностей, возвышающих человече-скую 

личность, ставящую в основу любого проекта или действия благо и 

счастье человека, его неотъемлемые и естественные права на достой- 
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ную жизнь. Узкое значение характеризует культурное движение эпохи 

Возрождения (XIV - XVI вв.) в Европе (особенно в Италии и 

Германии). Именно в рамках этого движения и появляется сам термин 

―гуманизм‖, первоначально понимавшийся его представителями как 

определенный вид интеллектуальных занятий филологического плана, 

т.е. как изуче-ние риторики, грамматики, поэзии, этики, философии.  
Рассматривая термин ―гуманизация‖ применительно к образователь-

ному процессу считается, что для гуманизации образования характерно 

признание ценности личности ребенка, замена манипулятивного под-хода 

к нему личностно ориентированным. Гуманизация образования 

предполагает, во-первых, изменение сущности и характера отноше-ния 

к ребенку, и, во-вторых, направление на развитие гуманистически 

ориентированной личности (человечной, милосердной, нравственной, 

компетентной).  
Слово «гуманитаризация» является производным от слова «гумани-

тарный» (humanitas), которое в переводе с латинского означает чело-

веческая природа, духовная культура. Поэтому Г.В. Лейбниц в своих 

трудах понимал его как человеческую образованность.  
В европейских языках вплоть до 18 века слово «гуманитарный» 

пре-имущественно употреблялось по отношению лишь к 

классическому об-разованию (изучение античной культуры).  
В России слово «гуманитарный» утвердилось сравнительно недав-

но, начиная со второй половины 19 века. До того времени содержание 

этого понятия передавалось в российской литературе словами «нрав-

ственный», «образованный», «просвещенный».  
Например, в «Карманном словаре иностранных слов» Н. 

Кириллова от 1846 года этот термин расшифровывается как 

«известная степень об-разованности», а в толковом словаре В. Даля от 

1865 года как степень «умственного и нравственного образования».  
С течением времени в науке начинают разделять методы гумани-

тарного и естественнонаучного знания, что приводит к искусствен-

ному делению наук на рациональные (сюда относили и математику),  
и эмпирические (или гуманитарные), а сам процесс образования на 

материальное (или практическое) обучение, цель которого заключает-

ся в приобретении полезных для практики жизни знаний и умений и 

формальное, которое направлено не столько на приобретение знаний, 

сколько на развитие интеллекта и познавательных способностей уча-

щихся. 
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Надо заметить, что в российской педагогической науке это противо-

поставление всегда вызывало большой протест (К.Д. Ушинский, Н.И. 

Лобачевский, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев и др.). Прогрессивные рус-

ские педагоги решительно выступали против недооценки «эстетиче-ской 

стороны воспитания» при изучении основ любых наук.  
Со временем бессмысленность споров между приверженцами ре-

ального и классического образования стала очевидной. «Не о преиму-

ществах этих двух направлений в образовании, а о гармоническом их 

соединении следовало бы говорить и искать средства этого 

соединения в душевной природе человека» - писал К.Д. Ушинский.  
Противостояние естественно-научного образования и гуманитарно-

го просуществовавшего до конца XX в. отразилось и на современных 

проблемах образования, в числе которых оказалась и проблема его гу-

манитаризации, которая многими понималась как увеличение объема 

часов на гуманитарные предметы.  
Сейчас на стыке естественных и гуманитарных наук рождаются но-

вые дисциплины, имеющие своим предметом процессы общения меж-ду 

людьми, понимание текстов и т.д. В этой связи гуманитарное знание 

стало трактоваться как «человекознание, преодолевающее односторон-

нее изучение индивида только как природного, биологического суще-

ства, или только как носителя некоей социальной функции, или только 

как хранителя культурной информации». Поэтому и гуманитаризация 

образования понимается сейчас отнюдь не механически («вычитание» 

естественных и «прибавление» гуманитарных наук), а как включение в 

содержание образования «человеческого измерения», личностного на-

чала, то есть как субъективизирование научного знания.  
В современном понимании гуманитаризировать образование - это 

значит сделать его личностно ориентированным, субъективно значи-

мым для каждого человека. Иными словами проявить гуманное отно-

шение к нашим детям.  
Возвращаясь к вопросу о том как гуманитаризировать образование  

в начальной и средней школе, дошкольных и профессиональных уч-

реждениях, можно сказать, что одним из путей гуманитаризации об- 

разования вообще может быть выделение гуманитарного 

потенциала каждой изучаемой области знаний и усвоение личностью 

ребенка гума-нитарного знания.  
Структура гуманитарного потенциала изучаемой области знания 

мо-жет быть представлена следующими компонентами: 
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- эстетическим, характеризующим красоту области знания во 

всех еѐ проявлениях;  
- историческим, раскрывающим истоки развития области зна-

ния, открытий, идей, теорий, а также биографию ученых, движущие 

силы их творчества;  
- прикладным, обеспечивающим раскрытие связи объектов вну-

три области знания, а также с другими предметами и науками; 

- интеллектуальным, ориентированным на развитие познава-

тельных процессов учащихся, в частности мышления и его качеств, а 

также мыслительных операций; творческих способностей школьников 

и, проявляющегося в умении учащихся решать различные проблемы с 

помощью логики и логических рассуждений, выполнять действия по 

определенному алгоритму, а также конструировать новые;  
- языковым, призванного раскрывать закономерности проявле-

ния любого языка, проявляющийся в аргументированности 

высказыва-ний, логичности рассуждений, точности формулировок 

определений, рассматривающий терминологию, лексику и синтаксис 

языка, правиль-ность употребления символов знаков, букв и др.  
- мировоззренческим, способствующего формированию мораль-

ных и нравственных качеств личности учащегося, а также воспитанию 

их культуры и стиля мышления. 
 
 

 

ЭКОНОМОВА Татьяна Павловна,  
доцент,  

филиала САФУ им. М.В. Ломоносова  
в г. Коряжме Арх.обл. 

 

Особенности формирования  
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей и подростков об-

условлена пониманием людьми важности состояния здоровья для твор-

ческой, активной, социально-полезной и главное трудовой деятельно-сти 

личности. Сегодня такое понимание практически ничем не напол-нено: 

ценность здоровья лишь декларируется в обществе, конкретные реалии 

современной жизни, условия образовательных учреждений не 
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позволяют не только материально, содержательно, но главное - 

концеп-туально оснастить, организовать здоровьесберегающий 

учебно-воспи-тательный процесс в образовательном учреждении.  
На протяжении последних 20 лет прослеживаются тенденции уве-

личения заболеваемости и травматизма детей и подростков, снижения 

показателей уровня физического здоровья и физической подготовлен-

ности, увеличения численности выпускников общеобразовательных уч-

реждений, имеющих ограничения в выборе определенных профессий. 

Среди факторов, отрицательно влияющих на здоровье детей выделяют: 

ограниченность двигательной активности обучающихся (гиподина-мия); 

низкий уровень организации питания обучающихся; нарушения 

физиолого-гигиенических требований к организации учебно-воспита-

тельного процесса; отсутствие планомерной работы по профилактике 

вредных для здоровья привычек; несовершенство учебных программ  
и методик организации здоровьесбережения в образовательном 

учреж-дении; увеличение объема учебных нагрузок на обучающегося; 

рас-пространенность новых видов зависимостей (компьютерная, 

интернет, игровая и др.) и т.д.  
В связи с этим образовательное учреждение сегодня должно стать 

важнейшим звеном социализации подрастающего поколения, взяв за 

ведущие принципы реализацию здоровьесберегающего учебно-воспи-

тательного процесса и формирование здорового образа жизни.  
Основными показателями здоровьесберегающей среды образова-

тельного учреждения являются следующие: учет индивидуально-воз-

растных особенностей обучаемых; организация лечебно-профилакти-

ческих и информационно-просветительских мероприятий; соблюдение 

санитарно-гигиенических норм; коррекция нарушений соматического 

здоровья, включающая использование комплекса оздоровительных и 

медицинских мероприятий без отрыва от образовательного процесса; 

оздоровительная система физического воспитания; разработка и реали-

зация дополнительных образовательных программ по формированию 

культуры здоровья, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек.  
Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, при-

меняемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три 

основные группы:  
− технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 

усло-вия образовательного процесса; 
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− технологии оптимальной организации учебного процесса и 

фи-зической активности школьников;  
− разнообразные психолого-педагогические технологии, исполь-

зуемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспи-

тателями.  
В модели формирования здоровьесберегающей среды в образова-

тельных учреждениях выделяют следующие компоненты: 

1. Разработка и реализация целостной медико-психолого-педаго-  
гической программы формирования здоровья обучающихся на 

муници-пальном уровне и на уровне отдельных образовательных 

учреждений. Реализация целостной программы должна начинаться с 

конкретизации понятия «здоровья» как ценности образовательного 

(воспитательного) процесса с учетом специфики муниципального 

образования, конкрет-ного образовательного учреждения.  
2. Организация валеологического образования, то есть непрерыв-  

ного процесса усвоения ценностей и понятий, направленных на 

форми-рование навыков, умений и отношений, необходимых для 

осознания и оценки собственного здоровья, взаимосвязи между ним и 

валеологиче-ской культурой, здоровым образом жизни.  
3. Разработка научно-методического сопровождения модульной 

системы обучения. Модульное обучение позволяет каждому обучаю-

щемуся достигать запланированных результатов за счет: организации 

обучения индивидуально, парами и в малых группах; индивидуального 

темпа продвижения и саморегуляции учебных результатов; изменения 

формы общения обучающего и обучающегося; оценки по конечному 

результату, безоценочного контроля внутри учебного модуля, что сни-

мает напряжение, неуверенность, страх перед оценкой.  
4. Организация медико-психолого-педагогического мониторинга 

здоровья обучающихся, педагогов и создание на его основе 

компьютер-ной базы данных.  
5. Индивидуально-дифференцированный подход педагогов к об-  

учающимся, который предполагает: наличие в образовательном уч-

реждении различных вариантов образовательных (учебных) программ, 

учебников, учебно-методических комплектов и дидактических матери-

алов; постоянный систематический анализ программного материала 

(соответствие психофизиологическим особенностям обучающихся); 

использование разнообразных форм занятий, современных методов и 

технологий обучения и воспитания; переход в условиях образователь- 
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ного учреждения к многобальной системе оценивания; особые 

требова-ния к профессиональной подготовке и личности педагога.  
6. Определение индивидуального двигательного режима обучаю-

щихся. 

7. Организация спортивно-оздоровительных коллективных 

твор-ческих дел. 

В основе оценки качества здоровьесберегающей деятельности об-

разовательных учреждений должны лежать результаты комплексных 

гигиенических исследований по изучению влияния факторов образо-

вательной среды на работоспособность, функциональное состояние 

организма и состояние здоровья воспитанников и учащихся. Система 

оценивания включает:  
−   оценку факторов внешней среды;  
− комплексное исследование функционального состояния орга-

низма и состояние здоровья учащихся в начале учебного года, резуль-

таты которого принимаются в качестве исходного уровня состояния 

их организма;  
− комплексное исследование функционального состояния орга-низма 

и состояние здоровья учащихся в конце учебного года, результаты 

которого сравниваются с исходным уровнем состояния их организма; 

− сравнительный анализ с использованием современных стати-

стических методов и программ и установление характера динамики 

(или ее отсутствие) каждого из оцениваемых показателей;  
− оценку здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения, 

В качестве критериев оценки здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения принимаются две группы критериев. К 

первой группе критериев относятся соответствия нормативным доку-

ментам гигиенических требований к факторам внешней среды. Ко вто-

рой группе критериев относится статистически достоверное отсутствие 

ухудшения хотя бы одного из функциональных показателей или поло-

жительная динамика показателей функционального состояния организ-

ма, физического развития и состояния здоровья:  
− физическое развитие (длина и масса тела, окружность грудной 

клетки), 

− физиометрические показатели (жизненная емкость легких, мы-

шечная сила кисти), 

−   физическая работоспособность (PWC 170 по данным степ-теста),  
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− физическая подготовленность (результаты тестирования по 

спе-циальным тестам),  
− состояние здоровья (по данным острой заболеваемости, индек-

су здоровья, количеству часто болеющих детей). 

− умственная работоспособность (по данным корректурного те-

ста и критической частоты слияния мельканий), 

− психо-эмоциональное состояние (выраженность психо-

эмоцио-нального напряжения и стресса, уровень тревожности) 

− функциональные возможности (по уровню адаптационного по-

тенциала). 

Таким образом, образовательное учреждение сегодня может стать 

важнейшим звеном в процессе формирования здоровьесберегающей 

среды, поскольку именно здесь формируются основы как индивидуаль-

ного здоровья, так и, следовательно, здоровья общества в целом. 
 
 

 

ПАНФИЛОВА Наталья Геннадьевна,  
Заведующий МДОУ «Детский сад №31» п. 

Черемушский Котласский район 

 

Использование нетрадиционных форм и методов сотрудничества  
с семьями воспитанников как средство активизации родителей  

в воспитательно – образовательном процессе 
 

В современных социальных условиях в основе взаимодействия се-

мьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание 

детей несут ответственность родители, а все остальные социальные 

институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную де-

ятельность.  
Решение задач социализации подрастающего поколения в современ-

ных условиях жизни нашего общества диктует необходимость измене-

ния характера деятельности дошкольного учреждения. 

Словарь русского языка СС. Ожегова дает такое определение 

терми-нам «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество - 

это об-щение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - объясняется 

так: взаим-ная связь двух явлений; взаимная поддержка. 
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Важным способом реализации сотрудничества является организа-

ция их совместной деятельности, в которой родители – не пассивные 

наблюдатели педагогического процесса, а его активные участники.  
Так, направлением нашей работы стал поиск и апробация форм и 

методов взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспи-

танников, направленных на активизацию участия родителей в образо-

вательном процессе дошкольного образовательного учреждения.  
В своей работе мы опирались на принципы сотрудничества, ориен-

тированного на семью (по Л.Свирской), которые гласят. 

1. Семья – основной получатель услуг;  
2. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 

семьей. 

3. Гибкость и чуткость, предоставление всеобъемлющих услуг, 

при-званных улучшить жизнь ребенка и семьи 
В нашем случае, детский сад и школа в сельской местности являют-ся 

центром культурно – просветительской работы с населением, рабо-та по 

взаимодействию с семьями носит особую роль. В детском саду 

функционируют две разновозрастные группы, младшая - с 1,5 до 3 лет 

старшая - с 3 - 7 лет. Всего семей воспитанников – 30. 

 

Работа велась в три этапа:  
1. Аналитический и диагностический  
2. Реализация форм и методов сотрудничества с родителями  
3. Сравнительный анализ с предыдущим периодом  
Изучив потребности родителей, их запросы и ожидания, уровень 

образованности родителей и степень готовности к инновациям, нами 

были предложены новые формы и методы взаимодействия.  
1. «Я воспитатель» - своеобразный День открытых дверей, но каж-

дый день – возможность не только видеть ребенка в группе в разных 

видах деятельности, но и стать активным участником данного процес-

са. Данная форма подразумевает участие родителей в организации об-

разовательной работы с детьми на занятиях, в деятельности кружков, 

организации праздников.  
В ходе работы были отмечены положительные моменты. 

Привлече-ние родителей и других взрослых к работе с детьми в 

группе создает дополнительные возможности для всех участников 

образовательного процесса и позволяет реализовать индивидуальный 

подход в работе с семьей. 
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2. Сопричастность к знаниям или Модель трех вопросов (Л.Свирская) 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что надо сделать, чтобы узнать? 

Общение родителей с детьми, помощь в подборе дополнительной 

литературы, посещение библиотеки, выставок, концертов – вот тот не-

многий перечень совместной деятельности родителя и ребенка, кото-

рый объединяет и сплачивает их.  
Цель данной модели – оповестить родителей о темах и содержании 

образовательной работы, а так же создать мотивацию для оказания 

дей-ственной помощи. Для этого мы провели опрос детей по теме 

ближай-шего занятия, просили ответить детей на три вопроса. Все 

ответы детей фиксировали на бумаге и вывесили для ознакомления 

родителей. В ре-зультате, родители будут иметь представление о 

знаниях своего ребен-ка по данной теме, во – вторых, возвращаясь из 

детского сада, обсудят данную тему в беседе с ребенком, в – третьих – 

могут принять активное участие в обсуждении данной темы в группе, 

например, посредством представления книг, наглядностей, 

оформления выставок, общения с детьми.  
3. «Дерево достижений». Достижения не в смысле первенства, а в 

том, какие личностные достижения у каждого ребенка на том или дру-

гом этапе развития (что нового ребенок смог достичь).  
Так в приемной группы появилось «дерево достижений» с фотогра-

фиями воспитанников, на котором, с помощью стикеров, прикрепля-лись 

записи о том, что нового в речи, движениях, поведении, играх, со-

вместной деятельности появилось у ребенка – его личные достижения. 

Данная форма имела следующий результат – обращение родителей  
к воспитателям за консультациями, личные беседы о развитии ребенка 

стали более конструктивными, предметными. 

4. Родительское собрание в нетрадиционных формах. Цель роди-

тельского собрания – развитие у родителей рефлексии собственных 

воспитательных приемов. Для этого мы использовали интерактивные 

методы работы: обсуждение разных точек зрения на вопрос, решение 

проблемных задач семейного воспитания, ролевое проигрывание се-

мейных ситуаций, тренинговые игровые упражнения и задания, 

анализ родителями поведения ребенка, обращение к опыту родителей, 

игровое взаимодействие родителей и детей.  
5. Проведение совместных праздников и досугов. Проигрывание 

ро-лей в спектаклях вместе с детьми, участие в творческих номерах, 

кон-курсах. 
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Завершающим этапом работы является подведение итогов практи-

ческой работы по активизации участия родителей в образовательном 

процессе учреждения. С этой целью проведен анализ документации 

воспитателей по работе с родителями. Результат – увеличился 

процент активности участия семей в образовательном процессе 

дошкольного учреждения.  
Апробированные формы и методы, используемые нами в работе, 

предоставляют возможность моделировать варианты своего поведения. 

Каждая форма и метод общения педагога с родителями имеют опреде-

ленные цели и задачи. Основной задачей педагогического коллектива 

является создание условий ситуативно – делового, личностно – ориен-

тированного общения. Систематическое применение в работе разноо-

бразных форм и использование различных методов ведет к привлече-нию 

внимания родителей к проблемам воспитания детей, получению 

необходимого минимума знаний и, таким образом, повышению, актив-

ности в образовательном процессе. 
 
 

 

НУРЛИГАЯНОВА Ольга Борисовна,  
кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии филиала 

САФУ им. М.В. Ломоносова в г. Коряжме, 

Архангельской обл. 

 

Психологическая характеристика  
профессионально важных качеств педагога 

 

Необходимо рассмотреть понятия «качество» и «свойство» с точки 

зрения общефилософских категорий единичного и общего. Сложность 

проблемы разведения этих понятий заключается в том, что они очень 

близки по смыслу и взаимозаменяемы в обыденной речи. Впервые о 

различии категорий упомянул И.Т. Огородников. Он считает, что под 

качествами надо понимать социальные особенности, формируемые сре-

дой, а под свойствами личности – природные предпосылки ее развития.  
Давая философскую оценку понятиям «свойство» и «качество», И.Н. 

Петухов делает вывод о том, что «...свойство личности имеет био-

логическую основу своего происхождения, а качество – социальную». 
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Следовательно, свойство – это признаки, присущие человеку как носи-

телю исторической информации (генофонда), а качества формируются 

в процессе социологизации. Общее этих понятий состоит в том, что 

они отражают комплексы признаков любой личности. Исходя из этого 

положения, педагогическую толерантность мы рассматриваем как 

про-фессиональное качество.  
В работах Г.В. Акопова понятия «профессионально значимые каче-

ства» и «профессионально важные качества» используются как синони-

мичные. В.Л. Марищук к профессионально важным качествам относит 

потенциальные способности, еще не проявившиеся в определенной де-

ятельности: отдельные динамические черты личности, отдельные пси-

хические или психомоторные свойства, а также физические качества, 

соответствующие требованиям определенной профессии к человеку, 

способствующие успешному овладению этой профессией.  
Врожденные психофизиологические особенности индивида, мотивы 

трудовой деятельности и допрофессиональные способности, по мне-нию 

Т.Л. Ядрышниковой, являются индивидуально-психологическими 

качествами, проявляющимися в успешности освоения или выполнения 

конкретной профессиональной деятельности, принято называть про-

фессионально важными качествами (ПВК).  
В исследованиях Н.В. Алишева, А.С. Егорова, Н.П. Ребровой под 

ПВК понимаются определенные профессионально-значимые 

признаки или параметры, по которым производится оценка 

эффективности и на-дежности деятельности человека.  
В ряде исследований, посвященных изучению профессионально 

важных качеств, встречаются различные подходы к пониманию не 

только содержания ПВК, но и их структурных и количественных 

харак-теристик. Это исследования Н.Д. Левитова, Е.А. Климова, В.А. 

Крутец-кого, В.И. Андреева, А.Я. Боева, С.А. Котик.  
Большое внимание изучению ПВК уделяется в системогенетиче-

ской концепции В.Д. Шадрикова. Он определяет ПВК как «индивиду-

альные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность  
и успешность ее выполнения. К профессионально важным качествам 

относятся и способности, но они не исчерпывают всего объема ПВК» 

(Шадриков В.Д., 1982). Из данного определения следует, что именно 

содержание профессиональной деятельности или, более широко, со-

держание профессиональной активности субъекта труда задает спец-

ифику ПВК. 
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Можно выделить следующие ведущие формы активности субъекта 

труда: преобразование действительности, регулирование 

деятельности, преобразование самого себя в целях самореализации и 

повышения эф-фективности деятельности, в качестве которого 

выступает развитие и научение и, наконец, регулирование процесса 

преобразования самого субъекта труда.  
Далее Е.А. Климов подробно перечисляет различные компоненты, в 

том числе и психологические, которые, по его мнению, определяют про-

фессионализм субъекта труда, а, следовательно, могут являться ПВК: 

«1.Свойства человека как целого (личности, субъекта деятельности). 2. 

Праксис профессионала (коммуникативные, регулятивные, исполни-

тельские и т.д. умения, навыки). 3. Гнозис профессионала. 4. Информи-

рованность, знания, опыт, культура профессионала. 5. Психодинамика 

(интенсивность переживаний, быстрота их смены) работника, психоло-

гические трудности, нагрузки в данной профессиональной области. 6. 

Осмысление вопросов своей возрастно-половой принадлежности в свя-зи 

с требованиями профессии; осмысление роли физических качеств, 

наружности, здоровья, противопоказаний к труду в данной области…».  
Опираясь на данные, представленные в работах Б.Г. Ананьева, В.С. 

Мерлина, А.Г. Ковалева, К.К. Платонова, Е.А. Климова, А.К 

Марковой, В.Д. Шадрикова и ряда других психологов, мы выдели 

пять подструк-тур индивидуальных качеств, которые могут стать 

ПВК: профессио-нальную направленность, профессиональный опыт, 

профессиональ-ную одаренность, профессиональное самосознание, 

качества личности (характер, темперамент).  
Проблема профессионально важных качеств педагога освящена в 

работах П.Г. Ананьева, В.А. Гаевской, Н.В. Кузьминой, В.С. Мерлина, 

К.К. Платонова, А.И. Щербакова и др.  
Психолого-педагогические основы формирования профессионально 

важных личностных качеств студентов педагогических вузов и учите-лей 

раскрывают в своих исследованиях П.Г. Ананьев, В.А. Гаевская, Н.В. 

Кузьмина, В.С. Мерлин, К.К. Платонов, А.И. Щербаков и др. Про-

блемами совершенствования путей и средств формирования педагоги-

ческих способностей, личностных качеств, педагогической направлен-

ности занимались Л.А. Ахмедзянова, С.А. Зимичева, А.И. Кочетов, Г.А. 

Томилова, Ю.Д. Шeлухин и др. Личностные и наследственные пред-

посылки педагогических способностей изучали В.С. Кузнецова, Е.М. 

Никиреева, В.А. Сонин, П.А. Шавир. 
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Принимая во внимание всѐ сказанное выше, есть все основания 

предположить, что социальная (социально-психологическая, 

коммуни-кативная) толерантность является профессионально 

ориентированным качеством субъекта педагогической деятельности, 

причѐм качеством системным. На это указывают следующие факты:  
- уровень развития социальной толерантности оказывает влияние 

на эффективность профессионально-педагогической деятельности; 

- в основе социальной толерантности лежит базовая установка на 

терпимое отношение к людям, на принятие их такими, какие они есть; 
- реализация социальной толерантности предполагает развитие 

определенных способностей и сформированность конкретных навыков 

и знаний;  
- степень выраженности социальной толерантности сочетается с 

развитием определѐнных качеств субъекта труда. 

Поскольку социальная толерантность может влиять на процесс и 

ре-зультат педагогической деятельности, то она рассматривается как 

педа-гогическая толерантность и определяется как профессионально 

важное качество педагога. Однако пока не ясно, какова должна быть 

степень качественной и количественной выраженности социальной 

толерант-ности, чтобы она стала ПВК и обрела форму педагогической 

толерант-ности. 
 
 

 

ЕГУЛЕМОВА Наталья Николаевна,  
к.п.н., доцент кафедры педагогикии психологии 

филиала САФУ им. М.В. Ломоносова в г. Коряжме 

Арх.обл. 

 

Оценка результата воспитательной деятельности 

 

Получение обратной информации о результативности воспитатель-

ных действий имеет важнейшее значение для осуществления дальней-

шей воспитательной деятельности. Педагог, ставя перед собой воспита-

тельные задачи, ориентируется на определенный результат, достижение 

которого будет зависеть от множества факторов. В частности, от компе-

тентности самого педагога в поборе методов и методик оценки резуль-

тативности воспитания, его рефлексивных способностей. 
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Живой воспитательный процесс не поддается искусственной оста-

новке с целью определения его результативности, она должна опреде-

ляться без нарушения его естественного хода. Следовательно, в усло-

виях активной деятельности воспитанников, оптимальных педагоги-

ческих отношений и педагогического общения становится возможным 

достоверное определение действенности воспитания.  
Соотнося результаты воспитания с поставленными целями и 

за-дачами, такими показателями можно считать следующие:  
− сформированность системы ценностей;  
− направленность личности;  
− качество организации деятельности воспитанников;  
− положительная динамика проявлений ценностно-значимых ка-

честв личности; 

− познавательную активность;  
− социальная зрелость и др.  
Анализируя различные подходы к определению показателей 

резуль-тативности воспитательной деятельности, наиболее общим 

показате-лем принято считать воспитанность. Воспитанность 

характеризуется поведенческими проявлениями, сформированностью 

мотивов деятель-ности, ориентацией в окружающем культурном 

контексте, налаженной системой взаимоотношений, адекватной 

самооценкой, способностью к самоорганизации и саморегуляции.  
Подход к изучению и анализу воспитанности школьников, плани-

руемый для осуществления педагогическим коллективом школы, 

явля-ется комплексно-возрастным. Он предполагает вычленение 

основного комплекса социально значимых свойств и качеств личности 

ученика, учет возрастных возможностей. Это необходимо с целью 

анализа силь-ных и слабых сторон личности ученика и побуждения 

его к самоанали-зу и самовоспитанию.  
Наряду с названными показателями результативности воспитатель-

ной деятельности существуют критерии , на основе которых осущест-

вляется оценка степени их проявления, раскрывается содержание ре-

зультативности воспитательного процесса. Условно их можно разде-лить 

на две группы: критерий факта, или состояния, и критерий уровня  
– количественный критерий.  

В первую группу должны войти критерии с двухбальной оценкой 

(наличие, отсутствие), во вторую – критерии, отражающие степень 

выраженности определенных показателей результата. Рассмотрим на 
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примерах оценку результативности деятельности воспитателя в соот-

ветствие с этими критериями.  
В качестве показателей результативности воспитательной деятель-

ности коллектива педагогов на уровне факта могут быть: мера включен-

ности учащихся в общешкольные дела и городские мероприятия, под-

готовленность учащихся к выбору профессии, уровень воспитанности. 

Критерий уровня дает представления о степени выраженности 

опре-деленных характеристик воспитательного процесса, 

эффективности его влияния на отдельные свойства и личность в 

целом, к ним можно отнести: самочувствие ребенка в школе, 

отношение учащихся к школь-ным делам и др.  
При организации процесса измерения результатов 

воспитатель-ной деятельности педагог может руководствоваться 

следующим планом:  
1. Конкретизируйте цель воспитания как образ результата, 

выберите критерии для оценки. 

2. Конкретизируйте критерии на уровне эмпирических 

показателей, которые станут предметом измерения. 

3. Подберите соответствующие методы и методики, отберите наи-

более подходящие. 
 
 

 

МИЛЬКОВА Галина Александровна,  
директор МОУ «СОШ №3»,  

г.Коряжма 

 

Социальное партнѐрство-основа модели  
общественно-активной школы 

 

С 2009г. МОУ «СОШ №3» реализует Программу развития по модели 

общественно-активной школы (ОАШ). Главное назначение Программы 

– интеграция усилий всех членов коллектива образовательного учрежде-

ния с целью перехода в новое качественное состояние. ОАШ - это шко-

ла, которая не просто предоставляет образовательные услуги ученикам, 

но и способствует развитию гражданского сообщества, привлечению 

родителей и участников сообщества к решению социальных и других 

проблем. Школа должна перейти к новой образовательной модели, где 
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доминирующими компонентами становятся: Демократизация школы, 

Партнѐрство школы и сообщества, Добровольчество (волонтѐрство).  
Современная школа - полноценная составляющая социальной сферы 

общества. Сформировать мировоззрение, чѐткую жизненную позицию, 

социальный интеллект в одиночку невозможно. Поэтому для решения 

данной проблемы необходимо развивать социальное партнѐрство.  
Активно взаимодействовать с социальными партнѐрами нам 

помога-ет участие в конкурсах проектов, которые ежегодно 

проводятся в горо-де. В конкурсах социальной инициативы на уровне 

города победителя-ми стали такие наши проекты, как «Вникни» 

(деятельность городского клуба «Интеллект+») -2006г., «Чернобыль - 

место подвига» -(2010г.), спортивный клуб «Панкратион»-(2010г.)  
Деятельность клуба «Интеллект+» на базе нашей школы приобрела 

массовый характер. Программа клуба интеллектуальных игр «Вникни» 

была включена в Программу развития образования города, мы полу-чаем 

благодаря этому ежегодное финансирование. В работе клуба при-нимают 

участие старшеклассники всех школ города, Родители, пред-ставители 

администрации города, различных учреждений, депутаты городской 

Думы, представители бизнеса. Это всѐ – наши постоянные 

интеллектуальные партнѐры. На ежегодных фестивалях интеллектуаль-

ных игр нашими гостями являются также представители школ южного 

куста области, что расширяет наши партнѐрские отношения.  
26 апреля 2009г. в школе был открыт музей Доблести и Чести. Во-круг 

музея объединились афганцы, чернобыльцы, бывшие военнослу-жащие, 

Совет ветеранов, члены общественной патриотической органи-зации 

«Мужество». В 2010 г. был написан проект «Чернобыль –место подвига», 

который получил поддержку и финансирование. С помо-щью спонсоров, 

активистов, чернобыльцев, выпускников школы была оформлена 

экспозиция, посвящѐнная участникам ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЗС, создан фильм. Зал работает, в нѐм ежегодно 

походят встречи ветеранов-чернобыльцев, проводятся экскурсии.  
Ещѐ одно важное направление – реализация проекта «Спортивный 

клуб «Панкратион». Клуб включает три вида секций: баскетбол, фут-бол, 

армейский рукопашный бой. В секции занимается более 120 чело-век из 

всех школ города. Родители - постоянные помощники тренера, они 

помогают проводить тренировки, организуют походы и праздники.  
Социальное партнѐрство – это понятие, характеризующее также и 

взаимоотношения педагогического коллектива с различными учрежде- 
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ниями города и области для совершенствования педагогического ма-

стерства. На базе нашей школы создан Ресурсный центр по обучению 

педагогических кадров компьютерным технологиям. За 5 лет обучено 

140 человек. Все эти педагоги и сейчас остаются нашими партнѐрами, 

а мы продолжаем сотрудничество с АОИППК по дистанционному 

обуче-нию, развиваем и совершенствуем связи, став одним из звеньев 

«Циф-рового образовательного кольца Архангельской области».  
Формированию партнѐрских отношений способствуют решения на-

ших проблемных педагогических советов, которые являются основой для 

планирования дальнейшей работы. Планируя совместную деятельность  
с социальными партнѐрами, мы стремимся получить учащихся с чѐткой 

жизненной позицией, умеющих вступать в партнѐрские отношения с пред-

ставителями разных слоѐв общества и разных возрастных групп. Ежегодно в 

школе проводится Неделя проектов, где представители от классов защи-

щают свои проекты, которые затем превращаются в реальные дела. 

Мы рассматриваем социальное партнѐрство прежде всего как воз-

можность воспитания интереса у сегодняшних школьников к пробле-

мам родного города, уважения к людям здесь живущим.  
Основными результатами сотрудничества школы с 

социальны-ми партнѐрами являются следующие: 

- реализация непрерывного образования,  
- совместная коллективная деятельность,  
- сотрудничество на взаимовыгодных условиях,  
- формирование активной жизненной позиции и социального интеллекта. 

 
 
 
 

БЕРСЕНЁВА Вера Михайловна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, МОУ 

«СОШ №3», г. Коряжма 

 

Использование ИКТ в организации методической  
работы с педагогами 

 

Сегодня многие осознают факт, что основная часть обучения педа-

гогов происходит в стенах самой школы. Действительно, курсовая под-

готовка учителя осуществляется один раз в пять лет, а в межкурсовой 

период квалификация претерпевает изменения за счѐт методической 
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работы. Вот почему так важно, чтобы она стала для учителя поистине 

школой педагогического мастерства. Необходимо формировать культу-ру 

и среду неформального обучения, способствующую развитию ини-

циативы и самомотивации учителей. Наиболее эффективному решению 

этой задачи способствует использование в организации методической 

работы педагогов информационных технологий.  
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это 

способ передачи сведений, оформленных особым образом 

посредством ком-пьютера. Это система методов и программно-

технических средств, ин-тегрированных с целью отбора, обработки, 

хранения, распространения и использования различной информации.  
Наша школа, являясь в Коряжме ресурсным центром по проблеме 

«ИКТ в образовательном процессе», имеет богатый опыт использова-

ния данных технологий не только в обучении детей, но и педагогов.  
В рамках методической учѐбы учителей компьютер мы применяем 

по-разному. 
 

1. Использование презентаций  
Известно, что эффективность усвоения в визуально-образной форме 

достигает 90%, а в вербальной форме не превышает 30%. Простое же 

чтение теории или еѐ запись занимает много времени, но не обладает 

наглядностью. Решить эту проблему можно с помощью компьютерных 

презентаций. Они, не занимая много времени, несут в себе логически 

связанный материал, позволяют использовать ассоциативность мышле-

ния, улучшая процесс запоминания материала.  
Презентации широко используются нами на заседаниях школьных 

методобъединений, педсоветов, на семинарах и т.д. Ежегодно на ито-

говом педсовете руководители ШМО отчитываются о проделанной 

ра-боте за год. Традиционно «Творческий отчѐт ШМО» 

демонстрируется коллегам в форме компьютерной презентации, 

яркой, с множеством ви-деофрагментов, фотографий, что помогает 

увидеть конкретную работу педагогов в течение года.  
Каждый педагог в нашей школе, получая первую или высшую 

квали-фикационную категорию, рассказывает о результатах своей 

деятельно-сти на мероприятии под названием «Творческий портрет 

учителя». Ни одно такое мероприятие не обходится без компьютерной 

презентации, которая наглядно демонстрирует профессиональный 

рост педагога, его увлечения и интересы. 
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Таким образом, ИКТ повышают эффективность выступления, обе-

спечивая качественно новую наглядность. 
 

2. Использование программы Excel  
У каждого педагога нашей школы есть портфолио. В одном из его 

разделов учитель представляет результаты обучения учащихся. Если 

педагог преподаѐт несколько предметов в нескольких классах, под-

считывать успеваемость, качество, степень обученности школьников 

приходится долго. Облегчить труд педагога может компьютер. Стоит 

только внести несколько цифр в электронную таблицу, и все подсчѐты 

осуществит компьютер. Точно так же подсчитываются результаты 

раз-личного анкетирования педагогов, например, по выявлению 

западаю-щих факторов в их работе.  
Таким образом, ИКТ позволяют минимизировать временные затра-

ты педагога, освобождая его от нудных подсчѐтов. 
 

3. Создание WEB-сайтов  
Традиционно в школе проходит Фестиваль педагогических находок. 

Интересный методический приѐм, средство обучения и т.п. учитель вы-

носит на суд коллег. Педагог, представляющий находку, должен о ней не 

только рассказать, но и показать, как она «работает» на уроке. Для этого 

учитель демонстрирует видеофрагмент занятия. Когда пройдѐт Фести-

валь, материалы его участников оформляются на WEB-сайте. Те педа-

гоги, которые по какой-либо причине не были на мероприятии, могут 

познакомиться с материалами, имеющимися на сайте. Таким образом 

расширяется арсенал методических приѐмов наших учителей. 

 

4. Создание видеофильмов из опыта работы школы, учителей 

Создание фильма – процесс трудоѐмкий, требующий много време- 

ни. К сожалению, свободного времени у учителей почти нет, поэтому 

мы не можем похвастаться обилием видеофильмов из опыта работы 

пе-дагогов. Однако на сегодня в школьном банке ППО имеется 5 

фильмов. Значит, у их авторов есть уникальная возможность через 

фильм пропа-гандировать опыт своей педагогической деятельности. 
 

5. Выпуск школьной информационно-методической газеты С 

2005 года в нашей школе выпускается газета для учителей «Педа-  
гогический вестник». Она призвана информировать педагогов о том, что 
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планируется в школе, на каком уровне прошло то или иное мероприятие 

(открытая неделя, мастер-класс и т.п.), публиковать материалы из опыта 

работы учителей. Аттестующиеся или участвующие в профессиональ-

ных конкурсах учителя используют страницы газет в качестве приложе-

ний, свидетельствующих об их общественно-методической активности.  
Таким образом, газета выполняет не только информационно-анали-

тическую, но и пропагандистскую функцию. 
 

6. Электронная Книга почѐта  
С 2004 года в ОУ проводится конкурс профессионального мастер-

ства «Учитель года». Все победители конкурса занесены в 

электронную Книгу почѐта, наличие которой стимулирует педагогов к 

творческой са-мореализации. 
 

7. Электронный Банк открытых уроков (мероприятий)  
В нашей школе существует правило: если педагог показал открытый 

урок (мероприятие), сценарий занятия нужно сдать в школьную мето-

дическую копилку. Раньше в методическом кабинете накапливалось 

большое количество таких материалов, но ими почти никто не пользо-

вался. Они стали востребованными после того, как файлы с конспекта-ми 

учителей стали систематизировать и хранить на дискетах. Данные 

материалы размещаются также на школьном сайте. Педагоги охотнее 

стали использовать их в работе, адаптируя материалы коллег к своему 

классу, что-то изменяя, дополняя и т.п. Не секрет, что на открытых за-

нятиях мы показываем всѐ самое лучшее. Значит, заимствуя чью-либо 

идею, учитель пополняет свой методический арсенал, что очень важно, 

особенно для начинающих педагогов.  
Таким образом, ИКТ – важнейший компонент образования, лежащий  

в основе практически всех концепций реформирования школы и игра-

ющий значимую роль в решении его приоритетных задач, в том числе 

задач профессионального совершенствования учителя. Использование 

ИКТ в организации методической работы, безусловно, способствует 

еѐ оптимизации. Сложившуюся в нашей школе систему методической 

ра-боты с использованием информационных технологий мы считаем 

эф-фективной, поскольку она обеспечивает полноценное повышение 

про-фессионализма учителей (растѐт количество педагогов, 

получающих высшую квалификационную категорию; опыт работы 

многих учителей обобщѐн на уровне области). 
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ЗУБОВА Елена Геннадьевна,  
заведующий,  

МДОУ № 1, Котласский район 

 

Формирование положительного имиджа дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Под имиджем мы понимаем сложившийся в сознании окружающих 

эмоционально окрашенный образ.  
Необходимость формирования имиджа возникла в связи с тем, что:  
• усиливается конкуренция среди ДОУ;  
• сформированный позитивный имидж ДОУ в большей степени 

обе-спечивает стабильность, удовлетворенность трудом и 

профессиональ-ное развитие;  
• появляется доверие ко всему происходящему в ДОУ, в том числе 

инновационным процессам. 

Мне, как руководителю, хочется, чтобы наше учреждение имело 

свое лицо, свое имя, чтобы каждый ребенок в детском саду рос и раз-

вивался в соответствии с его потребностями и желаниями родителей, 

чтобы каждый член коллектива чувствовал себя личностью.  
Проблема формирования имиджа ДОУ относится к области управ-

ления. Как и любое управленческое нововведение, оно содержит мо-

тивационно-целевой, содержательный и технологический компоненты. 

Компоненты формирования имиджа  
1. Мотивационно-целевой: изучение потребностей всех субъектов 

образовательной деятельности в формировании имиджа, определение 

целей, задач и результатов данной деятельности.  
2. Содержательный: определение сущности понятия «имидж 

образо-вательного учреждения», выделение его элементов. 

3. Технологический: продумывание этапов работы по созданию 

имиджа дошкольного учреждения. 

Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выде-

лили факторы, которые положительно влияют на формирование имид-

жа нашего ДОУ:  
1. Территориальное местонахождение. Наш детский сад расположен  

в центре поселка. Рядом находятся детский сад № 2 и средняя 

общеоб-разовательная школа. Это является положительным моментом 

для соз-дания и поддержания конкурентоспособности ДОУ. 
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2. Детский сад имеет достаточно большой опыт работы на рынке 

оказания образовательных услуг и пользуется спросом у населения 

поселка. Детскому саду 51 год, он имеет большую историю. Многие 

выпускники детского сада приводят к нам своих детей, объясняя свой 

выбор качеством образования в ДОУ. Анкетирование родителей пока-

зывает, что о нашем дошкольном учреждении узнают от своих знако-

мых, коллег по работе, которые довольны результатом 

образовательной деятельности учреждения.  
3. Наш детский сад известен среди общественности. А это мы счита-

ем важным условием создания конкурентоспособного учреждения. 

4. Профессионализм руководителя и педагогов напрямую влияют 

на качество оказания образовательных услуг, а, следовательно, и на 

имидж детского сада.  
5. Виды и качество образовательных услуг. Приоритетным направ-

лением работы ДОУ является физическое развитие и здоровье детей. 

6. В ДОУ сложилась система ценностей, обычаев, традиций. 

Общие интересы, совместные мероприятия, творческие дела 

сплачивают кол-лектив, делают его более работоспособным и 

восприимчивым к инно-вациям.  
8. Достижения выпускников, а также отзывы родителей об органи-

зации образовательного процесса, уровне обученности воспитанников 

также способствуют формированию имиджа нашего учреждения.  
9. Открытость и интегрированность ДОУ позволяют устанавливать  

и расширять партнерские связи. Мы результативно сотрудничаем с 

Шипицынской средней общеобразовательной школой, детской библи-

отекой, Детский садом № 2, Центром дополнительного образования, 

детской школой искусств № 26, Информационно-культурным центром. 

Свою миссию мы определяем так: создание учреждения, отвечаю-

щего запросам родителей, школы и интересам детей. 

Работу по созданию и поддержанию имиджа осуществляем по не-

скольким направлениям: 

• создание внешней атрибутики и рекламы деятельности;  
• дизайн ДОУ игровых помещений;  
• повышение качества образовательной деятельности;  
• формирование корпоративной культуры, создание имиджа 

руково-дителя и его команды. 
Внешняя атрибутика необходима для создания имиджа, именно она 

позволяет определенным образом позиционировать себя, представить 
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уникальность образовательного учреждения. Для этой цели мы выпу-

скаем для родителей информационные бюллетени, рекламные 

проспек-ты.  
Визитка – необходимая вещь в современном мире. Красочно оформ-

ленная, она задерживает на себе взгляд, подчеркивает индивидуаль-

ность. В ней содержится контактная информация: адрес, телефон; фа-

милия, имя, отчество руководителя; отражены основные направления 

деятельности ДОУ; определена модель выпускника ДОУ; образователь-

ная структура ДОУ; образовательное пространство, связи со школой, 

учреждениями дополнительного образования.  
Логотип, или фирменный знак используется у нас в вывеске на зда-

нии, на визитной карточке заведующей, пригласительных билетах на 

мероприятия, проводимые в детском саду, дипломах и грамотах для 

вы-пускников и родителей, медалях для победителей в спортивных 

сорев-нованиях, бейджиках для сотрудников и детей.  
У нас есть свой вымпел, который переходит из группы в группу за 

определенные успехи. 

Символом детского сада стал кораблик, привлекающий внимание и 

радующий глаз. 

На протяжении многих лет ведется фотолетопись ДОУ, где отража-

ются все знаменательные события. Есть книга отзывов для родителей 

и гостей ДОУ. Здесь много добрых слов о сотрудниках учреждения.  
У нас есть свои традиции, которые мы чтим и преумножаем. Это:  
• встреча с ветеранами ДОУ;  
• Благотворительные концерты;  
• Дни открытых дверей;  
• Недели творчества (каникулы);  
• Адаптационный клуб.  
Все перечисленные имиджевые характеристики являются действен-

ной рекламой деятельности ДОУ и вызывают интерес к нашей работе. 

Мы практикуем разные формы подачи информации о деятельности 

ДОУ: презентации, дни открытых дверей, выставки, реклама в прессе 

(статьи в городских газетах о работе детского сада, его специалистах).  
Дизайн ДОУ, игровых и учебных помещений продумали таким об-

разом, чтобы детям было комфортно, уютно и они имели возможность 

в интересной для себя деятельности развивать свои способности.  
Для многих родителей важным является качество образования, 

стиль работы ДОУ. 
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Золотое правило управления гласит: «Относитесь к людям так, как 

бы вы хотели, чтобы относились к вам». Главный девиз моей работы 

как руководителя: «Дать людям почувствовать свою значимость, 

почув-ствовать себя нужными». 

Впереди у нас много интересных задач, которые нам предстоит ре-

шить вместе, много интересных открытий. 
 
 

 

ПЕТУХОВА Наталья Александровна,  
зам. директора по воспитательной работе, 

МОУ «СОШ №3», г. Коряжма 

 

Деятельность заместителя директора по воспитательной работе по 

формированию толерантных отношений у учащихся 

 

Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого 

таких человеческих качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, 

ответственность, доброжелательность, сдержанность, уступчивость, 

коммуникабельность, терпимость. Хотелось бы подчеркнуть важность 

формирования у человека с самого детства такого качества, как терпи-

мость. К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, 

образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам всегда существо-

вал и продолжает существовать в наше время как в обществе в целом, 

так и в отдельных его институтах. Не является исключением и школа. 

Следует отметить, что предметом нетерпимости в школе может 

высту-пать как национальная, религиозная, этническая, социальная, 

половая принадлежность ребенка, так и особенности его внешнего 

вида, инте-ресы, увлечения, привычки.  
Одной из наиболее частых причин обращений классных руководи-

телей к администрации является проблема межличностных отношений 

в классе, в основе которых часто лежат явления нетерпимости. Обста-

новка в стране, в обществе в целом и в образовании в частности, 

натал-кивают на необходимость проведения специальной работы по 

форми-рованию толерантности в школьной среде.  
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности. 
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Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди раз-

личаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и 

цен-ностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

инди-видуальность.  
Толерантность – глобальная проблема, и наиболее эффективным 

способом ее формирования у подрастающего поколения является вос-

питание, которое (если назвать его толерантным воспитанием) спо-

собствует формированию у детей навыков критического осмысления  
и выработки суждений, независимого мышления. Учащиеся учатся 

проявлять терпимость – значит, признают то, что люди различаются 

по интересам, положению, по внешнему виду и обладают правом 

жить в мире, сохраняя свою индивидуальность.  
Анкетирование, проведенное в школе, выявило ряд проблем, каса-

ющихся межличностных отношений в классных коллективах. Больше 

половины опрошенных считают, что в классе есть ребята, с которыми 

никто не дружит; которых не берут в команду; с которыми не хотят 

сидеть за одной партой. Около 50% респондентов отмечают, что в клас-

сах в разговорах используют негативные обобщения о национальных 

группах, инвалидах, стариках, людях с низким и высоким материаль- 

ным достатком. 

Основными задачами формирования культуры толерантности 

являются:  
1. Развитие у учащихся толерантного сознания.  
2. Формирование спокойного, уважительного отношения к 

окружа-ющим людям (одноклассникам, учителям, родителям), к 

людям другой национальности.  
3. Развитие способности предупреждения конфликтов ненасиль-

ственными методами. 

4. Ознакомление учащихся с историей и культурой своей Малой 

Ро-дины, своей страны, с историей и культурой народов мира. 

5. Вовлечение учащихся в спортивные кружки, секции; творческие 

объединения и клубы, общественную работу, благотворительность с 

целью отвлечения от неформальных объединений.  
Деятельность заместителя директора заключается в координации 

деятельности психолога, социального педагога школы по выявлению 

уровня толерантности; в вовлечении в деятельность по формированию 

интолерантной личности классных руководителей, педагогов, библи-

отекаря, родителей; в организации внеклассной работы с учащимися 
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школы, с целью формирования у школьников навыков независимого 

мышления, критического осмысления и выработки суждений, осно-

ванных на моральных ценностях.  
В образовательном учреждении ежегодно проводится цикл меро-

приятий, направленных на профилактику интолерантного поведения, 

на формирование толерантного отношения к своей личности, к окру-

жающим людям, к семье, к истории и культуре своей малой Родины,  
к представителям народов России и мира. Мероприятия проводятся в 

рамках Недели толерантности, Декады правовых знаний, Месячников 

семьи, народных традиций.  
Направления работы с классным коллективом:  
1. Анкетирование учащихся (по уровню сплоченности класса, по 

уровню воспитанности, по изучению спроса на досуговую деятельность). 

2. Занятия учащихся (индивидуальные и групповые) с психологом 

школы по конфликтологии. 

3. Индивидуальная работа социального педагога с учащимися раз-

личных категорий (подростками «группы риска», инвалидами, детьми 

из малоимущих семей и др.).  
4. Классные часы, внеклассные мероприятия гражданско-

правовой, патриотической, духовно-нравственной, спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической направленности.  
5. Библиотечные классные часы по нравственному воспитанию.  
6. Вовлечение учащихся в работу классного и школьного само-

управления. 
7. Спортивные соревнования с целью привлечения учащихся к здо-

ровому образу жизни и отвлечения от неформальных объединений. 

8. Организация социально-значимой деятельности в классе и шко-

ле (акции «Наша новая школа», Весенняя неделя добра, «Наши 

ветера-ны», «Старшеклассники у нас в гостях»).  
Направления работы с родительским коллективом:  
1. Родительские собрания и лектории, дебаты.  
2. Анкетирование родителей.  
Направления работы с педагогами школы:  
1. Индивидуальное консультирование по разрешению конфликтов.  
2. Подборка методической литературы.  
Выбирая приемы и методы работы, учитываются различные аспекты 

толерантности: правовой, нравственный, семейный, коммуникативный 

(межнациональное и межличностное общение) и пр. 
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В воспитательной работе применяются активные формы (конкур-

сы фотографий и сочинений на тему:«Мы такие разные и это здоро-

во!», тренинги, проекты «Что такое толерантность?», игры «Права 

литературных героев» и т.д.) и интерактивные формы (ролевые игры, 

дискуссии «Как сделать отношения в школе толерантными», дебаты 

«Толерантность – это ресурс гражданской активности», переписка с 

учащимися из других стран и др.), что позволяет учащимся 

приобрести опыт толерантного поведения, мышления, сознания.  
Таким образом, деятельность заместителя директора по воспита-

тельной работе направлена на то, чтобы у учащихся сформировались 

навыки толерантных отношений, которые помогут им: успешно взаи-

модействовать в коллективе;  
–активно противостоять интолерантным отношениям;  
–реализовать свои способности и возможностив будущем. 

 
 

 

ГУМЕНЮК Ирина Николаевна,  
директор МОУ «СОШ № 7»,  

г. Коряжма 

 

Организация психолого-педагогическое сопровождение  
в образовательном учреждении как условие 

повышения качества обучения 

 

В настоящее время эффективное управление качеством обучения 

не-возможно без непрерывного отслеживания результатов, каждого 

учени-ка, класса, параллели, учреждения в целом. 

В связи с этим возникает необходимость психолого-педагогиче-

ского сопровождения школьника в школе. 

Задачами которого являются:  
- Диагностировать и обработать полученную информацию о 

состоя-нии системы (индивидуальных особенностей учащихся, 

развития мыш-ления, компетентностей, обучаемости, обученности).  
- Организовать деятельность педагогического коллектива по отсле-

живанию результатов качества обучения в школе. 

- Прогнозировать возможности интеллектуального развития уча-

щихся с учетом индивидуальных особенностей. 
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- Корректировать процесс обучения на основе полученной инфор-

мации.  
Психолого-педагогического сопровождение школьника ориенти-

ровано на решение управленческих задач, позволяет прогнозировать 

результаты развития (зону ближайшего развития). Психолого-педагоги-

ческое сопровождение – это целостная, системно организованная дея-

тельность, в процессе которой создаются социально-психологические  
и педагогические условия для успешного обучения и развития 

каждого ребенка в школьной среде. 

Участники психолого-педагогического сопровождения являются 

все участники образовательного процесса. 

Принципы на которых строится работа в школе по 

организации психолого-педагогического сопровождения: 

- Проблемность в организации (снимает синдром избытка 

информа-ции, реализуется система проблемного мониторинга). 

- Взаимосвязь: управление - мониторинг психолого-

педагогического сопровождения – экспертиза. Ведущая роль 

принадлежит управлению (разработка целевых установок, намечает 

контуры проблемы, экспер-тиза – средство против профессиональной 

узости, а мониторинг психо-лого-педагогического сопровождения 

предоставляет информацию для принятия решения)  
- Целостность – неразрывность триады.  
- Информационная открытость. Результаты открыты для всех 

участ-ников образовательного процесса. 

- Оперативность – не только в обработке информации, но в 

принятии управленческого решения. 

Психолого-педагогическое сопровождение это система информаци-

онного сопровождения учебного процесса. Содержание психолого-пе-

дагогического сопровождения определяется целями управления. 

Психолого-педагогическое сопровождения обучения учащихся 

включает в себя: 

- Изучение индивидуальных особенностей учащихся;  
- Диагностика усвоения базовых знаний;  
- Диагностика сформированности метапредметных компетентно-

стей школьника; 

- Диагностика сформированности предметных компетентностей 

школьника; 

- Результативности образовательного процесса; 
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- Диагностика школьной мотивации;  
- Изучение уровня здоровья, дни ДДРК;  
- Изучение профильного и профессионального самоопределения  
Изучение индивидуальных особенностей учащихся.  
Цель: изучение индивидуальных возможностей учащихся и учѐт их  

в процессе обучения.  
В результате этого мониторинга получаем «модель среднего ученика 

класса», и уже на ее основе пытаемся строить учебный процесс. В кон-це 

журнала на «Листок здоровья» классный руководитель прописывает 

список, психолог заполняет индивидуальные особенности ребенка. Во 

время классно-обобщающего контроля определяются индивидуально-

типологические особенности учащихся. Учитель строит «среднюю мо-

дель ученика» и перед началом урока необходимо продумать, а как по-

строить урок с теми детьми, которые выпадают из этой модели.  
Диагностика усвоения базовых знаний.  
Цель: изменение уровня обученности учащихся.  
Результат: замеры результатов уровня обученности, уровня обуча-

емости, успеваемости позволяют оперативно организовывать деятель-

ность педагогов и вносить коррекцию в организацию учебной деятель-

ности, спланировать индивидуальную работу с учащимися. Определе-ние 

индекса класса позволяет определить уровень класса и учитывать это при 

работе с классом. Изучение результативности промежуточной и итоговой 

аттестации позволяет увидеть динамику выбора предметов на итоговую 

аттестацию, объективность выставления оценок учителями– 

предметниками, организовать работу по разделам программы, вызыва-

ющих наибольшую трудность в понимании и восприятии у учащихся.  
Диагностика школьной мотивации.  
Цель: изучение мотивации успеха учащихся.  
Результат: изучая мотивацию достижения успехов учащихся, заме-

ститель директора информирует педагогов о полученной информации, 

проводит инструктивно-методические совещания, чтобы учителя могли 

воспользоваться ею (информацией). Изучение мотивационной сферы 

учащихся помогают учителю правильно выбрать приѐмы работы, спла-

нировать познавательную деятельность как на уроке, так и внеурочную. 

Перед педагогом стоит задача оказания помощи ребѐнку в адекватном 

выборе цели дифференцированно подходить в оценивании результатов. 

Познавательный интерес формируется только в том случае, если учеб-ная 

деятельность успешна, и способности оцениваются позитивно. 
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Изучение профильного и профессионального самоопределения. 

Цель: создание условий для профессионального самоопределения  
школьников.  

Результат: заместитель директора по УВР изучает запрос учащихся 

на профили обучения в 10 классе, на административном совете про-

сматриваются возможности их открытия на базе школы. Согласуется 

работа элективных курсов в городе и, исходя из запроса и кадровых 

возможностей организуются школьные элективные курсы. По воз-

можности приглашаем преподавателей ВУЗов вести факультативы и 

элективные курсы. На основании полученной информации в школе 

психолог разработал курс «Профессиональное самоопределение уча-

щихся».  
Изучение уровня здоровья учащихся.  
Цель: изучить физическое здоровье учащихся.  
Результат: учитель ознакомлен с общим уровнем физического здо-

ровья учащихся. Заместителем по ОТ подобраны рекомендации и ком-

плексы физ. пауз. Все участники образовательного процесса заинтере-

сованы в поддержании уровня физического здоровья и по 

возможности его улучшения. Уровень успешности познавательной 

деятельности за-висит от здоровья ребенка.  
В течение последних трѐх лет сохраняется качество обучения. 

Боль-шинство выпускников профильных групп выбирают 

соответственные профессии. Диагностики показывают 

положительную динамику разви-тия логического мышления. 
 
 

 

САМСОНОВА Анна Сергеевна,  
старший воспитатель,  
МБДОУ №1,с. Яренск 

 

Переход от занятий к непосредственно  
образовательной деятельности 

 

В настоящее время воспитателей и педагогов ДОУ все чаще инте-

ресуют вопросы: останутся ли занятия в системе дошкольного образо-

вания, а также, чем отличаются занятия от непосредственно образова-

тельной деятельности. 
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Мы считаем, прежде всего, в обновлении структуры и форм органи-

зации всего образовательного процесса, в его индивидуализации, изме-

нении позиции воспитателя (взрослого) по отношению к детям. 

Рассмотрим модель организации образовательного процесса в ДОУ 

до введения ФГТ:  
- проведение занятий (в соответствие с расписанием, на которых 

решались образовательные задачи, сформулированные в комплексных 

программах по разделам – методикам),  
- решение образовательных задач и формирование у детей навыков 

и умений в ходе режимных моментов в рамках совместной 

деятельности взрослого и детей,  
- закрепление полученных детьми ЗУНов в индивидуальной работе  

и самостоятельной деятельности.  
С учетом ФГТ модель образовательного процесса должна учиты-

вать: совместную деятельность взрослого и детей (НОД и режимные 

моменты), а также самостоятельную деятельность дошкольников.  
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровую, двига-

тельную, коммуникативную, трудовую, познавательно – исследователь-

скую, продуктивную, музыкальную, художественную и чтение) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

Интегрированное занятие - это специально организованное 

занятие, цель которого может быть достигнута лишь при объединении 

знаний из разных образовательных областей, позволяющее добиться 

целостного восприятия воспитанниками исследуемого вопроса, 

имеющее практи-ческую направленность.  
Актуальность интегрированного подхода объясняется целым рядом 

причин: мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии 

и единстве, на занятиях развивается потенциал самих воспитанников, 

форма проведения занятий нестандартна, интересна, за счет усиления 

связей между образовательными областями, высвобождается время 

для самостоятельной деятельности воспитанников, общения, 

прогулок, для занятий физическими упражнениями.  
Интеграция дает возможность для самореализации, самовыраже-

ния, творчества педагога, раскрытия его способностей. Цели НОД бу-

дут полностью соответствовать целям и задачам интегрируемых обра-

зовательных областей. Методика работы педагогов с дошкольниками 

основывается на их удивлении, потрясении, любовании, эстетическом 
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наслаждении. Большое внимание уделяется эмоционально-образному 

восприятию красоты окружающего мира, когда на его основе ребенок 

воплощает свои представления в продуктивных видах деятельности.  
Содержание работы планируется исходя из комплексно-тематического 

планирования, сезонности, различных проявлений природы, календар-ных 

праздников и того, что детям близко и интересно. Реализация задач 

происходит через познавательную, музыкальную, изобразительную, теа-

трализованную, продуктивную деятельность, ознакомление детей с ху-

дожественной литературой, музыкальными произведениями, произведе-

ниями изобразительного искусства. При подготовке к интегрированному 

мероприятию большое значение имеет предварительная работа, связанная  
с накоплением сенсорного опыта: наблюдения на прогулке, беседы, чте-

ние художественной литературы, игры на развитие внимания, зрительной 

памяти, упражнения на ознакомление с различными свойствами объектов 

окружающего мира. Требования к структуре интегрированной НОД: 

- чѐткость, компактность, сжатость изучаемого материала;  
- продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала 

разделов программы в течение дня, недели; 

- взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегриру-

емых предметов на каждом этапе деятельности; 

- большая информативная емкость образовательного материала;  
- систематичность и доступность изложения материала;  
- необходимость соблюдения временных рамок НОД.  
Предлагаем рассмотреть алгоритм подготовки к одному из интегри-

рованных мероприятий, организованного в детском саду «Незабудка». 

НОД в старшей группе «Подготовка к пасхе».  
1. Предварительная работа воспитателя: подготовка презентаций 

для детей «Откуда пришел к нам праздник Пасха», «Приготовление 

пасхального кулича», подготовить рассказ о способах крашения и 

укра-шения пасхальных яиц.  
2. Предварительная работа с детьми: беседа воспитателя с детьми об 

Иисусе Христе, разучивание стихов о приходе весны, песни «Веснянка». 

3. Предварительная работа с родителями: предложить поговорить  
с детьми о семейных традициях при подготовке к празднику Пасха, 

раз-учить дома стихи и песни о весне, подготовить вербу для 

мероприятия в детском саду, сварить по одному яйцу.  
4. Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя 

при подготовке к мероприятию. 
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5. Обстановка интерьера в группе, музыкальном зале, в соответ-

ствии с заданной тематикой.  
Интеграция образовательных областей НОД «Подготовка к Пасхе»: 

коммуникация, чтение художественной литературы, музыка, познание, 

безопасность, художественное творчество, социализация, труд. 

Таким образом, интегрированные мероприятия способствуют эмо-

циональному развитию дошкольников, поскольку основаны на элемен-

тах музыки, живописи, литературы, повышению мотивации обучения, 

формированию познавательного интереса, целостной картины мира 

и расширению кругозора. Так, к окончанию учебного года у старших 

дошкольников формируется эмоциональное и осознанное отношение 

к искусству, повышается творческая активность, самостоятельность, 

инициативность, снижается напряженность, скованность, поведение 

становится более открытым. 
 
 

 

КУЛЬКОВА Ольга Васильевна,  
старший воспитатель, МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Парусок», г. Коряжма 

 

Профессионализм педагогов в образовательной системе ДОУ 

 

Современная образовательная ситуация в России характеризуется 

противопоставлением требований к непрерывности, прогрессивности  
и адаптивности образовательного процесса и профессиональной мо-

бильности специалистов, которые его осуществляют. В настоящее 

вре-мя старший воспитатель должен быть экспертом и стратегом в 

области управления деятельностью дошкольного учреждения, 

способным обе-спечить постановку, прогнозирование и оценку 

степени соответствия целей и результатов образования ребенка, 

деятельности сотрудников и всего ДОУ как социальной единицы, то 

есть управлять качеством об-разовательного процесса.  
Цель: определить и охарактеризовать пути совершенствования 

про-фессиональной деятельности педагогов дошкольного 

образовательного учреждения.  
Задачи:  
- обеспечить качество условий образовательного процесса в ДОУ. 
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- создать условия для профессионального совершенствования педа-

гогов детского сада.  
- совершенствовать процесс взаимодействия между участниками 

об-разовательного процесса.  
В своей работе мы предположили, что если совершенствовать каче-

ство субъектов, условий, содержания воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении за счет оптими-

зации взаимоотношений между его компонентами и субъектами, повы-

шения педагогического потенциала, оснащения предметно-развивающей 

среды, то совершенствуется и качество результатов деятельности ДОУ.  
Важность новых подходов к совершенствованию 

профессионализма педагогов заключается в том, что они становятся 

той движущей силой, которая может перевести дошкольное 

учреждение из функционирую-щего в развивающееся.  
Системно-деятельностный подход позволяет добиться целостно-  

сти адаптивной образовательной системы, взаимосвязи и взаимодей-

ствия ее целесодержащих элементов, соподчиненности целевых 

ориен-тиров в деятельности подсистем различного уровня.  
Коммуникационно-диалогический подход состоит во взаимодей-  

ствии всех субъектов (объектов), находящихся в открытых и равно-

правных взаимоотношениях достижения прогнозируемых конечных 

результатов.  
Культурологический подход предполагает объединение в целост-

ном непрерывном образовательном процессе специальных, общекуль-

турных и психолого-педагогических знаний по конкретным научным 

дисциплинам.  
Личностно-ориентированный подход означает учет природосо-  

образных особенностей каждой личности, предоставление ей своей 

адаптивной ниши для более полного раскрытия способностей и воз-

можностей с учетом зоны ближайшего развития.  
Педагоги, высоко оценивая свой профессиональный уровень, в 

тоже время отмечают у себя недостаток как теоретических знаний, так 

и практических умений. При высоком устойчивом интересе к работе 

они склонны испытывать неудовлетворенность своими достижениями 

и самим процессом труда. Проблема усугубляется тем, что при десяти-

летнем стаже работы и более, ростом уровня квалификации у воспита-

телей происходит снижение общей активности. При том, что 85% пе-

дагогов дошкольного учреждения имеют устойчивый интерес к работе, 
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испытывают удовлетворенность своими достижениями только 60,5%, 

удовлетворены процессом труда 70%.  
Организация процесса развития профессионализма педагогов в до-

школьном образовательном учреждении происходит в направлении 

адаптации их к инновационным условиям деятельности, через повы-

шение творческого потенциала для увеличения эффективности 

резуль-татов деятельности в педагогическом процессе.  
Выявлено, что в результате роста профессионального мастерства  

у большинства педагогов дошкольного образовательного учреждения, 

отмечается повышенный уровень овладения современными педагоги-

ческими технологиями, изменился уровень выраженности профессио-

нально важных качеств личности: повысился уровень общительности, 

мотивации надежности, стиля дифференцированного общения, стиля 

активного взаимодействия, снизилась тревожность, робость.  
Обеспечением развития профессионализма воспитателей дошкольного 

образовательного учреждения является специально организованная систе-ма, 

включающая диагностические, методические, организационные меро-

приятия, направленные на формирование профессиональной Я-концепции 

педагога, его саморазвитие, система повышения квалификации и приобре-

тение положительного опыта в профессиональной деятельности. 

Мы уверены, что развивающееся дошкольное образовательное уч-

реждение с осуществлением приоритетного: познавательно-речевого 

направления- это ДОУ, работающее в инновационном режиме и 

обеспе-чивающее качественный результат своей деятельности. 
 
 

 

ГОРДЕЕВА Анна Сергеевна,  
старший воспитатель,  

МБОУ «Урдомская ООШ» 

 

Использование принципов ФГТ при развитии  
у детей навыков повседневного этикета 

 

Одним из принципов ФГТ для полноценного развития ребенка в 

ДОУ является принцип обеспечения возможности самовыражения 

вос-питанников, индивидуальной комфортности ребенка и как 

следствие - неотъемлемое эмоциональное благополучие детей. 
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Жизнь дошкольника связана с включением его в различные соци-

альные группы сверстников, педагогов, где каждый наделѐн своими 

индивидуальными особенностями, а все вместе образуют социальную 

общность, в которой каждому ребѐнку предстоит наладить взаимоот-

ношения.  
Детскому саду в воспитании у детей хороших манер поведения 

при-надлежит огромная роль. И очень важно, чтобы ребенок видел 

хорошие образцы для подражания.  
Воспитатель для дошкольника - первый человек после родителей, обу-

чающий его правилам жизни в обществе, расширяющий кругозор, форми-

рующий взаимодействие дошкольника в социуме. Он не только формирует 

культуру поведения дошкольников, но через них способствует развитию 

внутренней и внешней культуры родителей своих воспитанников.  
Воспитатели обязаны помочь маленькому человеку в познании тайн че-

ловеческих взаимоотношений, в приобретении поведенческих ориентиров 

без которых нельзя чувствовать себя в обществе достаточно уверенно. 

В настоящее время требования, предъявляемые современным 

обще-ством к педагогу, весьма велики. О его профессиональных 

качествах судят не только по тому, насколько он владеет различными 

методиками, но и по тому, насколько хорошо он воспитан.  
Современное общество ставит перед воспитателями ДОУ задачу 

воспитания высокообразованного и хорошо воспитанного молодого 

по-коления, владеющего всеми достижениями созданной 

человечеством культуры.  
Только в ежедневной и ежечасной практике приобретаются умения  

и навыки культурного поведения, которое становится естественным, 

единственно возможным. Дошкольный возраст является сензитивным, 

то есть наиболее благоприятным для приобщения детей к этикету.  
Исходя из всего выше изложенного, в нашем детском саду была 

раз-работана программа «Изучайте этикет, начиная с малых лет». 

Цель программы:  
воспитание грамотной культурной личности и формирование у де-

тей положительного отношения к этикету и общепринятым нормам 

по-ведения.  
Основные задачи: 

- развивать речь; 

- познакомить детей с понятием «Этикет», с историей этикета, с на-

выками культурного поведения; 
 

40 



- познакомить детей с правилами, нормами поведения за столом;  
- формировать умение выглядеть достойно и чувствовать себя уве-

ренно в различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами 

по-ведения;  
- развивать коммуникативные способности дошкольников;  
- формировать уважительное и тактичное отношение к личности 

другого человека; 

- формировать устойчивую положительную самооценку 

детей. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста. 

Научная новизна данной программы:  
- выявлены педагогические условия эффективного формирования 

повседневного этикета у дошкольников в рамках учебно-воспитатель-

ного процесса, осуществляемого в дошкольном образовательном уч-

реждении (педагогическое взаимодействие характеризуется этической 

коммуникативной направленностью; создаются педагогические ситуа-

ции, направленные на позитивное использование этикетной лексики и 

этикетных правил в практике взаимодействия дошкольников со взрос-

лыми и сверстниками);  
- в качестве носителя культурно-речевых эталонов используются 

об-разцы этикетной лексики, представленной в процессе 

ознакомления с художественной литературой;  
- в воспитании коммуникативной культуры дошкольников 

применя-ются культуросообразные методы (обучающие, 

активизирующие, сти-мулирующие);  
Практическая значимость программы.  
- разработан дидактический материал по теме «Повседневный эти-

кет», представленный как приложение к программе «Развивайте 

этикет, начиная с малых лет.  
Методика формирования повседневного этикета у дошкольников, 

представленная в программе, может быть использована в практике 

учебно-воспитательной работы дошкольных образовательных учреж-

дений с целью воспитания общей культуры личности  
Работа с детьми состоит из системы игр, игровых ситуаций, 

чтения художественной литературы, включающих в себя широкий 

спектр эти-кетных правил по следующим тематикам:  
- «Красно поле пшеном, а беседа умом»: вежливые способы обраще-  

ния друг к другу умение представляться и представлять других; «вол-

шебные» слова. 
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Решение ситуаций: «К нам в гости пришел Незнайка», «Подскажи 

словечко», «Закончи фразу «Так не так», «Назови словечко», «Как по-

ступить».  
- «Добро серебро, а золото лучше». Знакомство детей с этикетом 

Дать понятие о том, что с помощью этикета ребенок может настро-  
ить окружающих на доброжелательное отношение к себе.  

Решение ситуаций: «Угадай кого не стало?», «Давай 

познакомимся», «Каравай», «Остановимся – познакомимся», И/у 

«Знакомьтесь, мой друг»  
- «Слово не воробей, вылетит не поймаешь». Формировать понятие,  

о том, что вежливость – составляющее качество воспитанного человека. 

Решение ситуаций: «Исправь незнайку», «Раз – два, не зевай быстро 

отвечай», «Цветок доброты», «Кто вежливей?»  
- «Добрый совет дороже золота». Знакомить с правилами поведения  

в общественных местах: правила для пешеходов (как переходить 

улицу, понимать знаки светофора и дорожных знаки), поведение в 

транспорте, правила поведения в библиотеке, поведение в театре, 

музее, кинотеатре и гардеробе.  
Решение ситуаций: «Кому что нужно для работы?», «Чего не хвата-

ет?», «Найди сходство и отличия», «Сделай прическу», «Мойдодыр и 

хрюша».  
- «Стол спасибом красится». Знакомить детей с понятием о серви-

ровке стола, культурному поведению за столом и правилам 

пользования столовыми приборами, культура преподнесения подарка, 

правила по-ведения для гостей и приема гостей.  
Решение ситуаций «Лиса и журавль», «Угадай чего не стало», «По-

моги накрыть на стол», «Чудесный мешочек». 

- «В семье и каша гуще»: Секреты семейного счастья, правильное 

построение межличностных отношений с мамой, папой, 

родственника-ми, братьями и сестрами (В семье от поступков каждого 

зависит жизнь и здоровье близких).  
Решение ситуаций «Кого не хватает», «Кошкин дом»».  
Таким образом, программа «Изучайте этике, начиная с малых лет» 

знакомит дошкольников с художественными и культурными традиция-

ми, предусматривает разнообразие тематики материалов, оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окру-

жением; содействует эмоциональному благополучию каждого ребенка, 

самовыражению воспитанников, их индивидуальной комфортности. 
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НОВОСЁЛОВА Любовь Александровна,  
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ№6», г Коряжма 

 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку:  
проблемы и пути решения 

 

Введение ЕГЭ по русскому языку в форме централизованного тести-

рования заставляет учителя перестроить весь образовательный процесс 

в старших классах. Усиленную работу необходимо начинать в 8-9 клас-

се, так как большая часть материала реализуется уже при государствен-

ной итоговой аттестации во время экзамена в 9 классе. В 10-11 классах 

необходимо не только подготовить к выпускному тестированию, но и 

подготовить старшеклассников с психологической точки зрения. 

На ЕГЭ по русскому языку даже отличники выполняют правильно (в 

среднем) только 80%-85% заданий. Основная трудность, на мой взгляд, 

в том, что изучение русского языка по школьной программе и подго-

товка к ЕГЭ по русскому языку - это две большие разницы. Ежегодно 

у выпускников возникают одни и те же проблемы:  
• неумение применять на ЕГЭ знания по русскому языку;  
• отсутствие навыков тестирования;  
• ошибочное понимание формулировок вопросов к заданиям ЕГЭ;  
• незнание статистики результатов ЕГЭ по русскому языку (ти-

пичные ошибки повторяются из года в год, и выпускники наступают 

на одни и те же грабли);  
• неправильное распределение времени на выполнение заданий;  
• создание сочинения без учета критериев его проверки.  
Все эти проблемы имеют решение. Подготовка к сдаче ЕГЭ должна 

обязательно отличаться от традиционного повторения школьной про-

граммы по русскому языку и должна быть строго ориентирована на 

определѐнную форму экзамена и на специфическую систему проверки.  
При разработке системы подготовки к ЕГЭ по русскому языку необ-

ходимо охватить все разделы языкознания: «Фонетику», «Орфоэпию», 

«Лексику», «Фразеологию», «Морфемику», «Морфологию», «Пункту-

ацию», «Орфографию», «Культуру речи», «Развитие речи» (подготовка  
к сочинению). Кроме этого учитель русского языка должен ежегодно 

анализировать результаты тестирования прошлогоднего экзамена. Это 

помогает выявить трудности и проблемы выпускников по конкретным 
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темам и заданиям и целенаправленно отработать эти недостатки в ра-

ботающем классе.  
При подготовке к ЕГЭ предусматриваются разные виды деятель-

ности старшеклассников: это аудиторная деятельность, работа по ин-

дивидуальной траектории или индивидуальному прогнозированию, 

факультативные занятия. Это разнообразие образовательной дея-

тельности выпускников носит активно-деятельностный, проектный 

характер.  
Используя систему работы по подготовке к Единому государствен-

ному экзамену, можно скорректировать уровень знаний, навыков и уме-

ний по всем разделам языкознания, по конкретным темам, изученным  
в курсе общеобразовательной школы. Система заданий и упражнений, 

используемая мной, направлена на усовершенствование языковой чут-

кости, языковой интуиции, на развитие практических навыков исполь-

зования правил и исключений из правил. Углубленная (комплексная) 

работа с текстом направлена на формирование восприятия содержания и 

проблем текста, помогает сформулировать мнение автора, писатель-ский 

взгляд на историю и культуру, увидеть средства выразительности, 

используемые автором для создания реальной картины.  
Постоянная, но разнообразная работа по подготовке к выпускному 

экзамену по русскому языку, по моему мнению, помогает и учителю, 

и ученику преодолеть психологический дискомфорт во время 

итогового контроля знаний и достичь хорошего результата. 
 
 

 

РУДАКОВА Наталья Николаевна,  
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ №1», г. Котлас 

 

Использование инновационных педагогических  
технологий в преподавании русского языка 

 

Изменение содержания образования невозможно без изменения форм 

организации учебного процесса, деятельности учителя. Наиболее 

актуальными становятся такие формы организации учебной деятель-

ности, которые способствуют формированию универсальных умений, 

свободному самовыражению, способности по-новому реагировать на 
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происходящее и созданию собственного продукта творчества. Разви-

вать эти идеи во многом помогают современные образовательные тех-

нологии.  
Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях мо-

дель совместной учебной и педагогической деятельности по проекти-

рованию, организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. К совре-

менным педагогическим технологиям относятся личностно-ориенти-

рованные технологии обучения; предметно-ориентированные техноло-

гии обучения; интерактивные технологии; технологии оценивания до-

стижений учащихся; информационные технологии.  
Приоритетными задачами личностно-ориентированных техно-

логий в педагогике являются формирование и развитие интеллекта и 

речи учеников, развитие критического и творческого мышления . Ос-

новная установка учителя – не на передачу знаний о предмете, а на 

общение с учениками, на их освобождение для творчества. Творче-

ство, исследовательский поиск являются основным способом суще-

ствования ребенка в пространстве личностно-ориентированного об-

разования.  
Педагогическая мастерская – необычная форма проведения 

урока, сущность которой заключается в том, что в атмосфере 

уникальным об-разом организованного учебного процесса ученики 

сами добывают и осмысливают знания по предмету.  
Данную форму можно использовать при изучении нового 

материала (фрагмент урока по теме «Наречие» 5 класс).  
1. «Индукция» («Наведение»). Работа в малых группах.  
- Определите, какой частью речи является выделенное слово в дан-

ном предложении? (В горах смеркается рано.) Докажите.  
2. «Создание творческого продукта».  
Группы работают над параграфом 7 «Теории». Цель работы: соста-

вить связный ответ по теме «Наречие» с опорой на вопросы:  
- Что обозначают наречия, на какие вопросы они отвечают?  
- От какой части речи зависят наречия?  
- Как изменяются наречия?  
- Как образуются наречия?  
3. «Социализация» (отчет групп о проделанной работе). Результат 

фиксируется в тетради в форме краткой записи. 

4. «Разрыв». 
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- Что нового о наречии узнали? (Чаще всего наречия образуются от 

прилагательных и существительных.) Выполнение в тетради упражне-

ния 116 (от данных слов образуйте наречия).  
5. «Рефлексия». Работа в группах.  
- Найдите в данных предложениях наречия, из первых букв 

наречий составьте слово, дающее оценку вашей работе. 

(1. Дети очень обрадовались. 2. Разговор велся тихо. 3. Мальчик 

ловко перепрыгнул через забор. 4. Издалека доносилось пение птиц. 

5. План продуман четко. 6. Мама насухо вытерла стол. 7. Пользуйтесь 

прибором осторожно. (Отлично.) 
Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на 

вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В сло-

восочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке 

изучения нового материала должны быть проработаны два звена: по-

становка учебной проблемы и поиск ее решения. Постановка пробле-мы 

– это этап формулирования темы урока или вопроса для исследова-ния. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания.  
Использование этой технологии возможно при изучении нового ма-

териала (фрагмент урока по теме «Знаки препинания в ССП» 9 класс). 

1. Актуализация знаний.  
- Запишите предложение, расставьте знаки препинания, составьте 

схему предложения. 

(Солнце село и тусклые тучи висели над темной степью.) С этим 

за-данием обучающиеся справляются без особых трудностей. 

2. Создание проблемной ситуации. (Работа в группах.)  
- Расставьте знаки в ССП. (По ночам подмораживало и звезды усе-

ивали небо. У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились.) 

Проверка задания приводит детей в недоумение: знаки ставить не нужно.  
3. Формулировка вопроса. (Когда в ССП не ставится запятая?)  
4. Поиск решения.  
- Сделайте синтаксический разбор этих предложений, попробуйте 

составить схемы, позволяющие объяснить отсутствие запятой в 

данных предложениях. (В предложениях есть общий второстепенный 

член, по-этому запятая в них не ставится.)  
Технология «Развитие критического мышления через чтение и 

письмо» предусматривает развитие таких базовых качеств лично-сти, 

как критическое мышление, рефлексивность, коммуникативность, 

креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответ- 
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ственность за собственный выбор и результаты своей деятельности.  
Технология развития критического мышления трѐхфазовая.  

При изучении темы «Частицы» в 7 классе на фазе вызова можно 

про-вести лексическую разминку. (Подберите антонимы к словам, из 

пер-вых букв этих слов составьте слово, определяющее тему урока). 

Так как обучающиеся уже знакомы с общей схемой изучения частей 

речи, предлагается составить вопросы, ответы на которые можно 

получить в ходе изучения темы. Это будет целью данного урока.  
На фазе осмысления обучающиеся знакомятся с теоретическим ма-

териалом (параграф 151). Работу можно провести в парах. Задача: про-

читать, найти ответы на поставленные вопросы, составить кластер по 

теме. Далее предлагается выполнить ряд заданий исследовательского 

характера (работа с текстом, предложением) для осмысления того, ка-кое 

значение имеют частицы в нашей речи. Работу можно провести в 

группах: это способствует созданию атмосферы комфорта, поддержки, 

стимулирует мыслительную деятельность. В ходе выполнения упраж-

нений 387, 389 из учебника «Практика» обучающиеся приходят к пони-

манию того, что частицы не только вносят различные оттенки значения в 

высказывание, но и служат для образования форм слова.  
На стадии рефлексии еще раз возвращаемся к вопросам, поставленным  

в начале урока, для того чтобы выяснить, что нового узнали о частице и 

какой из вопросов недостаточно подробно рассмотрели. Ответ на этот во-

прос будет целью следующего урока. (Какие разряды частиц бывают?) А в 

качестве домашнего задания обучающимся предлагается написать сочине-

ние-рассуждение на тему «Важны ли частицы в нашей речи?» В результате 

такой деятельности учащиеся конструируют свои знания. В этом и заклю-

чается смысл технологии «Развитие критического мышления».  
В сочетании с вышеперечисленными технологиями можно успешно 

применять ИКТ, что позволяет не только интенсифицировать процесс об-

учения, но и повышать мотивацию современного школьника к занятиям, 

стимулировать его познавательный интерес, увеличивать эффективность 

групповой и самостоятельной работы. (На уроках, фрагменты которых 

приведены в качестве примеров, уместно использование презентации.)  
При постоянном использовании инновационных педагогических 

технологий ученики испытывают субъективное ощущение перемены в 

самом себе, приобретают способность работать с понятиями, проекти-

ровать новые формы действия, творчески проявлять себя, выстраивать 

коммуникацию при групповом решении проблемы. 
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ЯКОВЛЕВА Лариса Васильевна,  
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» 

 

Формирование национального самосознания через 

исследовательскую работу и уроки литературы у учащихся 9-11 

классов 

 

Наша школа в течение нескольких лет должна перейти на новые 

образовательные стандарты, формирующие нового ученика, который 

должен отвечать современным требованиям жизни. Это отражено и в 

образовательных результатах будущих выпускников: при изучении 

ли-тературы они должны быть воспитаны любящими 

многонациональное Отечество, умеющими понимать проблемы 

современного общества, са-мостоятельно организовывать 

собственную деятельность и определять сферу своих интересов.  
Современный процесс глобализации должен был бы нивелировать 

национальное самосознание и воспитывать по-настоящему интернаци-

ональную личность, но сегодняшний день показывает обратный про-цесс: 

усиление интереса к национальной культуре и самосознанию. Поэтому 

главная цель изучения предмета «Литература» нового ФГОС  
в первую очередь является «формирование духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным само-сознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством па-триотизма».  
Русская литература всегда привлекала западных исследователей глу-

биной психологического исследования личности человека, непостижи-

мой тайной русской души. Поэтому на всех уроках литературы право-

мочен будет вопрос - проблема о загадке русского мировоззрения. 

В этом аспекте интересна комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума», 

которую можно прочитать по-новому, оценивая главного героя с 

пози-ций сегодняшнего дня  
С этой точки зрения можно строить проблематику уроков по 

Н.В.Гоголю, сталкивая его собственный взгляд на русского человека 

со взглядом В.Г.Белинского на творчество Николая Васильевича, 

заяв-ленного в «Выбранных местах из переписки с друзьями». 

Творчество Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского - это классика 

исследования загадоч-ной русской души. 
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Исследовательская работа по предмету прежде всего предполагает 

выход за рамки произведений, очерченных программой. В процессе 

ра-боты с детьми стараешься по- новому представить ту или иную 

тему. Что может быть традиционнее работ по роману А.С.Пушкина 

«Евге-ний Онегин»?Важен не сам герой , а развитие представления о 

нѐм во времени. И тогда рождается исследовательская работа «Образ 

Татьяны Лариной в русской критике». Представление В.Г.Белинского, 

западника по мировоззрению, не соответствует взглядам 

Ф.М.Достоевского, а со-временный критик В.Непомнящий 

интерпретирует образ Татьяны как национальный характер.  
Учащиеся в таких работах постигают умение выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции. Вот только некоторые темы исследовательских 

работ, сделанных выпускниками старших классов: «Черты русского на-

ционального характера в героях рассказов В.М.Шукшина», «Эхо вы-

стрела Д.В.Каракозова в русской литературе второй половины 19 века», 

«Образ Христа в русской литературе 20 века (сравнительный анализ 

произведений М.Булгакова «Мастер и Маргарита», В.Тендрякова «По-

кушение на миражи» и дилогии С.Лукьяненко «Холодные берега»)».  
Особенности национального восприятия мира и истории через из-

учение литературы помогают глубже понять и постичь культуру друго-го 

народа, учат уважать другую точку зрения, толерантно воспринимать 

чужой мир и мировоззрение . Русская литература, родное слово могут 

«нас удержать, как крепкою вожжой, от жалкой тошноты по стороне 

чужой» (А.С.Грибоедов «Горе от ума» действие 3, явление 22). 
 
 

 

БУБНОВА Ольга Александровна,  
учитель русского языка и литературы, 

МОУ « СОШ №1», г.Котлас 

 

Системно-деятельностный подход  
в преподавании литературы 

 

Современное образование предполагает перенос акцента с предметных 

знаний, умений и навыков как основной цели обучения на формирование 

обще учебных умений, на развитие самостоятельности учебных действий, 
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потому что наиболее актуальными и востребованными в общественной 

жизни оказываются компетентность в решении проблем (задач), 

коммуни-кативная компетентность и информационная компетентность. 

Современная школа должна направить свои усилия не на передачу 

готовых знаний, а на стимулирование поиска знаний, развитие умений 

эти знания применять на практике.  
Основная цель системно - деятельностного подхода в обучении: 

на-учить не знаниям, а работе.  
Целями школьного образования, которые ставят перед школой госу-

дарство, общество и семья, помимо приобретения определенного на-бора 

знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ре-бенка, 

создание благоприятных условий для реализации его природных 

способностей. Естественная среда, в которой отсутствует принуждение  
и есть возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить 

инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способ-

ности и образовательные потребности, является оптимальной для до-

стижения этих целей.  
Включение активных методов обучения (АМО) в образовательный 

процесс позволяет создать такую среду на уроке. 

Эффективность процесса и результатов обучения с использованием 

АМО определяется тем, что разработка методов основывается на се-

рьезной психологической и методологической базе. К непосредственно 

активным методам, относятся методы, использующиеся внутри образо-

вательного мероприятия, в процессе его проведения. 

Для каждого этапа урока используются свои активные методы, по-

зволяющие эффективно решать конкретные задачи урока. 

Современное общество требует выпускника, владеющего важней-

шими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действи-ями. Он должен уметь формулировать цели деятельности, 

планировать ее, находить и обрабатывать необходимую информацию 

из различных источников. Одной из главных целей изучения предмета 

«Литература» является «формирование духовно развитой личности, 

обладающей гу-манистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием, обще-российским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма». (При-мерные программы по учебным предметам. 

Литература 5-9 классы. М «Просвещение» 2011 стр.4)  
Системно-деятельностный подход лежит в основе разработки 

стандартов нового поколения. Развитие личности в системе образо- 
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вания обеспечивается через формирование универсальных учебных 

действий, которое строится по формуле: от действия – к мысли. «Ов-

ладение учащимися универсальными учебными действиями создает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться» («Формирование универсальных учебных действий  
в основной школе: от действия к мысли» М. «Просвещение» 2011 

стр.3) 

Мотивацию учения можно рассматривать как предпосылку, 

условие и как результат учебной деятельности. Учителю необходимо 

так орга-низовать учебно-познавательную деятельность, чтобы 

учащиеся сами могли поставить цель изучения того или иного 

вопроса, решить про-блему, применить полученные знания на 

практике. Для мотивации уча-щихся важно продумать начало урока, 

подобрать такие слова, цитаты из текста произведений, чтобы 

проблемы урока стали личностно значимы для ученика.  
Одним из требований новых образовательных стандартов – это тре-

бования к результатам изучения учебного предмета. Программа 

ФГОС по литературе предусматривает формирование личностных 

результа-тов, метапредметных, предметных результатов.  
Ключевые компетенции, определяющие современное качество со-

держания образования = опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся. Формирование универсальных 

учеб-ных действий учащихся в целях реализации ФГОС происходит в 

про-цессе деятельности в группах. На уроках литературы проводится 

само-стоятельная работа в группах, которая будет способствовать 

развитию коммуникативных универсальных действий: умение 

слушать, высказы-вать свое мнение, работать в сотрудничестве.  
Работа в группах развивает навыки самостоятельной работы по по-

иску информации, учит организации учебной деятельности, 

формирует потребности в самовыражении и самореализации, 

формирует позитив-ную моральную самооценку и моральные чувства.  
Подростковый возраст является чрезвычайно важным этапом 

разви-тия самосознания и формирования чувства собственного 

достоинства. При системно-деятельностном подходе в преподавании 

литературы учитель создает условия для приобретения детьми 

жизненного опыта, формирует умения учиться в процессе учебной 

деятельности, оцени-вать свои результаты. 
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МИХИНА Татьяна Александровна,  
учитель истории и обществознания, 

МОУ «СОШ№7», г. Коряжма 

 

Использование диалоговых форм обучения  
на уроках истории и обществознания 

 

Динамика развития отечественной образовательной системы дик-

тует пересмотр привычных форм и содержания обучения. Обществу 

необходимы граждане, умеющие применять свои знания и умения на 

практике, определять собственные позиции в общественной жизни. 

Ре-ализация данной цели возможна при использовании диалоговых 

форм обучения.  
Проблема диалогового обучения раскрыта в трудах таких педагогов 

как П.В. Гора, Ю.Б. Зотов, Н.Г. Дайри, Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова, Мах-

мутов, Векслер, В.Д. Шадриков и другими. На рубеже XX – XXI веков 

проблемой диалога занимаются многие ученые-методисты. Среди них 

можно выделить труды А.Б. Добровича, Г.Буша, Л.П.Якубинского.  
В ходе диалога формируется речевая культура общения, навыки 

пу-бличного выступления, коммуникативная культура, которая 

включает умение слушать и понимать собеседника, анализ разных 

точек зрения на объект познания, умения аргументировано изложить 

свою позицию, корректно выразить оценочные суждения.  
Мною используются следующие формы и методы диалогового об-

учения: сократовский диалог, свернутые виды дискуссий ( симпозиум, 

круглый стол, судебное заседание, дебаты, аквариум), ролевые игры, 

проблемно-поисковые диалоги.  
Наиболее сложным, но эффективным является сократовский диалог. 

Чаще всего он используется в высших учебных заведениях. Сократов-

ский диалог - это стиль и обсуждения ведения дискуссии. Цель диалога 

- это поиск истины. Сократовский метод строится на следующем алго-

ритме: создание проблемной ситуации, формулирование проблемного 

вопроса, востребование имеющихся знаний и умений и стремление с 

их помощью решить проблему, необходимость выдвижения гипотезы, 

ее формулировка, поиск системы доводов, доказательств, 

опровержений, вывод.  
Работа по сократовскому методу начинается в 8 классе, когда у уча-

щихся сформированы некоторые умения коммуникативной культуры. 
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Тема «Мораль», урок обществознания, 8 класс. Диалог строится по 

аналогии диалога Сократа с Евтидеем, желавшим знать, что такое 

спра-ведливость и несправедливость. Рассматриваем понятия : добро 

и зло. Учащимся предлагается составить таблицу из 2 граф. В одну 

записать то, что считают добром, а в другую - злом. Сначала задаются 

вопросы, на которые легко ответить, что есть добро или зло. А затем 

разбираем ситуации . Например, юноша в средневековой Испании 

убил любимую девушку, спасая ее от бесчестия. Добро это или зло? 

Человек смертель-но болен. Должен ли врач сказать ему правду или 

дать надежду на вы-здоровление? Что будет злом, а что благом? Цель 

диалога: установить истину, а затем снова подвергнуть ее сомнению.  
В педагогической практике дискуссия используется как метод раз-

вития критического мышления учащихся, стимулирование активности 

и инициативности учащихся. В основу дискуссии положена проблема, 

выбор которой определяется актуальностью и злободневностью. 

На уроках права в профильном классе используется свернутая фор-ма 

дискуссии - судебное заседание. Данная форма работы позволяет 

обобщить и систематизировать знания учащихся по теме. Например, 

«Гражданско-правовой процесс». 11 класс. В ходе судебного заседания с 

соблюдением всех процедур слушаются два дела: признание сделки 

кабальной и возмещение ущерба, нанесенное незаконным использова-ние 

товарного знака. Учащиеся получают роли: судьи, адвоката, свиде-телей, 

истца, ответчика и т.д. и исполняют их в ходе ролевой игры. В игровой 

форме старшеклассники получают практический опыт, кото-рый могут 

использовать в дальнейшее, а также развивают свое оратор-ское 

искусство.  
О.Уальд писал: «Наш единственный долг перед историей - перепи-

сать ее». Историю часто пытаются переписать в угоду власти. Поэто-му 

перед учителем стоит задача: научить ученика во всем сомневаться, 

проверять информацию, опираясь на конкретные факты из разных, по-

рою противоположных источников. На семинарских занятиях по темам 

«Монголо-татарское нашествие: мифы и реальность», «Петр 1: гений или 

злодей». Учащимся приходится изучать научные публикации по теме, 

выбирать главное, доказывать фактами выбранную точку зрения. В ходе 

семинара решаются проблемные задачи. «Почему в современной 

Монголии нет ни одной народной былины, в которой бы говорилось, что 

эта страна когда-то в древности покорила всю Евразию, ровно, как  
и нет ничего о великом завоевателе Чингис Хане?». 
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Среди форм учебной дискуссии выделяется техника аквариума. 

Она чаще всего применяется в работе с материалом, содержание 

которого тесно связано противоречивыми подходами, конфликтами и 

разногла-сиями. При этом в первоначальное обсуждение вовлечены 

практически все участники, а при последующем обсуждение 

происходит индиви-дуальное осмысление. Класс делится на группы, 

каждой группе дает-ся вопрос для обсуждения « В чем смысл жизни 

человека» (10 класс, урок обществознание). Обсудив задание, ответ, 

группа выбирает сво-его представителя для выступления. Все 

остальные могут задавать во-просы к представителю группы, если у 

него возникли затруднения, он обращается за помощью к группе. 

После всех выступлений проходит критический разбор всем классом.  
Внедрение диалоговых форм обучения способствует глубокому и 

осознанному пониманию предметного содержания, усвоению больше-го 

количества идей и способность решения проблемных задач, развива-ет 

критическое мышление, формирует коммуникативную культуру. 
 
 

 

ТВЕРДОХЛЕБ Алла Васильевна,  
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ №2», г. Коряжма 

 

Здоровьесберегающие технологии на уроках  
русского языка и литературы 

 

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепле-

ния и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, лич-

ностного и физического здоровья всех субъектов образования и препо-

давателей, и учащихся, но прежде всего – учащихся.  
Здоровьесберегающие технологии – это система мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающая важнейшие характери-

стики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействую-

щие на здоровье.  
Важная составная часть здоровьесберегающей работы педагога – 

это рациональная организация урока, показателем которой явля-

ются: 
 

55 



• Объем учебной нагрузки – количество уроков и их продолжи-

тельность, включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

• Нагрузка от дополнительных занятий в школе;  
• Занятия активно-двигательного характера: динамические пау-

зы, уроки физической культуры, спортивные мероприятия и т.п. 

Концепция здоровьесберегающего обучения выстраивается 

следую-щей логической цепочкой: 

Здоровьесберегающее обучение направлено на – обеспечение 

психического здоровья учащихся. 

Достигается через – учет особенностей класса (изучение и 

понима-ние человека); создание благоприятного психологического 

фона на уро-ке; использование приемов, способствующих появлению 

и сохранению интереса к учебному материалу; создание условий для 

самовыражения учащихся; инициацию разнообразных видов 

деятельности; предупреж-дение гиподинамии.  
Приводит к – предотвращению усталости и утомляемости; повы-

шению мотивации к учебной деятельности; приросту учебных дости-

жений.  
Здоровьесберегающие направленности: Личностно-

ориентированные, где в центр образовательной систе- 

мы ставлю личность ребѐнка, стараюсь обеспечить комфортные усло-

вия еѐ развития и реализации природных возможностей. Педагогика 

сотрудничества – еѐ можно рассматривать как создающую все 

условия для реализации задач сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и педагогов.  
Проявления гуманного отношения к детям, перечисленные в каче-

стве факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к 

детям и оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, 

приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским 

не-достаткам, в сочетании с проявлениями демократизации 

отношений – правом ребѐнка на свободный выбор, на ошибку, на 

собственную точку зрения – оказывают благоприятное воздействие на 

психику учащихся и способствуют формированию здоровой психики 

и, как следствие, высо-кого уровня психологического здоровья.  
Технология уровневой дифференциации обучения. Свои уроки я строю 

с учетом индивидуальных возможностей и способностей учащегося. 

В структуру уроков включены такие этапы, как организационная 

часть, при которой я обязательно интересуюсь самочувствием учащих- 
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ся; релаксация; физкультминутки; рефлексия. Я строю урок в 

соот-ветствии с динамикой внимания учащихся, учитываю время для 

каждо-го задания, чередую виды работ.  
Таким образом, внедрение в обучение здоровьесберегающей техно-

логии ведет к снижению показателей заболеваемости детей, улучше-

ние психологического климата в коллективах. Учителям, освоившим 

эту технологию, становится и легче, и интереснее работать, поскольку 

исчезает проблема учебной дисциплины и происходит раскрепощение 

учителя, открывается простор для его педагогического творчества. 
 
 

 

ТОЛСТИКОВА Светлана Николаевна,  
учитель истории и обществознания, 

МОУ «СОШ № 2», г.Котлас 

 

Использование ИКТ как средство  
активизации познавательной деятельности учащихся 

 

Школьное историческое образование переживает сложный противо-

речивый процесс модернизации, заключающийся в его адаптации к 

современным условиям государства и общества. Формируются новые 

подходы как к содержанию, так и к оценке знаний учащихся. в связи с 

этим в настоящее время интенсивно развиваются инновационные пе-

дагогические технологии. Важную роль в этом приобретает личностно  
– ориентированное образование, в котором ведущий вид деятельности  
– познавательный. В плане активизации познавательной активности и 

усвоения информации неограниченные возможности имеют информа-

ционно – коммуникативные технологии.  
Целью педагогической деятельности считаю создание условий для 

развития личности ученика, еѐ активного умственного роста, 

глубокого и осмысленного усвоения знаний.  
Для достижения данной цели необходимо:  
- активизировать познавательную деятельность ученика (через 

систему использования ИКТ на уроках и во внеурочное время, ис-

пользование различных методов и форм организации учебной дея-

тельности.)  
- привить любовь к предмету через систему эффективных уроков 
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- приобщить к историческому, культурному и духовному богатству 

родного отечества (на основе уроков и внеклассных мероприятий па-

триотической направленности)  
В процессе обучения имеет место использование следующих видов 

стимуляции познавательного интереса: 

Стимуляция связанная с содержанием учебного материала: новизна 

содержания, обновление уже усвоенных знаний, исторический аспект 

школьных знаний, насущная практическая необходимость в знаниях 

для жизни, показ учащимся современных научных достижений.  
Использование ИКТ создает возможности доступа к современной, 

свежей информации. 
Стимуляция познавательных процессов, связанная с организацией и 

характером протекания познавательной деятельности учащихся: много-

образие форм самостоятельных работ; проблемный подход; исследова-

тельский подход; творческие работы учащихся; практические работы. 

Например, с помощью мультимедиа-учебников учащиеся имеют 

возможность самостоятельно приобретать знания, проверять свои до-

стижения с помощью практических работ разного вида (обучающие, 

тренировочные, игровые) и тестовых заданий, вести учет результатов. 

Большинство практических заданий носят игровой характер, что 

позво-ляет в интересной форме закрепить знания и умения учащихся.  
Зависимость познавательных интересов от отношений между 

участ-никами учебного процесса: эмоциональный тонус деятельности 

уча-щихся; эмоциональность учителя; педагогический оптимизм; 

взаимная поддержка в процессе обучения учителя и учащихся, 

поощрения уча-щихся.  
Уроки с использованием презентаций, подготовленных учителем 

Уроки, на которых учащиеся представляют свои проекты в форме 

презентаций (это могут быть уроки изучения нового материала, семи-

нары, практикумы, обобщающие уроки и др.) Очень интересна форма 

подготовки домашнего задания (в том числе и опережающего) в виде 

выполнения презентации. При подготовке презентации ученик должен 

провести огромную исследовательскую работу, использовать большое 

количество источников информации, что позволяет избежать шаблонов  
и превратить каждую работу в продукт индивидуального творчества. 

При этом, с помощью учителя в ходе подготовки презентации ученик 

перерабатывает огромное количество материала, преобразуя имеющу-

юся информацию в совершенно новый продукт. 
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Пример 1: Урок истории по теме «Культура второй половины 19 

века» каждая творческая группа выполняет презентацию, где отражает 

информацию о развитии образования и науки, живописи, архитектуры  
и т.д. Ценность созданных учащимися презентаций и в том, что они 

являются продуктом совместного творчества, и в том, что в ходе 

урока презентации помогают воспринимать сложный материал более 

актив-но. В процессе демонстрации презентации ученики 

приобретают опыт публичных выступлений, который, безусловно, 

пригодится в их даль-нейшей жизни.  
Уроки с использованием учебных фильмов и мультимедийных 

посо-бий содержательны и динамичны. 

Пример 2: Серия уроков по теме «Великая Отечественная война» в  
11 классе проводится с использованием учебного фильма «От Кремля 

до Рейхстага», который включает в себя темы («Начало ВОВ», «Кур-

ская битва», «Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда», «Все 

для фронта, все для победы!»).  
Этот учебный фильм помогает придать урокам эмоциональную 

окраску, восприятие информации по теме меняется, учащиеся более 

внимательно и подробно стремятся изучить тему, возрастает патри-

отическая направленность уроков. Множество фактов, отраженных в 

фильме, позволяют учителю ставить проблемные вопросы, а учащим-

ся находить ответы (например, на 1-м уроке – было ли нападение на  
СССР неожиданным?). В ходе просмотра фильма и анализа эпизодов 

происходит активизация познавательной деятельности, учащиеся ста-

раются узнать о том или ином этапе войны что-то новое, как резуль-

тат – презентации, доклады, дискуссии, научно – исследовательские 

работы.  
Кроме мультимедийных презентаций на своих уроках использую 

флеш-фильмы. Они позволяют нам наглядно увидеть то или иное собы-

тие, почувствовать свою сопричастность, окунуться в эпоху, наглядно 

представить происходящее событие. Особенно полезны флеш-фильмы на 

уроках истории при изучении военных сражений, битв, так как они 

наглядно позволяют учащимся увидеть расположение сил противников 

перед битвой, ход сражение и итоги сражения. Просто на словах или 

схематично мелом на доске это представить намного сложнее и не даст 

полного понимания происходящих событий.  
Одним из способов развития познавательных процессов является 

метод проектов. Он позволяет школьникам овладеть умением постро- 
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ения цепочки: от идеи через цели, задачи, мозговой штурм до реали-

зации и защиты своего проекта. Проектная деятельность основана на 

развитии самостоятельности учащихся. В методе проектов привлекает 

его нацеленность на актуализацию имеющихся и формирование 

новых знаний и умений, личносто и общественно значимый результат, 

атмос-фера делового сотрудничества учителя и учащихся. целью 

таких уроков является создание условий для формирования 

исследовательских уме-ний учащихся, способствующих развитию 

творческих возможностей и логического мышления.  
В старших классах наиболее интересным являются проект при из-

учении темы «Фирмы в экономике»; группам предлагается разработать 

бизнес – план своей фирмы. Проекты «идеальное государство», «иде-

альная семья» ориентируют учащихся на высокие моральные ценности 

в обществе.  
Таким образом, данная система работы позволяет организовать 

целенаправленную учебно – воспитательную деятельность, спо-

собствующую развитию общеучебных универсальных действий: 

самостоятельному выделению и формулированию познавательной 

цели, применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью информационных средств, росту внутренней мотивации  
к учению, что проявляется в росте познавательной потребности и 

активности, увеличении количества и качества выполняемых учащи-

мися творческих и исследовательских работ. Учащиеся могут само-

стоятельно контролировать и оценивать процесс и результат своей 

деятельности. 
 
 

 

СИВЦОВА Наталья Сергеевна,  
учитель английского языка,  

МОУ «СОШ №2», г. Коряжма 

 

Реализация системно-деятельностного подхода при внедрении 

ФГОС ООО на уроках английского языка 

 

Современное общество требует изменения подхода при обучении, 

особенно при преподавании иностранного языка. Нельзя добиться хо-

роших результатов простым заучиванием слов и правил. 
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На мой взгляд, именно поэтому в основу нового ФГОС ООО был за-

ложен принцип применения системно-деятельностного подхода (СДП) 

к построению образовательных стандартов. 

Основными характеристиками СДП являются: 

1. Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

об-разованию; 

2. Проектирование и конструирование социальной среды разви-

тия обучающихся в системе образования; 

3. Активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  
4. Построение образовательного процесса с учѐтом индивидуаль-

ных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  
Во ФГОС ООО также определены компоненты учебной деятель-

ности, которые должны быть использованы при организации учебного 

процесса в логике СДП:  
1. учебно-познавательные мотивы, т.е. осознание «для чего мне 

необходимо изучить этот объект»; 

2. действие целеполагания («что я должен сделать...»);  
3. выбор средств и методов, планирование решения («как и в ка-

кой последовательности я должен решить задачу»); 

4. решение задач;  
5. рефлексивно-оценочные действия («все и правильно ли я сде-

лал, что еще необходимо сделать, чтобы достигнуть цели»). 

На уроках английского языка СДП может быть реализован:  
1. Через применение различных форм работы на уроке (индивиду-

альная, парная, групповая, фронтальная). Это позволяет получить но-вые 

знания и актуализировать имеющийся учебный и жизненный опыт 

учащихся, стимулирует активность и самостоятельность мышления. 

Такое построение образовательного процесса позволяет учитывать ин-

дивидуальные особенности учащихся и способствует формированию их 

индивидуальных образовательных траекторий.  
2. СДП требует использования актуального учебного материала, 

предлагаемого учащимся - знаний, которые они могут применить на 

практике. Например, использование разговорных клише в различных 

жизненных ситуациях. Это показывает учащимся широкие возможно-

сти применения английского языка как средства общения и получения 

информации, позволяющей расширить свои знания в других предмет-

ных областях и повысить интерес к предмету. 
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3. При реализации СДП особенно эффективно применение при-ѐма 

создания проблемных ситуаций на уроке английского языка. Это создаѐт 

преодолимые интеллектуальные затруднения, что приводит к 

организации поисковой работы на уроке. Каждый учащийся, согласно 

своему жизненному опыту, формулирует наиболее приемлемые для себя 

ответы на вопросы и приходит к выводу, что любая проблема мо-жет 

иметь несколько вариантов решения. Данный приѐм способствует 

социализации учащихся, что особенно важно в современном обществе.  
4. Через постановку коммуникативной задачи, например, в 

начале урока, или при объяснении нового грамматического материала. 
5. Важным аспектом урока английского языка в логике СДП являет-

ся осознание учащимися собственной деятельности, отражѐнное в реф-

лексии, а также проецирование новых целей для дальнейшего обучения. 

Таким образом, ФГОС ООО меняет образовательную парадигму, 

ею становится деятельностная, а не традиционная знаниевая 

парадигма. Неслучайно, СДП заявлен как основополагающий в 

системе основного общего образования. 
 
 

 

ПРАХОВА Нина Николаевна,  
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Яренская СОШ» 

 

Инновационные формы работы  
в преподавании литературы 

 

Каким должен быть современный урок? Как сделать его интерес-ным, 

запоминающимся? Как поддержать интерес к предмету, активи-зировать 

мыслительную деятельность учеников? Эти вопросы волнуют каждого 

педагога, потому что все чувствуют, что в школе обнаружилась опасная 

тенденция снижения интереса школьников к занятиям. Одним из 

важнейших путей повышения эффективности деятельности обра-

зовательных учреждений в современных условиях является развитие 

инновационных процессов. Инновационный подход к обучению позво-

ляет к организовать учебный процесс так, что ребѐнку урок приносит  
и пользу, и радость, воспитывает творческую, активную личность, 

уме-ющую учиться. 
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Одним из принципов инновационного обучения являются нетради-

ционные уроки. Интересны ли они детям? Результаты, полученные в 

ходе мониторинга выпускников, позволяют сделать однозначный вы-

вод: нетрадиционные уроки привлекают ребят своей необычностью, 

оригинальностью. На вопрос о том, что нравится в этих уроках, дети 

отмечают:  
- время идѐт быстро, не ждѐшь, когда урок закончится, ученик не 

«спит на уроке», 

- люблю перевоплощаться в героев и играть роли,  
- есть возможность проявить себя, - командная работа, согласован-

ность ребят, 

- узнаѐшь мнение одноклассников, идѐт открытое обсуждение, воз-

никает всеобщий интерес, 

- можно высказать своѐ мнение, посоветоваться, раскрыть душу,  
- больше запоминается с уроков.  
Выпускники говорят и о том, что дают им занятия, проведѐнные 

не-обычно:  
- развивают творческую личность, выявляют скрытые таланты, 

мож-но импровизировать,  
- заставляют правильно формулировать свои мысли, - обобщать всѐ  

в выводах, размышлять и высказывать свою точку зрения, - учат всту-

пать в дискуссию, развивают речь, 

- обобщать всѐ в выводах,  
- появляется интерес к произведениям, внимание к деталям,  
- формируют мировоззрение, нравственные качества, учат делать 

правильный вывод, 

Старшеклассники высказывают пожелание проводить 

нетрадицион-ные уроки чаще. 

А чем вызван интерес к ним учителей - словесников?  
На мой взгляд, применение нетрадиционных форм обучения по-

зволяет значительно расширить поле деятельности учителя, отойти от 

строгих рамок урока с его неизменной структурой: опрос, объ-

яснение, закрепление, домашнее задание. Учитель при подготовке 

нетрадиционного урока волен в выборе методов, приемов и форм об-

учения. Нетрадиционные формы работы позволяют разнообразить 

учебную деятельность, создают благоприятные условия для эмоци-

онального восприятия произведения, они способствуют повышению 

интеллектуальной активности учащихся, а следовательно, и эффек- 
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тивности урока. Личность развивается только в процессе собствен-ной 

деятельности. В учебно-познавательной деятельности школьни-ков на 

основе деятельностного способа обучения лежит личностное 

включение школьника в процесс, когда компоненты деятельности им 

самим направляются и контролируются. И хотя такие уроки требуют 

серьѐзной подготовки, они дают положительный результат. В про-

цессе подготовки к уроку направляющую роль играет учитель: он 

ставит цели и определяет методы работы, определяет объѐм работы  
и подбирает дополнительную литературу, формулирует задания уча-

щимся, поддерживает на уроке атмосферу творчества, сотрудниче-

ства.  
Вот как проходит урок в форме ролевой игры «Дело о гайке. Урок-

суд над Денисом Григорьевым.» (по рассказу А.П. Чехова «Злоумыш-

ленник» 7 класс).  
Особенность данного вида уроков в том, что каждый ученик при-

меряет на себе какую-то роль: обвиняемого, судьи, адвоката, про-

курора, свидетелей: работник железной дороги и жители деревни. Они 

требуют от школьников хорошей подготовки и знания материа-ла, 

текста.  
В подготовке активное участие принимают и учитель, и учащиеся. 

Они изучают текст произведения, получают определѐнные задания, 

которые необходимо выполнить до урока (продумывают вопросы к 

обвиняемому и свидетелям, прокурор- обвинительную речь, а адвокат  
– защитную, обвиняемый- манеру поведения в суде в соответствии с 

характером героя, все участники суда- детали внешности, костюмов. 

В ходе судебного заседания инсценируется рассказ Чехова, выслуши-

ваются свидетели со стороны обвинения и защиты, речь прокурора  
и адвоката задержанного. После вынесения приговора завязывается 

дискуссия (как поступили бы вы на месте судьи?), выявляется автор-

ская позиция.  
Старшеклассники с интересом участвуют в судах над Печориным, 

Обломовым, Раскольниковым. 

Живо проходит урок-заседание художественного совета по повести 

М.Булгакова «Собачье сердце». Молодѐжная театральная студия 

пред-ставляет художественному совету сценический вариант повести 

«Со-бачье сердце». Труппа должна ответить на вопросы: -Какими 

увидели героев пьесы? Каковы цели постановки? Интересно ли 

произведение современному читателю, зрителю? 
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Класс делится на группы, каждая определят свою задачу: литера-

туроведы сообщают об истории создания произведения и его жанро-

вых особенностях, дают теоретические обоснования, литературный 

критик задаѐт вопросы и высказывает свою точку зрения, режиссѐр 

определяет проблематику и сообщает о том, какими видит и хочет 

представить героев на сцене, актѐры показывают фрагменты спекта-

кля (внутренний монолог пса Шарика в Москве 20х годов, домком 

Швондер и профессор Преображенский), заведующий музыкальной 

частью и звукорежиссѐр выбирают музыкальные фрагменты, костю-

меры, гримѐр , декораторы ответственны за оформление спектакля. 

Комментируя поведение героев, выявляя авторский взгляд на пробле-

мы, поднятые в произведении, труппа приходит к выводу об актуаль-

ности повести, современности вопроса ответственности учѐного за 

эксперимент.  
Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и орга-

низаций, например, суда, заседания, вызывают живой интерес: 

каждый принял в нѐм участие, учтены особенности характера и 

темперамен-та каждого, уровень подготовленности и специфические 

особенности класса в целом.  
Новизну вносит в уроки использование Интернета, он стимулирует 

процесс развития интеллектуальных способностей и самостоятельного 

критического мышления учащихся, предоставляя массу дополнитель-ной 

информации. Получив задание и объединившись в группы, по-

знакомившись с сайтами, на которых можно найти нужный материал, 

одиннадцатиклассники, например, готовят презентации и даже фильмы  
о жизни и творчестве поэтов Серебряного века. Результатом 

становится защита проекта (презентации) на уроке. При этом 

возрастает положи-тельный эмоциональный фактор в восприятии 

нового материала, по-вышается уровень самостоятельности, 

появляется элемент здорового соперничества.  
Нетрадиционный подход, овладение современными педагогически-ми 

технологиями, поможет решить задачи школьного литературного 

образования. Приобщение к миру творчества художников слова не 

проходит даром - в детях воспитывается творческое начало. Школьни-ки 

становятся успешнее по другим предметам. Придумывая, сочиняя, 

фантазируя и перевоплощаясь на уроках литературы, ребята совершен-

ствуют творческие способности, которые всегда и везде пригодятся им  
в жизни. 
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ЗДРАВОМЫСЛОВА Елена Владимировна,  
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» 

 

Обучение смысловому чтению  
на уроках литературы 

 

Мы знаем, что любой текст является своего рода посредником 

меж-ду автором и читателем, что, создавая текст, автор творит свой 

мир, и читатель должен этот мир понять. Но как раз здесь и возникают 

первые трудности: сталкивается мир ребѐнка (подростка) и взрослого 

челове-ка; пересекаются разные культурные пространства; человеку с 

разви-тым логическим мышлением нужно понять образный мир и т.д. 

Мы должны помочь ученикам преодолеть эти трудности.  
Если обратиться к научному тексту (параграфу учебника, например),  

к деловому, рекламному — любому по стилю, обнаружим, что в каж-

дом содержится некий пласт информации, который учѐные называют 

фактуальной. Следовательно, для общего восприятия любого текста и 

понимания его в целом существует механизм, работе с которым 

можно научить ребѐнка. Это моделирование вопросов к разным видам 

инфор-мации в тексте. Назовѐм это Правилом № 1: при первом чтении 

любого текста ищи ответы на вопросы: кто действует? что делает? кто 

или что описывается? где и когда происходит (-ят) действие (-я)? 

каким образом происходит действие или явление?  
Что ещѐ, помимо фактов, содержится в приведѐнных текстах? Дета-ли, 

которые содержат дополнительную информацию, в художественном 

тексте в большинстве случаев скрытую. Именно они помогают понять 

важное, но видеть их — большое умение. Как ребѐнка этому научить? 

Первые уроки в 5-м классе посвящаю чтению разных текстов и вме-

сте с учениками формулируем общие правила по тому, как следует ори-

ентироваться в информации. Можно предложить ученикам групповой 

практикум по работе, например, с текстом К.Паустовского «История о 

листопаде» из рассказа «Жѐлтый свет». Чтобы ученики действительно 

поверили в то, что сами могут разобраться в незнакомом тексте, пред-

лагаю им несколько текстов на одну тему о листопаде: первый — фраг-

мент параграфа из учебника биологии за 6-й класс, второй — статья из 

энциклопедии (распечатываю фрагмент из Энциклопедического слова-ря 

Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона). В этих текстах, используя приѐмы 
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работы предыдущего урока, ученики самостоятельно выделяют 

факты, раскрывающие явление листопада.  
При повторном чтении текста ученики отмечают, что к ответам на 

вопросы следует добавить детали. Если бы в конце этого рассказа не 

говорилось о том, что человек сам себе навредил, учеников к этой 

мыс-ли привели бы детали. Проверить это легко: предложить текст 

без по-следнего предложения, а ученикам самим сформулировать 

основную мысль.  
Формулируем Правило № 2: при повторном чтении обращай вни-

мание на детали: выдели детали в тексте; подумай, как они связаны с 

фактами, которые отметил при первом чтении; соедини все 

полученные смысловые оттенки и определи главную мысль.  
Если в 5-м классе ученики научились пользоваться Правилами № 1  

и № 2, то, согласно определению И.Р. Гальперина, они научились вы-

делять в тексте фактуальную и подтекстовую информации. Выделять, 

однако, не значит уметь анализировать. В 6-м классе, на втором эта-

пе, как раз можно поставить эту задачу — учиться ―связывать‖ 

смыслы различных деталей, чтобы понимать авторский замысел. В 

первую оче-редь необходимо расширить круг вопросов из Правила № 

1 и изменить некоторые, в частности:  
каким было время, о котором рассказывается? как происходит со-

бытие? как описывается явление? как разворачивается сюжет? с кем нас 

знакомит автор? как выглядят герои? как выглядит место, где они живут? 

Эти вопросы тоже примерные, которые можно изменить, убрать или 

добавить другие. А для работы с деталями формулировать пример-но 

такие задачи: каким смыслом такая-то деталь (сами называем) свя-зана с 

такой-то (сами называем), найдите в тексте другие, связанные с ними 

детали (ищут ученики), определите смысл контекста.  
Помимо указанных видов информации И.Р. Гальперин называет ещѐ  

и концептуальную. Для еѐ выделения необходимо дать подсказки, то есть 

ориентиры. Через набор вопросов это сделать невозможно, так как в 

каждом тексте будут ―свои‖ вопросы. Ориентиром в этом случае может 

быть указание на то, что в любом художественном тексте есть ―особые‖ 

слова (художественные средства), определѐнный порядок слов 

(стилистические фигуры), особая интонация… Это своего рода авторские 

подсказки, которые помогают нам, читателям, обнаружить в тексте 

детали. Нужно научиться их ―видеть‖, устанавливать между ними связь и 

понимать смысл этой связи — так мы сможем определить 
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смысл подтекста. А когда выявим факты и скрытые смыслы, мы 

выйдем на концепт — то главное, о чѐм хотел сказать нам автор.  
Примерно такие шаги предлагают нам делать исследователи. Но как 

воспользоваться их рецептом? Вновь, как и в 5-м классе, можно первые 

уроки в 6-м классе посвятить работе с текстовой информацией. Первый 

урок — краткий рассказ об устройстве ―слоѐного пирога‖ (15 минут). 

Далее составляем ―читательскую карту‖. Каждый ученик получает ма-

ленький по объѐму текст, напечатанный с широкими полями. На полях 

ребята будут делать заметки к подтекстовой информации и записывать 

возникающие вопросы. Для технического выполнения понадобятся 

маркеры или цветные карандаши (можно использовать простой каран-

даш — только придѐтся продумать систему подчѐркиваний). На этом 

первом занятии мы работаем со стихотворением в прозе И.С. Тургенева 

«Воробей». Важно помнить о последовательности действий.  
1. Простой линией, ориентируясь на вопросы к фактуальной информа-

ции, подчѐркиваем ―ответы‖ на них. Пересказываем, используя выделен-

ные элементы. Ученики убеждаются в том, что если подчеркнуть (впо-

следствии мысленно выделить) ―факты‖, содержание сразу запоминается. 

2. Далее вчитываемся в детали и отмечаем, какие из них связаны 

(связи разные). Эти связи мы обозначаем стрелками. Связанные 

группы выделяем одним цветом (или одного типа линией: круг, 

квадрат. Полу-чается действительно карта.  
3. Выделенные таким образом детали, слова ―подсказывают‖ 

смысл связей, и на полях, напротив выделенных групп, появляются 

заметки. Эти заметки, в свою очередь, порождают вопросы, которые 

тоже запи-сываются на полях текста.  
4. Задавая себе вопросы, ученики рассуждают и выходят на 

концеп-туальный уровень текста. 

С урока ученики уходят с ―читательскими картами‖, которые 

вклеи-вают в тетрадь, и с представлением о новом механизме чтения. 
В заключение хочется отметить, что учитель должен быть готов сам 

использовать разные тексты, а не быть пленником учебника (адапти-

рованных текстов, запрограммированных на донесение определѐнной 

информации). Такой подход не оставляет простора для творчества, по-

иска, рассуждения, то есть не соответствует естественной потребности 

и свойству ребѐнка — видеть необычное в обычном, мыслить нестан-

дартно. При стереотипном использовании учебных текстов и прилага-

ющихся к ним заданий у ребѐнка не возникает желание погружаться 
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в текст, он воспринимается как нечто обязательно-безусловное, тре-

бующее уже заложенного кем-то ответа. Текст не становится своим, а 

следовательно, воспринимается как чуждый, навязываемый и потому, 

в силу специфики детской психики, отторгается ребѐнком. 
 
 

 

МАЙКОВА Ксения Фаиговна,  
учитель информатики,  

МОУ «СОШ № 75», г. Котлас 

 

Выбор системы управления контентом для создания 

интернет-сайта средней общеобразовательной школы 

 
В век информационных технологий Интернет является неотъемле-мой 

частью нашей жизни, проникающей во все сферы общества. Не 

исключением стало и образование. Так, например, создаются электрон-

ные дневники учащихся, журналы преподавателей, всевозможные виды 

цифровых образовательных ресурсов, ведутся различные online-

мониторинги. В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании» (ред. от 03.06.2011) образовательные 

учреждения должны размещать информацию о себе на официальном 

сайте в сети «Интернет». Наличие у учебного заведения интернет-сай-та, 

отвечающего современным требованиям, даѐт этому образователь-ному 

учреждению множество неоспоримых преимуществ. Современ-ный 

интернет-сайт позволяет:  
1. Оперативно и объективно информировать общественность о де-

ятельности образовательного учреждения, представляя документы, 

фото, аудио и видеоматериалы всем желающим.  
2. Формировать целостный позитивный имидж образовательного 

учреждения, повышать его престиж. 

3. Совершенствовать информированность граждан о качестве об-

разовательных услуг в учреждении, предоставляя различные таблицы 

сравнения, диаграммы, мониторинги.  
4. Создавать условия для взаимодействия участников 

образователь-ного процесса, социальных партнѐров образовательного 

учреждения. Интернет позволяет оперативно отвечать на вопросы, 

передавать нуж-ную информацию круглосуточно. 
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5. Осуществлять обмен педагогическим опытом. Интернет позволяет 

одинаково передавать различную информацию: документацию, презен-

тационные материалы, инструкции, внутренние документы и так далее. 

6. Стимулировать творческую активность педагогов и 

обучающихся (воспитанников). 

Перечисленные достоинства приобретаются интернет-сайтами не 

автоматически, а появляются лишь в результате продуманного, 

обосно-ванного подхода к их созданию.  
Для создания сайта существует большое количество разнообраз-

ных систем управления контентом (содержимым) – (англ. Content 

Management System, CMS) — информационная система или компью-

терная программа, используемая для обеспечения и организации со-

вместного процесса создания, редактирования и управления контен-

том (то есть его информационным наполнением). Какую же из систем 

управления контентом выбрать для создания сайта средней общеобра-

зовательной школы?  
Проблема: большое разнообразие систем управления контентом 

затрудняет выбор оптимального средства для создания интернет-сай-

та средней общеобразовательной школы на основании предъявляемых 

требований.  
Тема: выбор системы управления контентом для создания 

интернет-сайта средней общеобразовательной школы. 

Цель: выбрать оптимальную для средней общеобразовательной 

школы систему управления контентом интернет-сайта и на еѐ основе 

создать интернет-сайт.  
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
1. Изучить основные свойства и характеристики сайтов средних 

общеобразовательных школ, определить их задачи и функции. 

2. Изучить требования к интернет-сайтам средних общеобразова-

тельных школ. 

3. Проанализировать некоторые существующие системы управле-

ния контентом. 
4. Разработать интернет-сайт средней общеобразовательной школы  

с помощью одной из систем управления контентом.  
Объект исследования: системы управления контентом интернет-

сайтов.  
Предмет исследования: системы управления контентом для созда-

ния интернет-сайта средней общеобразовательной школы. 
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Методы исследования:  
1. Изучение литературы.  
2. Сравнительный анализ.  
3. Моделирование.  
4. Изучение мнения целевой аудитории.  
5. Изучение практического опыта создания сайтов.  
Требования к системе управления контентом были разработаны в 

соответствии с требованиями к официальному сайту образовательных 

учреждений МО «Котлас»:  
1. Бесплатная лицензия и работоспособность на бесплатном хостинге.  
2. Возможность изменения внешнего вида сайта через шаблон CMS.  
3. Удобство применения.  
4. Гибкая модульная архитектура.  
5. Устойчивость системы.  
6. Способность системы управления контентом генерировать веб-

страницы, использующие минимум скриптов, либо содержать 

техноло-гии, выполняющиеся на стороне пользователя.  
7. Скорость работы.  
8. Возможность системы удобно внедрять мультимедийные объекты.  
9. Предоставление удобной, понятной, наглядной навигации.  
10. Способность сохранять историю изменения контента.  
11. Возможность CMS сохранять архивные копии сайта.  
Выполнив подробный сравнительный анализ наиболее популяр-

ных систем управления контентом Drupal, Joomla, Mambo, WordPress, 

MODx, TYPO3, uCoz, 1С-Битрикс, определив и просмотрев сайты, 

созданные с помощью данных CMS, в качестве наиболее оптимальной 

системы управления контентом для создания интернет-сайта средней 

общеобразовательной школы была выбрана система управления кон-

тентом Drupal, так как обладает следующими достоинствами:  
• удобное изменение внешнего вида сайта через шаблон,  
• удобное применение при использовании различных видеоуро-

ков, форумов и другой информации, 

• большое количество гибких модулей,  
• хорошая устойчивость,  
• высокая скорость работы и экономичность,  
• возможность работы с использованием минимума скриптов 

для просмотра сайта в браузерах различных версий и без установки 

допол-нительных программ, 
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• удобное внедрение различных мультимедийных объектов,  
• предоставление удобной, понятной, наглядной навигации 

поль-зователям, 

• способность сохранять историю изменения контента,  
• возможность сохранять архивные копии сайта,  
• лѐгкий перенос сайта на бесплатный хостинг.  
Выполнение всех задач привело к достижению поставленной цели – 

выбрана оптимальная для средней общеобразовательной школы систе-ма 

управления контентом интернет-сайта – Drupal и на еѐ основе создан 

интернет-сайт школы № 75 г. Котласа (http://shkola75.ru.) 
 
 
 

 

ПОНОМАРЁВА Елена Николаевна,  
заместитель директора по ВР, учитель математики, МОУ 

«СОШ №76», г. Котлас 

 

Компьютерная компетентность учителя:  
пути и способы формирования 

 

Процесс информатизации современного общества обусловил необходи-

мость разработки новой модели системы образования, основанной на при-

менении современных информационно-коммуникационных технологий.  
Существует множество программ, электронных учебников, сайтов, 

публикаций, написанных и разработанных для учителей и учителями. 

Огромное количество всевозможных курсов по информационным тех-

нологиям предлагают свои услуги педагогам. В школу поставляется 

новое оборудование (компьютеры, проекторы, интерактивные доски). 

Но, к сожалению, приходится признать, что не все учителя могут и ра-

ботают на этом оборудовании.  
Внедрение ИКТ в профессиональную деятельность педагогов яв-

ляется неизбежным в наше время. Профессионализм учителя - синтез 

компетенций, включающих в себя предметно-методическую, психоло-

го-педагогическую и ИКТ составляющие. В научной педагогической 

литературе множество работ посвящено уточнению понятий « как:  
Компетенция - включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задава-

емых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 
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необходимых для качественной продуктивной деятельности по отно-

шению к ним.  
Компетентность - владение, обладание человеком соответствую-

щей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и пред-

мету деятельности.  
Компетентностный подход - это подход, акцентирующий внимание 

на результате образования, причем в качестве результата рассматрива-

ется не сумма усвоенной информации, а способность человека действо-

вать в различных проблемных ситуациях. Остановимся на вопросе фор-

мирования и развития ИКТ - компетентности учителей.  
Под ИКТ-компетентностью учителя понимается не только 

исполь-зование различных информационных инструментов, но и 

эффективное применение их в педагогической деятельности.  
Для формирования базовой ИКТ-компетентности необходимо:  

• наличие представлений о функционировании ПК и 

дидактических возможностях ИКТ; 

• овладение методическими основами подготовки наглядных и ди-

дактических материалов средствами Microsoft Office; 

• использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов  
в педагогической деятельности;  

• формирование положительной мотивации к использованию ИКТ.  
Для повышения уровня ИКТ-компетентности учителю можно:  
• участвовать в семинарах различного уровня по применению ИКТ  

в учебной практике;  
• участвовать в профессиональных конкурсах, онлайновых 

форумах и педсоветах; 

• использовать при подготовке к урокам, на факультативах, в про-

ектной деятельности широкого спектра цифровых технологий и ин-

струментов: текстовых редакторов, программ обработки изображений, 

программ подготовки презентаций, табличных процессоров;  
• обеспечить использование ресурсов Интернет;  
• формировать банк учебных заданий, выполняемых с активным 

ис-пользованием ИКТ; 

• разрабатывать собственные проекты по использованию ИКТ. 

Следует отметить, что время на предварительную подготовку учите- 

ля при использовании ИКТ на первом этапе, несомненно, 

увеличивает-ся, однако постепенно накапливается методическая база, 

что значитель-но облегчает эту подготовку в дальнейшем. 
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Компьютер – всего лишь инструмент, использование которого 

долж-но органично вписываться в систему обучения, способствовать 

до-стижению поставленных целей и задач урока. Компьютер не 

заменяет учителя или учебник, но коренным образом меняет характер 

педаго-гической деятельности. Главная методическая проблема 

преподавания смещается от того, «как лучше рассказать материал», к 

тому, «как луч-ше показать».  
Включение в ход урока ИКТ делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создаѐт у детей бодрое, рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообраз-ные 

моменты применения информационно-компьютерных технологий, 

поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету.  
А цветовое и мультимедийное оформление незаметно учит отмечать ту 

или иную особенность информационного сообщения, которое (внешне 

непроизвольно) доходит до их сознания. На смену магнитам и кнопкам, 

иллюстрациям на картоне, мелу на доске приходит изображение на экране. 

Компьютер может и должен рассматриваться как могущественный 

рычаг умственного развития ребѐнка. Однако не факт, что использова-

ние компьютера на уроке даѐт возможность овладеть, например, мате-

матикой «легко». Лѐгких путей в науку нет. Но необходимо использо-

вать все возможности для того, чтобы дети учились с интересом, 

чтобы большинство подростков испытали и осознали притягательные 

сторо-ны изучаемого предмета.  
Понятно, что учитель должен быть подготовлен, чтобы вести 

такую деятельность. Поэтому в образовательной среде, необходимо 

создавать систему мероприятий, призванных повысить компьютерную 

грамот-ность учителя.  
Основной путь - передача опыта от более компетентных менее 

ком-петентным. 

Способ действия - через форму какого-либо мероприятия дать воз-

можность обменяться опытом. Затем выдержать время для самоосмыс-

ления, апробации и отработки в повседневной деятельности, а далее 

- создать условия для демонстрации результата.  
Основные принципы:  
модульность (осваиваем одну программу, переходим к другой); 

сжатия информации, приоритета деятельностного содержания над  
информационным;  

осознанной перспективы. 
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Проблемы: учителя, избегающие любых «встреч» с компьютером. На 

примере нашего образовательного учреждения методическая ра- 

бота строилась следующим образом:  
- на ШМО заслушали выступление учителя информатики по теме 

«Возможности компьютерных технологий в учебном процессе»; 

- провели акцию «Умеешь сам – научи другого» (создание 

презента-ций в программе PowerPоint); 

- организовали занятие «Интернет-кафе»;  
- в школе проходил конкурс мультимедийных презентаций среди 

учителей; 

- учащийся 11 класса провѐл мастер-класс с группой учителей по 

созданию видеороликов; 

- группа учителей открыли свои мини – сайты в социальной сети 

работников образования; 

- в рамках методической недели провели Виртуальные педагогиче-

ские Интернет – гонки. 

На сегодняшний день компьютерная компетентность нашего 

коллек-тива представлена в диаграмме (приложение №1), большая его 

часть владеет основными программами ПК.  
Наши планы: провести занятия для знакомства с функциональными 

возможностями интерактивной доски; познакомиться с технологиями 

создания баз данных (MS Office Access); освоение сайтостроительства. 

Использование компьютера во внеурочной деятельности, на мой 

взгляд, особенно актуально и перспективно. Сегодня в нашей практике 

пользуются успехом видео опросы, проводимые по итогам школьных 

предметных недель, с помощью практики проведения таких опросов мы 

анализируем на сколько эффективно прошли те или иные мероприятия. 

Используем творчество детей как художников- практиков, так и худож-

ников -компютерщиков для изготовления различного информационного 

материала, буклетов. Сегодня современный педагог, работает с молодым 

поколением, готовит его к жизни в новом обществе, значит, сам должен 

идти в ногу со временем, не ссылаясь на то, что «в наше время все было 

иначе и мне не под силу освоить новое». Степень успешности педагогов  
в освоении новых технологий и методик меньше всего зависит от его 

воз-раста, но в большей - от преданности профессии, стремления к 

познанию нового, заинтересованность в самообразовании.  
Я хочу закончить свое выступление с высказывания Билла Гейтса: 

«Все компьютеры в мире ничего не изменят без наличия увлечѐнных 
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учащихся, знающих и преданных своему делу преподавателей, нерав-

нодушных и осведомлѐнных родителей, а также общества, в котором 

подчѐркивается ценность обучения на протяжении всей жизни».  
И я глубоко убеждена, что современный учитель должен в полной 

мере использовать те возможности, которые нам предоставляют 

совре-менные компьютерные технологии, чтобы повысить 

эффективность пе-дагогической деятельности. 
 
 

 

СТЕПЫРЕВА Любовь Ивановна,  
учитель математики,  

«МОУ СОШ №7», г. Коряжма 

 

Создание проблемных ситуаций  
на уроках математики 

 

Технология проблемного обучения не является новой . «Нет ничего 

нового под солнцем, но есть кое-что старое, чего мы не знаем». В 20 

годы 20 столетия Джон Дьюи в Чикаго основал опытную школу «Об-

учение посредством делания», где метод проблемного обучения был 

основным.  
В советской педагогике дидактика проблемного обучения разрабо-

тана Лернером. 
Лернер: «Проблемное обучение не может и не должно стать ни един-

ственной, ни преобладающей системой обучения. Оно должно строить-ся 

в зависимости от того, насколько это допускает учебный материал». 

Пути, по которым учитель может выстраивать проблемную ситуа-

цию: 

1. «Экскаватор». Учитель «выкапывает» проблему, вопрос, 

помогает формулировать учебную задачу. 

2. «Локомотив». Учитель создает логическую цепочку вопросов, 

по-зволяющую вести эвристическую беседу. 

3. «Яркое пятно». – создание интригующего материала, демонстра-

ция непонятных явлений. 

Проблемное обучение- это начальная школа творческой деятельно-

сти. 

Как создать проблемную ситуацию на уроке? 
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1. Необычность поставленной задачи. Например при изучении темы 

«Уравнения и системы уравнений» в 9 классе предложить уравнение 

28x+30y+31z=365. Найти хотя бы одно решение этого уравнения. 

2. Провокация на ошибку.  
3. Создание проблемной ситуации, исходя из практической 

деятель-ности школьника. 

4. Решение задач на внимание.  
5.Противоречие нового материала старому.  
6. Исторические экскурсы. Известная задача на нахождение суммы 

арифметической прогрессии. 

7. Выполнение небольших исследовательских заданий.  
8. Побуждение делать сравнения, обобщения, выводы.  
9. Отыскание различных способов решения одной и той же задачи.  

10. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. 

Проблемные ситуации могут отличаться степенью самой проблем-  
ности. Задача учителя – постепенно подводить учеников к высшей 

сте-пени, когда ученик сам формулирует задачу, сам находит пути ее 

реше-ния, решает и контролирует результат. 
 
 

 

ОСИПОВА Ольга Владимировна,  
учитель математики,  

МОУ «СОШ № 6», г. Коряжма 

 

Системно-деятельностный подход при изучении математики  
в учебной и внеурочной деятельности 

 

В наши дни умение учащихся добывать знания самостоятельно и 

со-вершенствовать их, умение работать с информацией в различных 

обла-стях, приобретая, если это необходимо, новые навыки, гораздо 

важнее прочности приобретаемых знаний, потому что именно 

добыванием и совершенствованием знаний приходиться заниматься 

всю сознатель-ную жизнь. Такая постановка вопроса очень актуальна 

для современ-ного общества, так как сама жизнь ставит задачу так 

называемого «об-учения через всю жизнь».  
Инновационность стандарта второго поколения выражается в си-

стемно-деятельностном подходе к обучению, который реализован в 
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программе универсальных учебных действий. Поэтому появился но-

вый термин – планируемые результаты обучения. Это то, на что дол-

жен ориентироваться учитель при проектировании своей 

деятельности: не только предметной, отражающей учебную 

деятельность, но и чѐтко обозначить вторую половину школьного дня, 

то есть внеурочную дея-тельность.  
Внеклассные мероприятия проводились, проводятся и будут прово-

диться во всех учебных заведениях. И польза их очевидна. Внеурочные 

мероприятия не только развлекают, но и повышают мотивацию, стиму-

лируют, учат и развивают. Они помогают учащимся увидеть красоту 

предмета, а не только проблемы, связанные с его овладением.  
Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее 

все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых воз-

можно и целесообразно решение задач их воспитания и социализа-

ции.  
Известная китайская пословица гласит: «Скажи мне – я забуду, по-

кажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я научусь». Не только моя 

задача, но и всех учителей, организовать учебную и внеурочную дея-

тельность таким образом, чтобы полученные учащимися знания были 

результатом их собственных поисков. Но эти поиски необходимо 

орга-низовать, при этом управлять учащимися, развивать их 

познавательную активность.  
Поэтому, чтобы стимулировать открытия учащихся создаю на за-

нятиях проблемные ситуации. На них ученики сами добывают новые 

знания, смело высказывают свое мнение или предположения. Такие 

занятия обеспечивает более качественное усвоение знаний; развитие 

интеллекта и развитие творческих способностей личности; воспитание 

активной личности, создаѐтся атмосфера сотрудничества, совместного 

поиска ответа на проблемные вопросы. Приведу примеры использова-

ния «проблемных ситуаций».  
При изучении темы 9 класса «Сумма n первых слагаемых арифме-

тической прогрессии» в устный счѐт, состоящий из примеров на на-

хождение какого-нибудь элемента прогрессии, включаю задание, в ко-

тором надо найти сумму первых 100 чисел натурального ряда, причем 

за ограниченное время. Происходит «заминка» (проблема), и 

начинаем думать: индуктируем, дедуктируем, анализируем, 

синтезируем, сравни-ваем, обобщаем. Итог: верное решение и 

понимание – что делаем? как делаем? зачем? 
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Все способы стараемся формулировать самостоятельно, сверяясь 

затем с текстом учебника. В итоге по теме «Сумма n первых слагае-

мых арифметической прогрессии» детьми выводится формула само-

стоятельно. Формула была проверена детьми на различных примерах, 

и возгласы: «Работает!», были подтверждением того, что ученики 

сами открыли для себя новую формулу. 

При изучении темы «Равнобедренный треугольник» учащимся 

пред-лагается просмотреть снятый учениками же небольшой 

инсцениро-ванный фрагмент из истории геометрии про легенду, о 

том, как один известный египетский царь предложил своим 

подданным рассчитать высоту пирамиды, и только один мудрец 

сделал это без труда. Вопрос как он это сделал, приводит учащихся в 

затруднение. В результате со-вместного поиска ответ был получен.  
В области обучения решению задач деятельностный и проблем-но-

поисковый подход предполагает раскрытие деятельности поиска 

решения, разъяснение различных приемов и методов поиска. Запас 

интеллектуальных умений учащихся постоянно расширяю за счет 

овладения ими разными способами решения задач. Изучение этих 

методов не только помогает детям осмыслить пути научного знания, 

но учит их действовать в нестандартных ситуациях, мотивирует их 

деятельность на уроках математики. Мотивация своей деятельности, 

проблемный характер изучаемого материала, поиск выхода из любой 

ситуации, рефлексия деятельности позволяют говорить о развитии 

разных сторон мышления учащихся, расширения запаса их интеллек-

туальных умений, способности четко мыслить, полноценно логиче-

ски рассуждать.  
В реализации деятельностного и проблемно-поискового подхода 

центральное место занимает исследовательский метод. В математи-ке 

можно подогнать любую задачу к ответу, но результат только тогда 

приносит радость, когда ребята сами нашли решение трудной задачи, 

вложили в нее свой труд и душу. Подлинные знания – это не набор не-

которых правил и умений решать стандартные задачи. Это понимание 

сути изучаемых явлений, приобщение к поиску самих задач, формули-

рованию гипотез, испытывание их на правдоподобие.  
Так на уроке в 6 классе при решении зада на совместную работу 

учащимся предлагается сначала старинная задачка, которая как раз и 

является той проблемной ситуацией итогом которой и будут различные 

гипотезы учащихся. А при помощи эксперимента, который проводится 
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учащимися прямо на уроке, опровергаются или наоборот 

доказываются выдвинутые гипотезы. В ходе урока мы с учениками 

вместе не толь-ко ―упорядочиваем‖ весь учебный материал, но 

составляем алгоритм и способы решения задач такого типа. Так что 

при решении задач такого типа проблем у учащихся уже не возникает, 

потому, что алгоритм реше-ния был составлен ими самими.  
Считаю, что главная ценность деятельностного обучения состоит  

в том, что ученики имеют возможность сравнивать, наблюдать, делать 

выводы, т.е. включаются сами в активную деятельность и решают по-

ставленную ими же проблему. 
 

При использовании деятельностной и проблемно-поисковой 

технологии у школьников:  
• зарождаются основы системного мышления;  
• формируются навыки выдвижения гипотез, формулирования 

проблем, поиска аргументов; 

• развиваются творческие способности, воображение ;  
• воспитываются целеустремлѐнность и организованность;  
В нашей школе традиционно проводятся неделя проектов. Метод 

проектов позволяет мне строить учебный процесс исходя из интересов 

учащихся, дающий возможность учащемуся проявить самостоятель-

ность в планировании, организации и контроле своей учебно-познава-

тельной деятельности.  
Проекты ―Легенды в математике‖, ―Рисунки в математике‖, ―Изме-

рения на местности‖ были использованы мною на уроках математики 

и факультативных курсах, для расширения кругозора по математике, 

для мотивации углубленного изучения отдельных разделов алгебры и 

геометрии. Ценным в подобной работе является сам процесс: сбор и 

систематизация информации, попытка самостоятельно разобраться в 

незнакомом вопросе, сориентироваться, учащиеся выступают 

активны-ми участками процесса обучения, а не пассивными 

статистами. Данные проекты не только формируют знания 

школьников, но и работают на профориентацию обучающихся.  
Таким образом, проекты вписываются в общую деятельностную 

технологию. Проектная деятельность способствует формированию 

ключевых компетентностей учащихся, подготовки их к реальным 

усло-виям жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и 

воспитания из стен школы в окружающий мир. 
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СМИРНОВА Галина Леонидовна,  
учитель математики и информатики, 

«МОУ СОШ№5 г.Коряжмы» 

 

Проектная деятельность учащихся  
на уроках математики и информатики 

 

В наши дни умение учащихся добывать знания самостоятельно и со-

вершенствовать их, умение работать с информацией в различных обла-

стях, приобретая, если это необходимо, новые навыки, гораздо важнее 

прочности приобретаемых знаний, потому что именно добыванием и 

совершенствованием знаний приходится заниматься всю сознательную 

жизнь. Такая постановка вопроса очень актуальна для современного 

общества, так как сама жизнь ставит задачу так называемого «обучения 

через всю жизнь». Чтобы развить у школьников способность работать  
с информацией, научить их самостоятельно мыслить, уметь работать в 

команде, можно использовать метод проектов. 

Для обучающихся работа над проектами – это возможность мак-

симального раскрытия их творческого потенциала. Это деятельность, 

которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попро-

бовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на 

решение интересной проблемы, сформированной зачастую самими 

об-учающимися в виде задачи, когда результат этой деятельности – 

най-денный способ решения проблемы – носит практический 

характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 

интересен и значим самим открывателям.  
Рассмотрим один из примеров учебного проекта «Шпаргалка», соз-

даваемого в группах по 4-5 человек в 8 классе на уроках геометрии по 

теме «Решение задач по теме «Четырѐхугольники»» в течение 45 ми-нут. 

Результатом всей деятельности стал сборник «шпаргалок», отра-жающий 

определения фигуры, еѐ свойства, место фигуры при изучении темы и 

решение задач на основе всех этих знаний по готовым чертежам. Данные 

«шпаргалки» могут быть использованы учителями математики  
и помогут осуществить творческий подход в обучении и эффективно 

реализовать цели урока. «Шпаргалки» выполнялись обучающимися на 

листах формата А3, при этом использовались фломастеры, клей, само-

клеющаяся цветная бумага, ножницы, заготовки для шпаргалок с чер- 
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тежами фигур в необычном виде и со списком свойств четырѐхуголь-

ников, карточки с задачами по готовым чертежам. Вот задания, 

которые были предоставлены обучающимся.  
Первое задание «Построй многоугольники» заключается в том, что 

необходимо, решая задачи по готовым чертежам и получая за каждую 

задачу отрезок, символизирующий правильное решение за-дачи, 

построить из них выпуклый четырѐхугольник и невыпуклый 

пятиугольник. Всего девять задач. Можно получить максимально 

девять баллов.  
Во втором задании «Генеалогическое дерево» необходимо постро-

ить в виде схемы «родословную» фигуры начиная с многоугольника. 

За правильное выполнение этого задания выставляется два балла.  
Перед выполнением третьего задания капитаны вытягивают карточ-ку 

с названием той фигуры, для которой будут писать «шпаргалку». 

Затем используют заготовку «Чертежи», и вырезают изображения 

только своей фигуры, а затем размещают еѐ на «шпаргалку». 

Выполнив это задание, команда получает три балла.  
Четвѐртое задание называется «Цветок свойств фигуры». Необхо-

димо вновь использовать заготовки, где перечислены все возможные 

свойства четырѐхугольников, выбрать и вырезать только те, которые 

ха-рактерны своей фигуре и составить из них цветок. За выполнение 

этого задания четыре балла.  
Заключительное пятое задание состоит в том, что капитан команды 

должен представить «шпаргалку». Яркое представление оценивается в 

три балла.  
Учитель во время «представления шпаргалки» выставляет в 

заготов-ленное электронное табло баллы и подводит итоги.  
Как видим, познавательная деятельность обучающихся 

приобретает привлекательную форму.  
Ярким примером проектной деятельности является индивидуальная 

работа с обучающимися, которые участвуют в конкурсах различного 

уровня. Таковой является работа с обучающимися в конкурсе по соз-

данию сайтов, посвящѐнному 300-летию нашего земляка Ломоносова 

М.В. В начале работы необходимо четко определить цели и задачи про-

екта, установить сроки выполнения.  
Проект «Мой земляк Ломоносов М.В.»  
Цель проекта: расширить знания о Ломоносове М.В. через созда-

ние сайта посвящѐнный его деятельности. 
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Задачи:  
1. Познакомиться с биографией Ломоносова;  
2. Исследовать его научные достижения, просветительскую 

деятель-ность. 

3. Определить вклад Ломоносова в культурное наследие.  
4. Создать сайт «Мой земляк Ломоносов»  
Предмет исследования: жизнь и деятельность Ломоносова М.В. При 

выполнении данного проекта находили информацию из различ- 

ных областей (геральдики, истории, географии, литературы и т.д.). 

Про-ект «Мой земляк Ломоносов М.В.» может служить одним из 

средств уровневой дифференциации с элементами профилирования.  
Таким образом, метод проектов способствует реализации дидакти-

ческих функций:  
1. Образовательной функции (формирование компетенций);  
2. Воспитательной функции (развитие личностных качеств – де-

ловитости, ответственности, выработке навыков разумного риска и др.); 

3. Развивающие функции (применение знаний и умений для ана-

лиза и решения практических задач, создания условий для развития 

творческих способностей) 
 
 

 

СУХНЕВА Ольга Леонидовна,  
учитель информатики,  

МОУ «СОШ №7», г. Коряжма 

 

Использование ЦОР в условиях модернизации  
Росийского образования 

 

Общество предъявляет все более высокие требования к уровню 

под-готовки выпускников, качеству преподаваемого материала, 

уровню представляемой и обрабатываемой информации, а это влечет 

за собой изменение методики преподавания, активному 

использованию средств ИКТ.  
На сегодняшний день в связи с модернизацией образования стоят 

новые задачи совершенствования преподавания предметов.  
Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий является метапред- 
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метным результатом освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по новым ФГОС.  
Поэтому применение ЦОР является необходимым условием совре-

менного урока.  
Главной целью использования ЦОР в образовательном процессе 

яв-ляется:  
- повышение педагогического мастерства учителя.  
Задачи:  
- активно внедрять ЦОР в учебно-воспитательный процесс;  
- систематизировать опыт педагогов, использующих ЦОР в образо-

вательном процессе; 

- организовать и провести для педагогов мастер-классы по 

использо-ванию и разработке ЦОР. 

Под ЦОР будем понимать представленные в цифровой форме 

фото-графии, видеофрагменты, статические и динамические модели, 

объек-ты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 

карто-графические материалы, звукозаписи, символьные объекты и 

деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 

необходи-мые для организации учебного процесса.  
Общие требования к цифровым образовательным ресурсам:  
- соответствовать содержанию учебника, нормативным актам Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, 

используемым программам;  
- ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать 

интерактивность и мультимедийность обучения; 

- обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индиви-

дуализации обучения, учитывать возрастные особенности учащихся и 

соответствующие различия в культурном опыте;  
- предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на 

приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний 

и умений в рамках данного предмета;  
- обеспечивать использование как самостоятельной, так и 

групповой работы; 

- основываться на достоверных материалах;  
- превышать по объему соответствующие разделы учебника, не 

рас-ширяя, при этом, тематические разделы; 

- полноценно воспроизводиться на заявленных технических плат-

формах; 
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- обеспечивать возможность параллельно использовать с ЦОРами 

другие программы;  
- иметь, там, где это необходимо, встроенную контекстную помощь;  
- иметь удобный интерфейс.  
Цифровые образовательные ресурсы не должны:  
- представлять собой дополнительные главы к существующему 

учебнику/УМК; 

- дублировать общедоступную справочную, научно-популярную, 

культурологическую и т.д. информацию; 

- основываться на материалах, которые быстро теряют достовер-

ность (устаревают). 

27 кабинетов, что составляет 71% от общего числа, оборудованы 

ав-томатическими рабочими местами учителя, в состав которых 

входят: персональный компьютер, мультипроектор и экран.  
Создана локальная сеть, к которой подключены 5 учебных кабине-

тов (из них 2 кабинета информатики), компьютеры администрации, 

би-блиотека, служба социально-педагогического сопровождения.  
Коллектив является участником областного эксперимента по теме: 

«Создание моделей сетевого взаимодействия на муниципальном уров-

не как фактора повышения профессионализма педагогических и руко-

водящих работников образовательных учреждений».  
Школа является участницей Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века». 44 педагога, что составляет 94%, активно 

пользуются ресурсами сайта 1 сентября (1september.ru)  
Некоторые учителя создали свои Web-страницы и сайты в Интерне-  

те.  
Практически все педагоги индивидуально используют ЦОР в своей 

работе. 

На сегодняшний день в школе сформирована и начала свою работу 

творческая группа в составе 9 педагогов. 

План работы группы на 2012-2013 учебный год:  
1. Систематизировать имеющиеся ЦОР педагогов школы, на их базе 

создать единую Медиатеку (накопление материалов). 

2. Ознакомить педагогов с различными инструментами создания 

сай-тов. 

3. Продолжить работу по созданию собственных сайтов (Web-

страничек) педагогов. 

4. Активизировать работу по использованию ЦОР сети Интернет. 

 

85 



5. Своевременно обновлять и дополнять методические и дидактиче-

ские материалы на школьном сайте.  
6. Рассмотреть различные модели сетевого взаимодействия 

учитель-учитель, воплотить в жизнь. 

7. Расширить локальную сеть.  
8. Внедрить программы «Электронный журнал» и «Электронный 

дневник». 

Предполагаемые результаты:  
- использование современных методов преподавания;  
- своевременное и адресное распространение учебных и воспита-

тельных материалов; 

- освоение новых областей знаний и приобретение новых навыков; 

- расширение локальной сети; - увеличение количества 

автоматизированных рабочих мест педаго-  
гов; - развитие ИКТ - компетентности 

педагогов. 
 
 

 

ГУБКИНА Ольга Валерьевна,  
учитель информатики,  

МОУ «СОШ №6», г. Коряжма 

 

Деятельностный подход  
при обучении программированию 

 

На современном этапе необходимым становятся не сами знания, а 

знания о том, как и где их применять, а также о том, как информацию 

добывать, интерпретировать или создавать новую. Все это является 

ре-зультатами деятельности, а деятельность — это решение задач.  
Для качественного усвоения учениками нового материала учебные 

занятия по теме «Введение в программирование» в курсе информатики 

и ИКТ составляются с учѐтом деятельностного подхода к обучению, а 

это требует нового подхода к организации занятий. 

При подходе изучение нового материала по программированию 

можно представить формулой «теория-практика», т. е. ученикам 

сразу предлагается готовый теоретический материал по теме, который 

затем отрабатывается при решении задач. 
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Что касается ностного подхода, то изучение новой темы можно пред-

ставить формулой «практика–теория–практика». В этом случае учи-

тель не даѐт с самого начала готовых выводов по теме, а показывает, как 

новая информация применяется при решении конкретных практиче-ских 

задач, сразу отвечая на вопрос учеников: «Для чего это надо?». При этом 

обучающиеся вынуждены постоянно актуализировать свои знания по 

основам алгоритмизации и программирования, известные им из пре-

дыдущих уроков, то есть процесс приобретения знаний становится ак-

тивным и осознанным. Только после решения задачи ученики совместно 

с преподавателем или самостоятельно делают выводы по теме, и лишь 

затем следует этап закрепления полученных знаний при решении задач.  
В своей работе я, как и другие учителя, столкнулась с тем, что при 

изучении темы программирование усваивают изучаемый материал 1-2 

человека в классе, остальным же он просто не интересен.  
Я задумалась: почему? Ведь нам, учителям информатики ясно, что 

это самая важная и интересная область информатики. 

В ходе наблюдений, я выделила некоторые основные особенности 

программирования: 

Первый урок играет решающую роль;  
Обычно в школах преподается язык программирования Паскаль.  

И обычно на первом уроке материал изучается теоретически. На этом 

уроке объясняется структура программы: 

Program <название программы> 

Type {раздел описания типов} Const 

{раздел описания констант} Var 

{раздел описания переменных} 

Label {раздел описания меток} 

Begin {начало раздела команд} 

<команды – тело программы> end. 

{конец раздела команд}  
Здесь же объясняется, что переменная обозначается 

идентификато-ром … 

Ученики, встретив первый раз эти слова, ни чего не могут понять. 

Дальнейших успехов они вряд ли добьются. Видя непонимающие 

взгляды, мы, учителя, обычно говорим: «Ну, конечно, сейчас вам не 

по-нятно. Понятнее станет на следующих уроках…»  
Логично, что когда мы изучаем язык программирования Паскаль, 

то сначала мы должны понять структуру программы и только потом 
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писать программы. Но тут мы говорим, что вы поймете структуру 

про-граммы, когда начнете писать программы на следующих уроках. 

Полу-чается замкнутый круг.  
Из этого круга большинство учеников вырваться не могут. Значит, 

и не понимают и не пишут.  
Поэтому необходимо было пересмотреть проведение первых уроков: 

нельзя давать на первом уроке слишком много «умных» понятий и не 

следует изучать структуру программы в виде теоретических сведений.  
В разделе «Введение в программирование» деятельностный метод 

разумно использовать уже на первых уроках тем при изучении нового 

материала «Первое знакомство с программированием. Линейные про-

граммы», «Ветвление», «Циклы» и т.п.  
Что рассматривается на этих уроках:  
1. Теория – Стандарт программирования по языку программирова-  

ния Паскаль (в виде памятки с примерами оформления задач).  
2. Задачи трех типов:  
A. Код программы записан в одну строчку. Отформатировать его 

согласно стандарту оформления программного кода (по аналогии с 

об-разцом из памятки).  
B. Программа оформлена с нарушением принятых норм. Найти 

ошибки и исправить. 

C. В программе пропущена одна строка. Определить – что 

необхо-димо вписать, чтобы программа верно работала.  
Для закрепления на дом предлагаются аналогичные задания с дру-

гим содержанием. 

В результате уже на первом уроке темы создается ситуация успеха для 

ученика. Ведь он в течение урока успевает написать несколько про- 

грамм!  
Преимуществами использования реальной среды программирова-

ния при объяснении нового материала является следующее: 

- использование компьютера позволяет создать реальную обстанов-

ку деятельности при составлении программ решения задач, а это по-

вышает мотивацию учеников к обучению и активизирует умственную 

деятельность;  
- привлечение компьютера для решения задач позволяет фиксиро-

вать различные этапы и промежуточные результаты поиска решения 

задач, обеспечивает «отражение» на экране особенностей протекания 

мыслительного процесса. Это позволяет визуально контролировать 
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каждый реализуемый ЭВМ шаг, корректировать и оптимизировать 

раз-личные фрагменты программы решения.  
Таким образом, обучение в соответствии с деятельностным подхо-

дом позволяет сместить акцент в обучении программированию с ус- 

воения фактов на овладение способами решения практических задач. 

На данный момент произведена апробация данного метода на пер- 

вых уроках указанных выше тем раздела «Введение в программирова-

ние» в 8-х и в 9-х классах. 
 
 

 

ЯРОСЛАВЦЕВА Елена Васильевна,  
учитель математики,  

МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» 

 

Организация работы с одаренными  
детьми по математике 

 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одарѐнность занимает одно из ведущих мест. Интерес к ней в насто-

ящее время очень высок, что объясняется общественными потребно-

стями, прежде всего, потребностью общества в неординарной, творче-

ской личности. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые со-

кровенные тайны бытия рождаются еще на школьной скамье. Поэтому 

так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники , помочь претворить в жизнь 

их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в 

жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. Что же 

понимается под термином «одаренность»?  
Одаренность определяется как системное свойство психики, прояв-

ляющееся и развивающееся при наличии соответствующих средовых 

условий (В.И.Панов и др.) Различают общую и специфическую 

одарен-ность. Одаренными и талантливыми детьми можно назвать 

тех, кото-рые, по оценке специалистов, в силу своих способностей 

демонстриру-ют высокие достижения в одной или нескольких сферах:  
• интеллектуальной;  
• творческо-продуктивного мышления;  
•академических достижений (дети, которые хорошо учатся в школе); 
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• общения и лидерства;  
• художественной деятельности.  
К группе одаренных детей могут быть отнесены обучающиеся, 

кото-рые испытывают радость от умственного труда, имеют более 

высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуаль-ные способности, восприимчивость к учению, 

творческие возможно-сти и проявления.  
Можно отметить, что для одаренных детей характерна высокая 

ско-рость развития интеллектуальной и творческой сфер, глубина и 

нетра-диционность мышления.  
Можно условно выделить три категории одаренных детей:  
• с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития 

(такие дети чаще встречаются в дошкольном и младшем школьном 

воз-расте);  
• с признаками специальной умственной одаренности – одаренности  

в определенной области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются  
в подростковом возрасте);  

• не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада, незаурядными умственными резервами 

(возмож-ности таких учащихся нередко раскрываются в старшем 

школьном воз-расте).  
Как известно, устойчивый интерес к математике начинает 

формиро-ваться в 14 – 15 лет. Но это не происходит само собой: для 

того, чтобы ученик 8 или 9 класса начал всерьез заниматься 

математикой, необхо-димо, чтобы на предыдущих этапах он 

почувствовал, что размышления над трудными, нестандартными 

задачами могут доставлять подлинную радость.  
Общение с одаренными детьми требует от учителя гибкости мыш-

ления, творчества, профессионализма, позволяет чувствовать себя 

сво-бодным в рамках школьной программы, предполагает творческую 

дея-тельность учителя и ученика.  
Существует множество способов выявить таких детей в каждом 

классе: собеседование, диагностика знаний, умений, навыков, возмож-

ностей, уровня восприятия нового с помощью тестирования, контроль-

ных срезов, индивидуальных заданий повышенной трудности и т.д. 

Работа с талантливыми детьми должна быть повсеместной, начиная  
с особого внимания к ним на уроках, продолжая эту работу в кружках, 
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на факультативных занятиях, а также, используя индивидуально-груп-

повые формы работы и консультации во внеурочное время.  
Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следу-

ющие компоненты:  
• выявление одаренных детей;  
• развитие творческих способностей на уроках;  
• развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиа-

ды, конкурсы, исследовательская работа); 

• создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью моей 

работы с одарѐнными детьми. Цель работы - активизация познава-

тельной деятельности учащихся и развитие их математических 

способностей.  
Эта работа проводится мною по следующим основным направлениям:  
1. Использование логических заданий на уроках математики.  
2. Подготовка олимпиадам разного уровня.  
3. Проведение математических соревнований.  
4. Исследовательская работа.  
5. Кружковая работа (проведение элективов).  
Так мной были разработаны факультативный курс «Решение олим-

пиадных задач по математике» для учащихся 5 – 6 классов, элективные 

курсы «Решение логических задач» для учащихся 7 – 8 классов и «Ре-

шение прикладных задач по математике» для учащихся 9 класса. На 

занятиях стараюсь придерживаться следующей структуры:  
1. Разминка. Предлагаются задачи на проверку внимания, 

задачи на смекалку. В основном это устные задания. 

2. Проверка домашнего задания. Например:  
У Власа, Тараса и Панаса было поровну голов скота: лошадей, коров  

и овец. У трех вместе лошадей в два раза меньше, чем коров, а коров в 

три раза меньше, чем овец. Лошадей у Власа и Тараса поровну, а у Па-

наса в четыре раза меньше, чем у трех вместе. Коров у Тараса и 

Панаса поровну, а у Власа коров в три раза меньше, чем у Тараса и 

Панаса у обоих вместе; овец у Власа было двумя больше, чем у 

Тараса. Сколько всего было у кого овец, коров и лошадей?  
Решение домашней задачи:  
Из условия задачи следует, что коров у Власа в 1,5 раза меньше, чем у 

Тараса, лошадей у них поровну, а овец у Власа двумя больше, чем у Та-

раса. Так как у обоих равное количество животных, то третья часть 
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числа коров Тараса равна 2. итак, у Тараса 6 коров. Тогда у Панаса 

тоже 6 коров, а у Власа 4 коровы. Общее количество коров – 16. тогда 

общее количество лошадей – 8, овец – 48. теперь из условия задачи 

следует, что у Панаса 2 лошади, а Влас и Тарас имеют по 3 лошади. У 

Тараса – 9 животных (без овец), у Панаса – 8, чтобы уравнять общее 

количество животных, у Панаса должно быть на 1 овцу больше, чем у 

Тараса. Но овец у Власа было двумя больше, чем у Тараса. Тогда у Тара-

са (48 – 1 - 2) : 3 = 15 овец. У Власа 17 овец, у Панаса 16 овец.  
3. Тема занятия. Объяснение новой темы и решение задач. Или 

просто решение задач (если занятие не первое по этой теме) 

4. Повторение.  
5. Домашнее задание. Домой задаются 1-2 задачи по теме занятия.  
6. Стенгазета. В ней отражается рейтинг, занимающихся («Экран 

соревнований»); тексты конкурсных задач, ответы к задачам предыду-

щего тура. Например, отрывок задания стенгазеты:  
Задачи со спичками (2 тур)  

1. Переложите две спички так, чтобы дом повернулся другой стороной.  
2. Спичечный рак ползет вверх. Переложите три спички так, чтобы 

он пополз вниз. 

Элементы исследовательской работы также используются мной на 

протяжении всего курса преподавания математики. В 5 – 6 классах это 

небольшие исследования, с оформлением итогов в виде творческого 

проекта, 7 – 8 классах групповые исследования с применением науч-

ного подхода в объяснении факта, 9 – 11 классы оформляют свои 

рабо-ты с учетом всех требований к исследовательской деятельности. 

Так, в 2008г. мой ученик Зикеев Вячеслав, ученик 8 класса, занял 3 

место на районной научной конференции с работой «Теорема 

Пифагора и раз-личные способы ее доказательства».  
Чтобы включить в творческий процесс одаренного ученика, необхо-

димо создать проблемные ситуации, пусть небольшие, но заставляю-щие 

удивляться, искать пути разрешения проблемы, применять имею-щиеся 

знания в нестандартной ситуации, делать свои умозаключения. 

А это и есть творческий поиск, который ведет к развитию творческого 

мышления. Данная работа кропотлива, трудна и интересна. 

Новые формы обучения приходят в школу, а мы стараемся 

внедрять их в свою работу. Конечно, внеурочная работа с ребятами 

требует до-полнительных сил, времени и знаний учителей. Но цена 

этому - любовь и преданность учеников, их победы и достижения. 
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ГЛАДКОВА Татьяна Алексеевна,  
учитель географии,  

МОУ «СОШ №7», г.Коряжма 

 

Развитие информационных компетенций школьников на уроках 

географии 

 

С начала XXI века существенно изменились направленность, цели  
и содержание образования. Современное образование все более явно 

ориентировано на «свободное развитие человека», на творческую ини-

циативу, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мо-

бильность будущих специалистов.  
Введение компетенций в нормативную и практическую составляю-

щую образования позволяет решать проблему, типичную для россий-

ской школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором 

теоретиче-ских знаний, но испытывают значительные трудности в 

деятельности, требующей использования этих знаний для решения 

конкретных жиз-ненных задач или проблемных ситуаций.  
В настоящее время не существует общепринятого определения по-

нятия «компетенция». Общим для всех определений является понима-

ние ее как способности личности справляться с самыми различными 

задачами. Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее 

универсальные по своему характеру и степени применимости компе-

тенции. Их формирование осуществляется в рамках каждого учебного 

предмета, по сути, они – надпредметны.  
Компетенции ученика – это образ его будущего, ориентир для осво-

ения. Не существует единого согласованного перечня ключевых ком-

петенций. Поскольку компетенции - это, прежде всего, заказ общества к 

подготовке его граждан, то такой перечень во многом определяется 

согласованной позицией социума в определенной стране или регионе. 

В перечень ключевых компетенций в нашей стране входят инфор-

мационные компетенции. Как и все другие, они всегда окрашены каче-

ствами конкретного ученика. Данных качеств может быть множество: от 

смысловых и связанных с целеполаганием (зачем мне необходимы эти 

компетенции), до рефлексивно-оценочных (насколько успешно я 

применяю данные компетенции в жизни). Компетенции не сводится 

только к знаниям или только к умениям, они являются сферой отноше-

ний, существующих между знанием и действием в практике. 

 
93 



К информационным компетенциям относят навыки деятельности 

по отношению к информации в учебных предметах и образовательных 

областях, а также в окружающем мире. Владение современными сред-

ствами информации и информационными технологиями. Поиск, ана-

лиз и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение  
и передача. Чтобы перейти к обучению, необходимо сформулировать 

информационные компетенции в деятельностной форме. Информаци-

онные компетенции предполагают умения:  
• владеть навыками работы с различными источниками информа-ции: 

книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, опреде-

лителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, CD, Интернетом; 

• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализиро-

вать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в 

них главное и необходимое; уметь осознанно воспринимать информа-

цию, распространяемую по каналам СМИ;  
• владеть навыками использования информационных устройств  
• применять для решения учебных задач информационные и теле-

коммуникационные технологии. 

На уроках географии я использую разные виды заданий, развива-

ющих информационные компетенции. Эти задания ориентированы на 

возраст учащихся, они позволяют создать положительную учебную 

мо-тивацию и повышают интерес учащихся к изучению географии.  
Например, в начальном курсе географии ученики с удовольствием 

ищут дополнительный материал о путешественниках и исследователях, 

составляют устные сообщения с помощью энциклопедий и материалов 

Интернета. Хорошо зарекомендовали себя задания по составлению 

маршрута прогулки с использованием плана, какого- то города. Кроме 

собственно плана города ребята ищут дополнительную информацию о 

достопримечательностях, которые и составляют узловые точки марш-

рута прогулки. Задания из разряда «Рекордсмены ……» можно исполь-

зовать во многих темах. Материал для него ученики подбирают само-

стоятельно в самых разных источниках информации.  
В курсе географии материков, океанов, народов и стран я даю зада-

ния связанные с отработкой умений искать материал по теме в разных 

источниках. Например, задание для всех, сделать выписки про интерес-

ные обычаи народов Африки, Австралии, Южной Америки. Или до- 
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полнительное задание «Голоса природы……», в нѐм ученикам предла-  
гается найти в Интернете звуковой материал о животных разных конти-

нентов. В разделе страноведение каждый ученик делает презентацию о 

стране. Во время работы над презентациями ребятам предлагается при-

держиваться плана и правил составления презентации – не читать текст 

со слайдов, а сопровождать им иллюстративную и фото - информацию. 

Т.о. выполняя эту работу, ученики не только создают презентацию, но и 

делают тезисы своего выступления.  
В курсе географии России работая по теме «История освоения и за-

селения территории России» целенаправленно даю задания на разви-тие 

умений по работе с текстом: составление на основе текста таблицы, 

схемы, графика; составление тезисов, конспектирование; составление 

вопросов к заранее данным ответам; составление плана ответа. Кроме 

этих заданий для всего класса, предлагаю дополнительные - нанести на 

карту маршрут путешествия, описанный в тексте с указанием геогра-

фических объектов; выпуск информационных листов «Памятники при-

роды России» составленных из сообщений, приготовленных учениками  
и т.д. При изучении хозяйства России постоянным является задание 

на составление текста или ответа на вопрос по данным схем, таблиц и 

гра-фиков – развивается умение использовать статистические 

материалы для получения информации.  
В курсе экономической и социальной географии мира уже несколь-ко 

лет практикую задание «Новости моими глазами». В начале урока ученик 

рассказывает своим одноклассникам о важнейших на его взгляд 

событиях, произошедших в мировых экономике, культуре, спорте, ту-

ризме за неделю. Для подготовки ребята смотрят новостные каналы или 

передачи, на основе увиденного составляют свои сообщения, показы-

вают на карте страны, о событиях в которых рассказывают. Важным 

моментом является то, что их выступление не должно превышать пяти 

минут. В течение двух лет каждый ученик минимум два раза выступит  
с подобной новостной «программой» собственного сочинения – у них 

развивается умение и привычка осознанно воспринимать 

информацию, распространяемую по каналам СМИ.  
Использование специальных заданий на развитие информационных 

компетенций позволяет повысить качество образования по географии. 

Трудно создать образ той или иной страны, своей малой Родины, ис-

пользуя лишь текст учебника с небольшим количеством иллюстраций и 

карт. Задания, которые выполняются в ходе развития информационных 
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компетенций, позволяют сделать географию «живой». Ведь не случай-

но в 1967 году Дэвид Трейклер констатировал: «Люди запоминают 10 

процентов того, что они читают, 20 процентов того, что они слышат, 

30 процентов того, что они видят и 50 процентов того, что они слышат 

и видят одновременно».  
Использование информационных компетенций способствует созда-

нию «географической картины мира». 
 
 

 

БАШАРИНА Марина Анатольевна,  
учитель информатики,  

МОУ «СОШ №4», г. Коряжма 

 

Интеграция информатики  
с другими школьными дисциплинами 

 

Инновационные процессы, идущие в системе образования наиболее 

остро ставят вопрос о поисках резервов совершенствования подготов-ки 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности. Одна из 

проблем современной школы состоит в том, что в ней недостаточно раз-

виты интеграционные связи. Часто ученик, успешно занимающийся в 

рамках одной дисциплины, не может применить имеющиеся у него зна-

ния не то что в реальной жизни, но и в других предметах.  
Информатика, как никакой другой предмет, в настоящее время дол-

жен работать на все другие предметы школьного курса. Навыки 

работы учащихся с ИКТ: текстовые редакторы, графические пакеты, 

системы управления базами данных, процессоры электронных таблиц, 

системы моделирования и программирования, экспертные системы 

или любые другие, поиск информации в сети Интернет - должны быть 

использова-ны всеми предметами в школе, без исключения.  
С каждым днѐм увеличивается число специалистов, занятых в сфе-

ре информационного производства: как в сфере производства и обра-

ботки, так и в сфере распространения информации. Так что ученик с 

первых дней обучения в наше время уже должен ориентироваться в 

информационных технологиях, «как рыба в воде». Ведь в недалѐком 

будущем большинству населения необходимо будет уметь работать с 

автоматизированными информационными системами. 
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Интеграция информатики и информационных технологий с 

другими общеобразовательными предметами является реальной 

необходимо-стью. Такая интеграция является средством расширения 

возможностей школьного образования, способом методического 

обогащения педагога и повышения качества обучения.  
Уроки информатики— это универсальное связующее звено, позво-

ляющее «соединить» практически все школьные дисциплины. При 

этом интегративный характер курса реализуется в рамках требований 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

обра-зования  
Задача интегрирования: не только показать области соприкоснове-

ния нескольких учебных дисциплин, а через их органическую реаль-

ную связь дать ученикам представление о единстве окружающего нас 

мира. «Рост научных знаний», - отмечал В.В.Вернадский, - «быстро 

стирает грани между отдельными науками. Мы все более специализи-

руемся не по наукам, а по проблемам».  
Выбрав тему самообразования «Интеграция информатики с 

другими школьными дисциплинами» я перед собой поставила 

следующую цель: обобщение опыта работы по внедрению процесса 

интеграции инфор-матики с другими школьными дисциплинами.  
Для реализации поставленной цели я сформулировала следующие 

задачи:  
1. Изучение различной литературы (педагогической, методической, 

психологической, научной и др.) по вопросу процесса интеграции. 

2. Изучение теоретических основ процесса интеграции в науке.  
3. Рассмотрение практического использования процесса интеграции 

на уроках информатики (методы, формы, приемы интеграции) 

4. Применение на уроках информатики содержания других школь-

ных дисциплин. 

После изучения теоретических основ процесса интеграции в науке  
я приступила к рассмотрению практического использования процесса 

интеграции на уроках информатики (изучала различные методы, фор-

мы и приемы интеграции, осуществила подборку интегрированных 

уроков). Свою работу я вела по одному из направлений интеграции – 

это интеграция через содержание (межпредметная интеграция).  
Я бы хотела выделить некоторые возможности при интегрирован-

ном построении учебного процесса, позволяющих решать задачи об-

учения и воспитания учащихся: 
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1. Интеграция усиливает реализацию образовательного, развиваю-

щего и познавательного аспектов триединой дидактической цели.  
2. Интеграция увеличивает информативную емкость урока.  
3. Интеграция позволяет находить новые факторы, которые под-

тверждают или углубляют определенные наблюдения, выводы 

учащих-ся при изучении различных предметов.  
4. Интеграция является средством мотивации учения школьников, 

помогает активизировать учебно-познавательную деятельность уча-

щихся, способствует снятию перенапряжения и утомляемости.  
5. Интеграция учебного материала способствует развитию творческо-

го мышления учащихся, позволяет им применять полученные знания в 

реальных условиях, является одним из существенных факторов воспи-

тания культуры, важным средством формирования личностных качеств, 

направленных на доброе отношение к природе, к людям, к жизни. 

6. Интегрированные уроки позволяют экономить время, т.к. дают 

возможность не дублировать материал на разных предметах. 

По использованию опыта работы над моей темой можно дать 

следу-ющие рекомендации: 
1. Прежде чем интегрировать содержание своего предмета с другим 

нужно изучить как можно лучше содержание другого предмета. 

2. При проведении интегрированного урока, когда оба учителя 

при-сутствуют в классе и играют активную роль в проведении 

занятия, тре-буется и согласованность всех этапов и эпизодов урока, и 

хорошее вза-имопонимание педагогов.  
3. Каждый из участников «интеграционного содружества предме-

тов» должен осознать то новое, что предстоит ему: учитель не сразу 

может привыкнуть к тому, что для него теперь невозможно в одиноч-

ку разрабатывать свои уроки, нужно постоянно быть в курсе проблем  
и открытий другой науки, другого предмета. Психологически сложно, 

однако, не только привыкнуть к новым обязательствам, которые 

накла-дывает практика интегрированного преподавания, но и к новым 

воз-можностям которые она открывает.  
Все мои выступления, открытые уроки направлены на то, чтобы 

по-казать, как средствами интеграции повысить уровень знаний и 

умений учащихся, сделать обучение интересным, привлекательным, 

подгото-вить учащихся к жизни, где не будет деления на отдельные 

предметы, а будут стоять конкретные жизненные проблемы, решать 

их каждому придется современными методами и приемами. 
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КРИВОШАПКИНА Валентина Владимировна,  
учитель химии,  

МОУ «СОШ № 1», г. Котлас 

 

Элективный курс  
как средство подготовки к ЕГЭ 

 

Элективные курсы - элемент учебного плана, дополняющий содер-

жание школьной программы, который позволяет удовлетворять разно-

образные познавательные интересы школьников. Элективные курсы 

могут касаться любой тематики, как лежащей в пределах общеобразо-

вательной программы, так и вне ее. Это часть учебного плана, обяза-

тельная для посещения по выбору учащихся.  
Элективные курсы имеют очень широкий спектр задач:  
• служат освоению смежных учебных предметов на междисци-

плинарной основе; 

• обеспечивают более высокий уровень освоения одного (или 

не-скольких) из базовых учебных предметов; 

• служат формированию умений и способов деятельности для 

ре-шения практически значимых задач; 

• обеспечивают непрерывность профориентационной работы;  
• служат осознанию возможностей и способов реализации вы-

бранного жизненного пути; 

• способствуют удовлетворению познавательных интересов, ре-

шению жизненно важных проблем; 

• помогают учащимся в подготовке к ЕГЭ.  
ЕГЭ по химии в современных условиях совмещает в себе две функ-

ции: итоговую аттестацию выпускников за курс средней общеобразова-

тельной школы и представление им возможности продолжить образова-

ние по избранной специальности в высшей школе. Анализ результатов 

экзамена, проводимого в рамках эксперимента в разных регионах Рос-

сии, свидетельствует о том, что его успешная задача зависит от степени 

владения учащимся теоретическими знаниями за курс средней школы и 

умениями их использовать в нестандартных ситуациях.  
Опыт проведения ЕГЭ свидетельствует о том, что выпускники не 

достаточно успешно справляются с такой формой проведения экзамена. 

Для повышения эффективности результатов необходимо осуществлять 

так же и дополнительную подготовку учащихся к экзамену. 
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Актуальность использования элективного курса при подготовке к 

ЕГЭ вызвана существенным разрывом между содержанием 

примерной программы по химии и содержанием контрольно-

измерительных мате-риалов ЕГЭ. 

В соответствии с базисным учебным планом 2004 года на изучение 

химии в 10 и 11 классе отводится 68 часов. Это 34 ч часа - на органи-

ческую химию и 34 часа - на общую химию (т.е 1 час в неделю). Со-

держание учебного материала по сравнению с стандартами 1998 года 

сократилось вдвое.  
При сравнении содержания учебной программы, учебника и кон-

трольно-измерительных материалов, выясняется, что часть материала, 

включенного в тесты в школе не рассматривается. Учащимся необхо-

димы дополнительные занятия, репетиторы, курсы, чтобы эти 

пробелы восстановить.  
Ежегодно в 11 классе несколько учащихся выбирают химию при 

сдаче ЕГЭ. Поэтому еще в 10 класе при изучении органической химии 

предлагается всем желающим элективный курс «Роль химии в про-

мышленности, быту, медицине».  
Данный элективный курс построен параллельно курсу учебной про-

граммы. В программе курса выделяются два основных направления: 

1. Сокращение разрыва между содержанием программы и КИМов. Рас-

сматриваются те же темы, что и в учебной программе, но в вопросах ЕГЭ. 

Так например, при изучении темы «Алкены» необходимо дополнительно 

изучить следующие вопросы: - электронное строение молекулы этилена; 

- пространственная изомерия; 

- межклассовая изомерия; 

- реакции гидрогалогенирования, правило Марковникова; - 

реакции дегидрогалогенирования алканов. 

2. Практическая направленность изучения химии. По программе 

учебного плана в 10 классе необходимо провести всего 2 

практические работы и 15 лабораторных опытов. На элективном курсе 

в 10 классе проводится еще 5 практических работ и 36 лабораторных 

опытов. Ла-бораторный опыт – это одна из форм изучения материала, 

причем до-статочно эффективная. Таким образом, на элективном 

курсе учащиеся дополнительно развивают практические навыки 

работы и применяют свои знания.  
Практика показывает, что в 10 классе на элективный курс приходит 

достаточно большое количество учащихся, которые дополнительно 
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получают оценки за практические, самостоятельные работы, решение 

экспериментальных и расчетных задач, могут развивать практические 

навыки. Самое главное, учащиеся могут самостоятельно оценить свои 

возможнности и способности. Таким образом, элективный курс может 

служить важным средством для подготовки к ЕГЭ. 
 
 

 

ГРИХАНИНА Елена Геннадьевна,  
учитель химии,  

МОУ «Шипицынская СОШ» 

 

Использование ИКТ в преподавании химии 

 

В современной школе проблема познавательной мотивации учащихся 

весьма острая. Применение ИКТ отчасти решают существующую проблему. 
 

Цель моей работы - повысить интерес к химии через использование 

информационных и коммуникационных технологий. 
Урок был и остается главной составной частью учебного процесса. 

Качество подготовки учащихся определяется содержанием образова-ния, 

технологиями проведения урока, его организационной и практи-ческой 

направленностью, его атмосферой, поэтому необходимо при-менение 

новых педагогических технологий в образовательном про-цессе. Именно 

на уроках под руководством педагога школьники могут научиться 

использовать компьютерные технологии в образовательных целях. 

Конечно, использование современных информационно – комму-

никационных технологий требует время для поиска, систематизации  
и оформления информации. Но вложенный труд накапливается в виде 

целых циклов уроков и практикумов, которые составляют интеллекту-

альное богатство учителя. А лучшей наградой служат возрастающий 

интерес к предмету, горящие глаза учеников, а так же совместное со-

трудничество ученика и учителя в ходе решения творческих задач.  
Одно из направлений использования ИКТ в процессе обучения хи-

мии – программная поддержка курса. Программные средства, исполь-

зуемые для компьютерной поддержки процесса изучения химии, мож-

но разделить на:  
·    справочные пособия по конкретным темам;  
·    решения расчетных и экспериментальных задач; 
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· организация и проведение лабораторных работ;  
· контроль и оценка знаний.  
На каждом конкретном уроке могут быть использованы определен-

ные программы, исходя из целей урока, при этом функции учителя и 

компьютера различны. Программные средства для эффективного при-

менения в учебном процессе должны соответствовать курсу химии, 

иметь высокую степень наглядности, простоту использования, способ-

ствовать формированию общеучебных и экспериментальных умений, 

обобщению и углублению знаний и т.д.  
На уроках химии применяю такие программы как «1С: Репетитор. 

Химия», «Общая и неорганическая химия», «Виртуальная лаборато-рия», 

а также электронные тесты. Мультимедийная обучающая про-грамма 

«1С: Репетитор. Химия» незаменимый помощник при подготов-ке и 

проведении занятий, при подготовке к ЕГЭ. Все материалы курса: 

учебник, задачник и справочник - объединены на основе гипертекста. 

Работаю с мультимедийными учебниками и энциклопедиями. Матери-ал 

в них изложен доступно, наглядно, с применением анимаций, виде-

офрагментов, трехмерных моделей, фотографий.  
Применение компьютерного тестирования по химии развивает ин-

теллектуальные способности учащихся, позволяют быстро оценивать 

результат работы, точно определить темы, в которых имеются пробелы  
в знаниях. При разработке тренажеров, заданий и тестов для контро-ля 

знаний компьютерные технологии незаменимы. Актуальная сейчас форма 

опроса учащихся в виде тестов предусматривает как использова-ние 

готовых тестовых материалов и образовательных программ (напри-мер, 

мультимедийная обучающая программа «1С: Репетитор. Химия»), так и 

создание своих собственных, в том числе с использованием про-  
граммы My Test.  

По всем темам курса разработаны презентации с использованием ре-

сурсов Интернет или подготовленные самостоятельно мной и учениками. 

Подготовлены и проведены интерактивные уроки с применением ИКТ: 

химии и географии в 8 классе «Бесценный дар природы», химии и немец-

кого языка в 11 классе «Косметическая промышленность Германии». 

Я считаю, что для учителя, желающего сделать свой труд более ин-

тересным и более полезным для учеников, работающего творчески, Ин-

тернет предоставляет огромные возможности для самосовершенство-

вания и развития. Благодаря доступу к всемирному информационному 

пространству можно повысить свой профессиональный уровень и по- 
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знакомиться с последними открытиями и новинками в своей предмет-ной 

области. На сайте Министерства образования и науки РФ я знаком-люсь с 

современными нормативными материалами, учебными програм-мами. На 

сайте сетевого методического объединения учителей химии я знакомлюсь 

с опытом работы других педагогов, методическими и учеб-ными 

материалами по химии. На сайте http://www.school-collection.edu. 

ru/catalog. представлена единая национальная коллекция цифровых об-

разовательных ресурсов, где можно познакомиться с новыми электрон-

ными учебниками, энциклопедиями, атласами, другими пособиями. На 

сайте сетевого объединения методистов (http://som.fio.ru) можно найти 

множество интересных материалов по внеклассной работе, информа-цию 

о современных методах и формах обучения. Много полезной ин-

формации я также получаю на сайте http://festival.1september.ru/ - сайт 

фестиваля педагогических идей «Открытый урок».  
Для повышения заинтересованности школьников в изучении химии, 

для популяризации предмета, углубления знаний проводятся внекласс-

ные мероприятия с использованием ИКТ. Например, в рамках предмет-

ных недель естественных наук ежегодно проводятся интеллектуальные 

игры ―Эта удивительная химия‖, «Виртуальное путешествие по стране 

«Химия» и др. Использование информационных технологий позволяет 

повысить эффективность усвоения новых знаний. 
 
 

 

ГОЛУБЕВА Наталья Александровна,  
учитель биологии,  

МОУ «СОШ №1», г. Котлас 

 

ИКТ как средство повышения качества  
образовательного процесса на уроках биологии 

 

Невозможно научить ребѐнка, если ему не интересно, если он не ув-

лечѐн процессом познания. Активная работа ученика на уроке - залог 

успешного обучения. Известно, что познавательная активность уча-

щихся тем выше, чем сильнее их интерес к изучаемому предмету. В раз-

витии интереса к учебному предмету нельзя полагаться только на со-

держание изучаемого материала, важны и методы, с помощью которых 

школьники вовлекаются в процесс познания. Использование новых ин- 
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формационных технологий в процессе обучения позволяет добиваться 

качественно более высокого уровня наглядности на уроках, значитель-но 

расширяет возможности активизации деятельности школьников, а 

непрерывная обратная связь оживляет учебный процесс, способствует 

повышению его динамизма, что, в конечном счете, ведѐт к формиро-

ванию положительного отношения учащихся к изучаемому материалу.  
Современное общество ставит перед учителями задачу развития 

личностно значимых качеств школьников, а не только передачу знаний. 

Знания же выступают не как цель, а как способ, средство развития лич-

ности. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные 

информационные - коммуникационные технологии (ИКТ).  
В отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволя-

ют не только насытить обучающегося большим количеством готовых, 

строго отобранных, соответствующим образом организованных зна-ний, 

но и развивать интеллектуальные, творческие способности уча-щихся, их 

умение самостоятельно приобретать новые знания, работать 

с различными источниками информации.  
Использование информационно – коммуникационных технологий 

на уроках биологии позволяет решать задачи:  
1. Создавать и поддерживать у учащихся интерес к биологии с по-

мощью ИКТ (мотивация). 

2. Обеспечить научный подход к изучению биологии.  
3. Использовать презентации для наглядного представления 

учебно-го материала и расширения кругозора учащихся. 

4. Использовать ЦОР для доступного изложения теоретического 

ма-териала. 

5. Привлекать учащихся к созданию презентаций, видеофильмов и 

учебных проектов во внеурочное время. 

6. Использовать ИКТ для подготовки учащихся к ГИА, ЕГЭ. 

Одним из достоинств применения информационно - коммуникаци-  
онных технологий в обучении является повышение качества обучения 

за счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером. При-

менение компьютера на уроках биологии может стать новым методом 

организации активной и осмысленной работы учащихся, сделав заня-

тия более наглядными и интересными.  
Использование ИКТ на уроках биологии позволяет повысить каче-

ство обучения предмету; отразить существенные стороны биологиче-

ских объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности; выдви- 
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нуть на передний план наиболее важные (с точки зрения учебных целей  
и задач) характеристики изучаемых объектов и явлений природы.  

К наиболее эффективным формам представления материала по биоло-

гии, следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позво-

ляет представить учебный материал как систему ярких опорных образов. 

В последнее время наблюдается массовое внедрение Интернета в 

школьное образование. Он позволяет: во-первых, найти дополнитель-ную 

учебную информацию, во-вторых, отыскать принципиально новую 

информацию, сопоставить еѐ с известной, то есть создать проблемную 

ситуацию, в-третьих, может быть поставлена задача -сделать обзор 

(аналитический обзор, дайджест, реферат) по сформулированной зара-нее 

теме, что может оцениваться как проектная работа ученика.  
Нельзя не сказать о значении Интернета для самообразования 

учите-ля и использования ресурсов сети для подготовки к урокам. 
Мой опыт обучения детей биологии строится на ИКТ в трѐх направ-

лениях это: учебная деятельность, внеклассная работа, подготовка к ЕГЭ. 

В результате работы можно сделать общие выводы о 

возможности применения ИКТ: 

• Компьютер действительно обладает достаточно широкими воз-

можностями в создании благоприятных условий для работы учителя и 

учащихся и выводит на качественно новый уровень применения 

тради-ционных методов обучения.  
• Использование ИКТ позволяет сочетать новые и традиционные 

технологии. 

• Использование ИКТ на уроках дает возможность для разноо-

бразия форм работы и деятельности учащихся, активизирует 

внимание, повышает творческий потенциал личности.  
• ИКТ развивает самостоятельность учащихся, умение находить, 

отбирать и оформлять материал к уроку, используя различные источники. 

• Использование тестовых заданий не только экономит время, 

расходные материалы, но и дает возможность детям самим оценить 

свои знания.  
• Применение ИКТ на уроках позволяет учащимся в более яркой форме 

рассматривать понятия и определения, видеть различные объекты на 

фотографиях и видеороликах, закреплять материал в интересной форме. 

• Систематичное и активное использование ИКТ на уроках био-

логии приводит к повышению интереса, а значит и влияет на качество 

обучения. 
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ХАРЕВА Ольга Юрьевна,  
учитель химии,  

МОУ «СОШ № 5 г. Коряжма» 

 

Роль химии в формировании у обучающихся  
целостного представления о мире 

 

Изучение химии способствует формированию у школьников целост-

ного представления о природе, еѐ материальном единстве, взаимосвязи 

живого и неживого, взаимообусловленности природных процессов. 

Химическое содержание создает все условия для того, чтобы доне-

сти до учащихся научно-материалистические мировоззренческие 

идеи. Для этого нужно системное, систематическое, доказательное 

изучение основ химической науки с использованием эксперимента, 

выявлением связей между явлениями, всесторонним их анализом, 

осуществлением межпредметных связей.  
Мировоззрение всегда формируется в деятельности. Учебный 

пред-мет поставляет ученику информацию, а философские взгляды 

форми-руются в процессе самостоятельной деятельности учащихся по 

усвое-нию и применению мировоззренческих идей. Учитель должен 

суметь так организовать эту деятельность, чтобы она способствовала 

проявле-нию и корректировке имеющихся убеждений.  
Процесс формирования мировоззрения - это, прежде всего про-

цесс формирования мышления. Осознанность восприятия, понимание 

изучаемого - первое важное условие формирования научных взгля-

дов. Согласно требованиям ФГОС ООО, учащиеся должны научиться 

обобщать, систематизировать, экстраполировать, видеть проблему и 

намечать пути ее решения, устанавливать межпредметные связи, кото-

рые играют особенно значимую роль в формировании мировоззрения. 

Межпредметные связи способствуют развитию широты взглядов, 

фор-мированию сначала химической, а затем и естественнонаучной 

карти-ны мира, возникновению потребности объяснять явления с 

материали-стических позиций.  
В ходе преподавания химии следует постоянно показывать ее роль  

в познании окружающего мира. Химия как школьный предмет вносит 

существенный вклад в формирование научных взглядов и убеждений 

учащихся. Побудительным началом этого являются положительные мо-

тивы учащихся к усвоению мировоззренческих знаний. Предпосылкой 
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этому служит объективная химическая картина природы, на 

раскрытие которой направлено изучение основ химии в школе.  
Формы и методы работы, направленные на формирование систе-

мы химических знаний как компонента естественно-научной картины 

миры:  
1. Урок – основная форма организации учебной деятельности.  
На протяжении всего периода обучения химии учащиеся позна-ют 

вещества как один из видов материи, а химическую реакцию - как 

форму ее движения. Они экспериментально и теоретически изучают 

состав, строение, свойства, превращения веществ, усваивая при этом 

пути химического познания, овладевая его методами. Постепенно уча-

щихся подводят к выводу о познаваемости и изменчивости веществ, о 

том, что неизменяемых веществ в природе нет. Изучение строения 

ато-ма убеждает их в том, что атомы всех элементов имеют одну и ту 

же ма-териальную основу. Их единство проявляется в подчинении 

действию всеобщего закона природы - закона периодичности.  
Через весь курс органической химии проходит идея развития ве-

ществ от простых до сложных белковых соединений и их взаимосвязь. 

Эти знания служат основой для понимания всеобщих естественных 

взаимосвязей в природе. На основе знаний о веществе в обучении хи-

мии делают мировоззренческие выводы: о материальности мира, о его 

единстве и многообразии, о его познаваемости.  
Изучение химических реакций как качественных изменений ве-

ществ убеждает учащихся, что составляющие их атомы при этом не 

разрушаются. Познание динамики химических превращений веществ 

удобно для вывода, что мир непрерывно изменяется, одни формы су-

ществования материи переходят в другие. Следовательно, материя из-

менчива, но неуничтожима.  
Знания химических законов и механизмов химических реакций 

слу-жат также основой для раскрытия и подтверждения принципов 

диа-лектики: окислительно-восстановительные и кислотно-основные 

вза-имодействия подтверждают действие принципов единства и 

борьбы противоположностей и отрицания отрицания; изучение 

состава, клас-сификаций гомологических рядов соединений - 

принципа перехода ко-личества в качество.  
2. Связь теории с практикой.  
Мировоззренческие выводы служат средством превращения знаний в 

убеждения через понимание ценности знаний, через мотивы учения. 
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Поэтому и тем и другим надо уделить особое внимание. Большое зна-

чение в этом процессе принадлежит связи теории с практикой. В про-

цессе изучения химии учащиеся постоянно убеждаются, что изученные 

закономерности протекания химических реакций лежат в основе управ-

ления ими в производственных и лабораторных условиях. Постепенно 

химия предстает перед ними не только как наука, объясняющая мир, но  
и преобразующая его в ходе человеческой практики.  

3. Внеурочная деятельность по предмету – обеспечивает 

понимание полезности получаемого знания, возможность интеграции 

познания различных учебных дисциплин, повышение значимости 

получаемого знания, возможность понять, объяснить, разобраться.  
• Элективные курсы (8 класс «Мы от химии зависим, с ней 

едим, живѐм и дышим», 9 класс «Химия в задачах», 10 класс «Химия 

вокруг нас», 11 класс «Избранные главы общей химии»);  
• Проектная деятельность, научно-исследовательская деятель-

ность (темы, рассмотренные учащимися: «Химия сахарного диабета», 

«Влияние выбросов предприятий ЦБП на уровень заболевания дыха-

тельных путей»);  
• Кружковая деятельность «Удивительная природа».  
4. Межпредметные связи с другими дисциплинами – имеют ряд 

пре-имуществ: 
• способствуют повышению мотивации учения, формированию 

познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира 

и рассмотрению явлений с нескольких сторон;  
• не только углубляют представления о предмете, расширяют 

кругозор, но и способствуют формированию разносторонне, гармони-

чески и интеллектуально развитой личности;  
• интеграция является источником нахождения новых связей 

между фактами, которые подтверждают или углубляют определенные 

выводы, наблюдения учащихся в различных предметах.  
Например:  
1. Интегрированные уроки химии с биологией: «Биологическая 

роль химических элементов», «Охрана окружающей среды»; 

2. Интегрированные уроки химии с географией: «Природные 

соеди-нения элементов и их месторождения»; 

3. Интегрированные уроки химии с физикой: «Строение вещества», 

общие законы (закон сохранения и превращения энергии, периодиче-

ский закон Д.И. Менделеева) и т.д. 
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Таким образом, знание естественнонаучной картины мира ведет к 

формированию положительного отношения человека к гармонии, це-

лесообразности, природы в целом. Соответственно возникает образ 

человека и его деятельности, согласующейся с природной гармонией. 

Современное тотальное разрушение окружающей природной среды, то 

есть разрушение биосферы, климата, атмосферы, гидросферы, литос-

феры ставит острую проблему как сформировать у современных людей 

ценностную установку на сохранение естественной природы. 
 
 

 

СУХАНОВА Наталья Александровна,  
учитель химии, биологии,  

МОУ «СОШ № 75», г. Котлас 

 

Игровые технологии - как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках химии 

 
Игры в нашей жизни имеют весьма разнообразное значение. Особое 

значение приобретают они для учебной деятельности. Все мы знаем, что 

ребята, впервые пришедшие в кабинет химии, в большинстве своем 

проявляют повышенный интерес к этому предмету, связанный с прове-

дением опытов и экспериментов на уроках. Но, к сожалению, этот ин-

терес у многих пропадает уже к третьей-четвертой четверти 8-го класса 

из-за сложности предмета. Значит, необходимо приложить все усилия  
к тому, чтобы у детей не только не пропал интерес к предмету, но и ак-

тивизировать их познавательную деятельность. Поиск методов и форм 

обучения, способствующих воспитанию творческой личности, привел 

к появлению некоторых специфических способов обучения, одним из 

которых являются игровые методы. Реализация игровых методов об-

учения при изучении химии в условиях соблюдения дидактических и 

психолого-педагогических особенностей, повышает уровень 

подготов-ки учащихся.  
Поэтому в своей работе я поставила цель – развитие и поддержание 

интереса к предмету через игровые технологии. 

Сам термин «игра» на различных языках соответствует понятиям о 

шутке и смехе, лѐгкости и удовольствии и указывает на связь этого 

про-цесса с положительными эмоциями. 
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Учиться играючи. Путь к этой цели лежит через возврат к генетиче-

ски более ранним формам деятельности, и в первую очередь к игровым. 

Игра наиболее доступный вид деятельности, способ переработки полу-

ченных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко проявляются 

особенности мышления и воображения ученика, его эмоциональность, 

активность, развивающая потребность в общении. Интересная игра 

повышает умственную активность ребенка, и он может решить более 

трудную задачу, чем на обычном занятии. Но это не значит, что заня-тия 

должны проходить только в форме игры. Игра – это только один из 

методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании с дру-гими: 

наблюдениями, беседами, самостоятельной работой. Играя, дети учатся 

применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими  
в разных условиях. Игра это самостоятельная деятельность, в которой 

дети вступают в общение со сверстниками. Их объединяет общая 

цель, совместные усилия к ее достижению, общие переживания. Она 

учит самостоятельно решать игровые задачи, находить лучший способ 

осу-ществления задуманного, пользоваться своими знаниями, 

выражать их словом. Нередко игра служит поводом для сообщения 

новых знаний, для расширения кругозора. Таким образом, игровая 

деятельность явля-ется актуальной проблемой процесса обучения.  
Виды игр в педагогической системе:  
По форме деятельности игры можно разделить на индивидуальные, 

парные, групповые, классные. 

По образовательным задачам на игры, изучающие новый материал, 

формирующие умения и навыки, много игр обобщающего характера, 

повторения и контроля знаний.  
По типам: познавательные, ролевые, деловые, комплексные.  
По форме проведения: игры – аукционы, защиты. Путешествие по 

станциям, пресс – конференции, игры – исследования. 

Выучить необходимый материал ученика можно, либо заставив, либо 

заинтересовав его. Игра предполагает участие всех учеников в той мере, 

на какую они способны. Учебный материал в игре усваивается через все 

органы приема информации, причем делается это непринуж-денно, как 

бы само собой, при этом деятельность учащихся носит твор-ческий, 

практический характер. Практика показывает, что в дидактиче-ских играх 

по химии с большим интересом участвуют слабоуспеваю-щие ученики, 

которых увлекает сам процесс игры, дух соревнования, стремление к 

тому, чтобы их команда одержала победу, что способству- 
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ет лучшему усвоению и углублению знаний по пройденной теме. Для 

совершенствования знаний по отдельным вопросам темы можно ис-

пользовать на уроках химии игры, которые называются «Построй фигу-

ру», «Химический лабиринт», «Рассказы-задачи», «Крестики-нолики», 

«Морской бой», «Найди триаду», «Алфавит» и другие, которые оцени-

ваются по пятибалльной системе. Если использовать игровые моменты 

при проверке домашнего задания в виде дидактических карточек-зада-

ний, можно развивать у учащегося абстрактное логическое мышление. 

Можно использовать и взаимный опрос, кроссворды, химические сказ-ки. 

Деловые игры предлагаю использовать при изучении больших тем курса, 

когда возникает необходимость работы с научно-популярной ли-

тературой. Например «Технология получения важнейших химических 

продуктов», «Охрана окружающей среды». Применение деловых игр 

снизит утомляемость при однотипной работе, разовьет чувство коллек-

тивизма, придаст значимость изучаемой проблеме.  
Наибольшую активность учащихся всех возрастов вызывают уроки по 

аналогии с телевизионными играми — КВН, «Что? Где? Когда?», 

«Следствие ведут знатоки» и «Удивительное рядом». Их можно прово-

дить в рамках недели естественных наук, как внеклассные мероприя-тия. 

Их цель: развитие устойчивого интереса к изучению химии.  
Ролевые игры придадут изучению темы характер творчества, позво-

лят выявить артистические данные учащихся, будут способствовать бо-

лее полному усвоению учебного материала. Их можно использовать как 

элемент типового урока или как внеклассное мероприятие.  
Дидактическая игра позволит ярче реализовать все ведущие функ-

ции обучения: образовательную, воспитывающую и развивающую.  
Например, в восьмом классе при изучении темы «Фтор, бром, йод» 

можно предложить учащимся заполнить таблицу сравнительной 

харак-теристики элементов и простых веществ галогенов.  
Класс делится на команды, каждой команде предлагается 

заполнить определенные колонки в таблице.  
Оценки выставляются по пятибалльной системе за ответ, дополне-

ние. В конце работы определяется команда – победитель по числу на-

бравших очков.  
Любой элемент урока разнообразит практическая исследовательская 

деятельность учащихся, их увлекает работа с химическим оборудовани-

ем и реактивами, увлекает проблема поиска, применения химических 

знаний для решения той или иной задачи. Для усиления эффекта вос- 
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приятия при проведении ролевых игр можно использовать химические 

опыты. Но в любом случае необходимо руководствоваться правилами 

техники безопасности при работе с химическими веществами, владеть 

методикой проведения демонстрационных опытов.  
Предложенные игры и игровые ситуации различны не только по 

форме, но и по характеру деятельности, осуществляемой учащимися при 

их выполнении. Они дадут возможность, наряду с традиционными 

формами обучения существенно повысить мотивационную сферу учеб-

ного процесса, что, несомненно, отразится на качественных и количе-

ственных показателях познавательной деятельности учащихся на уро-ках 

химии. Игра требует от учителя большой подготовки, но «… если в 

школе на уроке вдруг доведѐтся поиграть, то нет счастливей их на свете, 

и выучат всѐ – всѐ на пять», а это для учителя самая высокая награда. 
 
 

 

ДЕРЯБИНА Оксана Геннадьевна,  
учитель химии,  

МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы» 

 

Формирование естественнонаучных знаний учащихся с целью 

преемственности в обучении химии 

 
Есть на свете наука, без которой сегодня невозможно воплотить в 

жизнь самые фантастические проекты и сказочные мечтания. Это хи-мия. 

Однако по данным анкетирования школьников с целью выяснения их 

отношения к тому или иному предмету, его значимости в их образо-

вании: химия оказалась на последнем месте. Единодушное мнение уча-

щихся: «Нам трудно усвоить химию». Сложность, в большей степени, 

заключается в значительной перегрузке курса химии основной школы.  
Учебников по этому предмету написано немало, каждый имеет свои 

«плюсы» и «минусы», но во вводной главе у любого автора, как пра-вило, 

обязательно присутствует такая (или подобная) фраза: «Химия – наука 

чудесных превращений», и ученики, затаив дыхание, ждут этих чудес. 

Но, вместо ожидаемого чуда, на них обрушивается целый шквал новых 

данных, терминов, правил. В программе 8 класса (а именно с 8 класса 

начинается изучение данного предмета) идут довольно серьѐзно и подчас 

трудные для понимания темы: «Строение электронных оболо- 
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чек атомов», «Массовая доля растворенного вещества» и т.д. И ученики 8 

класса упорно занимаются математическими расчѐтами, повторени-ем 

физических законов, заучиванием символов химических элементов. 

Интенсивность прохождения материала не позволяет создать условия для 

развития устойчивого познавательного интереса к предмету, не слу-чайно 

химия попадает в число самых нелюбимых предметов.  
Одним из перспективных путей решения данной проблемы может 

стать более раннее изучение химии. В нашей школе изучение пропе-

девтического курса по химии в 7 классе осуществляется за счет вариа-

тивной части учебного плана. Пропедевтический курс «Введение в хи-

мию» в 7 классе рассчитан на 35 часов (1 час в неделю).  
Изучение первоначальных химических понятий на год раньше даѐт 

возможность разгрузить достаточно сложную по содержанию, с боль-

шим объѐмом учебной информации программу по химии в 8 классе. 

Одновременно это попытка ускорить умственное развитие учащихся и 

обеспечение большой стартовой скорости с началом изучения система-

тического курса химии в 8 классе, практически исключив период адап-

тирования к началу изучения новых знаний. И уже на первых уроках в 8 

классе скорее будет происходить воссоздание забытого, нежели фор-

мирование нового. Кроме того, в курсе 8 класса высвобождаются часы на 

более тщательное и глубокое рассмотрение материалов таких раз-делов 

как «Обобщение сведений о важнейших классах неорганических 

соединений», «Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева. Строение атома».  
Программа курса «Введение в химию» в 7 классе состоит из не-

скольких разделов. Названия разделов отражают сущность изучаемых в 

нем вопросов. Например, раздел «Знакомство с веществами» посвящен 

рассмотрению вопросов, касающихся строения и свойств вещества. 

Учащиеся знакомятся с такими понятиями как «химический элемент», 

«простое и сложное вещество», «химическая формула» и «химическое 

уравнение» на простейших примерах. В раздел также включены сведе-

ния о некоторых важнейших неорганических веществах, необходимых 

для жизнедеятельности человека. Например, рассматривая состав воз-

духа, изучаем свойства кислорода и знакомим учащихся с правилами 

пожаротушения горящих веществ, объясняем химическую сущность 

процесса дыхания. Таким образом, наряду с научными знаниями уча-

щиеся получают и практические умения, которые могут быть использо-

ваны им в жизни. При изучении свойств воды учащиеся узнают о том, 
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как вода становится питьевой, нужна ли дополнительная очистка воды 

бытовыми фильтрами и учатся готовить растворы веществ.  
Иллюстрируя многообразие химических веществ, предпочтение от-

даем веществам органического происхождения. Например, белки, жиры 

и углеводы рассматриваем как основные компоненты питания человека, 

знакомим с процессами, происходящими с этими веществами в орга-

низме человека, даем полезные сведения о витаминах. На практических 

занятиях учащиеся обнаруживают крахмал в пищевых продуктах, осва-

ивают способы определения белка, изучают отношение жиров к воде, 

нагреванию и т.п. Рациональное использование источников энергии и их 

отдельные виды (природные полезные ископаемые: нефть, природ-ный 

газ, уголь) – тема еще нескольких уроков.  
После рассмотрения классификации неорганических веществ знако-

мим обучающихся с отдельными представителями: оксидами (углекис-

лый газ, песок); кислотами (лимонная, щавелевая, молочная, уксусная и 

соляная); солями (некоторые минеральные удобрения, которые исполь-

зуются в сельском хозяйстве и на приусадебных участках). 

Особенность методики обучения состоит в отказе от заучивания 

строгих научных определений и формулировок, от пересказа текстов. 

Все сведения и представления учащиеся получают в ходе активной са-

мостоятельной деятельности (коллективной, групповой, индивидуаль-

ной), простейших экспериментов и наблюдений.  
Большую пользу приносят нетрадиционные формы проведения заня-

тий: урок – исследование, урок – игра, урок – путешествие. Использо-

вание игровых моментов на уроках химии в 7 классе помогает оживить 

урок, проявить интерес к изучаемой теме. Например, изучая символы хи-

мических элементов, ученикам бывает трудно сразу же определить их ко-

ординаты, решить такую проблему можно, используя химические шара-

ды. Лабораторные и практические занятия способствуют формированию 

специальных умений и навыков работы с веществами и оборудованием. 

Сообщения учащихся, тематика которых приводится в программе, позво-

ляют сформировать у них умения самостоятельно приобретать и приме-

нять знания, а также развивают их творческие способности.  
Таким образом, раннее изучение химии позволяет обеспечить пре-

емственность и непрерывность в изучении предметов естественнона-

учного цикла, разгрузить программу химии 8 класса, подготовить уча-

щихся к изучению серьезного учебного предмета, привить учащимся 

устойчивый интерес к химии. 
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КОЖЕВНИКОВА Елена Васильевна,  
учитель изобразительного искусства и черчения, МОУ 

«СОШ №17», г. Котлас 

 

Активизация познавательной активности учащихся на уроках 

изобразительного искусства средствами ИКТ 

 

Живя в эпоху высоких информационных технологий, само обще-

ство вовлекает всех в процесс информатизации. Потребность человека 

занять своѐ место в социуме приводит к необходимости применения 

современных информационных технологий на практике. Умение 

нахо-дить информацию при наименьших потерях времени - 

жизненная не-обходимость общества.  
За последнее десятилетие произошло коренное изменение роли и 

места персональных компьютеров и информационных технологий в 

жизни общества. Человек, умело, эффективно владеющий техноло-

гиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, прин-

ципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к орга-

низации своей деятельности. Как показывает практика, без новых 

информационных технологий уже невозможно представить совре-

менную школу.  
Главной целью предмета «Изобразительное искусство» является 

развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру.  
Основными задачами уроков является знакомство учащихся с ши-

ротой и многообразием поля художественно-изобразительной 

деятель-ности.  
Как сделать каждый урок радостным, интересным, а главное – на-

правленным на развитие каждого ребенка?  
Современный ученик не сидит на уроках, которые проходят по 

«классической схеме», открыв рот и впитывая в себя, как губка, все 

при-готовленные для него знания. То есть современным учеником 

усваива-ется только та информация, которая больше всего его 

заинтересовала, наиболее близкая ему, вызывает приятные и 

комфортные чувства, то, что меньше всего напрягает. Поэтому одним 

из средств, обладающим уникальной возможностью, повышения 

мотивации и индивидуализа-ции обучения современного ученика, 

развития его творческих способ-ностей и создания позитивного 

эмоционального фона является мульти-медийная презентация. 
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Использование компьютера и проектора на уроках изобразитель-

ного искусства становится наиболее естественным благодаря тако-му 

неподдельному детскому интересу. Мультимедийная презентация 

удачно входит в синтез со школьными предметами художественно - 

эстетического цикла, гармонично дополняет его, значительно рас-

ширяет его возможности для интенсивного, эмоционально активного 

введения ребенка в мир искусства и художественного творчества. Мне 

нравится разрабатывать презентации к урокам самой, так как готовые 

мультимедийные диски чаще всего не соответствуют замыслу моего 

авторского урока.  
Некоторые способы применения ИКТ на уроках изо.  
1. Многоуровневое шрифто-цветовое маркирование  
На протяжении урока класс приучается реагировать на определѐн-

ный цвет и шрифт, например зелѐный цвет - теоретические понятия, 

красный – вновь вводимые термины, жѐлтый цвет ключевые слова.  
2. Приѐм «Лупа»  
Этот приѐм я использую при рассматривании картин, когда нужно 

сконцентрировать внимание на детали иллюстрации при сохранении 

еѐ общей панорамы.  
3. Интеллектуальная разминка  
«Вхождение в урок» начинается с остроумного задания, которое уче-

ники могут решить, опираясь на ранее изученный материал; с беглого 

опроса определений, понятий, терминов и т.д., то есть всего того, что 

требует краткого быстрого ответа. На экране появляются по очереди за-

дания с иллюстрациями, формирующими ассоциативный ряд. Правиль-

ные ответы появляются по щелчку после ответов учащихся. (Например: 

пластилин, глина, дерево, бронза, камень и т.д. Вопрос, в каком виде 

искусства используются эти материалы ? Ответ, скульптура.)  
4. Лови ошибку!  
На экране появляется учебный эпизод, в котором учитель 

намеренно допускает ошибки. Ученики заранее предупреждаются об 

этом. И ещѐ одно важное принципиальное условие. Завершить 

выполнение учебно-го задания необходимо подчѐркнутой 

демонстрацией правильных от-ветов.  
5.Эпиграф  
Я размещаю на слайде эпиграф урока: отрывок из стихотворения. 

Важно, чтобы эти слова были запоминающимися, задающими тон все-

му уроку. Эпиграф сопровождается видеорядом. 
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6. Ключевые слова  
Ещѐ один приѐм сжатия информации. Я демонстрирую на слайде 

«ключевые слова» или их визуальные аналогии (например, картины 

художников абстракционистов), которые являются наиболее важными 

или запоминающимися в изученном накануне материале. Ученики 

объ-ясняют в связи, с чем появились эти портреты. Полный ответ не 

требу-ется. Происходит своеобразная разминка перед более полным 

повторе-нием ранее изученного материала.  
7. Кроссворд  
Кроссворд готовится заранее, причѐм такого размера, что все его 

де-тали видны даже с последней парты. Вопрос размещается тут же на 

слайде. Для того чтобы не загромождать слайд, желательно по мере 

ре-шения учеником кроссворда появление каждого следующего 

вопроса должно быть на новом слайде.  
8. Тестирование на уроке  
Тестирование проводится в высоком темпе для выявления степени 

усвоения простых учебных навыков, которыми обязаны овладеть уче-

ники для дальнейшей успешной работы.  
Альтернативный тест.  
На поставленный вопрос предлагаются несколько вариантов, из ко-

торых лишь один верный. После выбранного ответа неправильные ва-

рианты исчезают.  
Тесты на исключение лишнего.  
Один из вариантов ошибочный. После ответа по щелчку мыши он 

исчезает.  
Тест на соответствие.  
На экране два столбца с объектами. Необходимо найти логические 

связи между различными объектами. Например, фамилия художника, и 

найти его картины или в каком виде жанра живописи он рисовал и т.д.  
Дидактические игры.  
Об игровых технологиях в образовательном процессе говорится и 

пишется много.  
«Одним из важнейших путей воспитания я считаю игру,- писал А.С. 

Макаренко.- В жизни детского коллектива серьѐзная ответственная и 

деловая игра должна занимать большое место. И вы, педагоги, обязаны 

уметь играть». При подготовке мультимедийной игры необходимы опре-

делѐнные технические навыки и определѐнная методическая подготовка. 

Одним из главных условий должна быть целевая ориентация игры: 
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- на проверку полученных знаний;  
- на развитие определѐнных навыков: устойчивости внимания, зри-

тельной памяти; 

- на развитие наглядно-образного мышления;  
- на развитие логического мышления и т.д.  
Легче всего создать и провести игры на проверку полученных зна-

ний. Во - первых, это игры, направленные на репродукцию знаний. Во 

- вторых, сама жизнь подсказывает формы и условия их проведения.  
Я на уроках использую телевизионные игры « Как стать 

миллионером», «Своя игра». Проведение таких дидактических игр 

облегчѐно тем, что, как правило, ребята знают их условия. Например, 

« Своя игра», на слай-де слева размещены категории вопросов. Справа 

обозначена цена во-проса. По каждой из категорий подбираю 

соответствующее количество вопросов, размещая каждый из них на 

отдельном слайде. Слева (архи-тектура, скульптура, пейзаж, графика, 

декоративно-прикладное искус-ство) справа пять вопросов (цена их 

50, 100, 150, 200, 250). Игру не-обходимо настроить таким образом. 

Чтобы учителю было максимально удобно управлять ею на уроке.  
Создание данных уроков требует от учителя умения пользовать-ся 

компьютерной техникой и большого количества времени, что в итоге 

оправдывается повышением познавательного интереса к предмету. 

 
Использование информационно-коммуникационных технологий 

по-зволяет существенно повысить интерес детей к изобразительному 

ис-кусству, их активность, а, следовательно, и улучшить качество 

знаний учеников по этому предмету.  
Использование информационных технологий помогает учителю 

по-вышать мотивацию обучения детей предметам изобразительного 

ис-кусства и приводит к целому ряду положительных следствий:  
- обогащает учащихся знаниями в их образно-понятийной целост-

ности и эмоциональной окрашенности; 

- психологически облегчает процесс усвоения материала школьни-

ками; 

- возбуждает живой интерес к предмету познания;  
- расширяет общий кругозор детей;  
- возрастает уровень использования наглядности на уроке;  
- повышается производительность труда учителя и учащихся на 

уроке. 
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БРОВИНА Елена Валентиновна,  
учитель начальных классов,  

МОУ «Ильинская СОШ» 

 

Опыт использования УМК «Школа России»  
при внедрении ФГОС в школе 

 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам на-

чального образования. Их можно достигнуть благодаря современно-му 

УМК, включающему учебники и учебные пособия нового поколе-ния, 

отвечающие всем требованиям стандарта. УМК «Школа России» 

успешно развивается в соответствии с запросами времени, совершен-

ствуется, вбирая в себя лучшее из живого педагогического опыта. Сей-

час это надежный инструмент реализации стандарта второго поколения.  
Я работаю учителем Ильинской средней общеобразовательной 

шко-лы. У меня 2 класс. С удовольствием учу детей по программе 

«Школа России». Нравится УМК В.П. Канакиной «Русский язык». 

Дети в клас-се разноуровневые. Система упражнений учебника и 

методического по-собия позволяют построить урок с учетом уровня 

подготовки каждого ученика, что ведет к желаемому результату в 

работе. Нравятся тексты упражнений. Они способствуют развитию 

читательского кругозора, воспитанию любви к слову и родному 

языку, воспитывают нравствен-ные качества детей.  
Задания к упражнениям требуют от ученика умений анализировать, 

объяснять, сопоставлять, группировать, делать выводы, развивать 

мыс-лительные операции, совершенствовать навыки пользования 

получен-ными сведениями о языке в устной и письменной речи.  
Огромную роль в работе учителя и учеников играет наличие в учебнике 

орфографического, орфоэпического, толкового словарей, а также словарей 

синонимов и антонимов, картинной галереи. Учебник содержит богатый 

материал для проведения уроков по развитию речи. Все это создает поло-

жительную мотивацию у школьников к изучению русского языка. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является 

направленность на формирование учащегося универсальных учебных 

действий, как основы умения учится; на включение детей в учебную 

деятельность при изучении всех школьных предметов. В этой связи в 

учебниках появились новые рубрики: «Наши проекты», «Страничка 

для любознательных», «Что узнали? Чему научились»», «Проверим 
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себя и оценим свои достижения». Введены специальные задания для 

формирования умения самостоятельно формулировать учебную задачу 

к изучаемой теме, к конкретному уроку. Увеличены задания для работы  
в парах или группах. Акцентируется внимание ученика на 

собственное аргументированное суждение. 

Несомненно, ценность комплекта состоит в том, что ему присущи 

такие характеристики, которые очень значимы для учителя не только 

сегодня, но и всегда, а именно: фундаментальность, надежность, ста-

бильность, открытость новому. 
 
 

 

ЕЛСУКОВА Наталия Геннадьевна,  
учитель начальных классов,  

МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» 

 

Исследовательская деятельность  
через урочную и внеурочную деятельность 

 

В последние годы изданы и внедряются в практику эксперименталь-

ные учебные комплекты для начальной школы, содержание которых по-

зволяют обеспечить формирование исследовательских умений в ходе 

обучения. В качестве такого учебного комплекта для начальной школы, 

реализующего принципы развивающего обучения можно представить 

учебники образовательной системы «Школа 2100». С 2002 года рабо-таю 

по ОС «Школа 2100».  
В настоящее время в рамках общих целей начального школьного об-

разования одной из задач выделяется задача организации поиска новых 

способов действий и обеспечения сбалансированности между поиско-вой 

и исполнительской частью учебной работы школьников. Особен-но 

актуальна эта проблема для учащихся начальной школы, поскольку 

именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и опреде-

ляет развитие основных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Здесь закладываются предпосылки самостоятельной ориен-

тации в учении, повседневной жизни. В этом возрасте начинается осоз-

нание себя как субъекта учения.  
Актуальность проблемы вызвана еще и тем, что изменение уклада 

начальной ступени образования является основным направлением се- 
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годняшних реформ. По сравнению с традиционным обучением, 

направ-ленным на сообщение, а затем на воспроизведение учебного 

материала, исследовательский метод кажется революционным. Его 

достоинство состоит в том, что он развивает мышление, дает 

возможность самосто-ятельного поиска и дает радость открытия. К 

задачам учебно-исследо-вательской деятельности относятся:  
1. Воспитание познавательного интереса; создание положитель-

ной мотивации учения и образования. 

2. Формирование глубоких, прочных и действенных знаний.  
3. Развитие интеллектуальной сферы личности.  
4. Формирование умений и навыков самообразования, то есть 

формирование способов активной познавательной деятельности. 

5. Развитие познавательной активности и самостоятельности. 

Начальная школа - важная ступень не только базового образования.  
Оно является основой для формирования азов исследовательской 

куль-туры. Учителю очень важно не упустить этот период и при этом 

под-держать интерес и зажечь увлеченность детей.  
Цель учителя начальной школы в данном направлении – создать 

ус-ловия для формирования и развития исследовательских умений 

млад-ших школьников.  
Сегодня важно учить детей использовать свой опыт, знания, умения  

и качества личности для решения конкретных проблем, формировать 

научную картину мира, научить находить путь от научного описания 

к способностям ориентироваться в конкретных явлениях. Таким 

образом, организация учебно-исследовательской деятельности в 

начальной шко-ле на основе единства личностного, ситуационного и 

задачного подхо-дов предполагает:  
1. Тщательное и систематическое изучение педагогами 

исследова-тельского опыта младших школьников и дифференциацию 

этого опыта по выраженности различных его составляющих).  
2. Создание учебных ситуаций, при разрешении которых 

учащие-ся овладевают знаниями и способами решения проблем в 

процессе по-знания.  
3. Конструирование системы учебно-исследовательских задач 

(за-даний), сориентированных на поэтапное обогащение 

исследователь-ского опыта детей.  
Благодаря этому происходит поэтапное обогащение исследователь-

ского опыта младшего школьника, то есть он учится быть «грамотным» 
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исследователем. Учебно-исследовательская деятельность осуществля-

ется в нескольких направлениях: индивидуальная работа, массовая ра-

бота, групповая работа, а так же урочная и внеурочная. Для активиза-ции 

познавательной деятельности и развития математического мышле-ния на 

начальном этапе обучения детям предлагаются задачи разных видов. 

Среди них выделяются поисковые задачи, результатом решения которых, 

как правило, является догадка, т.е. нахождение пути (способа) решения. 

Появление догадки свидетельствует о развитии у детей таких качеств 

умственной деятельности, как смекалка и сообразительность.  
Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность – процесс 

длительный и сложный.  
1. Учебно-исследовательская деятельность детей на уроках 

опре-деляется:  
- созданием проблемных ситуаций, активизация познавательной дея-

тельности учащихся в поиске и решении сложных вопросов, требующих 

актуализации знаний, построения гипотез. Используются различные ди-

дактические средства создания проблемных ситуаций: исследователь-

ская задача, проблемный вопрос, моделирование эксперимента, дискус-

сии. Учебные исследования выполняются и в ходе подготовки домашне-

го задания: проведение наблюдений, постановка опытов. Опыт с поло-

тенцем: повесим намоченное и отжатое полотенце на спинку стула. Стул 

повернем спинкой к батарее отопления. Второе же полотенце повесим на 

другой стул. Его поставим боком к батарее на том же расстоянии. Какое 

полотенце больше высохло? Почему? Проблемный анализ текста, подго-

товка вопросов, анкеты, творческие работы (сказки, сценарии, проекты)  
2. Система работы в кружках и спецкурсах, где происходит зна-  

комство с историей науки, методикой проведения исследований, 

выпол-няются реферативные работы. 

3. Научно - исследовательская деятельность в классе.  
Одним из главных результатов моей работы считаю создание атмос-

феры научного поиска, формирование у младших школьников нрав-

ственных ценностей. Учащиеся, уже имеющие исследовательский опыт  
в начальной школе, и в среднем звене активно участвуют в исследова-

тельской и экспериментальной работе в рамках кружков, факультативов 

и элективных курсов.  
1. Организация школьного тура предметных олимпиад (со второ-

го года обучения, все призовые места), участие в городской 

олимпиаде (для учащихся четвертых классов). 
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2. Ежегодное участие в конкурсах «Русский медвежонок», «Кен-

гуру», «Золотое руно», «Через тернии к звездам»; организация проведе-

ния межрегиональной олимпиады «МИТя». 1место по русскому языку 

2011г.  
3. Деятельность научного общества учащихся «Эрудит» через ор-

ганизацию индивидуально-групповых занятий; проведение ежегодной 

школьной научно-практической конференции «Я - исследователь»; уча-

стие в муниципальных конференциях юных исследователей. 

Дети под руководством учителя, вместе с родителями, большей 

частью самостоятельно с интересом отыскивают информацию по те-

матике в книгах, средствах массовой информации, некоторые осваи-

вают Интернет. Посещение библиотек, беседы с людьми, педагогами, 

очевидцами тех или иных событий дает богатейший навык общения, 

расширяет эрудицию и кругозор. Опросы и анкетирования однокласс-

ников, учащихся, родителей позволяет развиваться навыкам анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, что впоследствии благоприятно 

отражается в учебной деятельности на различных уроках. «Дитя тре-

бует деятельности беспрестанно, а утомляется не деятельностью, а ее 

однообразием».К. Д. Ушинский 
 
 

 

КОТВИЦ Елена Валентиновна,  
учитель начальных классов,  

МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» 

 

Активизация мыслительной деятельности  
у младших школьников 

 

Новая эпоха ставит перед школьным образованием новую проблему  
– подготовить нынешних школьников к жизни в быстро меняющемся 

информационном обществе. И ведущую роль в решении этой 

проблемы играет способность современного человека владеть 

информационными и коммуникационными технологиями. Именно 

поэтому дети младше-го школьного возраста должны уметь 

пользоваться ПК как средством своей деятельности. Дети с раннего 

возраста обладают навыками ис-следования, и надо лишь научить их 

использовать ИКТ для достижения поставленных целей. 
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Использование новых информационных технологий на уроках в 

начальной школе даѐт преимущества перед стандартной системой об-

учения. У детей повышается интерес, мотивация учебной деятельно-

сти. На уроке осуществляется дифференцированный подход, каждый 

ученик становится субъектом процесса обучения. За один и тот же 

промежуток времени объѐм работы увеличивается. А также облегча-

ется процесс контроля и оценки знаний учащихся. Применение ИКТ  
в процессе обучения и воспитания младших школьников повышают 

общий уровень учебного процесса, усиливает познавательную актив-

ность учащихся.  
Внедрение ИКТ основано на учѐте возрастных особенностей млад-

ших школьников: 

• В начальной школе происходит смена ведущей деятельности с 

игровой на учебную. Использование игровых возможностей 

компьюте-ра в сочетании с дидактическими, позволяет сделать этот 

процесс более плавным.  
• Применение полученных знаний, умений и навыков в игровой 

компьютерной среде приводит к их актуализации и мотивации их при-

обретения.  
• Занятия на компьютере позволяют частично разрядить 

высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс. 

• Использование ИКТ является одним из главных условий вне-

дрения ФГОС НОО. 

В младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание, 

которое становится наиболее концентрированным и устойчивым, если 

учебный материал отличается наглядностью и яркостью. В роли такой 

наглядности можно использовать компьютер.  
Задания, предлагаемые на компьютере, выполняются более каче-

ственно и с большим интересом, чем аналогичные задания в учебнике. 

Работа на компьютере для детей наиболее привлекательна, чем тради-

ционные формы работы.  
Одной их наиболее удачных форм подготовки и представления учеб-

ного материала к урокам в начальной школе можно назвать создание 

мультимедийных презентаций. Это удобный и эффективный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Он 

сочетает динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наи-

более долго удерживают внимание ребѐнка. Так, например, в 3 классе при 

изучении темы «Золотое кольцо России», учащиеся могли увидеть 
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самые лучшие и красивые места нашей Родины. Побывать в тех уголках 

страны, где они не были. Таким образом, облегчение процесса восприя-

тия и запоминания информации с помощью ярких образов – это основа 

любой современной презентации. Презентация дает возможность учи-

телю самостоятельно скомпоновать материал, исходя из особенностей 

конкретного класса, темы, предмета. Это позволяет построить урок так, 

чтобы добиться максимального учебного эффекта.  
Использовать презентацию можно на любом этапе изучения темы 

или на любом этапе урока.  
• В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, созда-

вая проблемную ситуацию. 

• При повторении пройденного материала, для быстрой 

проверки знаний учащихся. 

• На этапе объяснения нового материала используются 

изображе-ния, видеофрагменты. 

• На этапе закрепления можно определить уровень усвоения 

темы, причѐм на экране показывается не только задание, но и ответ. 

ИКТ позволяет сделать процесс проверки знаний более индиви-

дуальным. Ребѐнок, выполняя на компьютере задания, может ви-деть 

результат своей работы тут же. Ученику при этой работе не так 

страшно ошибиться. У него есть возможность исправиться. И обу-

чение уже не вызывает того стресса, как если бы ученик, стоя перед 

классом, допустил ошибку. Комфортность в обучении также имеет 

немаловажное значение в формировании правильной, положитель-ной 

мотивации.  
Применение компьютера на уроках развивает учащегося: повышает 

интерес к учебному процессу, ставит перед ребѐнком познавательные 

и творческие задачи, воспитывает самостоятельность, учит работать с 

разными источниками информации. 

Учителю при использовании компьютера на уроке отводится очень 

важная роль. Он составляет урок, подбирает дидактический материал 

и индивидуальные задания. Использование компьютера на уроке по-

зволяет переложить часть работы учителя на компьютер, делая при 

этом процесс обучения более интересным, разнообразным и интен-

сивным. А также это влияет и на рост профессиональной компетент-

ности самого учителя. Это способствует значительному повышению 

качества образования, что ведет к решению главной образовательной 

политики. 
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Проведенный мною мониторинг «Использование ИКТ на 

различных этапах урока» позволяют сделать следующие выводы:  
1. Этап целеполагание – становится более открытым, понятным 

для детей. 

2. Этап мотивации позволяет сконцентрировать внимание на 

глав-ных вопросах урока. 

3. Этап изучения нового материала – более нагляден, выразите-

лен, доступен. 

4. Этап рефлексия – позволяет сделать главный вывод урока с 

по-мощью объединения слайдов в один итоговый. 

Таким образом, уроки с использованием ИКТ становятся привычны-

ми для учащихся начальной школы, а для учителей становятся нормой 

работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов. 
 
 

 

КАЮКОВОЙ Марина Станиславовна,  
учителя начальных классов  

МОУ ―Ильинская СОШ‖ 

 

Роль современных наглядных пособий 

и ИКТ на уроках в начальной школе 

 

Формирование творческой личности, одна из главных задач, 

провоз-глашенных в концепции модернизации российского 

образования. Еѐ ре-ализация диктует необходимость развития 

познавательных интересов, способностей и возможностей ребѐнка. 

Развитие способностей учени-ка в начальной школе зависит от 

множества факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и 

удобным для его восприятия является учебный материал.  
Внедрение в процесс обучения младших школьников информацион-

ных технологий обеспечивает доступ к различным информационным ре-

сурсам и способствует обогащению содержания обучения, придает ему 

логический и поисковый характер, а также решает проблемы поиска пу-

тей и средств активизации познавательного интереса учащихся, развития 

их творческих способностей, стимуляции умственной деятельности.  
При подготовке к урокам учителя МОУ «Ильинская СОШ» исполь-

зуют электронные ресурсы учебного назначения: 
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1. программные продукты;  
2. мультимедийные продукты (интерактивные плакаты, презентации  

и тесты);  
3. логические игры;  
4. тестовые оболочки;  
5. ресурсы Интернет;  
6. электронные энциклопедии.  
В результате мы убедились, что труд, затраченный на управление 

познавательной деятельностью с помощью средств информационных 

технологий:  
- повышает качество знаний;  
- продвигает ребенка в общем развитии; - 

помогает преодолеть трудности; - вносит 

радость в жизнь ребенка; 

- позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития;  
-создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания 

учителя и учащихся и их сотрудничества в учебном процессе. 

Обязательное сочетание информационно–коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий позволяет одновременно повысить 

уровень мыслительной деятельности учащихся и сберечь их здоровье. 

Этим снимается проблема трудоѐмкости при работе с компьютером, и  
у большинства детей повышается мотивация к учебной деятельности. 

Реализация программы формирования универсальных учебных дей- 

ствий в начальной школе – ключевая задача внедрения нового образо-

вательного стандарта.  
Применение электронных ресурсов приводит к использованию бо-

лее эффективных подходов к обучению и совершенствованию методи-

ки преподавания, является наиболее эффективным средством 

обучения и воспитания.  
Информационные технологии наряду с живым словом педагога яв-

ляется важным компонентом образовательного процесса и элементом 

учебно-материальной базы нашей школы.  
Комплексное использование информационных технологий в ор-

ганизации и управлении образовательным процессом в нашей шко-ле 

позволяет создать модель информационно - коммуникационных 

технологий - насыщенной образовательной среды, так необходимую 

сегодня для реализации Федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 
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ЛЕБЕДЬ Ирина Николаевна,  
учитель начальных классов,  
МОУ «СОШ № 75», г. Котлас 

 

Формирование учебно-познавательной деятельности учащихся за 

счет возможностей развивающего обучения 

 

Школа по своей сути нацелена на будущее развитие общества. На-

учно-техническая революция резко усложнила характер труда, он стал 

преимущественно интеллектуальным, что потребовало внесения кор-

ректив в систему массового образования и явилось основанием для по-

иска новых форм и методов обучения и воспитания. Ответом на данную 

проблему стало развивающее обучение. Развивающее обучение – на-

правление в теории и практике образования, ориентирующее на творче-

ское развитие способностей. Школа должна не только непосредственно 

развивать школьника, но и обеспечивать его дальнейшее самостоятель-

ное развитие. Это означает, что она должна создавать условия для того, 

чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя. Задача учите-ля – 

организовать учебную деятельность, имеющую целью получение 

внутренних результатов, теоретического уровня мышления. Не объяс-

нять, а помочь найти, не командовать, а организовывать, не запрещать,  
а направлять, не принуждать, а убеждать, не ограничивать, а предостав-

лять свободу выбора – вот стиль отношений учителя и ученика. 

Основу системы обучения составляют следующие принципы:  
1. Обучение на высоком уровне трудности.  
2. Ведущая роль теоретических знаний.  
3. Высокий темп изучаемого материала (отказ от топтания на 

месте, от однообразного повторения пройденного). Повышение 

темпов обуче-ния может быть достигнуто путем совершенствования:  
- содержания учебного 

материала, - методов обучения. 

Совершенствование содержания предполагает:  
- рациональный отбор учебного материала с четким выделением в 

нем основной базовой части; 

- перераспределение по времени учебного материала с тенденцией 

изложения нового материала в начале занятия, когда восприятие уча-

щихся более активно; 
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- обеспечение логической преемственности новой и уже усвоенной 

информации;  
- экономное и оптимальное использование каждой минуты 

учебного времени. 

Совершенствование методов обучения обеспечивается путем:  
- широкого использования коллективных форм познавательной дея-

тельности (парная и групповая работа, ролевые игры, деловые игры и др.; 

- разработки у преподавателя соответствующих навыков организа-

ции управления коллективной учебной деятельностью учащихся; 

- применение различных форм и методов проблемного обучения;  
- индивидуализация обучения;  
- знание и использование новейших научных данных в области 

педа-гогики и психологии; 

- применение информационных технологий в обучении;  
- совершенствование навыков педагогического общения.  
4. Осознание учащимися процесса учения.  
5. Целенаправленная работа над развитием всех учащихся, включая  

и слабых.  
Возникает вопрос: как реализовать эти принципы в практическом об-

учении? Какие конкретные педагогические технологии использовать? 

Остановимся на некоторых наиболее существенных приемах обучения.  
1. Меняется стиль общения.  
2. Ученик стал исследователем. Теперь педагог должен организовать 

исследовательскую работу детей так, чтобы они додумались до реше-ния 

ключевой проблемы урока и сами могли объяснить, как действовать 

в новых условиях.  
3. Больше развивающих упражнений.  
4. Введение новых предметов и факультативов.  
5. Новые образовательные учреждения.  
6. Другой контроль.  
Таким образом, в развивающем обучении акцент переносится с из-

учаемого учебного материала на учебную деятельность ученика по 

раз-витию теоретического мышления.  
Вот формы и методы развивающего обучения, которые можно ис-

пользовать учителю.  
Монологический метод – система правил подготовки и изложения 

учебного материала с целью объяснения учащимся готовых выводов 

науки в форме рассказа с применением информационных технологий. 
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Диалогический метод – проведение беседы с целью объяснения 

учебного материала, формирование речевого общения и обучения 

спо-собам коллективной мыслительной деятельности (чем больше 

вопро-сов репродуктивного характера, тем выше доля 

самостоятельности уча-щихся в учебной деятельности).  
Исследовательский метод – организация преподавателем самосто-

ятельной работы учащихся по решению проблемных заданий с целью 

усвоения ими новых понятий и способов действий. Этот метод приме-

няется при проведении практических работ по природоведению, при ре-

шении проблемы творческими группами, при организации учебных игр.  
Алгоритмический метод – система организации учебной деятельно-

сти путем предписаний и показа алгоритмов выполнения заданий. 

В зависимости от уровня развития учащихся инструктаж может 

быть кратким, обобщенным или подробным. Может проводиться в во-

просо - ответной форме или с применением письменных предписаний, 

карточек, ТСО.  
Проблемный метод – система правил подготовки и объяснения 

учеб-ного материала путем постановки проблемы, формирование у 

них спо-соба поисковой деятельности.  
Также пересматривается и использование средств обучения на уро-

ках. Кроме словесных средств: учебники, раздаточный материал и 

про-стых визуальных: картины, модели, реальные предметы все чаще 

ис-пользуются сложные средства.  
1. Аудиальные: проигрыватель, магнитофон, радио.  
2. Аудиовизуальные: звуковой фильм,ТВ, видео.  
3. Новые информационные технологии: компьютер.  
Основной формой обучения остается урок. Кроме урока можно ис-

пользовать экскурсии, внеклассные и внешкольные занятия (олимпи-

ады, конкурсы, интеллектуальные игры, выставки, кружки, тематиче-

ские месяцы познавательных творческих дел по поводу знаменатель-

ных дат).  
Методы и формы контроля.  
1. Методы устного контроля: беседа, монологический ответ 

учащих-ся, можно использовать карточки, игры, ТСО. 

2. Письменный контроль: контрольные работы, изложения, сочине-

ния, диктант, реферат, тесты. 
Дети, обучающиеся по этой системе, составляют наибольший про-

цент среди участников и победителей олимпиад. Уровень развития ин- 
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теллекта более высокий. Умение аргументированно рассуждать и из-

лагать свою точку зрения. Коэффициент усвояемости нового 

материала выше. Развивается самооценка учащихся и снижается 

фактор заком-плексованности. 
 
 

 

ПУСТОХИНА Лариса Альбертовна,  
учитель начальных классов,  
МОУ «СОШ №1», г.Котлас 

 

ИКТ в начальной школе 

 

ХХI век – век компьютерных технологий. Современный ребѐнок 

жи-вѐт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в 

информа-ционной культуре – он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, учителю необходимо 

владеть современными методиками и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общать-ся на одном языке с ребѐнком.  
В современных условиях развития общества происходят очевидные 

изменения, связанные с изменением роли в обществе и всех сферах че-

ловеческой деятельности. Информационно – коммуникационные тех-

нологии выступают ведущим инструментом информационной деятель-

ности человека в условиях информационного общества. 

Владение информационными технологиями становится в один ряд 

с такими качествами, как умение читать и писать. 

Для начальной школы это означает смену приоритетов в расстанов-

ке целей образования: одним из результатов обучения и воспитания в 

начальной школе должна стать готовность детей к овладению инфор-

мационно – коммуникационными технологиями и способность актуа-

лизировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего 

самообразования.  
В начальной школе игра остаѐтся ведущим видом деятельности. 

Играя, ученики осваивают и укрепляют сложные понятия, умения и на-

выки непроизвольно. На обычном уроке учитель тратит много сил на 

поддержание дисциплины и концентрации внимания учеников, в игре же 

эти процессы естественны. ИКТ позволяет рационально использо-вать 

время урока, постепенно и безболезненно переходить от привыч- 
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ной игровой – к новой, более сложной, учебно-познавательной 

деятель-ности.  
Использование ИКТ во время учебных занятий в начальной школе 

позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в информацион-

ных потоках окружающего мира; овладевать практическими способами 

работы с информацией: развивать умения, позволяющие обмениваться 

информацией с помощью современных технических средств обучения.  
Уроки с использованием ИКТ – это один из самых важных 

результа-тов инновационной работы в школе. Практически на любом 

школьном предмете можно применить компьютерные технологии. 

Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по-

настоящему развива-ющим и познавательным.  
Особенностью учебного процесса с применением информационных 

технологий является то, что центром деятельности становится ученик, 

который исходя из своих индивидуальных способностей и интересов, 

выстраивает процесс познания. Учитель часто выступает в роли по-

мощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки, стиму-

лирующего активность, инициативу, самостоятельность.  
Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к це-

ленаправленному и планомерному формированию универсальных учеб-

ных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко приме-

няться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фикси-

руют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся.  
С применением ИКТ на уроках, учебный процесс стал направлен 

на развитие логического и критического мышления, воображения, са-

мостоятельности. Дети заинтересованы, приобщены к творческому 

по-иску: активизирована мыслительная деятельность каждого. А 

эмоци-ональный фон урока стал более благоприятным, что очень 

важно для учебной деятельности ребѐнка.  
Надо заметить, что эффективность использования ИКТ уже в 1 

клас-се ощутима. Радуют успехи учеников, их желание и готовность 

учить-ся, познавать, а это главное в обучении. Им интересно! А 

интерес – дви-гатель познания.  
ИКТ – это не цель, а средство обучения. Компьютеризация должна 

касаться лишь той части учебного процесса, где она действительно не-

обходима. 
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Таким образом, использование информационно – коммуникацион-

ных технологий в начальной школе – это не просто новое веяние 

време-ни, а необходимость и поиск нового смысла урока.  
ИКТ позволяет показать, объяснить, научить, проанализировать, 

си-стематизировать, да и просто – удивляться тому, что раньше мы 

пока-зывали… на пальцах!  
Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, по-

зволяет решать одну из важных задач обучения – повышение уровня 

знаний.  
Учителя, которые в своей работе используют ИКТ, пришли к выво-

ду: информационные технологии только для ищущих, любящих осва-

ивать новое учителей. Они для тех, кому небезразличен уровень своей 

профессиональной компетентности, кого беспокоит, насколько он, пе-

дагог современной российской школы, соответствует требованиям 

века грядущего. 
 
 

 

ПОДСЕКИНА Татьяна Николаевна,  
учитель начальных классов,  

МОУ «СОШ№7», г. Коряжма 

 

Практико-ориентированные рефлексивные техники  
в развивающем обучении 

 

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить уче-

ника фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и 

желание учиться всю жизнь , работать в команде, способность к само-

изменению и саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Саморазвитие личности успешно реализуется в учебной деятельности по 

программе Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова. Обязательным усло-вием 

создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии.  
Полноценно формировать рефлексию возможно, если в 

содержание уроков заложен деятельностный подход, на основании 

которого может быть организована рефлексия. Во ФГОС 

последовательно реализуется системно-деятельностный подход.  
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить на четыре группы: 
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1. Уроки «открытия» нового знания.  
2. Уроки рефлексии.  
3. Уроки общеметодологической направленности.  
4. Уроки развивающего контроля.  
Рефлексия - размышление человека, направленное на анализ са-

мого себя (самоанализ) – собственных состояний, своих поступков  
и прошедших событий. При этом глубина рефлексии, самоанализ за-

висит от степени образованности человека, развитости морального 

чувства и уровня самоконтроля. В современной педагогике под реф-

лексией понимают самоанализ деятельности и еѐ результатов. Ведь 

именно рефлексия позволяет посмотреть на учебный процесс «глаза-

ми учеников».  
Классификация рефлексии по 

функции: физическая сенсорная 

 
интеллектуальная 

духовную 

Классификация рефлексии по типу урока:  
После усвоения зун.  

Промежуточная рефлексия. 

Контрольная рефлексия. 

Итоговая рефлексия 

Классификация рефлексии по способам проведения: анкета, во-

прос, ситуация, рисунок, символ, таблица.  
Функции рефлексии в педагогическом процессе: диагностиче-

ская, проектировочная, организаторская, коммуникативная, смыслот-

ворческая, мотивационная, коррекционная.  
Классификация рефлексии по цели:  

рефлексия настроения и эмоционального 

состояния; рефлексия деятельности; рефлексия 

содержания учебного материала.  
По содержанию рефлексия бывает устная и письменная.  
Классификация приѐмов рефлексии.  
1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния.  
Приѐм «Светофор» (для 1 класса) ученикам предлагается оценить 

свою деятельность на уроке с помощью «Светофора».  
Приѐм «Солнышко». Дети выбирают рисунок, соответствующий 

настроению. 
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Приѐм «Музыкальный тест». По окончании урока детям 

предлага-ется оценить своѐ настроение по своеобразной 

восьмибальной системе: от «ми» до «ми» октавой выше.  
Приѐм «Острова». На доске или у каждого ученика карта настрое-

ния. Поставьте знак √ на каком из островов вы сегодня пребывали.  
2. Рефлексия деятельности дает возможность осмысления способов  

и приемов работы с учебным материалом, дает возможность оценить 

активность каждого на разных этапах урока. 

Приѐм «Лестница успеха». Ученик помещает человечка (себя) на 

соответствующую ступеньку. 
Приѐм «Сказочное дерево». Ученики прикрепляют на дереве бабо-

чек, плоды, цветы. О размере и цвете договариваются заранее (в основе 

– характеристика цветов Макса Люшера)  
Приѐм «Три М». Учащимся предлагается назвать три момента, ко-

торые у них получились хорошо в процессе урока. 

Приѐм «Огонек общения». В конце урока дети дарят цветы 

разного цвета, кому посчитают нужным. 

3. Рефлексия содержания учебного материала.  
Приѐм «Запустите корабль в море Знаний». Те ребята, которые 

считают, что хорошо усвоили тему, помещают свой кораблик в море, 

а те, кто не уверен в этом, остаются в заливе правил.  
Приѐм «Чемодан, мясорубка, корзина». На доске вывешиваются 

рисунки чемодана, мясорубки, корзины. Ученикам предлагается вы-

брать, как они поступят с информацией, полученной на уроке. Чемодан  
– всѐ, что пригодится в дальнейшем. Мясорубка – информацию пере-

работаю. Корзина – всѐ выброшу. 

Приѐм «Ключевое слово». С чем ассоциируется содержание 

урока, мероприятие, деятельность педагога и т.д. 

Приѐм «Анкета-газета». Оценка выражается на большом листе бу-

маги в виде рисунков, карикатур, стихотворных строк, пожеланий, во-

просов, прозаических текстов-статей и т.д.  
Приѐм «Слон». Ученикам дается на листочках нарисовать слона. 

Листочки собираются учителем для дальнейшего анализа работы уча-

щегося на уроке.  
4. Интеллектуальная рефлексия выступает формой теоретической 

деятельности, способом мышления, раскрывающим цели, содержание, 

средства, способы собственной деятельности.  
«Мини-сочинение». 
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Анкетирование.  
Рефлексивные сочинения (один из видов домашнего задания). 

Це-лесообразно давать после уроков постановки и решения учебной 

или частной задачи.  
Примерный план рассуждений ученика:  
Сначала мы рассуждали так…  

Потом мы столкнулись с проблемой… 

Потом мы делали (наблюдали)… Мы 

увидели (поняли)…Значит… Теперь 

мы будем…  
Такое домашнее задание выполняется по желанию (опыт показыва-

ет, что такое д/з выполняют ¾ учащихся).  
Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. 

Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. У реф-

лексивных людей путь от первых трудностей до первых успехов зна-

чительно короче. Рефлексия способствует развитию важных качеств 

человека, которые потребуются ему в XXI веке. 
 
 

 

КОЧНЕВА Ольга Борисовна,  
учитель начальных классов,  
МОУ «СОШ № 75», г. Котлас 

 

Развитие личностных свойств учащихся начальной школы через 

изучение краеведческого материала и его использование в 

жизненных ситуациях 

 

Важнейшей стратегической задачей современной школы является 

всестороннее развитие подрастающего поколения.  
Туристско-краеведческая деятельность учащихся является одним из 

эффективных средств комплексного воздействия на формирование их лич-

ности. В ней при правильном педагогическом построении интегрируют-ся на 

личность все основные стороны воспитания: идейно-политическое, 

нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, значительно расширя-

ется кругозор учащихся — идет интенсивное умственное развитие.  
Некоторые элементы этой деятельности дети получают уже в дет-

ском саду в своих прогулках и экскурсиях на природу, на занятиях и 
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уголках природы. Закрепить и продолжить эту деятельность в началь-

ной школе необходимо, так как иначе потеряется и навык, и интерес  
к этой деятельности в подростковом возрасте, менее эффективным бу-

дет воздействие природной и социальной среды на развитие личности 

учащегося. А специфичность туристско-краеведческой деятельности 

(ТКД) как раз и заключается в непосредственном «столкновении» уча-

щегося с окружающей его природной и социальной средой, с действи-

тельностью, с жизнью.  
Романтика туристско-краеведческой деятельности позволяет при-

влечь и удержать в этой сфере и самих детей, и их родителей, а ши-

рокие педагогические возможности содействуют как детского, так и 

взрослого коллектива (родители) сплочению класса вокруг классного 

руководителя, вовлечению родительского контингента в педагогиче-

ский процесс, облегчению управлением детским коллективом и каж-

дым учащимся. Туристско-краеведческая деятельность в начальной 

школе позволяет создать единый коллектив: учитель, родители, уче-

ники, что во многом содействует усилению воспитывающего воздей-

ствия на учащихся, улучшению целенаправленности педагогического 

воздействия.  
Курс краеведения «Морянка» основан на концепции регионально-

го компонента Архангельской области федерального 

государственного стандарта общего образования с учетом 

действующих в начальной шко-ле программ.  
Он несет в себе большой развивающий потенциал, обеспечивает 

условия для социализации, интеллектуального общекультурного 

разви-тия учащихся в начальной школе. Знания, формируемые 

посредством учебного курса, имеют глубокий личностный смысл и 

тесно связан с практической жизнью младшего школьника.  
В основу курса краеведения положены системный, ценностный, 

культурологический, компетентностный и деятельностный подходы. 

Цель курса: содействовать формированию у младших школьников 

эмоционально насыщенного образа родного дома и начальных пред-

ставлений о самобытности и значимости культуры малой родины, 

явля-ющихся частью национальной культуры.  
Реализация цели предполагается через систему задач:  
• Формирование у младших школьников бережного отношения к 

культурному и историческому прошлому нашей Родины через их при-

общение к культуре и истории родного края. 
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• Формирование системы ценностных ориентиров через изучение 

краеведческого материала и его использование в учебных ситуациях. 

Вкурса представлены следующие содержательные линии:  
1. «Вот она какая, дорогая родина моя» - посвящена истории род-  

ного края и направлена на становление личности, принимающей 

близко судьбу малой родины. 

2. «Родом из поморской славной стороны» - приобщает детей к 

самобытной культуре, духовным традициям Русского Севера. 

3. «Славные поморы»- знакомит школьников со знаменитыми и 

талантливыми людьми нашего края, с теми, кто в годы Великой 

Отече-ственной войны ковал победу нашей Родины .  
4. «Мой Север, скупой чародей!» - помогает учащимся 

всмотреть-ся в окружающую жизнь глазами художников, писателей, 

поэтов, музы-кантов, ощутить себя частицей малой родины.  
5. «Вырастешь большой, будешь хороший и баской» - посвящена 

самому школьнику, растущему и развивающемуся на основе 

общечело-веческих и национальных ценностей.  
Все школьные предметы призваны выходить на такие нравственные 

категории, как верность идее и долгу, честность и доброта, отвага и 

готовность к защите Родины. Наши ученики должны осознавать связи 

между знаниями и нравственностью, формальной образованностью и 

подлинной интеллигентностью через книги, жизнь, походы и путеше-

ствия по родной земле, родному краю и району. 
 
 

 

ВИРИЧЕВА Наталья Альбертовна,  
учитель начальных классов,  

МОУ «СОШ № 2», г. Котлас 

 

Вопросы взаимодействия с семьями учащихся как фактор 

успешности учебно-воспитательного процессаА 

 

Вопросы сотрудничества семьи и школы всегда были и остаются ак-

туальными. Эффективное взаимодействие родителей и педагогов соз-дает 

условия для реализации физических, интеллектуальных, эмоци-ональных 

способностей и возможностей учеников. Взаимоотношения трех 

участников учебно-воспитательного процесса: учеников, педаго- 
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гов и родителей – это основа всей концепции воспитания в современ-

ных условиях.  
На проблему взаимоотношений семьи и школы влияет ряд факто-

ров. Большинство семей озабочено решением проблем экономическо-

го, а порой и физического выживания, усилилась социальная 

тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов 

воспитания и личностного развития ребенка.  
Эффективное взаимодействие с семьями учащихся является основ-

ным фактором успешности учебно-воспитательного процесса.Если школа 

и родители станут союзниками, совместно будут находить спосо-бы 

решения проблем, определят содержание и формы педагогического 

просвещения, то это поможет в формировании ценностных жизненных 

ориентиров семей, будут созданы условия для творческого развития 

учеников, защите их прав, решение актуальных вопросов воспитания.  
Личность формируется и развивается в деятельности. И чем богаче  

и содержательнее будет деятельность, тем больше возможностей 

целе-направленно влиять на ребенка, развивать его творческие 

способности, положительную мотивацию к учению.  
Родители могут активно помогать в формировании и развитии дея-

тельности учеников: участвовать в различных внеурочных и внешколь-

ных мероприятиях. Сотрудничество педагогов и родителей направлено на 

развитие общей творческой атмосферы в школе, на создание вместе с 

детьми интересной для всех культурно-образовательной среды, на со-

вершенствование кружковой работы. Привлечение родителей в этой де-

ятельности поможет сделать общение детей и взрослых неформальным  
и сблизить их. Кроме того, оно помогает учителю иначе взглянуть на 

детей, увидеть их по-новому. 
Формы работы с родителями постоянно меняются. Все шире исполь-

зуются новые, активные формы работы, позволяющие вовлечь родите-

лей в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. 

Интерактивные методы позволяют сделать родителей активными 

участниками, в результате чего они начинают вести себя 

принципиаль-но иначе.  
Формы совместной деятельности педагогов, родителей и учащихся 

можно разделить на три основных направления. 

Во-первых: познавательная деятельность(дни открытых уроков, 

праздники знаний и творчества, турниры знатоков, выпуск газет, со-

вместные олимпиады). Родители участвуют во всех видах проектов, 
 

139 



проводимых в классе: оформляют праздники, готовят призы, оценива-

ют результаты, сами участвуют в проектах, создавая собственные или 

смешанные команды.  
Во-вторых: трудовая деятельность (помогают оформлять кабинеты, 

благоустраивают территорию школы, помогают проводить выставки, 

ярмарки семейных поделок)  
В третьих: проведения досуга (совместные праздники, подготовка 

концертов, спектаклей, соревнования, конкурсы, КВНы, туристические 

походы, экскурсионные поездки, семейные праздники, фестивали). 

Родители могут принимать участие как разработчики творческой 

идеи проекта; как консультанты подготовки проектов, написания сце-

нариев, планирование творческих дел; художественные оформители  
и техники, специалисты по изготовлению и наладке необходимой ма-

териальной части проекта; непосредственные участники различных 

культурно-образовательных акций и творческих дел (конкурсов, спек-

таклей, викторин…), члены жюри и ведущие эксперты. Родители ста-

новятся активными участниками, гостями или руководителями студий, 

мастерских, кружков. Они обеспечивают техническую сторону творче-

ских дел, организуемых школой, помогают в проведении экскурсий.  
Родители могут быть; консультантами при разработке исследова-

тельских и творческих заданий; руководителями клубных занятий… 

Важны и открытые совместные уроки, когда присутствующие родите-

ли становятся его участниками. Выбор темы и построение такого уро-

ка могут предварительно обсуждаться совместно с родителями. После 

такого урока взрослые и дети собираются вместе и анализируют про-

исшедшее с разных точек зрения. Такие проекты позволяют 

родителям посмотреть на процесс образования «изнутри», увидеть те 

проблемы, которые не всегда заметны со стороны.  
Любая форма участия в творческих проектах школы сближает де-тей и 

родителей, а также школу и семью. Как показывает опыт, такое участие 

формирует и само родительское сообщество, родители (семьи) 

знакомятся, начинают дружить, помогать друг другу и вместе плани-

ровать дальнейшее сотрудничество. Это в свою очередь оказывает по-

зитивное влияние на развитие детей, активизирует учебный процесс, у 

детей становится более адекватной их самооценка, растет мотивация 

творческой деятельности, стремление к успеху.  
Родительские собрания становятся собраниями единомышленников, ре-

шающих одну общую цель – успешность учебно-воспитательного процесса. 
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Современное общение предполагает использование информацион-

но-коммуникативных технологий. Для этого используется не только 

сайт школы, но и сайт класса, который создается совместно с родите-

лями. Ученики, родители и педагоги обмениваются информацией, 

уча-ствуют в обсуждении проблем.  
Все окружение ребенка является воспитывающей средой. При этом, 

большое значение имеет единство требований и нравственных прио-

ритетов воспитателей: родителей и педагогов. Все действия взрослых, 

влияющих на ребенка, взаимозависимы, взаимообусловлены. Эффек-

тивность воспитательного процесса определяется тем, насколько эти 

зависимости осознаются воспитателем и реализуются в практике.  
Для ребенка духовным центром, нравственным основанием являет-

ся семья. Большинство родителей желают добра и удачи своим детям. 

Школа является центром воспитательной работы, организатором со-

вместной деятельности взрослых и детей на их общественное благо. 

Учитель, который умеет общаться с родителями в пространстве твор-

ческих дел, всегда найдет с родителями общие цели взаимодействия в 

любом пространстве, и, значит, будут созданы условия для успешного 

учебно-воспитательного процесса. 
 
 

 

ЛОЖКИНА Марина Леонидовна,  
учитель начальных классов,  

МБОУ «Яренская школа» 

 

Работа с пословицами, поговорками,  
фразеологическими оборотами 

 

Как приятно разговаривать с человеком, речь которого богата, об-

разна, каждое слово употреблено и к месту и ко времени. «Хромое сло-во 

— хромая речь» - гласит русская пословица. Чтобы хорошо понять 

прочитанное или увиденное, чтобы речь была не «хромой», а красивой  
и выразительной, надо знать много слов и выражений, постоянно рас-

ширять свой словарный запас. 

Развитие устной и письменной речи учащихся было актуально всегда, 

а сейчас особенно. Важно ли знать детям народную мудрость, уметь ис-

пользовать еѐ в речи? Важно и нужно! Русский язык богат пословицами, 
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поговорками, крылатыми словами. Фразеология — наука о значении и 

происхождении устойчивых выражений. Одни фразеологизмы возникли 

на основе наблюдений человека над общественными и природными яв-

лениями, другие связаны с мифологией и реальными историческими со-

бытиями, третьи вышли из песен, сказок, загадок. Чем богаче словарный 

запас человека, тем интереснее, ярче он выражает свои мысли.  
Как я работала над развитием речи учащихся? Начиная с 1 класса от-

гадывали загадки, объясняли пословицы, поговорки, фразеологические 

обороты. Логическое мышление, образное мышление у первоклассни-ков 

развито очень слабо. В основном дети пытаются объяснить посло-вицы и 

фразеологизмы дословно, в прямом смысле, а не в переносном значении, 

образно. На уроках мы работали над пословицами коллек-тивно, в 

группах, в парах. Выдавались карточки на дом , где ребята с родителями 

вместе рассуждали, объясняли пословицу, а на следующий день делились 

своими мыслями с классом. В 3 классе на некоторые по-словицы писали 

небольшие сочинения на примере жизненного опыта. Например: «Ребята 

ели фрукты. Вова сказал, что может съесть лимон и ни разу не 

поморщиться. Он взял лимон и откусил. Все ребята смотрели на Вову. 

Вова весь сморщился, а из глаз потекли слѐзы. Ребята засмея-лись, а Ваня 

сказал: Хвастовство само себя наказывает».  
Я предложила ребятам задание: «Чудаки из города Упрямска». Жи-

тели города Упрямска всѐ делают по - своему, даже пословицам не дове-

ряют. По картинке, ученики догадываются о какой пословице идѐт речь. 

В следующий раз ребята готовят свои рисунки по пословицам.  
Работа по данной теме велась на уроках чтения, русского языка. Вы-

полняли разного вида задания, чтобы усвоить, понять, а в дальнейшем 

и применять в речи крылатые слова , пословицы, поговорки. Вот неко-

торые примеры заданий: 

1. Ответьте пословицей или поговоркой на этот текст: «Послали 

од-ного товарища к реке набрать котелок воды. Ждут - не дождутся, 

уже и костѐр гаснуть стал. Наконец товарищ явился. » Какими 

словами встре-тили его друзья?  
2. Вспомните пословицы, по которым сделаны газетные заголовки: 

«Готовь лыжи летом.» 

3. Пословица, тебя мы знаем: Два сапога тара; жди у горя 

погоды. С фразеологизмами знакомились с 1 класса. 

4. Подбери к каждому слову фразеологический оборот: Метко - не 

в бровь, а в глаз. 
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5. Запиши как можно больше устойчивых оборотов со словами: го-

лова - человек с головой, морочить голову и др.  
6. Вспомни, как называют в народе такого человека: Подал ручку 

да подставил ножку. (двуличный)....и др. 

7. Найди фразеологизм: Эта деревня не за горами, а вон за тем 

лесом. Весна уже не за горами . 

8. Замени фразеологизмом: Вадим немногословен, неболтлив, но 

за-мечания его всегда точны. Как говорит Вадим? (Редко, да метко). 
9. Что это? Его вешают, приходя в уныние, его задирают, зазнаваясь? (нос)  
10. Выбери нужное слово из скобок, чтобы получился 

фразеологизм: (Заяц, кот, козѐл - наплакал). 
11. Исправь ошибку: У всех ребят был медвежий аппетит. (волчий) и др. 

Ребятам нравится игра «Иностранец». Что перепутал художник-ино- 

странец, рисуя картинки к фразеологизмам? Сначала я предлагаю свои 

рисунки, где фразеологизм показан в его прямом понимании. Учащиеся 

догадались, о каком фразеологизме идѐт речь, объяснили его в перенос-

ном значении. На следующем этапе ребята выполняют подобную работу.  
Большая работа, проведѐнная на уроках, не прошла даром. Учащи-

еся, понимая значение крылатых слов и выражений, рождѐнных давно 

ушедшими в прошлое обычаями и верованиями, сознательно и 

уверен-но пользуются ими в речи. 
 
 

 

КОНДАКОВА Татьяна Николаевна,  
учитель начальных классов,  
«МОУ СОШ №» г. Коряжма 

 

Формирование основ информационной компетентности  
у учащихся начальной школы 

 
С первого сентября 2011 года вступили в силу стандарты второго по-

коления, в связи с этим возникла необходимость пристального изучения 

новых требований, которые выдвинуло общество и время. Обучение в 

начальной школе должно обеспечить формирование у учащихся новых 

компетенций, знаний, умений, способов деятельности. Одна из актуаль-

ных проблем современного общества – формирование личности, готовой 

не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но 
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и активно влиять на существующую действительность, изменяя ее к луч-

шему. Известно, что наибольшая сензитивность к развитию проявляется в 

детстве: закладывается фундамент личности, интенсивно формируются 

социальные установки, основы мировоззрения, привычки, развиваются 

познавательные способности, эмоционально-волевая сфера, складыва-

ются многообразные отношения с окружающим миром. Решающую роль 

в этом играет процесс формирования информационной компетентности 

как одного из условий, обеспечивающих информационную деятель-ность. 

Уже на начальном этапе образования у школьников должны закла-

дываться ключевые компетенции. Только через содержание компетенция 

из цели образования превращается в желаемый результат и становится 

приобретѐнным качеством ребѐнка. Информационная компетентность 

выдвигается как одна из важных, определяется как ―способность и уме-

ние самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и пе-

редавать необходимую информацию при помощи устных и письменных 

коммуникативных технологий‖. Информационная компетентность фор-

мирует готовность к использованию информационных ресурсов, вклю-

чает освоение опыта деятельности на основе эмоционально-личностной 

ориентации. Формирование основ информационной компетентности я 

рассматриваю как через урочную, так и внеурочную деятельность, так 

как эти виды деятельности взаимно дополняют и взаимно обогащают 

друг друга. Считаю, что первоначально нужно сформировать у учащихся 

информационную культуру. Самой приемлемой формой познания мира 

для младших школьников являются экскурсии. После проведения экс-

курсии обязательно проходит обсуждение, где дети обмениваются впе-

чатлениями, выполняют рисунки и пишут сочинения. В рисунках ребята 

стремятся отразить увиденное, т.е. полученную информацию передать 

через зрительное прочувствие. А в сочинениях выражают свое отноше-

ние. Это очень трудоемкая работа, требующая от ребенка сбора, анализа, 

обобщения, представления информации. 
 

Следующим этапом по формированию информационной компетент-

ности являются практические работы: наблюдения, опыты, экспери-

менты, исследования. Опираясь на собственный опыт, на знания, по-

лученные в процессе работы, у ребенка формируется целостное пред-

ставление о мире, повышается интерес к познанию, совершенствуются 

навыки работы с книгой, а именно повышается информационная ком-

петентность - это способность личности находить, хранить, применять  
и преобразовывать различную информацию. 
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Использование компьютера позволяет оптимизировать учебный 

процесс, повысить темп урока. Форм подачи материала на уроке с ис-

пользованием компьютерных технологий много . В настоящее время 

са-мой интересной и популярной формой работы с учащимися 

является проектная деятельность. Большие информационные 

возможности ком-пьютерных презентаций позволяют активно 

использовать их в рамках конкурсов, праздников, конференций, 

совещаний и других форм взаи-модействия учащихся, учителей, 

родителей. Мои ученики любят соз-давать мультимедийные 

презентации. Сегодня мною накоплен ряд их собственных разработок.  
Важной составляющей информационной компетентности учеников 

является преобразование информации из одной формы в другую и вы-бор 

наиболее удобной для себя формы. Это могут быть тексты, таблицы, 

схемы, иллюстрации. Учу, работая с информацией, передавать еѐ содер-

жание в сжатом и развѐрнутом виде, составлять план текста, создавать 

тексты: тезисы, доклады, сообщения, сочинения различных жанров.  
Компетенция – это набор ЗУНов, а компетентность – это качество 

владения ими, это то, каким образом компетенция проявляется в дея-

тельности. Компетенции могут быть ключевыми, т.е. опорными. Если 

руководствоваться теорией о ключевых компетенциях Хуторского А.В., 

то главными являются учебно-познавательные, информационные, ком-

муникативные, социальные. Информационные компетенции:  
• владеть навыками работы с различными источниками информа-

ции: книгами, учебниками, справочниками, Интернет; 

• самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализиро-

вать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобра-

зовывать, сохранять и передавать ее;  
• ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в 

них главное и необходимое; 

• уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую 

по каналам СМИ; 

• овладеть навыками использования информационных устройств; 

применять для решения учебных задач информационные и телеком-

муникационные технологии: аудио и видеозапись, электронную 

почту, Интернет.  
В своей работе динамику формирования информационной компе-

тентности отслеживаю по диагностике метапредметных и личностных 

результатов Е.В.Бунеевой . 
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Таким образом, проводимая мною работа несет в себе большой 

вос-питательный потенциал, закладывает основы для развития 

информаци-онной грамотности, формирует информационную 

культуру, активизи-рует познавательные процессы учащихся, 

адаптирует к изменяющимся условиям жизни, развивает умение 

учиться добывать и применять ин-формацию. 
 
 

 

СКВОРЦОВА Елена Николаевна,  
учитель начальных классов,  

МОУ «СОШ №3», г. Коряжма 

 

Преемственность на ступени  
начальная школа - среднее звено: взаимодействие классного  

руководителя и учителей-предметников 

 

В школьные годы ребенок переживает несколько переходных пе-

риодов, требующих от него приспособления к новым условиям. При 

переходе из одной ступени обучения в другую возрастают требования 

к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформиро-

ванности у учеников определенных учебных знаний, учебных дей-

ствий.  
Переход из начальной в среднее звено школы традиционно счита-

ется одной из наиболее педагогически сложных школьных проблем, а 

период адаптации в 5-м классе – одним из труднейших периодов 

школь-ного обучения.  
Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап 

школьной жизни ребенка. Четвероклассники – это выпускники началь-

ной школы. Именно этот факт во многом определяет те акценты, кото-

рые расставляют взрослые во взаимодействии с детьми данного воз-

раста. Перспектива перехода в среднюю школу заставляет взрослых 

обращать первостепенное внимание на сформированность у четверо-

классников учебных умений и навыков. К четвертому классу у боль-

шинства детей уже формируется индивидуальный стиль учебной ра-боты, 

намечается дифференциация учебных интересов, складывается разное 

отношение к учебным предметам: одни дисциплины нравятся больше, 

другие – меньше. Это зависит от особенностей детей, их рабо- 
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тоспособности, специфики познавательного развития, переработки 

ин-формации, неодинаковым интересом к различным учебным 

предметам и т.д.  
Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается сте-

нами школы. За ее пределами ребенок может быть погружен в такие 

за-нятия, которые позволят ему проявить свою умелость, добиться 

успеха, обрести уверенность в себе.  
Итак, рассмотрим основные трудности, которые испытывают дети 

при переходе из 4-го в 5-й класс.  
В средней школе коренным образом меняются условия обучения: 

дети переходят от одного основного учителя к системе классный руко-

водитель – учителя-предметники. И одной из наиболее часто встреча-

ющихся проблем является адаптация к новым учителям, что сопрово-

ждается часто конфликтами, взаимным недовольством учителей и уче-

ников друг другом. Также обнаруживается несогласованность действий 

учителей начальных классов и учителей- предметников.  
Начальная школа призвана готовить учащихся к обучению в шко-

ле более высокой ступени. Адаптация младших школьников в новых 

условиях жизни и деятельности на 2-ступени общего образования на-

прямую связана с их психологической готовностью к переходу в 5-ый 

класс. А формирование психологической готовности учащихся 

зависит от взаимодействия двух смежных ступеней образования. Речь 

идет о психолого-педагогической преемственности в работе учителей 

началь-ных классов и учителей-предметников.  
1. Прежде всего, следует установить систематические деловые 

контакты между учителем начальных классов и учителями-

предметни-ками. Подготовка учащихся к основной школе требует 

творческого со-дружества педагогов.  
2. Следует практиковать совещания по обмену опытом работы. 

Обращаться к проблеме «пятых классов» на педагогических совещани-ях, 

заседаниях совместных мероприятиях учащихся начальных классов 

и пятиклассников.  
3. Проведение конкурсов учителями-предметниками у учащихся 

начальных классов. 

4. Проведение уроков у пятиклассников учителями начальных 

классов, у учащихся начальных классов учителями-предметниками. 
5. Желательно как можно раньше определить классных руководи-

телей и нагрузку учителей предметников у будущих пятиклассников. 

 
147 



Вовремя проведенная тарификация дает возможность учителям-пред-

метникам познакомиться со своими будущими учениками, а также с 

«педагогическим подчерком» их первого учителя.  
6. Необходимо учитывать личные особенности учителя начальных 

классов и будущего классного руководителя. В свою очередь учителям 

начальных классов необходимо учитывать стиль работы учителей 2-й 

ступени, знать характер их требований, методы и приемы работы. 

7. Немаловажно значение для осуществления преемственности 

имеет знание учителями младших классов программ и учебников 5 

класса, а учителями-предметниками - соответствующих программ и 

учебников начальной школы. Преемственность можно обеспечить лишь 

в том случае, если учитель хорошо представляет себе «вчера - сегодня - 

завтра» знаний, умений и навыков конкретных учеников конкретного 

класса. Учителю начальных классов необходимо знать темы, которые 

вызывают наибольшие затруднения у пятиклассников. Опережающее 

обучение - немаловажный фактор психологической подготовки к пере-

ходу на 2-ю ступень образования. Задача учителей-предметников - об-

ратить внимание учителей начальных классов на типичные ошибки, ко-

торые допускают учащиеся в 5 классе, назвать сложные темы и разделы 

программы. Всѐ это надо решать на совместных МО.  
8. Проведение родительских собраний с приглашением 

учителей-предметников. 

5-ый класс – это переход из начального звена в средний, и из-за 

сме-ны структуры, содержания обучения у этих детей происходят 

измене-ния психологического и деятельностного характера: 

возрастает состо-яние стресса; увеличивается количество изучаемых 

предметов, меня-ются задания к упражнениям, в некоторых случаях 

происходит переход на обучение по новым программам; кабинетная 

система и много учите-лей-предметников; сложность адаптации к 

учителям; переутомление; многообразие и отличие от начальной 

школы приемов работы на уроке; отсутствие единства требований 

приводит к безответственному отно-шению ученика к учению.  
Все эти причины неизменно приводят к снижению качества успе-

ваемости. Чтобы хотя бы частично избежать этого, встает вопрос о по-

степенной адаптации пятиклассников, начиная с 4 класса. Такая адап-

тация должна быть организована на уровне школы с использованием 

возможных ресурсов, привлечением специалистов. Эта работа должна 

проходить в рамках программы, действующей в стенах школы. 
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Цель данной программы: создать систему обеспечения преемствен-

ности в обучении и воспитании между начальным и средним звеном.  
Задачи:  
§ Создание условий для развития учащихся  
§ Повышение ответственности учителей за результаты обучения  

в среднем звене  
§ Формирование единых требований к ЗУН и их соблюдение  
§ Обеспечение обратной связи: школа - родители  
§ Повышение мотивации учащихся к обучению в среднем звене 

Там, где соблюдается преемственность в работе учителей начальных 

классов и учителей-предметников, процесс формирования психологи-

ческой готовности учащихся к школе идет более успешно. Эффектив-

ность этой работы во многом зависит от усилий администрации школы. 

 
 

 

ЗАЛУЖСКАЯ Нина Леонидовна,  
учитель начальных классов,  
МБОУ «Урдомская ООШ» 

 

Теоретические основы работы над задачей  
по учебнику И.И. Аргинской, Е.И. Ивановской 

 

С учетом современных подходов к математическому образованию 

возрастает социальная значимость математики, как средства повыше-

ния интеллектуального уровня человека; усиливается гуманитарная 

ориентация, происходит переориентация с увеличения количества ин-

формации на формирование умения анализировать ее, продуцировать, 

использовать; математика рассматривается как главное средство 

разви-тия абстрактного мышления человека.  
Поэтому, главная функция обучения математике – формирование 

умения решать задачи: 

• задачи являются главным средством индивидуализации обучения;  
• в ходе самостоятельного размышления над задачей происходит 

развитие учащегося; 

• умение решать задачи является главным критерием успешности 

обучения математике; 

• в ходе решения задач идет диалог ученика с учителем; 
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• самостоятельная деятельность по решению задач ограничивает 

сферу пассивных форм обучения.  
Опыт практической работы по системе, направленной на общее раз-

витие младших школьников (система Л.В. Занкова), показал мне, что 

главное достоинство изучения математики в ней состоит в пристальном 

внимании к развитию творческого потенциала каждого ученика, в со-

единении репродуктивной и продуктивной деятельности школьников. 

Наибольшее внимание в учебниках математики по системе Л.В. 

Зан-кова (авторы И.И. Аргинская, Е.И. Ивановская) уделено 

разнообразным преобразованиям задач. Сюда относятся:  
– преобразование текстов, не являющихся задачами, в задачи;  
– изменение вопроса так, чтобы действий в решении стало больше 

(меньше); 
– изменение условия так, чтобы действий в решении стало больше (меньше);  
– изменение вопроса (условия, данных) так, чтобы задача стала не-

решаемой; 

– внесение в задачу таких изменений, чтобы в ней появились лиш-

ние (недостающие) данные; 

– внесение в задачу таких изменений, чтобы в ней исчезли лишние 

(недостающие) данные; 

– изменение текста задачи так, чтобы в ее решении появилось об-

ратное действие. 

Помимо заданий, требующих преобразований текстов задач, боль-

шое внимание уделяется: 

– подбору и самостоятельному составлению обратных задач;  
– сравнению задач с одинаковой фабулой, но различным математи-

ческим содержанием; 

– сравнению задач с разной фабулой и одинаковым 

математическим содержанием. 

Постоянное использование всех этих аспектов работы с задачами 

дает хорошие результаты, способствует формированию умения 

решать задачи. К сожалению, значительно меньшее внимание авторы 

учебни-ков уделяют решению задач разными способами. Число таких 

заданий значительно меньше.  
В своей работе я выделяю такие способы решения 

задач: 1) арифметические; 

2) алгебраические;  
3) смешанные. 
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Алгебраический метод решения задач вводится с 1 класса и уже к 3 

классу становится основным методом решения.  
Работу по формированию умения решать задачи «на предположе-

ние» арифметическим способом целесообразно начинать с первых за-

дач, включенных в учебник математики, так как они содержат неболь-

шие данные и задачную ситуацию можно легко проиллюстрировать.  
Чтобы усилить развивающий аспект обучения, полезно решить 

зада-чу арифметическим способом. Осознать выбор действий, 

посредством которых решается задача, поможет правильно выбранная 

наглядная ин-терпретация задачи.  
Метод перебора при решении задач оказывает положительное 

влия-ние на развитие мышления учащихся, так как выбор 

предполагаемого ответа, соотнесение этого данного с условием задачи 

помогает осмыс-лению связей и зависимостей между величинами, 

входящими в задачу, развивает умение предвидеть, вырабатывает 

интуицию и последова-тельность рассуждении.  
Систематическая работа по решению задач разными способами, 

сравнении решений и их обсуждение, выбор рационального дает воз-

можность лучше осознать связи и зависимости между величинами, 

формирует умение рассуждать, делать выводы и обосновывать их.  
Перед решением задачи возможно использовать следующие формы  

ее записи, если это необходимо ученикам:  
– краткую запись с использованием общепринятых условных обо-

значений ; 

– графическое моделирование задачи;  
– таблицу;  
– схематическое моделирование;  
– рисунок;  
– предметное моделирование.  
При выполнении решений задач разными способами записи 

оформ-ляем по-разному:  
– решение с пояснением (эта форма используются, чтобы развивать 

речь учащихся, помогать в приобретении умения кратко и точно 

форму-лировать свои мысли);  
– выражением (этот вариант оформления способствует обобщению);  
– возможно использование самой обобщенной записи.  
Например: (а + в) – с;  
– уравнением. 
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Решение аналогичных задач в непосредственном их следовании друг 

за другом нельзя вводить в систему. Вообще же решение двух аналогич-

ных задач следует разделять по времени: решив одну, давать другую 

только через несколько дней. Такой подход способствует разбору со-

держания задачи по существу и осмысленному поиску арифметических 

действий по указанной в условии зависимости между числами.  
Не следует торопиться с обучением решению задач в первом классе.  

Это зависит от конкретных условий работы в данном классе.  
Простые задачи надо давать в косвенной форме.  
Приѐм сопоставления помогает лучше усвоить новый вид задач. 

Необходимо отметить, что решение задач разными способами соот- 

ветствует дидактическим принципам, положенным в основу системы 

Занкова (обучение на высоком уровне трудности, осознание школь-

никами процесса учения, развитие всех учащихся – как слабых, так и 

сильных), а также и свойствам методической системы (многогранность, 

процессуальность, разрешение коллизий, вариантность).  
Для развития логического мышления Л. В. Занков предлагает вво-

дить задачи в такой последовательности и такого содержания, чтобы 

каждая из них представляла собой нечто новое.  
Все эти мысли и есть часть плана формирования социально адапти-

рованной личности в условиях современной школы. 
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БУРОВА Елена Павловна,  
учитель физики,  

ГУСЕВА Анна Павловна,  
учитель информатики  

МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» 

 

Организация работы школьного 

интеллектуального клуба «Эрудит» 

 
Для организации интеллектуальной деятельности в 2003г. в МОУ 

«СОШ №5 г. Коряжмы» был создан интеллектуальный клуб «Эрудит». 

В интеллектуальном клубе «Эрудит» мы приступили к работе в 2011-  
2012уч.г. и хотели бы поделиться нашим опытом работы в этой сфере 

школьной жизни. 

Главная цель интеллектуального клуба - создание условий для 

прояв-ления и развития интеллектуальных качеств личности ученика. 

Были определены следующие задачи:  
- выявление, поддержка и сопровождение учащихся школы, мотиви-

рованных к учебно-познавательной и творческой деятельности; 

- поощрение талантливых, одаренных, творческих учащихся. 

Численный состав клуба «Эрудит» в 2011-2012гг. представлял 113 че- 

ловек по следующей возрастной категории - дети от 12 лет до 17 лет 

(5-11 классы). 
Клуб «Эрудит» имеет свое разработанное положение о его работе и вы-

полнении обязанностей участников клуба. Каждый эрудит имеет удостове-

рение, разработанное и предложенное школой, что дает ученикам чувство 

принадлежности к данному клубу как к структурной единице школы. 

В клубе назначены выборные должности «Президент», «Заместитель 

президента», «Секретарь» отвечающие за ведение документации и коор-

динированию деятельности рабочей группы; сформирован свой неболь-

шой пресс-центр, обеспечивающий доступность и распространение ин-

формации касающейся деятельности клуба. 

Членом нашего клуба «Эрудит» может стать любой учащийся 

нашей школы. 

Приоритетной задачей клуба является выявление таланта ребенка не 

только в научно-познавательной, но и творческой деятельности, что 

может быть использовано в различных интеллектуальных мероприяти-ях, 

где вкрапляются задания для проявления творческих способностей 

 
154 



учеников. С этой точки зрения организаторами клуба в сотрудничестве с 

педагогом - организатором разработан план мероприятий, включающий 

школьное мероприятие творческой направленности, а именно «Посвя-

щение в интеллектуальный клуб», где торжественно чествовались вновь 

прибывшие ученики 5-ых классов. Данное мероприятие является с этого 

года традицией клуба. Деятельность клуба способствует формированию 

не только интеллектуальной компетентности, но и артистичности, уме-

ния держаться на сцене, чувство ответственности за подготовку самосто-

ятельной деятельности – распределение ролей, организация, сотрудниче-

ство с педагогами школы.  
Также, опытным путем через различные интеллектуальные меропри-

ятия каждый ребенок открывает в себе таланты в определенном узком 

спектре направленности. Поэтому, нашей задачей является во время за-

метить, определить, поддержать и оказать сопровождение ребенка в раз-

витии по конкретному направлению.  
Ярким примером может являться учащийся 11«А» класса, Малков 

Константин. Данный ученик имеет среднестатистические навыки по 

ЗУН. Но привлекая его к интеллектуальным мероприятиям, таким как 

«Что? Где? Когда?», «Самый умный», «Межрегиональные игры, 

посвя-щенные 300-летию М.В. Ломоносова», Олимпиада в САФУ 

среди уча-щихся 10-11-ых классов, Игра «Математик-Бизнесмен», в 

которых требу-ется дать точный правильный ответ на поставленный 

вопрос за короткое время, в ходе наблюдений, была выявлена его 

способность к нестандарт-ному решению задач, в чем Константин 

проявил свое своеобразное мыш-ление и видение мира.  
При участии Малкова Константина, команда школьного клуба 

«Эру-дит» в 2011-2012гг. имеет следующие результаты по некоторым 

из прой-денных мероприятий:  
«Самый умный» - 1 место;  
«Межрегиональные игры, посвященные 300-летию М.В. 

Ломоносо-ва» - 2 место;  
Олимпиада в САФУ среди учащихся 10-11-ых классов – 2 место; Игра 

«Математик-Бизнесмен» - 1 место (с отрывом от 2 места в 3500 

баллов).  
Интеллектуальный школьный клуб «Эрудит», как структурная еди-

ница учебного заведения, консолидирует и осуществляет тесную связь  
с учителями-предметниками, которые оказывают посильную помощь в 

подготовке учащихся к интеллектуальным мероприятиям, через образо- 
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вательный процесс, индивидуальные занятия, а также кружковую работу 

по предметам, целенаправленно ведя учеников к определенным постав-

ленным целям. Одним из таких мероприятий, где налажена именно та-кая 

распределенная работа клуба, учащихся и преподавателей, является 

«Межрегиональный интеллектуальный марафон». Из опыта работы по 

этому направлению, был сделан вывод, что для участия в мероприятии 

такого уровня требуется не единовременная, а систематическая подго-

товка учеников. По подготовке к данному мероприятию клубом прово-

дится следующая последовательная работа:  
Наблюдение и сбор информации об успехах учащихся на 

предметных олимпиадах, конкурсах, играх;  
Анализ полученной информации и определение направления по 

пред-мету для каждого участника марафона;  
Закрепление за каждым участником куратора по предмету (по 

инди-видуальной договоренности с учителями);  
Накопление дидактического материала по данному мероприятию и 

обеспечение доступности его всем участникам и со стороны учеников 

и со стороны учителей;  
Решение вопросов по организации и участия в мероприятии 

совмест-но с организаторами внеурочного школьного досуга учеников 

– в част-ности при подготовке «Визитки» - 1 этапа Интеллектуального 

марафона, как творческой части мероприятия.  
Благодаря работе клуба, основанной на выполнении поставленных 

задач путем тесного сотрудничества с учителями-предметниками, адми-

нистрацией школы, анализом работы учащихся, принимавших участие в 

разных мероприятиях интеллектуальной и творческой направленности, 

распределения работы по подготовке учащихся, у учеников нашей школы  
в муниципальном рейтинге между школами города в олимпиадном 

дви-жении прослеживается положительная динамика роста. А именно, 

2009-2010уч.г. –5 место по количеству призовых и результативных 

мест; 2010-2011уч.г. – 4 место; 2011-2012уч.г. – 3 место. 

 
Таким образом, систематическая работа интеллектуального клуба 

«Эрудит» дает положительные результаты, отраженные не только в 

ко-личестве призовых мест в различных мероприятиях 

интеллектуальной направленности, но и способствует расширению 

кругозора детей, фор-мированию умений общаться и работать в 

группах по интересам, устой-чивой мотивации к образованию. 
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ЗАХАРОВА Анна Анатольевна,  
воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» 

общеразвивающего вида, п. Урдома 

 

Проектный метод – как средство повышения  
качества образования 

 

Метод проектов рассматривается современной наукой как цикл 

ин-новационной деятельности и является одной из перспективных 

педаго-гических технологий.  
Метод проектов – это способ организации педагогического 

процес-са, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, 

способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 

практическая дея-тельность по достижению поставленной цели.  
Практика использования этого метода убеждает, что это универ-

сальный и наиболее эффективный способ решения профессионально  
– педагогических, организационных и жизненно – важных проблем, а 

метод проектов – технология, которая не только учит педагогов само-

стоятельно мыслить, находить и решать проблему, но и делать 

процесс личностно значимым.  
Проектная деятельность развивает личностный потенциал, творче-

скую активность. 

Провоцирует потребность в овладении педагогическим 

менеджмен-том, необходимость работать в команде. Стимулирует 

рост професси-онализма, квалификации и коммуникативной 

компетентности у всех участников образовательного процесса.  
Виды проектов: долгосрочные, краткосрочные, индивидуальные, 

коллективные. 
Быть успешным, найти свое профессиональное место в современной жиз-

ни, педагогический коллектив должен уметь принимать перемены, ставить и 

решать проблемы, быть мобильным и готовым обучаться в течение жизни. 

Проблемы воспитания и обучения детей могут быть решены успешно 

только при организации педагогического процесса на научной основе. 

Вот почему на сегодняшний день актуальна наша тема.  
Структура и примерное содержание информационно – исследова-

тельских проектов. 

Цель: развитие у детей основных компонентов познавательной дея-

тельности и познавательной сферы (мышления, внимания, памяти, во- 
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ображения) и получение информации в соответствии с поставленной 

проблемой.  
Задачи:  
1. Развивать у детей потребность в новых знаниях (исходя из 

спец-ифики проблемы). 

2. Формировать осознанное использование собственного опыта и 

опыта других (в определенной области знаний). 

3. Формировать у детей познавательные умения:  
наблюдать, проводить опыты, сравнивать, анализировать, 

классифи-цировать, стоить суждение на основе установления 

причинно – след-ственных связей.  
4. Углублять и систематизировать представления в определѐнной 

области. Принципы реализации проектов: системность, сезонность, учѐт 

местности, учѐт возрастных особенностей, интеграция, взаимодей-

ствие с ребѐнком в условиях ДОУ и семье.  
Этапы организации проекта:  
Этап 1 – Постановка проблемы, определение целей и задач иссле-

довательской работы.  
На этом этапе определяются результаты исследования. Ими могут быть:  
- коллекция;  
- альбом (сборник) детских рассказов, загадок, стихов, пословиц;  
- выставка продуктов детской деятельности по теме проекта;  
- созданные взрослыми и детьми игры и пособия.  
Этап 2 – Организация исследования в рамках проекта.  
1. Сбор, анализ и систематизация информации в соответствии с те-

мой проекта: 

- работа со справочной литературой;  
- подбор картинок, фотографий, загадок, стихотворений, пословиц, 

открыток и т.д.; 

- экскурсии;  
- экспериментирование;  
- познавательные занятия, беседы.  
2. Творческая деятельность:  
- организация дидактических, сюжетно – ролевых, подвижных, теа-

трализованных игр и т.д.;  
- подготовка инсценировок, викторин, аукционов и т.д.;  
- самостоятельное экспериментирование;  
- изобразительная деятельность и т.д. 
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3 этап – Презентация (защита) результатов исследовательской 

дея-тельности детей.  
Она должна быть яркой, интересной, в ней должен 

просматриваться вклад каждого участника проекта: детей, родителей, 

педагогов. Можно использовать следующие формы презентации:  
- Познавательное шоу, досуги, праздники, развлечения с участием 

детей, родителей, педагогов: дети с помощью взрослых оформляют 

по-мещение, рассказывают стихи, проводят конкурсы, организуют 

игры, танцуют и поют.  
- Выставки (коллекций, поделок, продуктов детской деятельности).  
- Презентации альбомов с рассказами, пословицами, поговорками, 

стихами и т.д. 

- Музейные экспозиции.  
- Театрализованные представления, спектакли и др.  
Структура проекта:  
Метод проектов включает в себя пять «П»: проблема, проектирова-

ние (планирование), продукт, презентация, портфолио.  
Особенность детско-родительского проекта заключается в том, что  

в проекте принимают участие дети, родители, педагоги. Совместный 

сбор материалов по теме занятия, игры, конкурсы, презентации раскры-

вают творческие способности детей, вовлекают родителей в воспита-

тельный процесс что, естественно сказывается на результатах. 

Решая различные познавательно - практические задачи вместе со 

взрослыми и сверстниками, дети приобретают способность сомневать-

ся, критически мыслить. При этом возникают положительные эмоции, 

такие как удивление, радость от успеха, гордость от одобрения взрос-

лых - порождают у ребѐнка уверенность в своих силах, побуждают к 

новому поиску знаний.  
Проектная деятельность органично вписывается в систему работы 

нашего детского сада. Интегрированный метод обучения является для 

дошкольников инновационным. Серия занятий объединена основной 

проблемой. Она активно сочетается со всеми видами деятельности и 

составляет с ними единое целое.  
В нашем детском саду мною реализованы следующие детско-ро-

дительские проекты: «Северная ягодка», «Царство грибов», «Насеко-

мые», «Мир воды», «Космос», «Экономика для малышей». Вашему 

вниманию предоставляется ряд фотографий с презентаций детско-ро-

дительских проектов. 
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МУРЗИНА Ирина Анатольевна,  
педагог-психолог,  

МОУ «СОШ №17», г. Котлас 

 

Методы развития творческого мышления  
в учебной деятельности 

 

Новые образовательные стандарты призваны реализовать имею-щийся 

потенциал общего среднего образования. Одной из главных за-дач этих 

стандартов является развитие и становление таких личност-ных 

характеристик обучающегося как активная заинтересованность в 

познании окружающего мира, осознание ценности науки и творчества; 

развитие способности применять полученные знания на практике.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте пропи-

саны виды деятельности, которыми должен овладеть младший школь-

ник. Именно деятельность, а не просто совокупность неких знаний 

определена Стандартом как главная ценность обучения. На уроках, во 

внеурочной деятельности основное внимание будет уделяться разви-тию 

видов деятельности ребенка, выполнению различных проектных, 

исследовательских работ. Практическая направленность уроков, за-нятий 

позволит учителям создать условия для формирования у детей 

самостоятельности выбора действия, способа добывания информации, 

самоконтроля, адекватной самооценки, умения сотрудничать и т.д.  
Учебные задачи в большинстве носят рутинный характер и, помогая 

усвоению теории, развитию памяти и аналитических способностей, не 

способствуют развитию воображения ученика. В процессе же решения 

творческой задачи, в которой содержится противоречие между тем, что 

дано, и тем, что требуется найти, органично сочетаются интуитивное и 

логическое начала. Участие школьников в предметных олимпиадах, да-

леко не массовое и редко подкрепляемое систематической и серьезной 

подготовительной работой, не решает проблемы. Вот почему я считаю 

очень актуальной задачу рассмотреть способы и методы развития твор-

ческого мышления у детей. Данные методы и способы могут быть ис-

пользованы педагогами и психологами.  
Методы и приемы развития творческого мышления.  
Опыт лучших педагогов показывает, что они эмпирическим путем 

пришли к мысли о необходимости включения в программу обучения 

«уроков открытых мыслей» (В. А. Сухомлинский, В. Ф. Шаталов), си- 
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стем творческих заданий (И. П. Волков). В психологии разработаны 

ос-новы проблемного обучения (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов и 

др). Высшим уровнем обучения является творческое обучение, в 

котором учащиеся активно участвуют в поиске и формулировании 

проблем, а затем и в их решении.  
Для развития в учениках творческого мышления можно прибегнуть  

к некоторым специальным методам, оставив для этой цели, несколько 

минут от урока. В конечном итоге функции учителя в таких случаях 

сводятся к оказанию помощи детям в выработке критериев и оценке 

их предложений.  
Дивергентные задачи как метод развития творческого мышления.  
Дивергентная задача - задача, предполагающая, что на один, постав-

ленный в ней вопрос может быть несколько или даже множество вер-ных 

ответов. Естественно, что именно этот вид мышления однозначно 

квалифицируется как творческий. В ходе выполнения задач дивергент-

ного типа у детей развиваются такие умения как: оригинальность, гиб-

кость, беглость (продуктивность) мышления, легкость ассоциирования, 

сверхчувствительность к проблемам и др.  
К числу дивергентных относятся, например, такие задачи: «при-

думай заглавие к рассказу», задачи на поиск аналогий, составление 

изображений из геометрических фигур, поиск причин событий. Такие 

задачи используются и для тренировки умений по выработке гипотез. 

Приведем примеры дивергентных задач, построенных на способно-

сти к ассоциированию: «Подбери слова», «Назови характерные черты 

животных, предметов, явлений и др.», «Расскажите другими 

словами», «Сочини сказку».  
Дивергентные задачи на основе приемов творческого воображения. 

Самый простой прием творческого воображения - склеивание 

(агглюти-нация). Пример задачи с использованием этого приема - 

задание «Мыс-ленно соединяя части различных животных, попробуй 

составить из них живое существо с новыми необычными свойствами. 

Одним из самых сложных приемов творческого воображения 

считается «типизация». Вот, пример задания такого рода: нарисуйте - 

шофера, врача и т.п. Рас-скажите о своем рисунке, какие черты вы 

выделили у представителей этих профессий.  
Задания для развития компонентов творческого мышления.  
Методом развития творческого мышления являются задания для раз-

вития компонентов творческого мышления (открытость ума, умение ас- 
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социировать, поиск аналогов, легкость генерирования идей и 

решений, гибкость мышления, четкость мышления).  
Задания для развития умения видеть проблемы.  
Творческое мышление начинается с познания проблемы, установ-

ления противоречия между известным и неизвестным. Умение видеть 

проблему - свидетельство высокой степени умственного развития и 

творческого мышления. Развивается оно в течение длительного вре-

мени в самых разных видах деятельности, и все же для его развития 

можно подобрать специальные упражнения и методики. Рассмотрим 

некоторые из таких заданий: «Посмотрите на мир чужими глазами», 

«Продолжи рассказ», «Составьте рассказ от имени другого 

персонажа», «Составьте рассказ, используя данную концовку», 

задание «Сколько значений у предмета?»  
Упражнения для развития умения вырабатывать гипотезы. Для 

развития творческого мышления очень важно научить детей по- 

строению гипотез. Гипотезы позволяют открывать новые 

возможности, находить новые варианты решения проблем и затем 

оценивать их веро-ятность. В умении вырабатывать гипотезы можно 

специально потрени-роваться.  
Вот несколько упражнений, позволяющих тренировать способность 

вырабатывать гипотезы и провокационные идеи. Нужно предложить детям 

вместе подумать над вопросом и предложить назвать 2-3 самые фантасти-

ческие, самые неправдоподобные причины событий, можно использовать 

упражнения на обстоятельства, очень эффективно в плане тренировки уме-

ния выдвигать гипотезы упражнение, предполагающее обратное действие, 

задания типа «Найдите возможную причину события».  
В развитии творческого мышления возможно применение всех ви-

дов методик описанных выше. При этом желательно сочетать различ-

ные виды: дивергентные задачи, задания для развития компонентов 

творческого мышления, игры, задания для развития видеть проблемы 

и умения выдвигать гипотезы.  
Для исследователя одно из главных качеств – развитое творческое 

мышление. Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, раз-

витие творческого мышления становится важнейшей задачей совре-

менного образования. Учитель, который стремится развить творческое 

мышление у детей должен четко представлять себе наиболее подходя-

щие методы и необходимые материалы. Игровые методы, дивергентные 

задачи вызывают у детей желание экспериментировать и заниматься 
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творческой деятельностью ради самого процесса, который доставляет 

им удовольствие.  
На творческое поведение детей оказывает большое влияние пове-

дение окружающих взрослых, к которым дети относятся с уважением. 

При определенных благоприятных условиях, созданных во время заня-

тий, дети могут развить беглость, оригинальность, гибкость мышления 

способность разрабатывать и уточнять свои замыслы. Предложенные 

методы и способы работы со школьниками в плане развития у них твор-

ческого мышления позволяют сделать реальный шаг на этом пути. 
 
 

 

ИСТОМИНА Ирина Юрьевна,  
воспитатель, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 11 «Одуванчик», г. Коряжма 

 

Интеллектуальное развитие дошкольников через  
организацию игровой деятельности 

 

Вопрос полноценного развития интеллектуальных способностей де-

тей, именно дошкольного возраста, по-прежнему, остается актуальным. 

Ведь дошкольное детство - важнейший этап в становлении человека, 

сензитивный период для развития многих психических процессов. Это 

период развития самых разнообразных сторон личности ребѐнка, воз-раст 

«почемучек», выражающих интерес к миру, к приобретению зна-ний, 

умений и навыков, к получению новой информации.  
В условиях развития вариативности и разнообразия дошкольного обра-

зования в последнее десятилетие происходит внедрение в практику работы 

дошкольных образовательных учреждений альтернативных образователь-

ных программ, реализующих различные подходы к вопросам образования 

и развития ребенка дошкольного возраста. В этой связи, актуальной 

стано-вится проблема интеллектуального развития дошкольников. 

Наиболее благоприятный период для развития интеллекта - до 10 

лет. Этот возраст психологи определили вследствие того, что созрева-

ние клеток головного мозга идѐт наиболее активно в этот возрастной 

период. Следовательно, чем более ранним будет развитие ребѐнка, 

тем больше предпосылок для наличия высокого интеллекта у человека 

во взрослом состоянии. 
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Проблема интеллектуального развития ребенка давно и плодотвор-

но разрабатывается в психологии и педагогике. Психологи и педагоги 

постоянно спорят между собой, что такое интеллектуальное развитие 

ребенка. Одни утверждают, что интеллект - эта некая сумма знаний и 

умений или способность эти самые знания усваивать и решать нестан-

дартные ситуации. Другие придерживаются понятия «интеллекта» как 

мыслительной способности человека - ум, рассудок, разум. Мне 

ближе понятие «интеллектуальное развитие» как процесс и уровень 

познава-тельной деятельности человека во всех ее проявлениях: 

знаниях, позна-вательных процессах, способностях и др.  
Цель моего опыта: создать условия для интеллектуального разви-

тия воспитанников через организацию игровой деятельности.  
Для достижения данной цели были определенны следующие зада-

чи:  
- познакомиться с раскрытием данного материала в педагогике;  
- организовать предметно-пространственную среду, способствую-

щую интеллектуальному развитию воспитанников; 

- найти интересные приемы работы с детьми по повышению 

уровня интеллектуального развития; 

- найти эффективное применение играм по технологиям;  
- подключить к работе родителей воспитанников.  
В работе по интеллектуальному развитию детей 3-5 лет я исполь-

зовала технологии В.В. Воскобовича и Б.Н. Никитина. Сначала новые 

игры вносила на занятия с детьми, затем предлагала для самостоятель-

ной деятельности.  
На основе развивающих игр создана ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИВ-

НОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ у де- 

тей трех-семи лет «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича.  
Данная технология - это использование авторских игр в системе их 

постоянного и постепенного усложнения («по спирали»). Поэтапное 

включение игр определяется возрастными особенностями ребенка. 

Технология «Сказочные лабиринты игры» разработана на основе идей 

интегративно-гуманитарного подхода в соответствии с целями и зада-

чами комплексных образовательных программ «Детство», «Воспита-

ние и обучение в детском саду».  
Моим воспитанникам больше понравились игры «КВАДРАТ ВОС-

КОБОВИЧА (двухцветный и четырехцветный)» и «Нетающие льдин-

ки». 
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На развитие творческих и интеллектуальных способностей ребенка 

направлена методика Б.Н. Никитина «Ступеньки творчества или 

развивающие игры». Дидактический материал для этих игр - это раз-

личные кубики, кирпичики, конструкторы из пластика или дерева. Эти 

задачи предлагаются ребенку в самых разных формах. Иногда в виде 

рисунка или модели, иногда в виде инструкции - письменной или уст-

ной. Задачи идут от простой к сложной. Ребенку надо предоставить воз-

можность думать самостоятельно. Если ребенок не может справиться  
с заданием, нужно вернуться к легким, уже освоенным заданиям, или 

временно оставить эту игру. Такая методика позволяет ребенку само-

стоятельно искать решение неизвестных ему задач, создавать новое, 

то есть ведет к развитию его интеллектуальных способностей. Игры 

Ни-китина очень нравятся детям.  
Для родителей мы создали игротеку, когда игру можно было взять домой.  
В старшем дошкольном возрасте для дальнейшего интеллектуаль-

ного развития воспитанников я добавила технологию «Интеллекти- 

ка для дошкольников» Анатолия Залмановича Зака. Технология 

включает в себя игровые поисковые задачи не учебного содержания по 

развитию у детей умственных действий. А.З Зак считает: чтобы ребе-нок 

в начальных классах чувствовал себя уверенно, необходимо еще до 

школы позаботиться о развитии его мыслительных способностей. 

Основные из них обеспечивающие точный анализ условий задач, игры, 

четкое планирование этапов решения, верное обоснование его способа и 

разнообразное комбинирование поисковых действий. А.З. Заком раз-

работаны тетради систематического курса развивающих занятий. На 

каждом занятии ребенку даются два вида заданий: поисковые и про-

верочные. В целом задания в курсе подобраны таким образом, чтобы 

постоянно поддерживать интерес детей к интеллектуальным играм. Во-

первых, на каждом занятии ребенку предлагается тренировать другую, по 

сравнению с предыдущим занятием, мыслительную способность: на 

занятии 1 способность анализировать, на занятии 2 – способность пла-

нировать, на занятии 3 – способность рассуждать, на занятии 4 – спо-

собность комбинировать и т.д. Во-вторых, на занятиях, посвященных 

тренировке одной и той же мыслительной способности, используются 

разные игры. Творческие задания сначала давались детям сложно, а за-

тем им нравилось их выполнять и рассуждать.  
Со старшей группы я организовала и дополнительное образование в 

кружке «Шахматы». Игра в шахматы в большой степени способствует 
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тому, что ребенок переходит к мышлению в плане представлений. Игро-

вой опыт ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего 

стать на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее пове-

дение и на основе этого строить свое собственное поведение. Кружок 

«Шахматы» был нацелен на формирование способности «действовать  
в уме», на поэтапное формирование умственных действий. На кружке 

мы знакомились: 

- с историей шахмат, с зарождением и возникновением древней игры;  
- с королями шахматного мира;  
- с шахматными фигурами и отличием одних фигур от других;  
- с правилами шахматных поединков;  
- с последовательностью выбора хода, ограниченностью подвижно-

сти фигуры партнера; 

- с приемами борьбы одних шахматных фигур с другими;  
- с умением достигать выигрыша, находить выход или добиваться 

ничьей, находясь в трудном положении, с плохой позицией. 

В кружке занимались все дети группы.  
Интеллектуальное развитие осуществляется в результате воздей-

ствия на ребенка обстоятельств жизни и среды, имеет значение и на-

следственный фонд задатков. Однако ведущая, определяющая роль в 

интеллектуальном развитии, принадлежит систематическому интел-

лектуальному воспитанию. Оно, как целенаправленное 

педагогическое воздействие, включает: организацию и руководство 

процессом освое-ния знаний и управление процессом формирования. 
 
 

 

СИДОРОВА Анна Дмитриевна,  
учитель истории, обществознания, 

МОУ « Черемушской ООШ» 

 

Проектно- исследовательская технология  
в образовательном процессе 

 

Перед современным педагогом поставлена сложная задача - вос-

питать активную, творческую, мыслящую личность, стремящуюся 

познать мир, себя и себя в мире. Это довольно успешно решается при 

использовании в образовательной практике проектной деятельности. 
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Проектно-исследовательская технология-это система интегрированных 

процедур в образовательном процессе. Эта технология включает в себя 

многие известные методы и способы активного обучения: метод проек-

тов, методы сбора и обработки данных, исследовательский метод, про-

блемный, поисковый и многое другое.  
Проект – в переводе с латинского языка означает 

«самостоятельный поиск пути».  
Слово «проект» имеет несколько значений и почти все они имеют 

отношение к педагогике.  
- во-первых, проект – это предварительный (предположительный) 

текст какого – либо документа. 

- во-вторых, проект понимают как некую акцию, совокупность ме-

роприятий, объединѐнных одной программой или организационную 

форму целенаправленной деятельности. В качестве примера можно 

от-метить один из самых грандиозных проектов – Интернет.  
- и третье значение проекта – деятельность по созданию (выработке, пла-

нированию, конструированию) какой-либо системы, объекта или модели. 

Что касается проектирования и конструирования, то их различие 

также носит достаточно относительный характер. Но всѐ же отличие в 

том, что проектирование может быть и теоретическим (на бумаге или 

компьютере), а конструирование предполагает материальное 

воплоще-ние проектной деятельности.  
В современной педагогике активно развиваются три основных вида 

проектирования, которые различаются по объекту преобразования, це-

левой направленности и результата:  
- социально-педагогическое проектирование направлено на 

измене-ние социальной среды или решение социальных проблем 

педагогиче-скими средствами;  
- психолого-педагогическое проектирование направлено на 

преобра-зование человека и межличностных отношений в рамках 

образователь-ного процесса;  
- образовательное проектирование, ориентированное на проектиро-

вание качества образования и инновационные изменения 

образователь-ных систем и институтов.  
Учебный проект с точки зрения учителя – дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленная 

деятель-ность по нахождению способа решения задач, вытекающих из 

этой про-блемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 
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С точки зрения ученика проект – самостоятельная деятельность, 

имеющая прикладное значение, дающая возможность делать интерес-

ное самостоятельно, максимально реализуя свои возможности, 

публич-ный показ достигнутых результатов, значимость для самих 

открывате-лей.  
Главные цели введения в школьную практику метода проектов:  
1. Показать умения отдельного ученика или группы учеников ис-

пользовать приобретенный в школе исследовательский опыт. 

2. Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумно-

жить знания о нем. 

3. Продемонстрировать уровень обученности по предмету.  
4. Подняться на более высокую ступень образованности, разви-

тия, социальной зрелости. 

Классификация типов проектов:  
1. По продолжительности времени: краткосрочные; среднесроч-

ные; долгосрочные. 

2. По использованию дидактических средств: классические; инфор-

мационные; коммуникативные. 

3. По способу преобладающей деятельности: исследовательские; 

по-знавательные; творческие; игровые; практико-ориентированные. 

4. По количеству участников в проекте: индивидуальные; 

коллектив-ные; парные; групповые. 

5. По уровню интеграции: предметные; межпредметные.  
Чаще всего в образовательном процессе применяется только один – 

учебно-познавательный проект. Учебно-познавательный проект – это: 

«ограниченное во времени, целенаправленное изменение определѐнной 

системы знаний на основе конкретных требований к качеству результа-

тов, чѐткой организации, самостоятельного поиска решения проблемы 

учащимися». За определѐнное время (от одного урока до 2-3 месяцев) 

учащиеся решают познавательную, исследовательскую, конструктор-

скую, либо другую задачу. Необходимо получить новые знания в ходе 

решения учебно-познавательной проблемы.  
Однако прежде чем научить ученика, учитель должен сам овладеть 

проектным мышлением. Полезно заниматься проектно – исследова-

тельской деятельностью даже по внедрению новых для себя техноло-гий 

во временных творческих группах, где у каждого идѐт смена про-

фессионального мышления и переориентация от репродуктивного (тра-

диционного) типа деятельности к продуктивному (инновационному). 
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Таким образом, проектное образование можно рассматривать как 

способ формирования нового типа культуры – проектной культуры, 

или культуры «Большого дизайна», где происходит:  
- формирование проектно – технологической культуры (проектно  

– технологическое мировоззрение и преобразующее мышление; гра-

фическая, дизайнерская, экологическая, экономическая грамотность; 

культура труда, потребность в проектной деятельности);  
- развитие учащихся как субъектов преобразовательной деятельности ( 

развитие сенсорной, моторно – двигательной, интеллектуальной, эмо-

ционально – волевой, мотивационно – потребностной сфер личности) ; -

формирование адекватного профессионального самоопределения. 
 
 

 

ГОРОБЕЦ Юлия Владимировна,  
учитель информатики,  

МОУ «СОШ № 1», г. Котлас 

 

Проектная деятельность школьников  
в урочное и внеурочное время 

 

Современная школа должна стремиться развить личность и интел-лект 

ученика в такой степени, чтобы ее выпускник был способен не только 

самостоятельно находить и усваивать готовую информацию, но 

и креативно мыслить. Именно в силу этого, развитие проектного 

мыш-ления должно являться необходимой составной частью 

информатиза-ции школьного образования.  
Работая учителем информатики, я стремлюсь помогать своим уче-

никам в раскрытии их творческих способностей. Широко используют-

ся проектная деятельность на уроках информатики, кружковой рабо-

те, внеклассных мероприятиях. При организации проектной деятель-

ности используется компьютер как средство организации совмест-ной 

деятельности с учениками, развития информационной культуры 

школьников, источник удовлетворения информационной потребности 

обучаемых в новых знаниях. Наиболее применима эта технология при 

проведении практических работ, уроков-практикумов по решению за-

дач, закрепления изученного материала, а также во внеурочной дея-

тельности. 

 
169 



Использование проектного подхода вполне применимо при изуче-

нии большинства тем «пользовательского» раздела школьного курса 

информатики. Он позволяет:  
• организовать не изучение компьютерных технологий, а их 

осво-ение в процессе практического использования компьютера; 

• прививать школьнику навыки самостоятельного овладения не-

знакомыми компьютерными средствами; 

• реализовать самостоятельный выбор учащимся удобного для 

него стиля изучения тем и приемов работы. 

Сложилась следующая система. Сначала даются базовые теорети-

ческие знания, которые нацелены на всеобщее понимание. Затем пере-

ходим к практическим занятиям, содержание которых соответствует 

итоговой системе знаний и умений учащихся по базовому курсу 

инфор-матика. После этого переходим к выполнению проектов, 

направленных на применение полученных знаний в нетрадиционных 

ситуациях, жела-тельно имеющих практическое значение.  
В проектной деятельности важны первые работы, поэтому осо-бое 

внимание нужно уделить учащимся 7 классов. Далее приво-дятся 

примеры некоторых проектов, которые мы выполняем с уча-щимися. 

 
Графический редактор Paint является удобным средством для само-

стоятельного изучения. Школьники достаточно быстро находят нужные 

инструменты и приемы создания рисунка. Чтобы быть уверенным в ос-

воении всех средств графического редактора, учащиеся должны соста-

вить инструкцию по «компьютерному рисованию», в которой описать, 

как работать со всеми инструментами редактора.  
Творческий проект «Дом, в котором я живу». Этот проект был реа-

лизован в начальной школе на занятиях кружка «Компьютерная 

азбука» при изучении темы «Создание компьютерного рисунка» в 

графическом редакторе Paint. Результатом должен стать 

компьютерный рисунок. В процессе создания проекта учащиеся 

закрепляли навыки работы в гра-фическом редакторе (использование 

различных инструментов для соз-дания компьютерного рисунка).  
В системе контроля применяются не только репродуктивные зада-ния, 

но и задания, на которые нет прямого ответа в учебнике, требу-ющие 

установления аналогий, выделения причинно-следственных свя-зей, 

задания, требующие от обучающихся самостоятельной творческой 

деятельности. Такая система контроля позволяет организовать образо- 
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вательный мониторинг, а обучающимся осуществлять самоконтроль, 

самопознание, рефлексию своей деятельности.  
Собственные наблюдения показали, что в целом проектная методи-ка 

является эффективной инновационной технологией, которая значи-

тельно повышает уровень компьютерной грамотности, внутреннюю 

мотивацию учащихся, уровень самостоятельности школьников, их то-

лерантность, а также общее интеллектуальное развитие. Использова-ние 

различных методов, приемов, форм организации познавательной 

деятельности обучающихся в процессе урочной и внеурочной деятель-

ности направлено на удовлетворение познавательных интересов детей. 
 
 

 

КРЮКОВА Ирина Алексеевна,  
учитель начальных классов,  

МБОУ « Яренская СОШ» 

 

Организация работы с одаренными детьми 

 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность занимает одно из ведущих мест. Интерес к ней в настоящее 

время очень высок, и это объясняется общественными потребностями. И, 

прежде всего, потребностью общества в неординарной и творческой 

личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не 

только высокой активности человека, но и его умений способности 

нестандартного мышления и поведения. Также давно было замечено, что 

различия их часто проявляются уже в детстве. Поэтому раннее вы-

явление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей со-

ставляет одну из главных проблем совершенствовании системы образо-

вания. Многие педагоги полагают, что работать с одаренными детьми 

легко. Они считают, что одаренные дети – это подарок судьбы, лепи из 

них что хочешь. Но это заблуждение! Легко тогда, когда не представля-

ешь всей серьезности проблемы, а труднее, и вместе с тем интереснее, 

когда к данной проблеме относишься с полной ответственностью и со-

знанием важности порученной миссии. Срабатывает правило « не на-

вреди». Не следует забывать, что в силу личностных особенностей та-кие 

дети наиболее чувствительны к оценке их деятельности, поведения и 

мышления, они более восприимчивы к сенсорным стимулам и лучше 
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понимают отношения и связи. Одаренный ребенок не терпит давления, 

притеснений, окриков, что может вылиться в проблему. У такого ре-

бенка трудно воспитать терпение, усидчивость и ненавязчивость. Для 

развития своих талантов одаренные дети должны свободно распоря-

жаться временем и пространством, и чувствовать индивидуальную за-

боту и внимание со стороны своего учителя. Размышляя над формами  
и методами обучения и воспитания, опираясь на собственный педаго-

гический опыт, я пришла к убеждению, что для работы с одаренны-ми 

детьми необходима программа, позволяющая раскрыться ребенку в 

различных сферах его деятельности. Поэтому целью моей программы 

стало создание системы деятельности по развитию интеллектуальных  
и творческих способностей учащихся. Свою работу с одаренными 

деть-ми и детьми с повышенной мотивацией к обучению я построила 

в двух направлениях: через учебный процесс и внеурочную 

деятельность по определенной схеме: диагностика индивидуальных 

особенностей обу-чающихся → планирование и организация работы 

→ анализ результа-тов, коррекция проводимой работы.  
Первый этап реализации позволил подготовить условия для форми-

рования системы работы с учащимися, провести мониторинг 

одаренно-сти. Выявление одаренных детей - продолжительный 

процесс, связан-ный с анализом развития конкретного ребенка. 

Эффективная иденти-фикация одаренности на основе какой – либо 

одноразовой процедуры тестирования невозможна. Диагностика 

индивидуальных возможно-стей детей, только что пришедших в 

школу, проводилась в нашем клас-се по следующим направлениям:  
1. Изучение сопроводительных характеристик учащихся, данных 

воспитателями детского сада. 

2. Тест – прогноз «Способности ребенка», анкета для родителей 

«Одаренный ребенок». 

3. Психологический мониторинг развития самооценки и самокон-

троля учащихся. 

4. Изучение основных свойств нервной системы на основе тестов.  
Только сочетание различных методик позволят объективно осу-

ществлять мониторинг развития одаренных детей. Приоритет отдается 

желанию ребенка заниматься по выбранному направлению, его моти-

вации к познанию. Данный этап позволил выявить одаренных детей и 

детей с повышенной мотивацией в следующих сферах деятельности: 

вокал, изобразительное искусство, театральное искусство, танцеваль- 
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ное мастерство, общая интеллектуальная одаренность, лидерская ода-

ренность, спортивные способности. Опираясь на это, я приступила к 

реализации второго экспериментально – деятельностного этапа своей 

программы. Цель его заключалась в апробации системы работы с ода-

ренными детьми. На данном этапе одаренные дети не продвигаются бы-

стрее, а получают дополнительный материал к традиционным учебным 

курсам, большие возможности развития мышления и креативности, 

умение работать самостоятельно. На уроках я не просто работаю над 

созданием благожелательной творческой атмосферы, а постоянно об-

ращаюсь к субъективному опыту детей, то есть к опыту их собственной 

жизнедеятельности. В процессе взаимодействия на уроках проходит не 

только одностороннее воздействие учителя на ученика, но и обратный 

процесс. Я стараюсь превратить урок в «сценическую площадку », где не 

только излагаются знания, но и раскрываются, формируются и ре-

ализуются личностные особенности учащихся. На уроках предпочи-таю 

вести диалог с учащимися, открывая для них тайны человеческой души, 

подталкивая их к размышлению. Ученик имеет возможность быть 

равноправным партнером учителю, высказывать свои мысли на заданный 

вопрос . Дети не боятся выражать свое личное мнение, так как ни одно из 

них я не называю ошибочным, а обобщаю все версии ответа на вопрос, 

выделяя и поддерживая наиболее адекватные, соответству-ющие теме 

урока, задачам и целям обучения. Результатом такой работы является 

повышение уровня самооценки и самоконтроля учащихся, их творческих 

успехов, стабильные показатели качества знаний. Работая на данном 

этапе, передо мной возникла необходимость найти такие средства и 

формы воспитательной работы с классом, которые могли бы увлечь детей 

общностью интересов и повести их к вершинам успе-ха. Одним из таких 

мероприятий стала подготовка мюзиклов, которые позволили детям 

проявить свои одаренные способности в различных творческих сферах. 

Дети с огромным интересом и желанием готови-лись к премьерам, 

рисовали декорации, подбирали театральные костю-мы. Этот вид 

деятельности позволил раскрыть высокие достижения в области 

художественного творчества, исполнительского мастерства в музыке, 

актерства, живописи. Также для раскрытия творческих и спор-тивных 

способностей применяю такие активные формы и методы как: дискуссии, 

турниры, конкурсы, олимпиады, поисковые эксперименты, творческий 

труд, игры, туристические походы, экскурсии в театры, со-стязания и 

участие в спортивных соревнованиях разных уровней. Мне 
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и моим ученикам интересен сам путь к познанию, самовыражению и 

самореализации. Третий этап программы позволяет направлять и ко-

ординировать работу одаренных детей, поддерживать неподдельный 

интерес к происходящему в классе до окончания начальной школы. На-

блюдая за каждым учеником в процессе его индивидуального возраст-

ного развития и личностного становления, я поняла, что даже самые 

полные и эффективные методики просто инструмент в руках учителя. 

Лишь умело используя их, можно добиться высоких результатов.  
Работа с одаренными детьми – это сложная работа, которая должна 

вестись в тесном сотрудничестве учителя с родителями, с руководи-

телями кружков и спортивных секций. Именно такое содружество по-

зволит сохранить природные способности и приобретенные навыки, и 

раскрыть потенциал учащихся в дальнейшем. Важно, чтобы развитие  
и воспитание оживляло и поддерживало чувство самостоятельности, 

смелость в отступлении от общепринятого шаблона, поиск нового 

способа решения. Каждый шаг в этом направлении принесет пользу в 

будущем. 
 
 

 

ОСКОРБИНА Лидия Григорьевна,  
учитель начальных классов,  

МБОУ «Яренская СОШ» 

 

Проектно-исследовательская деятельность по тетрадям 

Р.И.Сизовой, Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать проект» 

 

Подготовка ребѐнка к исследовательской деятельности, обучение его 

умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей 

задачей современного образования. Самые ценные и прочные знания 

добываются нами самостоятельно, в ходе творческих изысканий.  
Актуальность проектной деятельности сегодня осознаѐтся всеми. 

ФГОС нового поколения предполагает использование в образователь-

ном процессе методов проектно-исследовательской деятельности.  
С целью вовлечения каждого ученика в проектно- исследователь-

скую деятельность я работаю по тетрадям «Учусь создавать проект» 

Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой. Рабочие тетради курса «Учусь создавать 
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проект» - это инновационные пособия, которые помогают решить за-

дачу формирования самостоятельности ребѐнка, способного к самооб-

разованию и саморазвитию. Они помогают ребѐнку научиться видеть 

мини-проблемы, правильно находить источники информации и 

форми-ровать навыки делового общения в процессе работы над 

проектом. По-собие соответствует ФГОС НОО.  
Начала работать по тетрадям с учащимися со 2 класса в 2011-2012 

учебном году. Работа по тетрадям осуществляется через факультатив-

ные занятия.  
В 1 классе мои ученики учились общаться друг с другом, работать 

в парах, группах. Ребята с удовольствием воспринимали новую 

проект-ную информацию, участвовали во многих интересных 

мероприятиях, викторинах, конкурсах.  
Во 2 классе учащиеся активнее использовали метод проекта: само-

стоятельно выбирали тему проекта, учились искать и оформлять ин-

формацию, составляли отчѐт о выполнении проекта, выполняли про-

екты в виде рефератов, буклетов, мультимедийных презентаций.  
В этом году с третьеклассниками будем продолжать работать с 

про-ектами: нам надо научиться объективно оценивать свои действия 

и при-знавать свои ошибки, отстаивать свою точку зрения и более 

уверенно выступать перед знакомыми и незнакомыми аудиториями, 

добывать ин-формацию из разных источников, а также в Интернете.  
Тетради помогают расширить кругозор детей и обогатить 

словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 

Все занятия проводила по определѐнной структуре, состоящей из 

следующих этапов: 

1. «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам 

уз-нать о сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти 

минут-ки поучительны и интересны. Чаще всего эти «минутки» 

вдохновляют ребѐнка на начало своего исследования.  
2. Практические занятия «Играем в учѐных» переносят детей в 

мир опытов и знакомят с первыми шагами в науке. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сло-

жившихся проблем у ребѐнка на данном этапе и является 

ненавязчивой подсказкой.  
4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть 

элементами рефлексии, которые будут способствовать формированию 

самоуважения и позитивной самооценки автора проекта. 
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5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, 

творческое мышление и любознательность, память и способность к 

восприятию.  
Особенностью данной программы является реализация педагогиче-

ской идеи формирования у младших школьников умения учиться - са-

мостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  
Мои ученики научились: 

- видеть проблемы; - 

ставить вопросы; - 

выдвигать гипотезы; 

- давать определения 

понятиям; - классифицировать; 

- наблюдать;  
- проводить эксперименты;  
- делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; 

- готовить тексты собственных докладов;  
- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  
Тетради «Учусь создавать проект» являются хорошим помощником 

как начинающим, так и имеющим опыт работы над проектом педагогам 

начального звена, так как они позволяют ученикам создавать проекты 

с удовольствием, а учителям учить этому без принуждения и продук-

тивно. 
 
 

 

УТКИНА Лариса Борисовна,  
учитель истории и обществознания, 

МОУ «СОШ№7», г. Коряжма 

 

Использование проектной технологии 

на уроках истории и обществознания 

 
Современный образовательный процесс немыслим без поиска но-вых, 

более эффективных технологий, призванных содействовать раз-витию 

творческих способностей обучающихся, формированию навы-ков 

саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере 

отвечает проектная деятельность в учебном процессе.Овладевая куль- 
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турой проектирования, школьник приучается творчески мыслить, са-

мостоятельно планировать свои действия, прогнозировать возможные 

варианты решения стоящих перед ним задач. В основе метода проек-тов 

лежит развитие познавательных навыков и умений самостоятельно 

конструировать свои знания. Метод проектов ориентирован на само-

стоятельную деятельность учащихся – индивидуальную и групповую. 

Этот подход ограничено сочетается с групповым подходом к обуче-нию. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных 

методов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, уме-ний 

из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать ус-ловия, при 

которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться при-обретѐнными 

знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

развивают у себя исследовательские умения; развивают си-стемное 

мышление. Проектные технологии – хорошая возможность для 

взаимодействия учителя и ученика. Мы, как это ни странно звучит, через 

данную технологию готовим ребят к будущей жизни, чтобы со-

временный молодой человек мог чувствовать себя комфортно в новых 

социально-экономических условиях. Ведь работодатели заинтересова-ны 

в таком работнике, который:  
- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы 

(т.е применять полученные знания для их решения) 

- обладает критическим и творческим мышлением  
- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком по-

нимании гуманитарных знаний. 

Используя данную технологию, мы учим детей самостоятельно 

мыс-лить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, способность прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, умения 

устанавливать при-чинно-следственные связи.  
В своей работе я применяю различные виды проектной деятельно-сти. 

Так, в 5 классе, при изучении истории Древнего мира, мы с учащи-мися 

разрабатывали прикладной проект «По следам древних людей». Целью 

работы было научиться всему, что когда – то открыл древний человек; 

попробовать все своими руками. Пытались из пластилина 
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сделать древнейшие орудия труда. Во время изучения тем по культуре 

Древнего Египта рисовали иероглифы, а на уроках по аналогичной теме 

из истории Междуречья учились писать «клинописью» .На уроке по 

изучению религии Древнего Египта, ученики увлеченно рисовали изо-

бражения Египетских богов, орнаменты. Во время работы дети свобод-но 

перемещались по классу, подходили ко мне, советовались, показы-вали 

рисунки, обсуждали свои работы. Цель проекта состояла в том, чтобы 

каждый ученик представил классу работу, собственноручно ил-

люстрированную и содержащую информационную часть: рассказ о том 

или ином боге, его храмах и жрецах.  
Так, в 9 классе был проведен урок по теме: Итоги и значение Ок-

тябрьской революции, в которой были использованы элементы про-

ектной технологии. Ученикам было предложено проанализировать два 

проблемных задания, касающихся значения Октябрьской революции: 

доказать тезис «Октябрьская революция – отрицательное явление в 

истории России мировой цивилизации ». Доказать тезис «Октябрьская 

революция – прогрессивное явление в истории России и мировой ци-

вилизации».  
Были созданы две группы, которые подготовили и защитили про-ект 

по каждому тезису. В ходе дискуссии ученики определили, что Ок-

тябрьская социалистическая революция имеет как позитивные, так и 

негативные последствия для развития России и мировой цивилизации.  
Другой вариант применения проектной технологии – это непо-

средственно разработка и защита проекта по выбранной теме. Так, в 

11-ом классе после изучения темы «Великая Отечественная война» 

было предложено учащимся разработать проекты по следующей теме: 

«Первый день войны глазами ее участников (солдата, ребенка, матери  
– жены)».  

Объединить достоинства проектной деятельности (высокий уровень 

научности, глубина освоения учебного материала, эффективное груп-

повое и межличностное взаимодействие участников, возможность ор-

ганизации познавательной деятельности на основе внутренней мотива-

ции к обучению) с преимуществами ролевых игр (высоким эмоциональ-

ным уровнем, активностью и личностным переживанием участниками 

происходящего), а также по мере сил скорректировать недостатки обо-их 

видов деятельности может проектно-ролевая игра. В ней участники, 

индивидуально или в группах, выполняют определенные проектные 

задания, близкие по тематике, и готовят презентации собственных про- 
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ектов, защита которых осуществляется в виде ролевой игры. При этом 

обеспечивается возможность использования разных качеств участников - 

от умения мыслить, выполнять творческие и поисково-исследователь-

ские задания, доходчиво довести свои мысли и теории, активно и кор-

ректно участвовать в дискуссии до коммуникативных (организовывать 

работу в группе, обращаться к аудитории, располагая ее к себе) и даже 

чисто внешних данных. Реализуется также межпредметная направлен-

ность этого вида учебной деятельности. Но так как деятельность групп  
и отдельных участников подчинена определенной логически заданной 

цели, эмоциональная составляющая не является доминирующей, до-

влеющей над судьбой игры. Вместе с тем непредсказуемость результата 

(авторы проектов до начала ролевого финала не знают о работах друг 

друга, отношении к ним остальных участников) позволяет поддержи-вать 

высокий интерес к игре. Использование актуальных, связанных с 

реальными потребностями учащихся тем также повышает внутреннюю 

мотивацию участников к учебной деятельности.  
Как видим, проектно-ролевая игра объединяет в себе свойства как 

минимум трех (исследовательских, игровых и практико-

ориентирован-ных) мультипроектов.  
Отметим достоинства и недостатки проекта как формы 

организации школьной учебной деятельности. 

Достоинства:  
- Возможность углубленного и многостороннего изучения отдель-

ных тем. 

- Исследовательский, поисковый характер.  
- Значительная самостоятельность учащихся в выборе форм и 

видов деятельности. 

- Активное взаимодействие между всеми участниками проекта, 

ком-муникативный аспект. 

- Возможность организации познавательной деятельности на 

основе внутренней мотивации к обучению. 

Недостатки: некоторая академичность проекта, способная снизить 

познавательный интерес, отпугнуть учащихся. 

На примере фрагмента урока по теме «Общество и власть в начале  
20 в.» можно показать возможности использования проектно-ролевой 

игры на уроке в 11 классе. 
Представители партий либерального и революционного направлений 

должны обосновать необходимость проведения их аграрной реформы. 
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Также на уроках по предмету Право десятиклассники создают дол-

госрочный индивидуальный проект на тему: «Идеальное государство». 

Над этим проектом учащиеся работают в течение изучения темы :Тео-рия 

государства ,а затем защищают его на зачѐтном уроке. В результате 

изучения данной технологии я пришла к следующим результатам: про-

ектная деятельность многофункциональна в большей степени, чем мно-

гие другие виды деятельности. Проект побуждает учащегося проявить 

интеллектуальные способности, нравственные и коммуникативные ка-

чества, продемонстрировать уровень владения знаниями и общеучеб-

ными умениями, способность к самообразованию и самоорганизации.  
В процессе проекта учащиеся синтезируют знания в ходе их поиска, 

интегрируют информацию смежных дисциплин, ищут более 

эффектив-ные пути решения задач проекта, общаются друг с другом. 

Совместная деятельность реально демонстрирует широкие 

возможности сотрудни-чества, в ходе которого учащиеся ставят цели, 

определяют оптималь-ные средства их достижения, распределяют 

обязанности, всесторонне проявляют компетентность личности. 
 
 

 

ЧЕЧЕНЕВА Людмила Васильевна,  
учитель начальных классов,  

МОУ «СОШ №2», г.Коряжма 

 

Формирование креативного воображения,  
творческих способностей младших школьников 

 

В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно 

чаще переосмысливает социальный заказ школе, корректирует или из-

меняет цели и задачи школьного образования. Главная цель, которая 

раньше определялась как формирование основ всесторонне и гармо-

нично развитой личности, сейчас видится в том, чтобы сделать акцент 

на воспитание личности активной, творческой, готовой посильно уча-

ствовать в решении глобальных проблем человечества.  
С точки зрения педагогической психологии наиболее актуален во-

прос о формировании креативного воображения и творческих способ-

ностей именно для детей начальной школы.  
Что же такое воображение? С.И. Ожегов толкует это понятие так: 
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Воображение – это присущая только человеку возможность созда-

ния новых образов (представлений) путѐм переработки предшествую-

щего опыта.  
А креативное воображение – это умение творить, создавать и вооб-

ражать нестандартно, необычно, по – новому. 

В настоящее время становится очевидным, что развитие воображе-

ния младших школьников происходит под воздействием телевидения, 

компьютерных игр, рекламы, что ограничивает возможности детей, 

за-ставляет их мыслить шаблонами. Современному ребенку очень 

труд-но представить отвлеченные предметы и необыкновенные 

явления. Воображаемых героев они копируют с экранов телевизоров. 

Поэтому основной задачей учителей начального образования является 

создание условий для развития креативного воображения и 

творческих способ-ностей, это:  
- доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в 

адрес ребѐнка; 

- обогащение окружающей ребѐнка среды самыми разнообразными 

новыми для него предметами и стимулами с целью развития его 

любоз-нательности;  
- поощрение высказывания оригинальных идей; - 

обеспечение возможностей для практики; 

- использование личного примера творческого подхода к решению 

проблем; 

- предоставление детям возможности активно задавать вопросы.  
Как активизировать творческую деятельность младших 

школь-ников на уроках литературного чтения? 

Цель: найти эффективные способы, способствующие формирова-

нию креативного воображения, творческих способностей младших 

школьников в процессе обучения.  
Задачи:  
- изучить научно-методическую литературу по данному вопросу.  
- выявить уровень развития творческих способностей у учащихся 

младших школьников. 

- составить систему упражнений, способствующих развитию твор-

ческих способностей младших школьников на уроках литературного 

чтения.  
Кроме того существует несколько способов создания 

воображаемых образов: 
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- агглютинация («склеивание» различных, несоединимых в повсед-

невной жизни частей например: русалка, кентавр);  
- гиперболизация (парадоксальное увеличение или уменьшение 

предмета или отдельных его частей, например: Пинокио, Карлик Нос ); 

- типизация (выделение существенного, повторяющегося в 

однород-ных в каком-то отношении фактах и воплощении их в 

конкретном об-разе, например: образ врача, учителя);  
- акцентирование (в создаваемом образе какая-то часть, деталь вы-

деляется, особо подчеркивается. Классическим примером является ка-

рикатура );  
- схематизация (отдельные представления сливаются, различия 

сгла-живаются. Отчѐтливо прорабатываются основные черты 

сходства. Это любой схематический рисунок.).  
Для развития гармонично развитой личности необходимо, как на 

уроке, так и во внеурочной деятельности построить систему выполне-

ния творческих заданий основанных на воображении. Следует начать  
с заданий, которые предлагает учитель, т.е. развивает непроизвольное 

(пассивное) и произвольное (активное) воображение: 

- построение образа предмета, явления в соответствии с его словес-

ным описанием (игра «Угадай, что нарисовано»); 

- создание целого образа по его части, детали («Составь фигуру из 

элементов», игры - головоломки); 

- воссоздание образов по чертежу, схеме, карте и другими видами 

символического изображения (Игра «Путешествие по географической 

карте», сложить изделие по его чертежу, развертке).  
На следующем этапе предлагаем задания на креативное, творческое 

воображение (это самостоятельное создание новых образов, которые 

реализуются в оригинальных продуктах деятельности): 

- незаконченные фигуры;  
- сочинение сказок;  
- на что похож рисунок.  
При таком подходе усиливается организаторская функция педагога: 

предполагается выбор оптимальных методов, форм, приемов, а функ-ция 

ученика заключается в приобретении навыков организации само-

стоятельной творческой деятельности, осуществлении выбора способа 

выполнения творческого задания, характера межличностных взаимоот-

ношений в творческом процессе. Все эти меры позволят детям активно 

включаться в качестве субъектов во все виды творчества. Накопленный 
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каждым учащимся опыт самостоятельной творческой деятельности, 

предполагает активное использование на различных этапах выполне-

ния творческих заданий коллективных, индивидуальных и групповых 

форм работы. 

Соотнося процесс творчества и обучения, надо вести разговор о 

соз-дании таких условий, которые содействовали бы возникновению и 

раз-витию у всех обучаемых качеств и склонностей, обычно 

выделяемые как характерные черты творческой личности. 

Эффективность работы школы определяется тем, в какой мере 

учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих 

способностей учащихся, готовит их к жизни в обществе.  
Таким образом, можно заключить, что от того насколько будет раз-

вито креативное воображение зависит творческий потенциал ребенка.  
А творческие способности есть у каждого ученика и наша цель, как 

учителей, пробудить заложенные в каждом ребенке творческое 

начало, научить трудиться, помочь понять и найти себя, сделать 

первые шаги в творчестве для радостной, счастливой и наполненной 

жизни. Если каж-дый из нас задастся этой целью и будет стремиться к 

нему, то выиграют, в конечном счете, дети, будущее нашей страны. 
 
 

 

МАХЛЫШЕВА Ольга Анатольевна,  
учитель начальных классов,  

МОУ «СОШ № 2», г. Котлас 

 

Применение ИКТ в рамках духовно-нравственного  
воспитания младших школьников 

 

«…Самый лучший учитель для ребѐнка тот, кто, духовно общаясь 

с ним, забывает, что он учитель, и видит в своѐм ученике друга, 

едино-мышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки 

сердца своего воспитанника, и слово в его устах становится могучим 

орудием воздействия на молодую, формирующуюся личность.  
От чуткости учителя к духовному миру воспитанников как раз и 

зависит создание обстановки, побуждающей к нравственному поведе-

нию, нравственным поступкам». Василий Александрович Сухомлин-

ский 
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Изменения в социальной жизни нашей страны, перемены в области 

просвещения делают особенно актуальными проблемы духовности, 

морали, этики. Становится иной и современная стратегия развития 

рос-сийской школы: в центре ее – формирование духовно богатой, 

высоко-нравственной, образованной и творческой личности.  
Учитель… его миссия в судьбе ребѐнка одна из ценнейших, тем бо-

лее на начальном этапе. Дети этого возраста впитывают каждое слово 

учителя, стараются во всем брать с него пример. На протяжении 

многих лет в своей работе важнейшее место я отвожу именно 

духовно-нрав-ственному воспитанию обучающихся.  
По мнению психологов, возраст младших школьников характери-

зуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в ис-

тинность всего, непосредственностью в поведении. Эти особенности 

являются залогом эффективности воспитательной работы с младшими 

школьниками. Именно в этом возрасте возникают большие возможно-

сти для систематического и последовательного духовно-

нравственного воспитания детей.  
Вследствие этого возникает задача целостной организации 

образова-тельного и воспитательного пространства, которая создавала 

бы усло-вия для наполнения внутреннего мира школьника духовно-

нравствен-ным содержанием.  
Духовно-нравственное воспитание, как никакое другое, требует 

комплексного подхода. Одним уроком или внеклассным мероприяти-

ем проблему нравственной воспитанности не разрешить. Каждый 

урок, каждая беседа реализует задачи духовно-нравственного 

воспитания учащихся.  
Сделать учебный процесс более эффективным, познавательным, 

продуктивным и интересным помогают возможности ИКТ.  
При использовании ИКТ в духовно-нравственном воспитании 

детей ставлю перед собой задачи:  
- формирование первоначальных представлений о духовно-нрав-

ственных ценностях (честь, семья, любовь, добро, совесть, верность), 

ознакомление с ними на основе противопоставления позитивного и 

не-гативного поведения людей;  
- воспитание положительного отношения к духовно-нравственным 

ценностям и желания поступать в соответствии с ними; 

- формирование нравственных умений и привычек (справедливо 

оценить свои поступки и поступки людей, быть послушными, вежли- 
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выми, приветливыми со всеми, доброжелательными). Этому способ-

ствует просмотр на уроках фрагментов видеофильмов, мультфильмов 

с первоначально поставленным перед детьми вопросом.  
По возможности ставлю для себя одной из целей и задач урока: 

вве-дение детей в проблему; воспитание этических норм поведения, 

чув-ства добра и сострадания, любви и милосердия; мотивируя 

младших школьников на нравственные поступки и деяния. Довольно 

часто на уроках разных учебных предметов рассматриваются такие 

понятия, как «добро», «зло», «мораль», «поступок».  
При использовании ИКТ на уроках, дети становятся более актив-

ными и заинтересованными. Информация становится для них более 

доступной и понятной, что улучшает атмосферу понимания в классе, 

повышая мотивацию учащихся и интерес быть участниками образова-

тельного процесса.  
Например. На уроке литературного чтения по теме «Русская народ-ная 

сказка «Лисичка-сестричка и волк» детям было предложено про-смотреть 

фрагмент сказки «Морозко» с постановкой предварительного вопроса: 

«Чьи поступки вы считаете справедливыми, а чьи несправед-ливые?» В 

процессе диалога – учащиеся давали характеристику глав-ным героям 

сказок, сравнивали их друг с другом; находили в сказках отражение быта, 

традиций культуры русского народа.  
При помощи ИКТ можно проводить настоящие виртуальные путе-

шествия, что немаловажно в наших условиях удаленности от культур-

ных центров.  
Так, работая над внеклассным мероприятием «Моя малая Родина», 

родители с учащимися собрали материал, создали презентацию о на-

шем городе, его улицах. Работая над данной темой, учащиеся учились 

искать необходимую информацию, работать в группах, 

прислушиваться к мнению одноклассников, отстаивать свою точку 

зрения, привлекать к решению проблемы своих родителей.  
Считаю, что данный вид работы является наиболее эффективным, 

имеют практическую направленность.  
Отдельно хочется отметить эффективность использования цифро-вых 

образовательных ресурсов (ЦОР ), которые совместно с ИКТ явля-ются 

важнейшей составляющей всех направлений деятельности совре-менного 

учителя, способствующей оптимизации и интеграции учебной  
и внеучебной деятельности. Дополняя широкий спектр педагогических 

(образовательных) технологий, ИКТ помогают решить в реальном про- 
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цессе вопросы формирования общей коммуникативной компетенции - 

условия успешной социализации учеников в соответствии с их воз-

растными особенностями.  
Благодаря использованию ЦОРов, можно построить учебную дея-

тельность учащихся на основе интерактивных методов и форм обуче-

ния в рамках урока.  
Использование цифровых образовательных ресурсов является од-

ним из вариантов организации активной познавательной деятельности 

учащихся, преимущественно это выполнение заданий продуктивного, 

развивающего и творческого характера, направленных на развитие 

уни-версальных умений учащихся, предметной, социальной и 

коммуника-тивной компетентностей. Большинство заданий 

предполагают работу в группах, парах. Применение ЦОР расширяет 

рамки учебника, углубля-ет, иллюстрирует и делает учебный процесс 

по освоению его содержа-ния по-настоящему активным.  
Считаю, что использование информационных технологий на уро-

ках носит не только обучающий характер, но воспитывающий . Вне-

дрение Федерального государственного стандарта образования пред-

усматривает использование системно-деятельностного подхода и 

личностно-ориентированных технологий обучения. Духовно-нрав-

ственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляют собой 

важный компонент социального заказа для образования. Образованию 

отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации рос-

сийского общества.  
Использование компьютерных технологий на уроке- это только 

средство для реализации целей и задач. Главенствующая роль в ду-

ховно-нравственном воспитании всегда останется за учителем, ведь 

он дарит своим ученикам не только знания, но и мудрость познаю-

щего. « Урок есть общность Учителя с Учеником . Истинное учи-

тельство есть вечное наполнение ученика Светом». Уверена, что си-

стематическая, целенаправленная работа по духовно-нравственному 

воспитанию при помощи ИКТ, в тесном сотрудничестве с семьей 

учащегося, поможет воспитать человека, для которого нормы, пра-

вила и требования общественной морали будут выступать как его 

собственные взгляды, убеждения, как глубоко осмысленные и при-

вычные формы поведения, приобретѐнные в силу внутреннего по-

знания самого себя. 
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СОСНИНА Анастасия Сергеевна,  
воспитатель, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

13 «Чебурашка», г.Коряжма 

 

Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

как средство развития познавательной активности детей 

 

Развитие познавательного интереса к различным областям знаний  
и видам деятельности является одной из составных частей 

успешности обучения детей в школе. Интерес дошкольника к 

окружающему миру, желание познать и освоить все новое — основа 

формирования этого качества.  
Современная социальная и экономическая сфера ставит перед го-

сударством, школой, дошкольным учреждением и родителями задачу 

чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вы-

рос не только сознательным членом общества, не только здоровым и 

крепким человеком, но и – обязательно!- инициативным, думающим, 

способным на творческий подход к любому делу. Именно на это 

указы-вается в законе РФ «Об образовании». Активная жизненная 

позиция может иметь основание, если человек мыслит творчески, если 

видит возможности для совершенствования. Одним из перспективных 

мето-дов, способствующих решению этой проблемы, является метод 

проект-ной деятельности.  
Под проектом понимается самостоятельная и коллективная твор-

ческая завершенная работа, имеющая социально значимый результат. 

В основе проекта лежит проблема, для ее решения необходим иссле-

довательский поиск в различных направлениях, результаты которого 

обобщаются и объединяются в одно целое.  
Проект — это продукт сотрудничества и сотворчества 

воспитателей, детей, родителей. Тематика и содержание проектов для 

детей старшего дошкольного возраста могут быть очень 

разнообразны. Тема проекта, его форма и подробный план действия 

разрабатываются коллективно. На этапе разработки педагогами 

содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и других 

видов деятельности, связанных с те-мой проекта, важно тщательно 

продумать и организовать в ДОУ пред-метную среду таким образом, 

чтобы она являлась «фоном» к поисковой деятельности. 
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Работа над проектом имеет большое значение для развития по-

знавательных интересов ребенка. В этот период происходит инте-

грация между общими способами решения учебных и творческих 

задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной  
и другими видами деятельности. Через объединение различных об-

ластей знаний формируется целостное видение картины окружаю-

щего мира.  
Метод проектной деятельности можно использовать в работе со 

старшими дошкольниками. Этот возрастной этап характеризуется бо-

лее устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к на-

чалам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к 

совместной деятельности. В проекте можно объединить содержание 

образования из различных областей знаний, кроме того, открываются 

большие воз-можности в организации совместной познавательно-

поисковой дея-тельности дошкольников, педагогов и родителей.  
В своей работе со старшими дошкольниками, я использую метод 

проектной деятельности, т.к. целью его является формирование твор-

ческой личности дошкольника, развитие познавательной активности 

на основе участия в проектной деятельности. Для достижения цели 

мною были определены следующие задачи:  
- стимулирование развития творческого мышления и воображения, 

любознательности и познавательного интереса к окружающей дей-

ствительности;  
- создание условий для свободного экспериментирования с различ-

ными материалами путем преобразования пространственно предмет-

ной развивающей среды и умения презентовать продукт своей творче-

ской деятельности.  
В настоящее время в ДОУ используют следующие виды проектов:  

творческие, исследовательские, игровые, информационные 

Основные этапы метода проектов (на примере исследовательского  
проекта «Секреты наших растений»):  

1. Выбор цели проекта. Идея исследовательского проекта воз-

никла во время проведения НОД на тему «Дыхание человека».Дети 

заинтересовались: если человек дышит и живѐт, значит, дышат и рас-

тения, раз они растут и живут. А как же они дышат? И чем, ведь у рас-

тений нет лѐгких. Мы решили найти ответ на этот вопрос. Цель 

данного проекта мы сформулировали так: «Опытным путем доказать, 

что рас-тение дышит всеми частями». 
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2. Разработка проекта. Был составлен план работы:  
• Изучение энциклопедической литературы в детском саду и дома 

вместе с родителями. 

• Подбор оборудования (лупа, вазелин, трубочки, растительное мас-

ло, ѐмкости с водой). 

• Подбор соответствующих опытов. На этом этапе был проведен 

кру-глый стол с родителями, итог которого - составление совместного 

плана работы.  
• Презентация полученных результатов. Дети представляли 

получен-ные результаты родителям. 

3. Выполнение проекта.  
1. Исследование «Может ли растение дышать?»  
Цель: опытным путѐм выявить дышит ли растение и понять как 

про-исходит процесс дыхания у растения.  
Опираясь на знания о процессе дыхания человека, дети приходят к 

выводу, что при дыхании воздух должен поступать внутрь растения и 

выходить из него. Предлагаю детям замазать одно отверстие трубочки 

вазелином, дыхание через трубочку становится невозможным. Всѐ дело  
в вазелине: он не пропускает воздух. Чем растение дышит? Для этого 

мы использовали лупу. И вскоре, опираясь на увиденное, выдвигаем 

гипотезу: растения «имеют в листочках очень маленькие дырочки, че-

рез которые дышат». Предлагаю проверить это, смазываем лист 

вазели-ном, так как он не пропускает воздух, а остальные листья 

оставляем не смазанными Ежедневно мы вели длительное 

наблюдение за происходя-щим, получили результат – лист завял. 

Растение дышит, и дыхание это - обязательное условие для жизни 

растения. Воздух проникает в рас-тение через листья, так как «в 

листочке есть маленькие дырочки, через которые воздух и проходит».  
2. Исследование «Нужен ли корешкам воздух?»  
Цель: Доказать, что растение дышит всеми частями, выявить при-

чину потребности в рыхлении.  
Доказать это можно через начатое некоторое время назад длитель-ное 

наблюдение. Берѐм посаженные заранее два одинаковых комнат-ных 

растения, которые были посажены и росли в одинаковых условиях.  
У растения под № 1 почва регулярно подвергалась процессу рыхления, а 

растение под № 2 мы в течение длительного времени оставили без 

рыхления. Через некоторое время мы заметили, что у растения под №2 

замедлился рост, а у растения под № 1 идѐт бурный рост и оно выгля- 
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дит сильным. Польза рыхления очевидна и « мы всегда будем 

рыхлить цветы».  
Подобных исследований было несколько.  
4. Подведение итогов. Дети совместно с родителями готовили 

презентации, выступления, на которых доказывали, что все растения 

дышат, и им очень нужен воздух для жизни. Дышат растения всеми 

ча-стями: корнями, листьями, и стебельком.  
Основным итогом этой работы является то, что дети ―добыли‖ 

своим трудом всю информацию, познали чудо самостоятельной, 

творческой работы, приобрели новые знания и умения. 
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КАПИНА Оксана Алексеевна,  
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

филиала САФУ им. М.В. Ломоносова в г. Коряжме Арх.обл. 

 

Проблемы формирования готовности к выбору профессии в 

условиях образовательного учреждения 

 

Анализ различных психолого-педагогических исследований по-

зволяет определить готовность к выбору профессии как интегральное 

свойство личности, включающее в себя профессиональную зрелость, 

предпосылки готовности к профессиональной деятельности (профес-

сиональные интересы, склонности, способности, знания, умения, на-

выки) и профессиональные установки. Формирование предпосылок 

готовности к профессиональной деятельности и профессиональной 

зрелости начинается задолго до того момента, когда подросток попа-

дает в ситуацию выбора профессии и не заканчивается при выходе из 

этой ситуации. В течение профессионального развития ему предстоит 

значительное количество раз делать выбор, исходя из меняющихся об-

стоятельств, целей, мотивов, потребностей и т.д. Однако, тот уровень 

долговременной готовности, который сформирован к 14-15, годам во 

многом определяет настроенность на ситуацию выбора и, возможно, 

формирование определенных профессиональных установок. 

Очевидно, что в ходе формирования готовности к выбору профессии 

подростку необходима помощь компетентных взрослых.  
Одним из эффективных средств помощи подросткам в процессе про-

фессионального выбора сегодня называют профильное обучение. Для 

помощи подросткам в определении профиля обучения разработчиками 

Концепции модернизации образования предусмотрена предпрофильная 

подготовка, в которой предполагается создание для учащихся 9 классов 

специфического образовательного пространства через организацию 

курсов по выбору, информационную работу и психологическое сопро-

вождение. В педагогической практике имеются значительные теорети-

ческие и практические наработки, касающиеся организации образова-

тельного процесса в ходе предпрофильной подготовки (Г.Г. Тупикина, 

Т.Ф. Турутина, С.Ю. Лебедева, О.М. Артюхова), внешкольной деятель-

ности (Т.Н. Сапожникова, Н.В. Тарасова, А.В. Кузнецов).  
Следует отметить, что в основном профильное обучение ориентиру-

ется на сформированные у девятиклассников интересы и склонности, 
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организацию на основе этих интересов процесса обучения и макси-

мальное развитие направленности в определенной профессиональной 

области. Фактически получается, что профильное обучение актуализи-

рует предпосылки готовности к профессиональной деятельности и про-

фессиональную зрелость подростков и на основании этого вырабатыва-

ется положительный настрой на профессиональный выбор, формиру-

ются адекватные профессиональные установки. Однако, в Концепции не 

уточняется, каким образом предполагается работать с подростками, не 

имеющими выраженных склонностей, профессионально незрелыми  
и не уверенными в профессиональном выборе. Ведь как показывает 

большинство исследований, в 9 классе на этапе предпрофильной под-

готовки интересы школьников достаточно размыты, большинство де-

вятиклассников не уверены в выборе профиля, у них не сформировано 

представление о социальном заказе на востребованные профессии. В 

этом случае можно предполагать деструктивное протекание процесса 

профессионального самоопределения.  
Исходя из выявленных проблем, очевидна необходимость организа-

ции психологического сопровождения подростков в процессе профиль-

ного обучения и предпрофильной подготовки. На это указывают и нор-

мативные документы – Концепция модернизации образования, методи-

ческие рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся. В первую очередь можно отметить, что на данный момент 

разработаны комплексные программы сопровождения, включающие все 

основные направления деятельности психолога и всех субъектов 

образовательного процесса. Среди них, например, можно выделить мо-

дели сопровождения, разработанные Е.Л. Берланиной, А.Н. Яшковой.  
Данные программы сопровождения, предполагают сконцентриро-

ванную деятельность педагога-психолога на среднем и старшем звене 

школы. Они включают широкую диагностику особенностей психи-

ческого развития учащихся, их среды обучения, воспитания и других 

факторов, влияющих на становление личности ребенка. Кроме углу-

бленной диагностики подростков предполагается психодиагностика ро-

дителей и педагогов, что, по мнению автора, позволяет определить не-

достатки организации предпрофильной подготовки и профильного об-

учения, о влиянии родителей на профессиональный выбор учащегося и 

их отношение к профильному обучению. Коррекционная деятельность 

направлена на формирование «временной перспективы», развитие но-

вообразований подросткового возраста, стимулирование осознанности 
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выбора, формирование внутренней мотивации, активности и 

самостоя-тельности в выборе профессии.  
Е.Л. Берланина целью психологического сопровождения называ-ет 

личностное развитие учащихся в условиях профильного обучения. 

Психологическое сопровождение подростков предполагает создание 

программ элективных курсов по основным профильным предметам, 

тренинговую работу с подростками и диагностическое отслеживание 

результатов предпрофильной подготовки. Тренинговая работа стоит 

вне целостной системы и представляет собой отдельный компонент 

программы, направленный на формирование субъектной позиции уча-

щихся.  
Можно отметить некоторые трудности, которые могут возникнуть при 

внедрении данных моделей в практику школьного психолога. В первую 

очередь – это значительные временные затраты, которые пред-полагают 

полную сосредоточенность психолога на предпрофильных  
и профильных классах. Учитывая сложное положение, в котором на-

ходится психологическая служба школы, многие психологи не смогут 

полностью реализовать данные модели. Кроме того, можно отметить 

отсутствие целенаправленности и преемственности между основными 

этапами сопровождения. Диагностическая деятельность не имеет чет-

кой цели, коррекционная деятельность построена без опоры на 

резуль-таты диагностики, консультационная и тренинговая 

деятельность стоит особняком.  
Попытка преодолеть выявленные противоречия встречается во 

мно-гих работах. Их преимущество, на наш взгляд, заключается в том, 

что они направлены, только на одного клиента – подростков и 

представле-ны в виде коррекционно-развивающих, тренинговых и 

профориентаци-онных программ. Диагностический блок в них играет 

больше развива-ющую и осведомительскую функцию и включен в 

программу занятий. Примером данных программ можно представить 

работы Л.И. Акован-цевой, Я.В. Голубевой, О.А. Истоминой и Л.В. 

Брендаковой. Здесь про-граммы психологического сопровождения 

предпрофильной подготовки учащихся представлены в виде курса 

групповых развивающих занятий, где объединены диагностический, 

развивающий и консультационный этапы сопровождения. Однако, 

диагностика в основном представлена самодиагностикой школьников, 

т.е. не предполагается использование результатов диагностики для 

последующей коррекции проблем само-определения. 
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Можно заключить, что психологическое сопровождение в рамках 

профильного обучения, во-первых, зачастую явно перегружено диагно-

стикой, она объемна, и не выполняет основную функцию – информи-

ровать психолога об особенностях развития подростка для того, чтобы 

разработать программу коррекции и развития. Во-вторых, в большин-стве 

работ авторы не уделяют внимания особенностям работы с зоной 

ближайшего развития каждого субъекта, т.е. сопровождение учитывает 

потребности некоего обобщенного субъекта. В тоже время специфика 

готовности к выбору профессии каждого подростка различна. В этом, на 

наш взгляд, заключается основная проблема большинства программ 

психологического сопровождения. 
 
 

 

БОРОВАЯ Ольга Александровна,  
заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе,  
МОУ «СОШ №17», г. Котлас 

 

Организация комплексного сопровождения обучающихся с 

задержкой психического развития в условиях интеграции в 

общеобразовательную среду 

 

Новая социальная обстановка, новые гуманистические взгляды пе-

дагогов и психологов требуют изменений в сложившейся за многие годы 

российской образовательной системе, которой нужен иной подход 

в организации и структуре учебно-воспитательного процесса в 

общеоб-разовательной школе. 
Анализ различных источников показывает, что недостаточно изуче-на 

сущность процесса психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения интегрированного обучения учащихся с задержкой пси-

хического развития, его содержание, функции, формы и методы работы. 

Таким образом, актуальным является устранение противоречия меж-

ду потребностью общеобразовательных школ в эффективно действую-

щей системе психолого-педагогического медико-социального сопрово-

ждения учащихся с задержкой психического развития и недостаточно 

четким пониманием ее сущности; необходимостью функционирования 

системы комплексного психолого-педагогического медико-социально- 
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го сопровождения в общеобразовательных школах и не разработанно-

стью педагогических условий такого процесса.  
Проектирование модели комплексного сопровождения обучения 

де-тей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразователь-ной школы стало целью исследовательской работы 

группы педагогов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17».  
В соответствии с целью были определены задачи исследования:  
- изучить теоретические основы сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в России и за рубежом;  
- рассмотреть основные понятия, принципы, методологические 

основы сопровождения; 

- определить содержание и условия психолого-педагогического 

медико-социального сопровождения учащихся с задержкой психиче-

ского развития, интегрированных в общеобразовательную среду;  
- разработать модель комплексного сопровождения интегриро-

ванного обучения детей с задержкой психического развития. 

Практическая значимость данной работы заключается в разработке  
и внедрении в практику модели комплексного психолого-педагогиче-

ского медико-социального сопровождения учащихся с задержкой пси-

хического развития в процессе их интеграции в общеобразовательную 

среду. Результаты работы могут быть использованы администрацией, 

специалистами и педагогами общеобразовательных школ, 

осуществля-ющих процесс интегрированного обучения учащихся с 

задержкой пси-хического развития.  
Организация и содержание психолого-педагогического медико-со-

циального сопровождения обусловлены переосмыслением задач спе-

циального образования, интегративными тенденциями в образовании, 

реализацией принципов гуманизации и демократизации в современ-

ной школе. Меняются приоритеты образования. Существовавшая дол-

гие годы ориентированность на формирование знаний, умений и на-

выков уступает приоритетные позиции воспитанию и социализации. В 

связи с этим комплексное сопровождение видится как в преодоле-нии 

трудностей в обучении в условиях образовательной интеграции, так и 

в успешном развитии, воспитании, социальной адаптации, со-

циализации, самореализации, укреплении здоровья, защите прав ре-

бенка.  
В настоящее время успешно развиваются и набирают темп обнов-

ленные подходы в сопровождении учащихся с проблемами развития, 
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которые концентрируются в технологии интегрированного образова-

ния. Вместе с тем остаются недостаточно разработанными теорети-

ческие, содержательно-организационные, методические, нормативно-

правовые аспекты сопровождения детей, интегрированных в массовые 

общеобразовательные учреждения.  
Нами представлена структурно-функциональная модель комплекс-

ного сопровождения учащихся с задержкой психического развития, об-

учающихся в специальных (коррекционных) и общеобразовательных 

классах МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г.Котласа 

Архангельской области. Описан как сам механизм, так и алгоритм его 

внедрения на уровне образовательного учреждения.  
Модель представляет собой деятельность службы психолого-

педаго-гического медико-социального сопровождения обучения детей 

в усло-виях общеобразовательных классов, в специальных 

(коррекционных) классах VII вида; она базируется на комплексном и 

личностно ориенти-рованном подходах, отражает функциональную и 

социальную направ-ленность образовательного процесса.  
Предлагаемый алгоритм создания службы позволяет координиро-вать 

деятельность всех структур и включить их на паритетных началах 

в решение проблем комплексного психолого-педагогического медико-

социального сопровождения. В результате формируется система, в ко-

торой оптимально сочетается административное, договорное и 

проект-ное взаимодействие всех ее элементов.  
На первичном уровне служба формируется в зависимости от ка-

дрового обеспечения образовательного учреждения специалистами. В 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» служба 

сопровожде-ния объединяет всех узких специалистов, работающих с 

детьми: педа-гога-психолога, учителей-логопедов, учителя-

дефектолога, социально-го педагога, медицинского работника и т.д. 

Деятельность службы, ее приоритетные направления напрямую 

зависят от цели, задач, направле-ний образовательного учреждения.  
Основной целью службы психолого-педагогической, медико-соци-

ального и правового сопровождения в образовательном учреждении 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

повышение их адаптационных возможностей, гармоничное развитие 

личности в образовательном процессе, усиление воспитательной 

составляющей образования, профилактика и преодоление 

неблагоприятных факторов социальной среды. 
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В качестве основополагающих документов, обеспечивающих дея-

тельность службы в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17» служат:  
- Положение о службе психолого-педагогического медико-соци-

ального сопровождения; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения. 
Специализированная помощь участникам образовательного процес-са, 

а также содействие в профессиональной деятельности специалистов 

Службы сопровождения МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17» оказывается учреждением, предназначенным для углубленной 

специализированной помощи детям, имеющим проблемы в обучении, 

развитии и воспитании: муниципальным образовательным учреждени-ем 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Радуга».  
Служба сопровождения школы работает в тесном контакте с учреж-

дениями и организациями образования, здравоохранения, социальной 

защиты семьи и детства, органами опеки и попечительства, органами 

внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, ока-

зывающими помощь образовательным учреждениям в воспитании и 

развитии обучающихся.  
Для координации деятельности специалистов сопровождения в тече-

ние учебного года нами разработана циклограмма деятельности Служ-бы 

сопровождения МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17». 

Опыт работы специалистов Службы сопровождения МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №17» представляет интерес 

для педагогов других образовательных учреждений города, района. 

На базе школы проходят межмуниципальные практические 

конференции по вопросам специального (коррекционного) 

образования, в которых активное уча-стие принимают учителя и 

специалисты МОУ «Средняя общеобразова-тельная школа №17».  
Построение эффективной системы психолого-педагогического со-

провождения позволило решить некоторые проблемы развития и обуче-

ния детей с задержкой психического развития внутри образовательной 

среды учреждения, избежать необоснованной переадресации проблем 

ребенка внешним службам, облегчить процессы интеграции. Важным 

показателем работы Службы сопровождения является увеличение чис-ла 

учащихся специальных (коррекционных) классов, имеющих поло-

жительную динамику в развитии и переведенных по решению муници- 
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пальной ПМПК в общеобразовательные классы. В результате многие 

дети получили возможность обучаться в общеобразовательной школе 

по месту жительства. Кроме того, организация сопровождения 

учащих-ся на первой и второй ступенях обучения в условиях 

общеобразователь-ной школы позволила предотвратить 

неуспеваемость, способствовала успешному развитию учащихся. 
 
 

 

ВЕЛИКИ Валентина Кирилловна,  
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Козьминская СОШ» 

 

Организация поисково – исследовательской деятельности в 

краеведческом кружке «Истоки» 

 

Современная практика образования характеризуется тем, что в шко-ле 

идет процесс создания и развития гуманистических воспитательных 

систем. Развивающая педагогика предполагает субъект-субъектный 

характер взаимодействия педагога и ученика, который выражается в 

реализации педагогом демократического стиля, открытости, диалогич-

ности и рефлексивности своих действий. Как конкретно организовать 

учебный процесс развивающего типа? Как рационально организовать 

занятия, приносящие удовольствие и радость детям?  
Более 5 лет мы работаем с учащимися нашей школы в краеведче-

ском кружке «Истоки». Основная идея внеклассной работы по регио-

нальному компоненту – конкретизировать содержание федерального 

компонента с учетом межпредметных и внутренних связей, 

возрастных особенностей, воспитание патриотизма, гражданской 

позиции, любви и уважения к Северу, людям Севера, их традициям.  
Изучение краеведения направлено на реализацию целей:  
- через «проживание» в активных процессах поисково - 

познаватель-ной деятельности способствовать созданию проекта в 

режиме сотвор-чества на основе краеведческого материала;  
- стимулировать развитие положительной самооценки, самоуваже-

ния, самостоятельности, способствующих саморазвитию учащихся;  
- воспитывать уважение к окружающему миру, гражданскую активность, 

сострадание, доброту, чувство ответственности, чувство патриотизма. 
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Планирование и деятельность кружка «Истоки» направлены на ре-

шение следующих задач:  
- организация внеклассной воспитательной работы в форме литера-

турной гостиной на основе краеведческого материала;  
- выполнение проектных работ;  
- организация поисково- исследовательской деятельности учащихся;  
- проведение краеведческих уроков;  
- сотрудничество с сельской и районной библиотекой;  
- встречи с краеведами, поэтами, участие в краеведческих чтениях. 

Интерес к привлечению краеведческого материала во внеклассной  
работе возник в самом начале моей педагогической деятельности, бо-

лее 30 лет назад, (сбор фольклорного материала, встречи с земляками, 

использование материала регионоведения для докладов и рефератов, 

проведение фольклорных праздников, нестандартных уроков, участие  
в создании школьного краеведческого музея), конечно, в течение 

этого времени менялись приоритеты. 

Современные требования формирования личностных ценностей 

учащихся ставят другие задачи перед педагогом. Одним из наиболее 

эффективных способов достижения цели и создания готового 

продукта деятельности является проектная деятельность. Это форма 

учебно-по-знавательной активности учащихся, заключающаяся в 

мотивационном достижении поставленной цели по созданию 

творческого проекта, обе-спечивающая единство и преемственность 

различных сторон процесса обучения и являющаяся средством 

развития личности субъекта учения. Для достижения оптимального 

результата в нашей работе использую технологию комплексного 

проектирования (автор В. Лобашев). Техно-логическая схема создания 

комплексного проекта состоит из следую-щих этапов:  
1 замысел – анализ мнений и их аргументация, разработка перво-

начального плана проекта, беседы, дискуссии; 2 проектирование – по-

становка первичных проблем, работа над темой по выбору; 3 инди-

видуальное – конкретизация целей и мотиваций, исполнение индиви-

дуальных проектов; 4 работа над темой конкретного проекта – инди-

видуальное обучение, рефераты и их анализ; 5 объединенный модуль 

комплексного проекта – синтез результатов, компоновка материала, вы-

деление общих начальных задач; 6 комплексный проект – компоновка 

выполненной работы, анализ результатов, сценарий защиты проектов для 

каждого. Принцип комплексности проявляется в непрерывном со- 
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четании и взаимодействии целей и задач, индивидуальных проектов и 

общего направления проектирования, личностно- ориентированном и 

гуманистическом подходе, проявляющемся в творческом 

индивидуаль-но – коллективном характере работы над проектом. 

Учащиеся много-кратно обращаются к проблеме на качественно 

новом уровне, активная мотивация конечной цели создания проекта. 

Кружок посещают разно-возрастные группы учащихся, занятия во 

внеурочное время дают воз-можность неформального общения с 

учащимися, возникает благопри-ятная среда для общения.  
В кружке работа построена по следующим направлениям:  
«Литературное краеведение» - на 3 года разработана программа 

«Поэзия Севера»;  
«История школы» - учителя и ученики школы, традиции, история; 

«Живая память поколений» - шефство над ветеранами, поисково-ис- 

следовательская работа, уроки Мужества, активное участие в праздни-

ках и митингах;  
«Дорогие мои земляки» - встречи с односельчанами, творческие 

работы о людях села, участие в мероприятиях сельской библиотеки и 

Дома культуры;  
«Славные поморы» - знакомство со знаменитыми и талантливыми 

людьми нашего края.  
Используем следующие формы работы: встречи с участниками и 

свидетелями событий; индивидуальные и групповые беседы; запись 

воспоминаний , встречи с краеведами, писателями; участие в краеведче-

ских чтениях; сочинения- впечатления; изучение литературы; участие  
в конкурсах исследовательских работ, научных чтениях; организация 

фотовитрин, стендов, тематических выставок; публикации в СМИ, 

рай-онной библиотеке; проведение уроков Мужества; проведение 

литера-турных гостиных.  
Вот некоторые из мероприятий, проведенных в кружке за послед-ние 

3 года. Литературная композиция «Учитель, перед именем твоим» на 

вечере «От всей души» в Доме культуры удачно сочеталась с до-кладами 

- презентациями классов о ветеранах педагогического труда. Никого из 

присутствующих на конференции «Репрессии в годы Вели-кой 

Отечественной войны», подготовленной учащимися по книге Да-ниила 

Гранина «Клавдия Вилор», не оставил равнодушным материал о 

жестоких человеческих страданиях, равнодушии и жестокости власть 

предержащих. Используя материал книги О. Угрюмова «Боль памяти», 
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рассказали о репрессиях в нашем районе» - некоторые учащиеся узнали 

историю своей семьи, о том, как их родственники появились на Севере. 

Выступили с докладом «Школа в годы Великой Отечественной вой-

ны» на первой научной краеведческой конференции в районной библи-

отеке. На муниципальном уровне представлены работы: реферат «Вот 

они, герои тыла» (Награждены юбилейной медалью «65 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»), статья «Восстановле-

ние народного хозяйства в послевоенные годы» («Совхоз имени Н. С. 

Хрущева»), сочинения «У войны – не женское лицо», «Мой учитель», 

исследовательские работы «Война прошлась по этим судьбам», 

«Земля-ки», материалы опубликованы в районной газете и книгах 

памяти под редакцией О. Угрюмова.  
Литературная гостиная «Слово о писателе: Федор Абрамов» была 

посвящена юбилею писателя, к юбилею М.В. Ломоносова - «Слово о 

Ломоносове». Оформлены стенды к 65летию Победы, юбилею М.В. 

Ломоносова. Состоялось торжественное открытие стендов.  
«Воспитательная сила изливается только из живого источника че-

ловеческой личности»,- утверждал К. Д. Ушинский. Действительно, 

занимаясь в краеведческом кружке «Истоки», учащиеся выказывают 

большее уважение к людям и окружающему миру, проявляют граждан-

скую активность, сострадание, доброту, учатся ответственности, патри-

отизму, развивают самостоятельность и свои творческие способности. 
 
 

 

КЛИМОВА Светлана Петровна,  
учитель технологии,  

МОУ «СОШ № 4», г. Коряжма 

 

Духовно-нравственное воспитание  
через урочную и внеурочную деятельность 

 

Наше образование всегда ставило перед собой главную задачу – 

дать качественные, углубленные знания. Духовно-нравственное 

воспитание часто отодвигается на второй план. 

Как учитель технологии, я считаю, что наиболее значимым в духовно-

нравственном воспитании является привитие любви к народным тради-

циям, к декоративно-прикладному и художественному искусству в целом. 
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В своей работе выделяю основные приоритетные направления:  
1. сохранение традиций и культуры северного народа через при-

общение учащихся к народным ремѐслам, 

2. формирование эстетической культуры, развитие художествен-

ного вкуса и творческих способностей учащихся через модельное ис-

кусство,  
3. создание условий для самореализации и самоопределения лич-

ности через активное привлечение учащихся и участие их в урочной и 

внеурочной деятельности.  
Направления реализую:  
1. Через содержание уроков технологии и работу кружка 

«Север-ные мастера»: 

Включаю региональный компонент в свою работу, вовлекаю уча-

щихся в творческий процесс возрождения следующих народных ре-

месел: лоскутного шитья и северной вышивки, изготовления северной 

куклы - закрутки. При этом акцент делаю на исследовательский 

подход, развитие познавательных способностей.  
Главные цели, которые преследует учитель в своей работе следующие:  
1. Исследовать историю возникновения и развития традиций вы-

шивки на Русском Севере; изучить особенности северной символики, 

цветового решения и их значений; выявить многообразие техники ис-

полнения северной вышивки, подробно изучить технику «крест» и об-

ласть ее применения на примере северных рушников.  
2. Исследовать историю возникновения и развития традиций 

лоскут-ного шитья в России и на Русском Севере; изучить 

особенности компо-зиции, цветового решения и сравнить с 

современными особенностями лоскутного шитья; выявить 

многообразие техники исполнения лоскут-ного шитья и область ее 

применения на примере лоскутного панно и лоскутных коллекций.  
3. Практическое изучение техники исполнения вышивки «крест» 

на примере северных рушников, лоскутного шитья на примере 

лоскут-ного панно, лоскутных изделий и северной куклы на примере 

различ-ных оберегов.  
Изучение материала распределяется следующим образом:  
- простейшие изделия в лоскутной технике (прихватки, грелки, сал-

фетки, куклы-обереги) изучают в 5-7 классах; 

- вышивка крестом в 5 классе, полотенце-рушник вышивают в 8 

классе; 
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- более объемные изделия (панно, одеяла) выполняют в группах в 9 

классе;  
- учащиеся 10-11 классов работают над применением лоскутной 

тех-ники в одежде, создавая лоскутные коллекции на занятиях клуба 

«Экс-клюзив».  
Дети с большим увлечением учатся старинным рукоделиям, когда 

простые лоскутики превращаются в замечательные изделия, а ниточ-

ки в замысловатые узоры. Это очень увлекательное занятие по созда-

нию своими руками из отдельных кусочков ткани оригинальных 

панно, салфеток, прихваток, а из ниточек и полотна - прекрасные 

рушники. Такая деятельность помогает ощутить связь времен, 

приобщает к худо-жественному творчеству и национальным 

традициям, а значит помога-ет формированию духовно-нравственного 

воспитания учащихся. При этом учащиеся занимают призовые места в 

фестивалях по вышивке и лоскутному шитью на различных уровнях.  
2. Через клубную работу.  
Школьный театр моды «Эксклюзив»– является активной формой 

работы в области художественно-прикладного творчества учащихся. 

Учащиеся в нем одновременно художники – модельеры, актеры и мо-

дели. Проявляют на занятиях выдумку, смекалку, естественную потреб-

ность трудиться с интересом, фантазией. Участвуя в процессе создания 

коллекций и в показе, проявляют свою индивидуальность. В процессе 

коллективного творческого общения развиваются правильные отноше-

ния в коллективе, бескорыстная помощь и поддержка друг друга. За это 

время мы выпустили 25 коллекций, 15 из которых бумажных. Бумага и 

картон – любимый материал для наших коллекций. Бумага- материал 

хрупкий, непредсказуемый, может в любое время подвести, но интерес-

ный, оригинальный, поэтому бумажная пластика в мире моды - основа 

нашего творчества. Более 100 девчонок за 12 лет окунулись в мир моды, 

дефилирования, создания эксклюзивных коллекций из бумаги, ткани, 

лоскута и стали настоящими ценителями красоты. Благодаря каждой из 

них мы имеем замечательные успехи: являемся дипломантами, при-

зерами и лауреатами областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных фестивалей.  
3. Через научно-исследовательскую работу.  
Тематику проектов и исследований выбираем вместе с учащимися 

на основании использования на уроках регионального компонента, а 

так же наиболее значимых и актуальных тем как для учащегося, так и 
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для общества. Одиннадцать научно – исследовательских проектов 

пред-ставлены на городскую научно-практическую конференцию 

«Юность Коряжмы»:  
2008 г. - Боринская Анастасия, Борисова Зинаида «Лоскутное 

шитье от традиций до современного искусства», 11 класс- 3 место; 

Артени Ксения, Моисеева Марина, 9 класс «Вышивка как отражение 

традиций народов СЕВЕРА» - 3 место  
2009 г. - Ломоть Ксения, 10 класс «Школьная форма: за и против» - 

1 место (4 место на областной конференции «Юность Поморья»); 

Моисе-ева Марина, 10 класс «Имидж современной девушки»- 2 место.  
2010 г. - Ломоть Ксения, 11 класс «Проблемная кожа», Моисеева 

Ма-рина, 11 класс «Эффективность стиральных порошков», Котомина 

Ма-рия, 11 класс «Чайные традиции нашего города»  
2011 г. - Бобылева Эльвира, 10 класс: «Семь чудес света в 

бумажной моде» - 1 место.Титова Вероника, 9б класс: «Женские 

прически: от и до» - 3 место.  
2012 г. - Бобылева Эльвира, 11 класс: «Вивьен Вествуд: жизнь и 

творчество»- 2 место.  
Титова Вероника, 10 класс: «Правильное питание» - 2 место. 

Только решив задачи приобщения учащихся к яркому и неповтори-  
мому явлению народной и художественной культуры, будущее 

нашего общества станет духовно богаче, сможет видеть и ценить 

красоту, бе-речь и уважать труд. А правильная организация урочной и 

внеурочной деятельности помогает формированию и развитию 

духовно-нравствен-ного воспитания. 
 
 

 

СТАРЦЕВА Елена Николаевна,  
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ №6», г. Коряжма 

 

Дебаты в образовательном процессе 

 

Диалог как форма речевой коммуникации появился в глубокой древ-

ности, когда один человек не согласился с другим по некоторому вопро-

су. Дебаты берут свое начало в Древней Греции, где они были важным 

элементом демократии. В средние века в Европе были распространены 
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диспуты, курсы ораторского мастерства и дебатов. Эта традиция не-

сколько позже получила свое развитие и в системе образования России. 

Сегодня дебаты в учебном процессе тоже представляют собой фор-

мализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксирован-

ных выступлений участников — представителей двух противостоящих, 

соперничающих групп (команд). На своих уроках я чаще использую 

слово « группа», так как таким способом организую групповую работу.  
Подобного рода формализованные обсуждения имели место в россий-

ской системе образования еще в XVIII веке и назывались диспутами. 

В настоящее время дебаты широко распространены в школах и уни-

верситетах всего мира. Ценность программы «Дебаты» в том, что она, 

являясь оригинальной педагогической технологией, может стать сред-

ством реализации целей и задач, стоящих перед системой общего, сред-

него и, частично, высшего профессионального образования. 

Дебаты учат многому, и не просто учат, а развивают.  
В настоящее время в России накоплен богатый опыт 

использования дебатов в образовательном процессе. Дебаты в 

образовательном про-цессе могут быть представлены как:  
• форма организации учебного процесса (учебно-поисковой, ис-

следовательской, творческой деятельности), способ работы с учебным 

материалом;  
• самостоятельный предмет изучения (спецкурс или факульта-тив); 

 

• форма организации внеклассной деятельности (научно-иссле-

довательской, воспитательной, клубной и т.д.) 

Современные процессы обновления содержания образования 

осно-вываются на инновационных идеях. Дебаты – это эффективное 

сред-ство обучения, новая педагогическая технология.  
Использование дебатов в образовательном процессе способствует 

созданию устойчивой мотивации обучения, так как при этом достига-

ется личностная значимость учебного материала для учащихся. Нали-

чие элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую 

деятельность, а также тщательную проработку основного изучаемого 

материала.  
Эффективность использования дебатов в обучении во многом зави-

сит от осознания учителем возможности и целесообразности их при-

менения. Успех проведения дебатов во многом определяется 

наличием доброжелательной, творческой атмосферы на уроке. 
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Дебаты могут использоваться в целях обобщения, систематизации 

знаний, закрепления учебного материала, контроля знаний  
В ходе дебатов школьники получают невербальные сообщения по 

выражению учительских глаз, жестам и позе тела. Очень важными яв-

ляются выбранные интонация и тон голоса.  
Подготовка и проведение дебатов предполагает организацию ра-боты 

в группах. Работа в группе позволяет учащимся приобрести ряд 

важнейших качеств: взаимопомощь, умение вырабатывать совместное 

решение, поиск компромиссов, способность отстаивать свою точку зре-

ния, терпимость к другим мнениям и позициям. Я обращаюсь к дебатам 

часто, но иногда использую только элементы этой технологии.  
Дебаты в процессе обучения могут быть представлены как форма 

урока (урок - дебаты) или элемент урока (использование элементов 

де-батов на различных этапах урока для реализации конкретных 

учебных целей и задач).  
Наибольшие возможности методики дебатов связаны с использова-

нием дебатов как элемента урока, например, в процессе актуализации 

знаний, в целях систематизации, закрепления учебного материала, 

обе-спечения «обратной связи» или как формы организации 

самостоятель-ной работы учащихся. Довольно оригинальной формой 

реализации ме-тодики дебатов является использование дебатов как 

формы аттестации учащихся. Я пока не использовала такую форму, но 

изучаю опыт рабо-ты коллег Санкт-Петербурга.  
В зависимости от поставленных целей и задач на уроках могут ис-

пользоваться различные типы дебатов: «классические» дебаты и «мо-

дифицированные» дебаты.  
Дебаты могут открыть новые противоречия между отдельными 

иде-ями и теориями прошлого. 

Дебаты развивают у школьников навыки, необходимые для эффек-

тивного общения в любой сфере человеческой деятельности, выраба-

тывают критическое мышление, являясь одновременно популярным 

видом интеллектуального времяпрепровождения.  
Организация дебатов в образовательном процессе – сложное и от-

ветственное дело, которое требует много времени, но и результат 

кото-рого даѐт учителю огромное удовольствие.  
Дебаты и на уроках, и в воспитательной работе – это спор во имя 

ис-тины; здесь важен обмен мнениями, основанными на конкретных 

фак-тах, аргументах, доказательствах, результатах исследований. 
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Дебаты – это школа, вырабатывающая демократическое восприя-тие 

плюрализма мнений, отношений к поступку, действию. Идея стоит спора. 

Спорь — да не вздорь! Дискуссия на уроке успешна, если все ученики 

хорошо знают предмет обсуждения, не отвлекаются на другие проблемы. 

Сопоставление своей и чужой точек зрения, опровержение неправильной 

должно быть этичным. На своих уроках мы спорим, опи-раясь на 

определѐнные правила этики. Вот некоторые из них:  
• Не обидь, не оскорби, не унизь человека.  
• Говори, что думаешь, думай, что говоришь!  
• Человека уважают в споре уже за то, что он искренен, хотя и 

ошибается. 

• Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит. Но из самого 

твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя. 
• Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни оставалась победа  

– ты, по крайней мере, испытываешь удовольствие от борьбы.  
• Спорь даже с глупцом! Удовлетворения ты не получишь, зато 

проверишь себя, чѐтче определишь свою позицию. 

Тактичность, откровенность, искренность, доверие, взаимная веж-

ливость, принципиальность - вот лучшие качества участника любой 

дискуссии, в том числе и дебатов на уроке. 
 
 

 

КУЗНЕЦОВСКАЯ Светлана Александровна,  
педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД «ДДТ», г.Котлас 

 

Реализация дополнительной образовательной программы 

«Волшебный мир оригами» как форма интеграции 

дополнительного и общего образования 

 

Идея интеграции общего и дополнительного образования детей, 

как ведущая тенденция развития школьного образования, впервые 

прозву-чала в концепции модернизации российского образования. 

Очевидно, что учреждения дополнительного образования распо-

лагают большими по сравнению с общеобразовательными учрежде-

ниями возможностями в нахождении ребенком своей индивидуаль-

ности, так как ориентированы в основном на его познавательные, 
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творческие интересы и потребности, побуждают личность к соб-

ственному развитию и совершенствованию. Чем больше у детей бу-

дет возможностей в получении дополнительного образования, тем 

больше у них будет реальных возможностей для выбора своего ин-

дивидуального пути. Именно поэтому, сегодня говорят об интегра-

ции основного и дополнительного образования, понимая под этим 

процесс объединения усилий различных педагогов, позволяющий 

устанавливать эффективные связи, для совместной деятельности 

различных образовательных учреждений для достижения единой цели 

- создание социально – адаптированной личности и воспитание 

человека новой формации.  
Примером успешной формы интеграции может служить опыт Дома 

детского творчества по реализации дополнительной образовательной 

программы «Волшебный мир оригами» для начальных классов обра-

зовательных учреждений города. Программа рассчитана на 4 года об-

учения для детей в возрасте 7-11 лет.  
На практике мы часто сталкиваемся с проблемой готовности детей 

к школе. Особенно, низко развиты сложно координированные 

движения ведущей руки младших школьников, плохо сформировано 

умение ис-пользовать ручку, карандаш или ножницы в качестве 

рабочего инстру-мента. Как следствие этого возникают сложности в 

обучении детей в начальной школе.  
В решении данной проблемы помогают занятия и оригами. Допол-

нительная образовательная программа «Волшебный мир оригами» мо-

дифицированная, относится к художественно-эстетическому 

направле-нию. Ежегодно программа корректируется, добавляются 

новые темы с учѐтом интересов и потребностей детей, новинок в 

литературе и интер-нет ресурсов.  
Выполнение программы рассчитано на 4 года. Количество учащихся  

в группе - 12-15 человек, занятия могут проходить по подгруппам из 

6-8 человек, таким образом, это позволяет каждому ребенку уделить 

боль-ше времени и внимания.  
В дополнительной образовательной программе «Волшебный мир 

оригами» рассматриваются разные техники оригами (плоскостное, мо-

дульное оригами), предусмотрено не только постепенное усложнение 

материала, но и постепенное изменение видов работы: от создания 

фи-гурок, до индивидуальных и коллективных тематических 

аппликаций и объемных композиций. 
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Цель программы: способствовать успешному обучению младших 

школьников через развитие познавательных процессов и творческих 

способностей средствами оригами.  
Основными задачами данной программы являются:  
- знакомство обучающихся с техникой оригами  
- формирование пространственных представлений и навыков совер-

шения пространственных преобразований, умений конструировать; 

- развитие внимания, памяти, наглядно - образного мышления, про-

странственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; 

- воспитание интереса к искусству оригами.  
Основные методы, определяющие результативность программы: пе-

дагогическое наблюдение, диагностика уровня развития у обучающих-ся 

пространственного восприятия, наглядно – образного мышления 

(«Лабиринт», А. Л. Венгер); произвольного внимания, сенсомоторной 

координации и тонкой моторики руки. («Домик», Н. И. Гуткина).  
Данная диагностика проводилась в течение 4 лет на группе детей, 

занимающихся по программе «Волшебный мир оригами». 
 

Интерпретация полученных результатов диагностики. 

 

Таблица 1  
Уровень 1 год 2 год 3 год 4 год 

наглядно-образного обучения обучения обучения обучения 

мышления 2009-2010г.г. 2010-2011г.г. 2011-2012г.г. 2012-2013г.г. 

высокий 0% 40% 53% 100 % 

выше среднего 13% 47% 33% 0% 

средний 87% 13% 14% 0 % 

 

 

Таблица 2  

Уровень 1 год 2 год 3 год 4 год 

произвольного обучения обучения обучения обучения 

внимания 2009-2010г.г. 2010-2011г.г. 2011-2012г.г. 2012-2013г.г. 
     

высокий 0 % 16% 44% 67% 

средний 47% 37% 13% 27% 

низкий 53% 47% 43% 6% 
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Полученные данные подтверждается высокими показателями в 

учѐ-бе. На четвѐртый год обучения в группе респондентов 2 учащихся 

- от-личника, 13 человек учатся на «4» и «5».  
Результативность и эффективность такой формы интеграции оче-

видна:  
иная организация занятия, смена обстановки раскрепощает детей, 

они свободно выражают эмоции, активнее взаимодействуют с одно-

классниками;  
раскрывается творческий потенциал обучающихся, прививаются 

эстетические чувства; сохранность контингента обучающихся в тече-

ние всего учебного года и в течение полного срока реализации про-

грамм составляет 100% , что немаловажно для педагога дополнитель-

ного образования.  
Хочется отметить большое желание учителей начальных классов 

школ города сотрудничать с учреждением дополнительного образова-

ния. 
 
 

 

ХОМЕНКО Светлана Александровна,  
педагог дополнительного образования, 

МОУ ДОД «ДДТ», г.Котлас 

 

Создание ситуации успеха  
на занятии изодеятельности  

через применение нетрадиционных приѐмов и техник 

 

В изомастерскую «Родничок» набор детей в группы проводится по 

желанию самих детей, без предварительного отбора и вступительных 

экзаменов. Каждый ребенок может стать юным художником. Чем 

рань-ше он придет на занятия в изомастерскую, тем больше шансов 

развить его творческие задатки сделать его успешным.  
Специфика дополнительного образования такова, что в группе за-

нимаются дети разного возраста, различного уровня подготовки. Ча-

сто на занятиях у обучающихся наблюдается разный темп выполнения 

работы и разное качество. Обучающиеся ощущают неудовлетворен-

ность своей творческой деятельностью. У многих детей складывается 

комплекс неудачника, возникает психологический дискомфорт, сни- 
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жается интерес к творчеству. Часто это дети, которые неуспешны в 

школе, дома, среди сверстников и взрослых. Они больше всего нужда-

ются в ситуации успеха.  
Как же можно решить эту проблему? Для этого необходимо соз-

дать благоприятные условия для творчества , самовыражения каждого 

ребенка, заинтересовать их деятельностью изомастерской. Другими 

словами необходимо создавать «ситуацию успеха».  
Что такое «ситуация успеха»? Ситуация успеха в образовательной 

деятельности» - есть комплекс оптимальных приемов, который 

способ-ствует включению каждого обучающегося в активную 

образовательную деятельность на уровне его потенциальных 

возможностей и развивает эти возможности, воздействуя на 

эмоционально-волевую и интеллекту-альную сферы личности.  
Один из приѐмов, который способствует созданию ситуации 

успеха - это применение на занятиях в изомастерской различных 

нетрадицион-ных приѐмов и техник для создания рисунков:  
1. Монотипия и кляксография. (Материалы: гуашь, тушь)  
2. Водная печать, мраморный эффект. (Материалы: масляная 

кра-ска и вода) 

3. Гравюра по аппликации, отпечаток от аппликации. 

(Материалы: масляная или типографская краски, валик) 

4. Граттаж, разновидность гравюры, процарапывание по 

вощеной бумаге. (Материалы: воск, гуашь, тушь, острая палочка) 

5. Диатипия, принцип копировальной бумаги. (Материалы: 

масля-ная краска, ручка) 

6. Эффект батика (Материалы: восковые мелки, акварель)  
7. Клеше, отпечатки заданной формой. (Материалы: листья, ово-

щи, губка, мятая бумага, нитки, кружево и другое) 
Использование различных нетрадиционных техник, применение не-

свойственных вещей для изображения (соль, мыло, клей ПВА) вызы-вает 

у детей, прежде всего высокий интерес к занятиям, стремление 

к экспериментированию. Обогащается эмоциональная сфера ребенка, 

в основе которой лежит ожидание неизвестного. Например, не всегда 

известно каков эффект будет от прикосновения к поверхности бумаги 

того или иного материала, той или иной формы, какой образ 

получится от пятен (монотипия, кляксография, клеше).  
Выбор художественных средств и приемов изображения в про-

цессе обучения зависит от поставленных задач, тем занятия. Напри- 
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мер, тему «Ночью в городе идет снег» дети выполняют в технике 

«граттаж» (черно-белый вариант), «Подводный мир» - использует-ся 

смешанная техника «восковые мелки+акварель». Вспенившееся море 

можно эффектно изобразить при добавлении мыльного раство-ра в 

акварель и т. д.  
Можно отметить следующие этапы создания ситуации успеха:  
• Первый этап - мотивационный, установка на деятельность. На 

этом этапе у детей формируется стремление как можно успешнее вы-

полнить работу, ощутить себя творцом, преодолеть трудности. 

Педагог мотивирует обучающихся на достижение цели.  
• Второй этап - операционный, обеспечение деятельности. Педа-

гог обеспечивает обучающихся заданием, которое учитывает индиви-

дуальные их способности и доставляет ему удовольствие в ходе вы-

полнения работ.  
Нетрадиционные техники рисования вызывают большой интерес, 

эмоции у обучающихся, они не требуют больших затрат, специального 

оборудования, а так же особых умений. Занятия универсальны, так как 

работу могут выполнять обучающиеся любого возраста, от 7 до 15 лет 

и даже взрослые.  
• Третий этап - результативный. На этом этапе необходимо так 

организовать работу, чтобы обратить результат предыдущей деятельно-

сти в эмоциональный стимул, в осознанный мотив. Дети не боятся, что 

у них не получится как на образце, потому что педагог не ставит 

перед ними задачу повторить. Любой результат на занятии в 

изомастерской считается успешным, правильным, авторским. Такой 

подход к обуче-нию повышает уровень познавательной мотивации и 

ведѐт к ситуации успеха.  
Дети выступают в роли исследователей, экспериментаторов раз-

личных материалов и свойств, стремятся к поиску новых идей, соз-

данию выразительных образов, комбинируют известные им техники 

рисования.  
Такой подход к обучению развивает у детей богатое воображение, 

творческие способности и креативность. Юные художники уверены в 

своих силах, готовы познавать и развиваться, стремятся выполнять 

творческие работы, которые требуют больших знаний и умений. Ре-

зультат совместной работы педагога и детей - победы обучающихся 

на межрегиональных, областных, всероссийских конкурсах и 

фестивалях изобразительного творчества. 
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МАНАКОВА Наталья Сергеевна,  
методист,  

МОУ ДОД «ДДТ», г. Котлас 

 

Элективный курс в рамках муниципальной сети 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

учащихся в условиях дополнительного образования 

 

Как известно, становление профильного обучения на старшей ступе-

ни общего образования является одним из приоритетных направлений 

модернизации системы общего образования в Российской Федерации. 

Дополнительное образование детей является неотъемлемой частью 

современной системы общего образования. Модернизация российско-го 

образования открыла новые перспективы перед УДОД, прежде всего это 

использование их широких возможностей для реализации профиль-ного 

обучения учащихся. Поэтому инновационные процессы в совре-менной 

школе в значительной степени могут быть усилены за счѐт до-

полнительного образования, характер которого предполагает свободу 

выбора видов деятельности, высокую мотивированность обучающих-ся, 

а, значит, и реальное творческое самовыражение личности. Мето-

дический опыт, сформированный УДОД имеет огромную значимость в 

обновлении организации общего образования. Несомненнно, освоение 

этого опыта может помочь школе в достижении целей профильного об-

учения на старшей ступени общего образования, реализации личностно  
– ориентированного процесса обучения.  

Программа элективного курса «Успешный выбор своего будущего», 

разработана в 2010 г. Она является модифицированной и содержит эле-

менты авторского творческого видения, подхода к содержанию курса. 

Основой для неѐ стали дополнительные образовательные программы. 

Структура программы соответствует методическим рекомендациям по 

разработке и экспертизе элективных курсов в системе предпрофильной 

подготовки девятиклассников, разработанных кафедрой управления АО 

ИППК РО (письмо департамента образования и науки от 16.02.2005г.,  
№ 03-24/287). Курс рассчитан на 34 часа, занятия проходят 1 раз в не-

делю по 2 часа. Данный элективный курс предназначен для изучения в 9 

классах. Его выбор обусловлен потребностью у подростков, которые 

второй год подряд выбирают больше всего по численности среди пред-

ложенных курсов муниципальной сети г. Котласа. Выпускники школ 
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каждый год стоят перед выбором какой профиль выбрать, чтобы 

успеш-но подготовиться к сдаче экзаменов, а для этого уже нужно 

спланиро-вать своѐ будущее, поэтому актуальность полученных 

знаний очевидна. По запросу школ данный курс может быть 

использован и для учащихся 10 - 11 классов, которые не сделали ещѐ 

профессиональный выбор. Для учащихся, которые хотели бы 

продолжить обучение по психологии бо-лее углублѐнно, предлагается 

программа элективного курса «Сам себе психолог» для 10 класса и 

элективный курс «Психологическая подго-товка к ЕГЭ» для 11 класса.  
Программа элективного курса «Успешный выбор своего будущего» 

соответствует положению концепции профильного и предпрофильного 

обучения. Курс позволяет оценить свои потребности и возможности, 

искусственно, но уже попробовать беседовать с будущим работодате-лем 

на собеседовании. Присутствует степень новизны для учащихся, так как 

курс включает новые для учащихся знания о себе и виды дея-тельности 

по психологии; содержит знания, вызывающие познаватель-ный интерес 

учащихся и представляющие ценность для определения ими профиля 

обучения в старшей школе; позволяет сформировать практическую 

деятельность школьников в изучаемой области знаний; обеспечивает 

содержание и использование в преподавании активных методов 

обучения.  
Основными целями проведения данного элективного курса 

является повышение профессиональной готовности подростков, 

способствую-щее обоснованному выбору профиля будущей 

профессии и жизненного пути с учетом интересов, самооценки, 

ценностей, склонностей, моти-вации, способностей, состояния 

здоровья и востребованности на рынке труда.  
В ходе программы развиваются параметры, которые недостаточно 

развиты по показателям диагностики «Профессиональная готовность» 

автор А. П. Чернявская, а это автономность, информированность, уме-

ние принимать решение, планирование, эмоциональное отношение.  
Программа включает в себя четыре блока: «Личность: каковы ваши  
скрытые возможности?», «Способности: что я могу делать?», «Под-  
готовка к профессиональной деятельности», «Подводим итоги: кем я  
стану?». Используются интересные формы занятий: социально – психо-

логический тренинг, дискуссия, этюды, моделирование, деловые игры, 

упражнения, лекция, «крепкий орешек», «почтовый ящик», защита 

проекта, презентации. По окончании курса учащиеся получают зачет 
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по результатам входящей и повторной диагностики «Профессиональ-

ная готовность» и защите проекта «Мой успешный выбор». 

Результаты работы по программе имеют положительную динамику, 

благодаря тому, что учащиеся имеют высокую мотивацию к обучению 

и с интересом посещают элективный курс. 
 

Таблица результатов 

 

Профессиональная 
Первичная Повторная Первичная Повторная 

 

диагностика диагностика диагностика диагностика  

готовность  

14.10.10г. 17.02.11г. 06.10.11г. 11.02.12г.  

 
 

автономность 50 % 92 % 75 % 100% 
 

информированность 58 % 100 % 75 % 100% 
 

принятие решения 50 % 83 % 50 % 100% 
 

планирование 40 % 100 % 50 % 96% 
 

эмоциональное 
61 % 92 % 25 % 96%  

отношение  

    
 

 

По итогам защиты проекта «Мой успешный выбор» учащиеся 

учат-ся навыкам самопрезентации, повышают уровень уверенности в 

себе и определяются в профессиональном выборе. 

Таким образом, интеграция основного и дополнительного 

образова-ния представляет собой весьма перспективное направление в 

контексте нового целеполагания развития российского образования, 

направлен-ного на обеспечение компетентностного подхода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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БАДАНИНА Лариса Павлиновна,  
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии филиала САФУ им. М.В. Ломоносова в г. Коряжме 

Арх.обл. 

 

Особенности адаптации детей к школьному обучению 

 

Согласно концепции развития личности в онтогенезе, разработан-

ной А.В.Петровским, развитие личности в относительно стабильной 

среде осуществляется через прохождение 3-х фаз: адаптации, индиви-

дуализации, интеграции. 

Адаптация предполагает активное усвоение норм и ценностей 

груп-пы и предстает как уровень подчинения (внешнего) новым 

требовани-ям и правилам.  
Индивидуализация характеризуется самовыражением и самоактуа-

лизацией и выступает как этап конфликтов и попыток самоутвержде-

ния.  
Интеграция - это конструктивное самовыражение личности, завое-

вание своего места в группе, когда право личности на 

самоопределение признано группой.  
Вопросы адаптации личности были и остаются предметом исследо-

вания многих ученых.  
В школьных коллективах процесс адаптации учащихся 

целесообраз-но разделить на два процесса: учебную адаптацию и 

социально-психо-логическую адаптацию. Остановимся подробнее на 

социально-психо-логической адаптации.  
Социально-психологическая адаптация младших школьников к ус-

ловиям школы представляет собой процесс усвоения норм и способов 

поведения, одобряемых родителями и учителями, в условиях взаимо-

действия со сверстниками.  
По мнению С.М. Громбаха, социально-психологическая адаптация 

при поступлении в школу представляет собой процесс перестройки по-

ведения и деятельности ребенка в новых условиях. Процесс этот мно-

госторонний, активный, включающий в себя формирование средств и 

способов поведения, направленных на овладение учебной деятельно-стью 

и эффективное взаимодействие с новой социальной средой. Не только 

новая среда воздействует на ребенка, но и он, в свою очередь, оказывает 

определенное воздействие на среду, меняет социально-пси- 
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хологическую ситуацию. Ребенку приходится адаптироваться не только  
к классному коллективу, но и к своему месту в школе, к учителю.  

В то же время социально-психологическая адаптация требует про-

явления специальных усилий. 

Результат адаптации - адаптированность, которая представляет со-

бой систему качеств личности, умений и навыков, обеспечивающую 

успешность последующей жизнедеятельности ребенка в школе. Обще-

известно, что один ребенок развивается быстро, другой - медленнее. 

То же самое можно сказать об адаптации ребенка к школе: процесс 

адапта-ции у каждого ребенка индивидуальный.  
Время протекания социально-психологической адаптации в некото-

рой степени зависит и от возраста ребенка, поступившего в школу. Ре-

бенок семилетнего возраста считается младшим школьником, который 

значительно быстрее осознает и принимает свой новый социальный 

статус - статус школьника по сравнению с шестилетним ребенком. Вре-

мя протекания социально-психологической адаптации у 7-летних детей 

несколько короче, чем у шестилетних детей.  
Большинство детей в нашей стране посещают детские сады. 

Приня-то считать, что дети, посещавшие детский сад, быстрее и легче 

адапти-руются к условиям школы. «Домашние дети», не посещавшие 

детский сад, труднее адаптируются. Это не всегда соответствует 

действитель-ности. Подобная точка зрения – заблуждение.  
Следует помнить, что детский сад и начальная школа не должны 

рассматриваться обособленно в системе народного образования, это 

два звена в одной цепи. Взаимосвязь между детским садом и школой 

способствует быстрой и устойчивой адаптации первоклассника к 

усло-виям школы.  
Рассмотрим факторы социальной микросреды, играющие позитив-

ную или негативную роли в социально-психологической адаптации 

ре-бенка к школе.  
1. Адекватное осознание своего положения в коллективе сверстников.  
2. Правильные методы воспитания в семье.  
3. Отсутствие конфликтной ситуации в семье.  
4. Функциональная готовность к обучению в школе.  
5. Благоприятный статус ребенка в группе до поступления в первый класс. 

Из неблагоприятных факторов, играющих негативную роль в адап- 

тации ребенка к школе, можно выделить следующие:  
1. Функциональная неготовность к обучению в школе. 
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2. Неадекватное осознание своего положения в группе сверстников.  
3. Конфликтная ситуация в семье.  
4. Отрицательный статус ребенка до поступления в первый класс. 

Сложными оказываются случаи, когда у ребенка ярко выраженное  
отрицательное отношение к школе, нежелание учиться, когда он 

актив-но сопротивляется обучению.  
Подобные ситуации чаще всего наблюдаются в трех случаях:  
1) когда ребенок в дошкольном возрасте не приучен ограничивать 

свои желания, преодолевать трудности, у него сформирована своео-

бразная установка на «отказ от усилия». Так как школа требует от ре-

бенка постоянных усилий на преодоление трудностей, то у него 

возни-кает активное противодействие учению;  
2) активное нежелание учиться встречается среди детей, у которых  

в семье заранее сформировали страх перед школой («Вот пойдешь в 

школу - там тебе покажут»); 
3) а также у детей, родители которых, напротив, рисовали школь-ную 

жизнь и будущие успехи ребенка в радужных тонах. Столкновение с 

реальностью может вызвать настолько сильное разочарование, что у 

ребенка возникает отрицательное отношение к школе. 

Исследуя генезис социально-психологической адаптации первоклассни-

ков, психологи пришли к выводу, что успешность социально-психологиче-

ской адаптации ребенка к школьному обучению во многом связана с харак-

тером отношения к ребенку значимых взрослых, в особенности учителя. 

Эти отношения, проявляющиеся в общении с ребенком, могут либо 

способствовать преодолению первоклассником трудностей адаптаци-

онного периода, либо приводить к неадекватным реакциям ученика на 

его неудачи. Отношение учащихся младших классов друг к другу 

зави-сит не только от успеваемости и поведения в школе, а также 

определя-ется отношением учителя к каждому конкретному ребенку.  
Если учитель «спокойно и планомерно» осуществляет режимные 

моменты, ребенок усваивает обязательные правила режима и его 

физи-ческая напряженность падает.  
Психологическая напряженность спадает через полтора-два 

месяца, к этому времени уже происходит привыкание к школьной 

жизни, при котором у ребенка гаснет первоначальная тяга к школе, 

уроку, знаниям. Но именно, возможность получать новые знания 

определяет дальней-шее развитие психологической готовности 

учиться всем дисциплинам, которые преподают первоклассникам. 
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ВЕСЕЛКОВА Юлия Васильевна,  
Воспитатель, МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №12 «Голубок», г. Коряжма 

 

Влияние дидактических игр на процесс формирования 

экологической культуры у детей школьного возраста 

 

В настоящее время человечество стоит перед лицом экологической 

катастрофы. Причиной нарушения экологического равновесия послу-

жило потребительское отношение людей к окружающей природе, их 

экологическая неграмотность. Сегодня экология – не только наука о 

взаимоотношениях живых организмов друг с другом и с окружающей 

средой, это еще и мировоззрение. Поэтому на первый план 

воспитания выводится формирование основ экологического сознания 

дошкольни-ков, понимания общих законов развития материального 

мира, а не про-сто набор сведений о природных явлениях и объектов.  
Нельзя не отметить, что существенное преимущество перед непо-

средственно образовательной деятельностью имеют игры, так как в 

них складываются более благоприятные условия для формирования 

начи-наний экологической культуры.  
Важность и актуальность рассматриваемой проблемы определили 

выбор темы исследования: «Влияние дидактических игр на про-

цесс формирования экологической культуры у детей 

дошкольного возраста »  
Цель исследования – изучить особенности дидактической игры как 

наиболее эффективного метода воспитания экологической культуры. 

Данная цель исследования определила постановку следующих за-  
дач:  

1. Пробуждение у детей интереса к природе, растениям, живот-

ным, к самому себе. 
2. Освоение элементарных природоведческих знаний о растениях  

и животных.  
3. Приобщение ребенка к элементарному труду по созданию бла-

гоприятных условий для жизни живых существ. 

4. Формирование элементарных представлений о природе, как о 

величайшей ценности, понимание еѐ неприкосновенности. 

5. Воспитание у ребенка элементарного чувства ответственности 

за всѐ живое. 
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Для реализации намеченных задач мною был составлен 

следующий план работы:  
- провести анализ научно – методической и психолого-педагогиче-

ской литературы по проблеме экологического воспитания дошкольни-

ков;  
- составить перспективный план по использованию дидактических 

игр в экологическом воспитании дошкольников на три года; 

- определить уровень сформированности экологической культуры 

дошкольников на начальном этапе и заключительном. 

Работа по данной теме строилась в 3 этапа.  
Первый этап - констатирующий (диагностический) включал в себя: 

проведение первичной диагностики с детьми. Результаты диагности-

ки показали, что уровень экологической культуры достаточно низкий. 

Анкетирование родителей, проведенное мной, выявило, что у них су-

ществуют проблемы в вопросах экологической культуры. Полученные 

данные использовала для коррекции перспективного плана 

взаимодей-ствия с семьями воспитанников.  
Затем я перешла ко второму - формирующему этапу работы, кото-

рый включал в себя целенаправленную работу по формированию эко-

логической культуры через дидактическую игру с участниками 

образо-вательного процесса: воспитанниками и их родителями.  
Вот ряд требований, в соответствии с которыми мною осущест-

влялся отбор игр для экологического образования дошкольников: игры 

подбирала с учѐтом закономерностей развития детей и тех задач эколо-

гического образования, которые решаются на данном возрастном эта-пе; 

чтобы игра давала ребѐнку возможность применять на практике уже 

полученные экологические знания и стимулировать к усвоению новых; 

чтобы содержание игры не противоречило экологическим знаниям, 

формируемым в процессе других видов деятельности; чтобы игровые 

действия производились в соответствии с правилами и нормами пове-

дения в природе; предпочтение отдавала тем играм, которые позволи-ли 

решить бы не только задачи экологического образования, но и обе-

спечить решение общих задач воспитания и развития ребѐнка; чтобы игра 

выступала эффективным средством экологического образования 

дошкольников, необходимо прослеживать внутреннюю связь каждой 

игры с предыдущими и последующими играми. Это позволило про-

гнозировать, на какой имеющийся опыт ребѐнок будет опираться, какой 

новый шаг произойдѐт в его развитии. 
 

222 



В работе с детьми использовала дидактические игры принципами: 

- по специфическим характеристикам (творческие игры и игры с  
правилами);  

- по тематическому распределению содержания проводила с деть-  
ми игры на тему «живая» и «неживая» природа;  

- по форме организации и мере регламентации я проводила с 

детьми совместную игровую деятельность, способствовала органи-

зации самостоятельной деятельности ребѐнка посредствам создания 

предметно – развивающей среды в уголке природы (обеспечивала на-

личие дидактических игр);  
По целям и задачам, реализуемым в ходе игры, использовала в 

ра-боте с детьми: обучающие, контролирующие, обобщающие. 

Среди всего многообразия игр с правилами особое внимание уде-

лялось мной дидактическим играм в рамках классификации и по 

характеру используемого материала, которые условно можно разде-  
лить на игры с предметами, настольно-печатные игры и словес-

ные игры. 

Дидактические игры экологического содержания во время экскур-

сий и целевых прогулок, при ознакомлении детей с трудом взрослых 

при обучении их трудовой деятельности в природе, а также в экспери-

ментальной деятельности дошкольников.  
Дидактические игры использовала не только в свободной деятель-

ности воспитанников, но включала в НОД. 

На этом этапе очень тесно вела работу с семьей. Только опираясь 

на семью, только совместными усилиями мы можем решить главную 

задачу – воспитание человека с большой буквы, человека 

экологически грамотного.  
В работе с родителями я использовала как традиционные формы 

(родительские собрания, консультации, беседы), так и нетрадиционные 

(деловые игры, круглый стол, прямой телефон, дискуссии). Еще одна 

форма работы с семьей – педагогические ширмы, в которых родителям 

давала четкие, конкретные, практические советы по узкой теме. Напри-

мер, «Экологические игры», «Экологическое воспитание», «Двигаюсь! 

Слышу! Вижу!», «Как привить ребенку любовь к растениям?», «Учите 

беречь природу», «Дидактические игры на прогулке». Такие формы ра-

боты способствовали информированию родителей, о том какие знания  
о природе есть у детей, показала, что эти знания необходимы для фор-

мирования основ экологической культуры. 
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Третий этап (итоговый) подводя итоги работы, хочется отметить, 

что она проводилась не зря:  
- уровень экологических знаний и представлений детей повысился.  
- есть положительные результаты: повысился уровень экологиче-

ской культуры у детей. 

- это видно из результатов диагностики прослеживается динамика 

увеличения количества детей с высоким уровнем экологического 

куль-туры: на начало работы 60% - низкий уровень, 40% - средний 

уровень, 0% - высокий. А на заключительном этапе: низкий уровень -

0%, сред-ний уровень – 20% и высокий уровень составил 80%.  
Таким образом, по итогам проделанной работы, можно утверждать, 

что дидактические игры явились эффективным средством формирова-

ния экологической культуры у детей дошкольников. 
 
 

 

ЕВДОКИМОВА Жанна Викторовна,  
Воспитатель, МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Парусок», г.Коряжма 

 

Развитие мелкой моторики рук детей 5-7 лет  
средствами продуктивной деятельности 

 

Одним из немаловажных аспектов развития дошкольника в период 

подготовки его к школе, является развитие мелкой моторики и коор-

динации движений пальцев рук. Проблема повышения эффективности 

комплексной педагогической работы по развитию мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук детей 5-7 лет не теряет своей ак-

туальности. В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и да-

рования детей - на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. В 

последние десятилетия число детей, имеющих речевые нарушения, 

значительно увеличилось. В течение дошкольного детства ребѐнок 

практически овладевает речью. Но, к сожалению, существует много 

причин, когда его речь не сформирована должным образом, и одна из 

них недостаточно развита мелкая моторика рук.  
Необходимым условием возникновения двигательных функций явля-

ется педагогическая помощь ребѐнку в дошкольном учреждении, направ- 
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ленная на формирование предметных представлений, игровых умений и 

способов совместного взаимодействия в игре, через продуктивную дея-

тельность. Продуктивная деятельность - это тот вид культурной практи-

ки, который может быть организован в форме совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми. Продуктивные виды деятельности до-

школьника включают изобразительную и конструктивную.  
Для продуктивной (изобразительной) деятельности характерно ху-

дожественно-образное начало. Данную деятельность составляют паль-

чиковые тренинги, игры с крупой, бусинками, пуговицами, камешками, 

вырезание ножницами, шнуровка и рисование, раскрашивание в раз-

личных нетрадиционных техниках. Их взаимосвязь прослеживается в 

средствах выразительности, используемых для создания продукта.  
Приступая к работе, мною было предположено, что использование 

продуктивных видов деятельности для развития мелкой моторики в 

форме совместной партнѐрской деятельности со взрослым приведѐт к 

активному развитию речи детей 5-7 лет.  
Актуальность моей работы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошколь-

ного возраста во взаимодействии с семьей способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, 

сохранению психического и физического развития ребенка.  
Проблемы развития мелкой моторики рук средствами продуктивной 

деятельности не могут быть решены без участия взрослого, владеюще-го 

комплексом знаний и умений, которые, обеспечат успешность этой 

работы. В результате этого, мною были поставлены следующие задачи:  
- Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме 

«Развитие мелкой моторики детей 5-7 лет коррекционной группы 

(ОНР) средствами продуктивной деятельности»;  
- выявить уровень развития мелкой моторики у детей 5-7 лет;  
- разработать систему продуктивных игр для использования в рече-

вом развитии старших дошкольников. 

Свою работу спланировала поэтапно:  
1 этап - аналитический. Осознание необходимости начать работу 

по развитию у детей мелкой моторики и определение основных 

направле-ний использования продуктивной деятельности.  
2 этап - организационный. Планирование и прогнозирование рабо-

ты. Разработка плана работы с детьми и родителями по данному на-

правлению. Создание предметно - развивающей среды. 
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3 этап - практический. Разработка системы продуктивных игр: паль-

чиковые тренинги, включаемые во все виды детской деятельности, 

предусмотренные программой. Педагогическое просвещение и инфор-

мирование родителей о значении работы по развитию мелкой моторики.  
4 этап - итоговый, диагностический. Обобщение опыта и опреде-

ление результата практической деятельности педагога, применение 

си-стемы продуктивных игр в практике и последующие 

педагогические действия.  
Результаты диагностики в начале работы показали, что у большин-

ства детей наблюдался ряд трудностей: пальцы были малоподвижны, 

движения не точны. Дети с трудом удерживали предложенный матери-ал, 

не могли выложить предложенные простые узоры или орнаменты.  
Сравнительный анализ диагностики начала и конца работы выявил, 

что у детей старшего дошкольного возраста пальцы рук стали более 

ловкими, а сами дети самостоятельными, они способны составлять 

изо-бражения, состоящие из множества деталей, а также придумывать 

и вы-кладывать различные фигуры: людей, животных, растения и т. д.  
Необходимо специально воспитывать у детей умение воспринимать 

речь в процессе различных видов деятельности, а затем и совмещать с 

речью. В продуктивной деятельности создаются условия для осущест-

вления тесной связи слова с действием, с признаками действия. В не-

посредственно образовательной деятельности, решаются специальные 

коррекционные задачи по развитию речи детей, обогащается словарь, со-

вершенствуется разговорная речь, подготавливается появление связной 

речи и т.д. Используя различные виды продуктивных игр можно разви-

вать у детей зрительно-моторную координацию движений, которые да-

дут положительный эффект на состояние мелкой моторики рук и уровень 

развития речи. Каждый из данных видов продуктивной деятельности об-

ладает особыми, только ему присущими чертами, и эти особенности мы 

использовали для развития мелкой моторики рук у детей 5-7 лет.  
Таким образом, развитие мелкой моторики рук у дошкольников че-рез 

продуктивную деятельность, является эффективным средством в системе 

работы по развитию речи, когда развиваются творческие спо-собности, 

фантазия, ребѐнок получает разнообразные сенсорные впе-чатления, 

пальцы и кисть приобретают хорошую подвижность, гиб-кость, исчезает 

скованность движений. Всѐ это в дальнейшем поможет детям овладеть 

письмом. Благодаря системе продуктивных игр, форми-руются добрые 

взаимоотношения между взрослым и ребѐнком. 
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ИПАТОВА Татьяна Борисовна,  
педагог – психолог, МДОУ «Детский сад №17 

«Аленький цветочек», г. Коряжма 

 

Развитие интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста через использование современных 

информационных технологий 

 

Одним из важнейших показателей социально-экономического бла-

гополучия общества является состояние интеллектуального развития 

детей , поскольку дети составляют важнейший резерв страны, 

который будет определять уровень ее экономического и духовного 

развития, состояние науки и культуры. Поэтому проблема интеллекта 

занимает особое место в психологической науке. С каждым годом 

жизнь предъ-являет все более высокие требования к детям: неуклонно 

растет объем знаний, которые им нужно передать ; педагоги хотят, 

чтобы усвоение этих знаний было не механическим, а осмысленным.  
В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное 

место занимает задача подготовки детей к школе. Одним из основных 

показателей готовности ребенка к успешному обучению является раз-

витие интеллектуально-познавательных способностей. Интеллект (от 

латинского слова intellectus – разумение, понимание, постижение) в 

психологической науке рассматривается как «относительно устойчи-

вая структура умственных способностей индивида».  
Проблема интеллектуального развития ребенка давно и плодотвор-

но разрабатывается в психологии и педагогике. 

В дошкольном возрасте формируется познавательный потенциал 

мыслительных процессов, вырабатывается мотивация предметно-опе-

рациональной, игровой, учебной, творческой деятельности и обще-

ния. Исследования отечественных психологов  
П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца свидетельствуют о том, что при-

меняемые в дошкольном детстве формы познания имеют непреходя-

щее значение для интеллектуального развития ребенка в будущем. 

А.В. Запорожец отметил, что если соответствующие интеллектуаль-

ные и эмоциональные качества ребенка не развиваются должным об-

разом на стадии дошкольного детства, то позже преодолеть возника-

ющие недостатки в становлении личности в этом аспекте оказывается 

трудно или вовсе невозможно. 
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Задача педагогов организовать работу так, чтобы шло интенсивное 

интеллектуальное развитие детей. Решению данной задачи способ-

ствует внедрение в образовательный процесс информационных тех-

нологий. 

В отличие от обычных технических средств обучения информа-

ционно-коммуникационные технологии позволяют не только насы-

тить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуаль-но в 

раннем детстве - умение самостоятельно приобретать новые знания. 

 
Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. 

Моторина, С.П. Первина, М.А. Холодной, С.А. Шапкина, Ю.М. 

Горвиц и др. свидетельствуют о возможности овладения компьютером 

детьми в возрасте 5-7 лет. Как известно, этот период совпадает с мо-

ментом интенсивного развития мышления ребѐнка, подготавливаю-

щего переход наглядно-образного к абстрактно-логическому мышле-

нию. На этом этапе компьютер выступает особым интеллектуальным 

средством для решения задач разнообразных видов деятельности.  
Проработав теоретические и практические аспекты использова-ния 

компьютерных технологий для интеллектуального развития детей 

старшего дошкольного возраста, была поставлена цель работы: раз-

витие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного 

возраста через использование современных информационных техно-

логий. Исходя из цели, сформулированы задачи:  
1. Развитие познавательных психических процессов – восприя-

тия (его основных каналов - визуального, аудиального, кинестетиче-

ского), памяти, внимания, воображения и зрительно – моторных коор-

динаций;  
2. Активизация интеллектуальной сферы - мыслительных уме-

ний и операций (сравнение, анализ, синтез, классификации, обобще-

ния), наглядно – образного и словесно – логического мышления;  
3. Формирование позитивной мотивации к обучению, профилак-

тика проблем школьной адаптации. 

Для реализации поставленных задач, используется программа, ко-

торая включает в себя развивающие компьютерные методики, рассчи-

танные на индивидуальную работу детей за компьютером, в основе 

которой лежит система постоянно усложняющихся развивающих игр 
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и познавательных заданий. Особенностью их является связь образно-

го восприятия с логическим мышлением. Игры состоят из логических 

заданий на сравнение, анализ, классификацию, обобщение. Постоян-

ное усложнение игр позволяет поддерживать детскую деятельность в 

зоне оптимальной трудности. Деятельность детей направлена на 

развитие умственных способностей и приобретение новых знаний за 

пределами основной программы дошкольного образования. Распреде-

ление программного материала представляет собой систему, предо-

пределяющую интенсивное развитие у детей внимания, памяти, вооб-

ражения, речи, логического и творческого мышления. Каждое игровое 

занятие включает в себя следующие этапы:  
1. Вводная часть, задачей которой является создание у дошколь-

ников положительного эмоционального фона и интеллектуальной раз-

минки, направлена на тренировку элементарных мыслительных опе-

раций.  
2. Основная часть, которая состоит из заданий на развитие пси-

хических процессов – внимания, памяти, мышления с использовани-

ем компьютерных методик.  
3. Игра на повышение двигательной активности.  
4. Заключительная часть, в ходе которой педагог – психолог вме-

сте с детьми подводит итоги, обсуждает трудности и успехи. Также в 

состав заключительной части входят упражнения для профилактики 

зрения.  
Программа развивающей работы включает 32 занятия по 30 минут, 

для 7- 8 детей. Использование графических заданий способствует за-

креплению умений, выработанных в ходе организованной деятельно-

сти с использованием компьютера.  
Для достижения положительного результата в развитии способно-

стей детей, необходима взаимосвязь всех участников образовательно-

го процесса. В рамках повышения педагогической компетентности ро-

дителей в начале учебного года организуется родительское собрание, 

в ходе которого они знакомятся с теоретической стороной вопроса и 

программой. С педагогами ДОУ также проводятся консультации по 

использованию информационных технологий для интеллектуального 

развития детей.  
С целью выявления результативности данной программы диагно-

стируется уровень интеллектуального развития детей с использовани-

ем прогрессивных матриц Равена (Raven Progressive Matrices). 
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Исходя из результатов диагностики, можно утверждать, что в ходе 

игровой деятельности дошкольника, обогащѐнной компьютерными 

средствами , возникают психические новообразования (теоретическое 

мышление , развитое воображение, способность к прогнозированию 

результата действия, проектные качества мышления и др.).  
Информатизация образования открывает педагогам новые возмож-

ности для широкого внедрения в педагогическую практику новых 

методических разработок , направленных на интенсификацию и реа-

лизацию инновационных идей воспитательного, образовательного и 

коррекционного процессов. 
 
 

 

ЛОЗОВИК Елена Васильевна,  
воспитатель, МДОУ  

«Детский сад № 16 «Ручеек», г.Коряжма 

 

Формирование элементарных математических представлений у 

детей раннего возраста посредством дидактических игр 
 
 

Математическое развитие ребѐнка-это не только умение дошкольни-ка 

считать и решать арифметические задачи, это и развитие способно-сти 

видеть в окружающем мире отношения, зависимости, оперировать 

предметами, знаками, символами. Математическое развитие детей до-

школьного возраста осуществляется как в непосредственной образова-

тельной деятельности, так и в результате приобретения ребѐнком зна-ний 

в повседневной жизни и в дидактических играх.  
Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: 

игры с предметами, настольно-печатные, словесные. Эти игры 

развива-ют у детей математические представления о величине, форме, 

количе-стве, ориентировке в пространстве и времени.  
Игра занимает значительное место в жизни детей. Она является есте-

ственным состоянием, потребностью детского организма, средством 

общения и совместной деятельностью детей. Игра создаѐт тот положи-

тельный эмоциональный фон, на котором все психические процессы 

протекают наиболее активно. Она выявляет индивидуальные особенно-

сти ребѐнка, позволяет определить уровень его знаний и представлений. 
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Выбрав тему «Формирование элементарных математических пред-

ставлений у детей раннего возраста посредством дидактических игр», 

я поставила перед собой цель – формирование элементарных 

математи-ческих представлений у детей раннего возраста с помощью 

дидактиче-ских игр и пособий.  
На начальном этапе работы с детьми возраста 1,6-2 года поставила 

следующие задачи:  
1. Учить понимать, различать контрастные по величине, форме 

предметы и игрушки, количество предметов. 

2. Развивать ориентировку детей в ближайшем окружении (в 

груп-пе, на участке детского сада). 

Второй год жизни – период интенсивного формирования словаря. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний.  
В этот период происходит ознакомление ребѐнка:  
• с формой предметов. Знакомила детей с основными формами и 

при этом не требовала от них обязательного запоминания названий. 

Не беда, если «треугольник» ребѐнок называл «крышей». Сама же 

обяза-тельно называла форму правильно. А от ребѐнка в этом возрасте 

требу-ется только замечать особенности: такая, похожая, не такая.  
• чтобы сформировать у ребѐнка представления о величине, про-

водила с ними такие игры: «Складывание двухместной матрѐшки», 

«Нанизывание больших и маленьких колец на стержень, а также ис-

пользовала настольно - печатные игры: плоскостное конструирование, 

которое очень нравится детям.  
• для формирования у детей начальных представлений о количе-

стве показывала детям, что разные предметы могут встречаться в раз-

ном количестве и что количество можно называть словами «один» и 

«много». Малыш должен научится выделять в окружающем простран-

стве много предметов и один. Помогали в этом дидактические игры: 

«Курочка и цыплята», «Зайцы и лиса», «Грибы на поляне» и др.  
• происходит накопление практического опыта ориентировки в 

пространстве. Ребѐнок способен ориентироваться на себе и переносить 

эти умения на другой объект («Покажи глазки, носик…»). В процессе 

игровой деятельности дети начинали понимать значение слов, харак-

теризующих пространственные отношения, направления, расстояния 

(туда, сюда, там, тут, далеко, близко, рядом, возле). Чтобы закрепить 

умение детей практически ориентироваться, проводила такие игры: 
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«Где звенит колокольчик?», «Найди, где спрятано», а также 

использова-ла игры со строительным материалом.  
Продолжая работу в первой младшей группе, усложнила задачи на год:  
1. Учить распознавать, называть и систематизировать геометриче-

ские фигуры (круг, треугольник, квадрат и прямоугольник). 

2. Знакомить с признаками (длинный – короткий, толстый – тонкий).  
3. Формировать навыки ориентировки во времени.  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее, совер-

шенствуются зрительные и слуховые ориентировки , речь развивается 

интенсивнее, особенно активная. Основной формой мышления стано-

вится наглядно – действенное. Его особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребѐнка проблемные ситуации 

разрешаются пу-тѐм реального действия с предметами. Эти действия 

вырабатывают у них умения классифицировать, группировать.  
Важную роль в развитии ребѐнка играют группировка и сравнение пред-

метов. Учила ориентироваться в окружающем пространстве с учѐтом двух 

признаков – формы и величины или формы и цвета. Так, в игре «Накрой 

фигуру такой же самой фигурой» предлагала детям карточки с нарисован-

ными кружочками и квадратами двух размеров – большой и маленький.  
Для сравнения предметов по величине предлагала детям эталон, 

т.е. предмет, с которым сравниваются все другие предметы. 

Например, я говорила детям: «Все игрушки будем сравнивать с 

зайкой. Те, которые меньше зайки, положим в коробку, а те которые 

больше, - на стол». Так же закрепить знания о величине предметов 

помогало рассматривание картин, фотографий, иллюстраций в книгах.  
Знания детей о количестве предметов закреплялись как в ходе непо-

средственной образовательной деятельности, так и в процессе режим-ных 

моментов. На прогулке наблюдали за небом: много облаков, мало 

облаков, ни одного облачка; за листопадом: сначала на деревьях много 

листьев, потом становится меньше, затем ни одного и т.д.  
В процессе работы над темой отметила, что формирование у детей 

временных представлений – достаточно сложное дело, так как время не 

имеет наглядности. Оно познаѐтся в основном опосредовано, через со-

держание деятельности, наполняющей определѐнный временной отре-

зок: ночью спят, утром идут в детский сад, а вечером возвращаются до-

мой. Представления детей о времени различны. Повседневное общение  
с ребѐнком давало возможность ввести сначала в пассивный, а затем в 

активный словарь ребѐнка слова, характеризующие разные временные 
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отрезки: скоро - нескоро, сейчас - потом, день-ночь, сегодня-завтра, ле-

то-зима и т. д. Важное значение при этом имела игра. Так, в игре «Когда 

это бывает?» знакомила с характерными особенностями частей суток 

и времен года, для этого подбирала разнообразные иллюстрации. При 

рассматривании их с детьми обращала внимание не только на предмет-

ную сторону картинки, т. е. что нарисовано на ней, а и на то, какое вре-мя 

года, или суток изображено на этой картинке. Дети запоминали, что люди 

делают утром, днѐм, вечером, ночью, играя с детьми в игру «Что 

и когда мы делаем в детском саду». А так же проводила различные бе-

седы по картинам и иллюстрациям. 

Опираясь на методику Д. Альтхауза и Э. Дума «Цвет, форма, коли-

чество», разработала критерии диагностики уровня развития детей. 

Выявила в начале работы над темой: на низком уровне развития - 67% 

воспитанников группы, на среднем уровне развития 33%. Итоговая 

диа-гностика показала: на низком уровне развития осталось 11%, на 

сред-нем уровне развития - 39%, на высоком уровне развития - 50%. 

Что доказывает результативность моей работы.  
Таким образом, регулярная, систематическая работа с детьми ранне-го 

возраста по формированию элементарных математических представ-

лений, подбор дидактических игр, соответствующих возрасту, простота 

и яркость игрового материала, доступность содержания дидактических 

игр восприятию малышей - все это дает положительные результаты, и 

подготавливает почву для успешного формирования познавательных 

действий и умений на следующих этапах развития ребенка. 
 
 

 

СУХАРЖЕВСКАЯ Светлана Станиславовна,  
учитель – логопед, МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Тополѐк», г. Коряжма 

 

Использование нетрадиционных видов артикуляционной 

гимнастики в работе с детьми 

 

Выпускник дошкольного учреждения должен обладать целым набо-

ром умений и навыков для успешной адаптации и дальнейшего обуче-ния 

в школе. Хорошая дикция ребѐнка - один из показателей готовности 

к школьному обучению. Дикция – это чѐткое, ясное произношение 
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слов и словосочетаний при правильном произношении каждого 

звука в отдельности.  
Причины плохой дикции:  
• Недостаточная подвижность артикуляционного аппарата.  
• Небрежное отношение к собственному высказыванию.  
• Чрезмерно ускоренная речь (не договариваются или проглаты-

ваются не только отдельные звуки или слоги, но даже целые слова). 

• Недостатки звукопроизношения (некоторые звуки произносят-

ся неверно или недостаточно отчѐтливо). 

• Слабый самоконтроль за собственным высказыванием 

(невнят-ная, смазанная речь с трудом воспринимается слушателями, 

еѐ понима-ние затруднено).  
Хорошая дикция вырабатывается в процессе совершенствования 

двигательной активности мышц артикуляционного аппарата, развития 

речевого слуха, овладения правильным звуко- и словопроизношением. 

Все эти задачи мы решаем на речевых разминках.  
Первостепенное значение имеет устранение нарушений в работе 

артикуляционного аппарата. Выработка правильных, полноценных ар-

тикуляционных движений, объединение простых движений в сложные 

артикуляционные уклады различных фонем достигается через система-

тическое выполнение артикуляционной гимнастики. Артикуляцион- 

ная гимнастика – это специальные упражнения для мышц языка, 

губ, щѐк. 

Количество артикуляционных упражнений для определенной 

группы звуков невелико, а порой ребенку требуется многократное 

повторение упражнений для становления или исправления недо-

статков произношения. Если длительное время пользоваться од-ним 

и тем же набором упражнений, то у ребенка пропадает интерес 

к данному виду деятельности.  
Для поддержания интереса к артикуляционной гимнастике в нашем 

детском саду мы стали использовать нетрадиционные виды:  
• Артикуляционная гимнастика в сопровождении детских пе-  

сен (Овчинникова Т.С., к.п.н. зам. директора по научной работе, 

инсти-тут социальной политики и инклюзивного образования, ЛГУ 

им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург). Для дошкольников наиболее 

доступны-ми являются детские песни из мультфильмов: под 

фонограмму песни логопед или воспитатель выполняют 

соответствующие элементы арти-куляционной гимнастики. 
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• Артикуляционная гимнастика в прозе с использованием 

игрушек, картинок (Научно-методический журнал «Логопед». Смо-

ленск: ООО ТЦ «Сфера»). 

• Артикуляционная гимнастика с использованием загадок  
(Научно-методический журнал «Логопед». Смоленск: ООО ТЦ «Сфе-  
ра», 2005г.).  

• Артикуляционная гимнастика «Сказка на новый лад» с 

использованием серии сюжетных картинок (Научно-методический 

журнал «Логопед». Смоленск: ООО ТЦ «Сфера»). В сюжет русской на-

родной сказки «Репка» привносятся дополнительные действия героям, 

которые и являются упражнениями артикуляционной гимнастики. 

• Артикуляционная гимнастика в стихах (Лебедева И.Л. Прак-  
тические пособия для логопедов, воспитателей, родителей «Трудный 

звук, ты наш друг!». Москва: Издательский центр «Вентана – Граф»). 

• Артикуляционная гимнастика по опорным карточкам (Во-  
робьева Т.А., Крупенчук О.И.). Предварительно ребенок знакомится с 

опорными карточками, запоминает зрительный образ упражнения. 

По-сле этого ему предлагается комплект карточек, символизирующих 

дан-ные упражнения, он проговаривает их последовательность, тем 

самым намечая план выполнения артикуляционной гимнастики. 

Продолжи-тельность выполнения упражнения контролирует логопед 

или воспи-татель.  
• Артикуляционная гимнастика в прозе. Придумывается исто-  

рия, соответствующая теме недели (комплексно-тематическому 

плани-рованию ДОУ), в которую включены разные артикуляционные 

упраж-нения согласно отрабатываемому звуку.  
• Артикуляционная гимнастика в прозе по серии сюжетных 

картин с подключением мелкой моторики рук. Детям предлагается 

серия сюжетных картин, развивающих речевой аппарат и логическое 

мышление.  
• Логопедическая игра «В гости к волку»: слуховая 

разминка, артикуляционная гимнастика, упражнение для мелкой 

моторики рук.  
Данные практические пособия - это бесценные помощники в слож-

ной и кропотливой работе по исправлению дефектов звукопроизноше-

ния. Нетрадиционные виды артикуляционной гимнастики позволили 

нам сделать речевые разминки увлекательными, веселыми, высокоэф-

фективными. 
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ЛОПАТКИНА Наталья Николаевна,  
воспитатель, МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 

«Золотой ключик», г. Коряжма 

 

Театрализованные игры  
как фактор благоприятной социальной адаптации детей  

с нарушениями зрения 

 

Дошкольники с нарушениями зрения испытывают определѐнные 

трудности в осуществлении коммуникативной деятельности, значи-

тельная часть из которых связанна с неудовлетворительной социальной 

и эмоциональной их адаптацией. Зрительный дефект, имеющий раз-

личную этиологию и различные проявления, отрицательно 

сказывается на развитие психики ребѐнка, на его адаптацию к 

современному миру. Ещѐ большие трудности испытывают дети, 

попадая в новый коллектив в возрасте 5 – 6 лет.  
В ходе исследования были сделаны следующие выводы: в психоло-

го–педагогической литературе отдельно изучаются вопросы социаль-ной 

адаптации детей дошкольного возраста; организация психического 

взаимодействия взрослых на процесс становления общения и взаимо-

отношения детей со сверстниками и взрослыми; особенности развития 

коммуникативных качеств дошкольников с нарушениями зрения; вос-

питание детей в разновозрастной группе детского сада.  
Однако комплексным изучением проблемы социальной адаптации 

детей с нарушением зрения не занимается никто. Это определило вы-

бор темы.  
Для успешной коррекционно-развивающей деятельности по дан-ной 

проблеме мы решили использовать творческий потенциал ребѐнка, 

опираясь на естественный для него вид деятельности – игру. Так как 

свободное от регламентации игровое действие позволяет ребѐнку удов-

летворить свои потребности, выразить свои желания, ему открывается 

простор для проявления активности, творчества, самостоятельности. 

Существуют различные виды детской игровой деятельности, одним из 

которых является театрализованная игра. Мы предположили, что кол-

лективный характер театрализованной игры способствует становлению у 

дошкольников основ совместной деятельности, освоению способов 

социально ориентированного взаимодействия с взрослыми и сверстни-

ками, приводит к осознанию ценности общения и сотрудничества. 
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Работа по теме «Театрализованные игры как фактор благоприятной 

социальной адаптации детей с нарушением зрения» - это комплекс 

игр, заданий и упражнений, нацеленных на укрепление уверенности 

ребѐн-ка в себе, понимание им своих личностных особенностей и 

возможно-стей общения со сверстниками и взрослыми.  
Задача формирования у детей гармоничного взаимодействия с социумом 

реализуется через игровую деятельность детей, создание комфортного психо-

логического климата и благоприятной предметно – пространственной среды. 

Игры и непосредственно образовательная деятельность носят раз-

вивающий и профилактический характер предупреждения социально 

неуверенного поведения и связанных с ним психоэмоциональных про-

блем, в них учтены возрастные особенности психики детей.  
Формирование социальных навыков мы решали через систему задач:  
1. Развитие умений: объяснить свою проблему; вступить в кон-

такт, представить себя; высказать свою точку зрения; выразить свою 

просьбу; спросить о чѐм-либо; выразить желания, чувства, эмоции 

(как позитивные, так и негативные); слушать другого.  
2. Развитие стремления и умение его реализовать.  
3. Стимулирование и поддержка активности ребѐнка, направлен-

ной на исследование проблемных ситуаций и самостоятельный выбор 

пути его решения.  
4. Создание условий для различных способов поведения в той 

или иной ситуации. 
Благодаря театрализованной игре, представляющей собой симбиоз 

имеющихся у детей коммуникативных и предметно-практических на-

выков, ребѐнок может выйти на уровень правильной регуляции поведе-

ния. Поэтому структура игры усложняется за счѐт построения еѐ в за-

висимости от коррекционных целей по двум основным направлениям: 

1. Разработка коррекционных сюжетов игры.  
2. Организация реальной театрализованной игры с кукольными 

пер-сонажами. 
В процессе работы осуществляются 4 этапа реализации направления: 

развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики); пси-

хических процессов (восприятия, воображения, фантазии, мышления, 

внимания, памяти и др.); речи (монолог, диалог); творческих способно-

стей (умение перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль). 

Цель достигается за счѐт использования разных методов работы: 

вербальные методы (рассказ, объяснение, беседа, показ), ситуативно- 
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игровые (проблемные, воспитывающие), упражнения с выразительны-

ми техниками (разыгрывание стихов, песенок, мини-сценок, сказок), 

владение куклой, игрушкой, всеми доступными видами театра.  
Именно театрализованные игры и детские спектакли оптимально 

позволяют обогащать представления детей о сущности социальных 

взаимоотношений между людьми, преодолевать вербализм речи, не-

логичность поведения, эмоциональную нестабильность, 

устанавливать более тесные контакты между детьми.  
Сказки («Колобок», «Репка» на новый лад; В Сутеев «Мешок 

яблок», К.Чуковский «Муха – цокотуха» и др.) отбирались с целью 

выявления представлений детей о тех или иных социальных 

взаимоотношениях. Ориентируясь на трудности детей с нарушениями 

зрения в установле-нии контактов, изменяли сюжетные линии, 

варьировали действия, эмо-циональное проявление персонажей.  
Дети старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения к кон-цу 

учебного года овладевают следующими знаниями, умениями и на-

выками: они уверенно чувствуют себя в группе сверстников; успешно 

реализуют свои способности в групповой деятельности (умеют догова-

риваться, согласованно действовать, достигать успешного результата в 

совместной деятельности); умеют извлекать пользу из положительного  
и отрицательного опыта и выражать свой индивидуальный стиль по-

ведения, дети осваивают умение принимать себя и окружающий мир. 

Исходя из результатов диагностики, можно отметить, что за 2 года 

работы увеличился процент детей, владеющих игровыми навыками в 

соответствии с возрастом: дети умеют самостоятельно распределять 

роли и разрешать конфликтные ситуации, выполнять действия, 

связан-ные с отношением к другим людям, соответствовать ролевому 

поведе-нию на всѐм протяжении игры, их игровые действия 

разнообразны и динамичны, предметное оформление игры занимает 

минимальное вре-мя (за счѐт использования многофункциональных 

предметов), ролевая речь развѐрнута, дети соблюдают оговоренные 

правила на всѐм про-тяжении игры.  
Таким образом, результаты проведенной работы свидетельствуют о 

том, что театрализованные игры могут быть эффективным средством 

преодоления трудностей в адаптационный период детей старшего до-

школьного возраста с нарушением зрения и могут применяться в по-

вседневном педагогическом процессе дошкольного учреждения с це-

лью коррекции недостатков общения. 
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МЕДВЕДЕВА Наталья Яковлевна  
воспитатель, МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 12 «Голубок», г. Коряжма 

 

Развитие познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста через игровую деятельность 

 

Усвоение новых знаний в дошкольном возрасте успешнее происхо-

дит в игровой деятельности. Обучающая задача представленная в 

игро-вой форме, имеет ряд преимуществ, ведь в игре ребенку понятна 

сама необходимость приобретения новых знаний и способов действия. 

ребе-нок увлеченный замыслом игры, не замечает того, что он учится, 

хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднениями, которые 

требу-ют перестройки его представлений и познавательной 

деятельности. В игре ребенок решает свою собственную задачу, а не 

выполняет задание взрослого  
Новизна опыта работы заключается в следующем, я систематизиро-

вала собранный материал по развитию у детей младшего дошкольного 

возраста познавательных процессов: памяти, мышления, внимания, во-

ображения в регулярной игровой деятельности.  
Цель опыта: развитие познавательных процессов у детей младшего 

дошкольного возраста через игровую деятельность  
Задачи:  
- формирование приемов умственных действий ( анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия); 

- увеличение объема внимания и памяти;  
- развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, стро-

ить простейшие умозаключения; 

- создать положительный эмоциональный настрой во время заня-

тий через занимательные, доступные и разнообразные по содержанию 

игры.  
Начальный этап работы начался со знакомства с литературой по 

теме, изучения познавательных процессов их видов, свойств и особен-

ностей развития в дошкольном возрасте. Результатом завершения 

этого этапа стало то, что собранный материал я обобщила в виде схем 

и со-ставила библиографию опыта работы.  
Поставила цель формирующего этапа рассмотреть виды игровой де-

ятельности дошкольников и роль игры в развитии познавательных про- 
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цессов у дошкольников. Результатом работы на данном этапе стало то, 

что я рассмотрела виды игровой деятельности. Систематизировала их в 

таблицу, где сформулировала задачи, которые они выполняют в разви-

тии познавательных процессов у детей и показала виды интеграции игр  
в педагогический процесс, также привела примеры игр, используемые  
в практике.  

На этом этапе особое внимание уделила развивающим играм. Так 

как развивающие и учебно-дидактические игры делают учение инте-

ресным занятием для ребенка. Снимают проблемы мотивационного 

плана, порождают интерес к приобретаемым знаниям, умениям, навы-

кам.  
В развивающих играх происходит реализация «зоны ближайше-го 

развития». Чтобы достичь полноценного развития познавательных 

процессов дошкольников, я придерживаюсь принципа необходимости 

строить свою работу, как считают психологи, на основе высокого 

уров-ня трудности. Если перед детьми не возникает препятствий. 

Которые должны быть преодолены, то их развитие идет слабо и вяло. 

Цель дан-ного этапа проанализировать методику проведения 

развивающих игр, принципы в использовании игр, правила подбора 

игр. Результатом данной работы является систематизация 

развивающих игр по возрас-там дошкольников, определены функции 

игры для каждого возраста и рекомендации по ведению игр.  
В ходе итогового этапа работы над темой применила в практической 

деятельности с детьми собранный материал в систематических играх. 

Была создана картотека по видам игр, пользоваться которой могут ро-

дители и педагоги. Для каждой игры указана цель, оборудование, воз-

раст, ход игры. Данные игры применялись в различных режимных мо-

ментах, на прогулках, в совместной и самостоятельной деятельности 

детей. Игровой материал применяла систематически и включала их в 

календарные планы в соответствии с циклограммой.  
Разработала программу кружка«Умка». Были сформулированы цель  

и задачи программы, условия реализации, спрогнозирован ожидаемый 

результат. 

Спланировала работу с родителями. Цель этапа познакомить роди-

телей с особенностями развития познавательных процессов у детей 

до-школьного возраста, предоставить практический материал для 

органи-зации игровой деятельности дома.  
В ходе работы проводилась диагностика начальная, промежуточная 
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и итоговая. Целью которой является проверка эффективности проде-

ланной работы по теме развитие познавательных процессов у 

младших дошкольников в игровой деятельности. Диагностика 

показала, что по всем показателям уровень познавательной 

активности у детей повы-сился.  
Для себя я сделала следующий вывод, что дошкольное детство 

явля-ется сензитивным периодом развития познавательных процессов. 

И пе-дагогу важно не пропустить этот период и развивать ребенка 

совместно с родителями в этом направлении. Ведущим видом 

деятельности в этом возрасте является игра, поэтому развивать 

познавательную активность детей следует непосредственно в игре. 
 
 

 

ЯДРИХИНСКАЯ Галина Владимировна,  
воспитатель МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 1 «Кораблик» 

 

Пальчиковая гимнастика как средство  
повышения речевой активности детей раннего возраста 

 

В процессе своей работы я заметила, что все чаще в детский сад 

по-ступают дети с недостаточно развитой речью. В чѐм причина 

задержки речи? 

Чтобы ответить на этот вопрос, я обратилась к исследованиям со-

временных педагогов: Л.П.Савиной ―Пальчиковая гимнастика для раз-

вития речи дошкольников‖; Е.А. Янушко ―Развитие мелкой моторики 

рук у детей раннего возраста‖; С.О.Ермаковой ―Пальчиковые игры 

для детей от года до 3 лет‖.  
Эта тема мне показалась значимой и актуальной, поэтому я 

подроб-но занялась ее изучением через самообразование, выбрав тему 

―Паль-чиковые игры в развитии речи детей раннего возраста‖.  
С детьми раннего возраста я работаю 3 года и заметила, что к на-

чалу дошкольного возраста у многих ребят оказывается не сформиро-

ванными такие предпосылки речевого развития, как предметная дея-

тельность, отсутствие интереса к окружающему, недостаточно прояв-

ляются эмоции, не сформирован фонематический слух, плохо развит 

артикуляционный аппарат, а также мелкая и общая моторика рук. И в 
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связи с этим у детей довольно часто наблюдается задержка в развитии 

речи, хотя они здоровы, у них нет нарушений слуха или поражения 

цен-тральной нервной системы. Так почему же ребенок плохо говорит 

или молчит? 

Иногда сказывается недостаток речевого общения ребенка с 

окружа-ющими взрослыми, а иногда общая двигательная не 

активность. И еще причина – недостаточная тренировка движений 

пальцев рук в наиболее благоприятный период (с 1 месяца до 5 лет), 

что оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка.  
В связи с этим цель моей работы: создать условия для 

эффективного развития речи детей раннего возраста. 

Для выполнения данной цели определены задачи:  
Для реализации поставленной цели выделила ряд основных задач:  
1. Создать предметно - развивающую среду в группе  
2. Совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые игры  
3. Повысить компетентность родителей, педагогов в значимости 

пальчиковых игр детей раннего возраста. 

Исходя из этих задач, я, изучив литературу, собрала материал и раз-

работала систему – блоков по развитию мелкой и общей моторики рук. 

Для этого разбила работу на следующие этапы:  
1. Проведение первичной диагностики.  
2. Создание условий (среда, подбор пальчиковых игр и упражнений, 

дидактических игр и соответствующего пространства в группе). 

3. Проведение системы игр.  
4. Контроль уровня нервно-психического развития через медико-

пе-дагогический совет. 

5. Анализ и обобщение результатов.  
Проведенные исследования и наблюдения показали, что у 70 % ре-

бят низкий уровень развития речи, так как степень развития движений 

пальцев совпадает со степенью развития речи у детей. И я пришла к 

выводу, что работа по развитию речи, а именно, движения пальцев и 

кистей рук ведется на недостаточно хорошем уровне.  
Создала в группе предметно – развивающую среду, распределив ее 

на зоны:  
центр песок – вода, центр развивающих игр, дидактический стол, 

игровая «жилая комната», зона двигательной активности, уголок 

изо-бразительной деятельности, элементы некоторых видов 

театров, книжный уголок, уголок ряженья. 
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Для активизации родителей проводилось следующее:  
1)родительские собрания на темы: «Коррекционно – развивающее 

влияние мелкой и общей моторики на речь детей», « Знаете ли вы сво-

его ребенка»;  
2) консультации: « Игры и упражнения дома», « Мамины 

помощни-ки», «Помощь ребенку с задержкой речи», «Дела домашние 

(обучение в естественных условиях)»;  
3) индивидуальные беседы по развитию речи детей, где конкретно 

давалась рекомендация; 

4) шпаргалки для родителей: «Если ребенок не желает заниматься 

«серьезными делами», «Маленькая «коробочка», «Если вы не уверены 

в своем ребенке»;  
5) сделала наглядные агитации: «Пальчиковые игры для 

малышей», «Это интересно»; 

6) семинар на тему: «Забытое наследие», «Рассказываем сказки ру-

ками». 

Проводимая мною работа дала положительный результат. Я 

замети-ла, что: 

1. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный 

фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и 

понимать смысл речи, повышают речевую активность ребенка.  
2. Дети учатся концентрировать свое внимание и правильно его 

рас-пределять. 

3. Ребенок выполняет упражнения, сопровождает их короткими сти-

хотворными строчками, его речь становится более четкой, ритмичной, 

яркой, и усиливается контроль за выполняемыми упражнениями. 

4. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать 

опреде-ленные положения рук и последовательность движений. 

5. У ребенка развивается воображение и фантазия, так, овладев 

упражнениями, он может «рассказывать руками» истории. 

6. В результате освоения упражнений кисти рук и пальцы приобре-

тают силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем об-

легчит овладение навыком письма.  
Таким образом, результатом своей работы является следующее:  
1. Диагностика в конце года показала, что 55 % детей имеют вы-

сокий уровень развития речи и 45 % ребят – средний уровень. У детей 

развился речевой слух, определенный темп речи, правильное дыхание. 
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2. Для полноценного развития детей создана предметно – 

развиваю-щая среда в группе. Сформировано сознательное поведение, 

понимание того, что можно делать, а что нельзя. А так же ребенок 

овладел дви-гательными умениями и навыками. Приобрел жизненно 

необходимые сведения об окружающем.  
3. Создана и апробирована система работы по влиянию мелкой и 

об-щей моторики рук на речь детей раннего возраста. Пальчики стали 

бо-лее ловкими, кисти рук – подвижными, гибкими, исчезала 

скованность движений, речь ребенка развивалась интенсивнее.  
4. 100% родителей осознали важность развития пальчиковой мото-

рики для детей. Стали активными участниками педагогического про-

цесса.  
Работа в данном направлении будет продолжена, ведь она является 

частью моего педагогического мастерства, так как в процессе овладе-

ния пальчиковыми играми у малышей формируется память, 

мышление, воображение и внимание. 
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ВАХРУШЕВА Оксана Викторовна,  
педагог-психолог, МДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления № 10 «Орленок», г. Коряжма 

 

Психологическая помощь  
при страхе медицинских процедур у дошкольников 

 

По данным официальной статистики и научных исследований в по-

следнее десятилетие наметились неблагоприятные медико-социаль-

ные тенденции, связанные с ухудшением здоровья детского населения 

России (ссылаемся на позицию Т.В.Карасевой, А.Ю.Семеновой, С.Ю. 

Толстовой). В связи с этим возрастает роль детских образовательных 

учреждений в охране здоровья подрастающего населения.  
Многие дети испытывают различные страхи, в частности страх ме-

дицинских процедур.  
Работа с этим страхом весьма актуальна не только для тяжело и 

дли-тельно болеющих детей, но и для практически здоровых ребят, 

т.к. си-стема охраны здоровья в России подразумевает медицинские 

осмотры детей, профилактические прививки и, конечно же, лечебные 

процеду-ры, если ребенок заболел.  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орленок» города Коряжмы 

на 100% укомплектован воспитанниками часто и длительно болеющи-

ми, имеющими хронические заболевания.  
Литературные данные и практика нашего общения с детьми, отзывы 

родителей и педагогов свидетельствуют о том, что многие дети очень 

болезненно реагируют не только на сами медицинские процедуры, но  
и на ожидание этих процедур и на приближение к ним людей в белых 

халатах. Конечно, в этих обстоятельствах не приходится говорить о 

продуктивном общении с ребенком. Он либо замыкается в себе, в сво-

ем «ситуативном горе-страхе», либо демонстрирует явные признаки 

агрессивного поведения. Иногда разовый неудачный опыт общения с 

медицинским персоналом может привести к серьезным психологиче-

ским травмам.  
В МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 10 «Орленок» 

создается система психологической помощи при страхе медицинских 

процедур у детей. Она имеет психопрофилактическую направленность 

и может использоваться также для психолого-педагогической коррек- 
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ции уже имеющихся актуальных страхов детей, вызванных медицин-

скими процедурами и общением с медицинским персоналом.  
В основу нашей работы положены описанные в литературе психологи-

ческие закономерности: известное (знаемое) вызывает меньше страха; не-

однократно пережитые негативные эмоции теряют свою актуальность, име-

ют меньшую интенсивность и длительность (А.И.Тащева; А.И.Захаров). 

Психопрофилактику страха медицинских процедур у детей рассма-

триваем как системное психологическое понятие, имеющее взаимос-

вязь и взаимовлияние основных элементов. Эти компоненты соответ-

ствуют задачам, имеющим эмоциональный и когнитивный характер. 
 

   Таблица 1 

 Основные задачи  

«эмоциональные» «когнитивные» 

Предупреждение    

появления и за-   Предупреждение 

крепления интен- Предупреждение Развитие когни- закрепления и 

сивных медицин- неблагоприятной тивной компе- коррекция лож- 

ских страхов (в динамики меди- тентности по ме- ных когнитивных 

том числе страха цинских страхов дицинской теме стереотипов по 
ситуации меди-   медицинской 

цинского приема   теме 

и процедур)    
 
 

Работа предусматривает четыре этапа: первичный диагностический, 

собственно коррекционный, контрольное тестирование и этап закрепле-

ния знаний и навыков у детей, а также передача ими опыта другим детям. 

1. Цели диагностического этапа следующие: исследование психо-

логического статуса ребенка; выявление актуальных психологических 

проблем, связанных с медицинскими процедурами; выяснение опыта 

общения детей с медицинским персоналом. Для реализации данной цели 

нами были разработаны анкеты-опросники для родителей воспи-танников 

и педагогов групп, которые они посещают. Диагностическим 

инструментарием являются тесты Люшера (модифицированный дет-ский 

вариант), «Мои страхи», «Моя семья».  
2. На втором этапе осуществляется программа психологической 

профилактики и коррекции страха. В начале детям предлагается рабо-

та с игрушками в русле куклотерапии, ребенок принимает участие в 
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действе как бы косвенно через посредника – своего персонажа, кото-

рый является плацдармом для проекций (например, «Лечим больно-го 

бегемотика»). Затем осуществляется переход к психогимнастике и 

разыгрыванию этюдов – относительно кратковременное погружение в 

заданную ситуацию. А уж затем следует основное предложение – сю-

жетно-ролевая игра «Больница » в «реальных» условиях, где 

непосред-ственно сами дети проживают ту или иную роль и акцент 

ставится на «отработке» ситуации медицинского приема и процедур.  
Ведущий персонаж встреч с детьми при групповой и подгрупповой 

работе – доктор Неболит – большая, ростом с ребенка, открыто управ-

ляемая кукла – изображает смешного и доброго врача. Особенность 

куклы в том, что дошкольник воспринимает ее как существо, равное себе. 

Неболит – «доктор», который не делает больно, лечит не страшно  
и приносит с собой праздник. Место «доктора» - рядом с маленьким 

человеком и в момент сильных потрясений при подготовке к медосмо-

трам, прививкам, процедурам или сразу после них и др.  
Специалистами разработано много методических приемов, кото-

рые могут быть использованы в работе со страхами. Мы используем 

четыре из них: анатомирование страха (объяснение ребенку, что собой 

представляет пугающий его предмет, зачем он нужен); манипулирова-

ние предметами страха (возможность управлять пугающим 

предметом, держать его в руках); рисование страха (формирование у 

ребенка ощу-щения собственной силы и превосходства над предметом 

его страха); привыкание к предмету страха (десенсибилизация – 

уменьшение чув-ствительности по отношению к пугающему объекту 

вследствие привы-кания к нему).  
3. Этап контрольного тестирования необходим для исследования 

динамики состояния каждого ребенка после обучающих процедур. 

4. На четвертом этапе закрепляются знания и навыки детей, они 

обучаются передавать свой опыт другим детям. 
Опыт нашей работы в рамках обозначенной проблемы находится на 

этапе формирования, идет этап психологической профилактики и кор-

рекции страха медицинских процедур у старших дошкольников детско-го 

сада. Но уже сегодня с помощью методов включенного наблюдения, 

беседы (с самими детьми, их родителями и медицинским персоналом 

учреждения), тестирования, можно говорить об эффективности рабо-ты. 

Дети в качестве приятных чаще выбирают пять более спокойных цветов, 

которые отражают их более уравновешенное эмоциональное 
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состояние: зеленый, розовый и т.п., что отражается в индивидуальных 

«дневниках эмоций». При этом активно-агрессивному красному цвету 

часто предпочитается розовый цвет – более мягкий. Зеленый цвет за-

меняется желтым – более активным, выражающим готовность ребенка 

к социальным контактам и т.п. У большинства детей, участвующих в 

коррекционной работе, наблюдается положительная динамика 

отноше-ния к медицинским процедурам.  
Активную заинтересованность во всех видах работы принимает аб-

солютное большинство свидетелей этих занятий (родителей, 

педагогов, медицинских работников детского сада). На наш взгляд, 

это говорит об актуальности данной проблематики для дошкольников 

и необходимо-сти продолжения начатой работы. 
 
 

 

КАРУННАЯ Ольга Викторовна,  
к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

филиала САФУ им. М.В. Ломоносова в г. Коряжме Арх.обл. 

 

Инновационные активные методы работы со сказкой при 

формировании коммуникативной компетентности учащихся 

подросткового возраста 

 

Огромный педагогический потенциал сказки состоит в решении про-

блем социализации, дезадаптации, повышенной тревожности, эстетиче-

ского, нравственного, экологического, валеологического, семейного вос-

питания, а также проблемы развития когнитивно-познавательной сферы, 

творческих способностей, решения дидактических задач посредством 

облегчения восприятия учебного материала и повышения познаватель-

ного интереса у школьников. При формировании коммуникативной ком-

петентности подростков педагогический потенциал сказки призван по-

мочь подростку в осмыслении своего поведения, его мотивов, выработки 

эффективных решений проблемы и изменения мировосприятия, а также  
в демонстрации альтернативных моделей взаимоотношений, формирова-

нии системы ценностных ориентаций. Использование педагогического 

потенциала сказки в учебно-воспитательном процессе позволяет под-

росткам легче овладевать системой коммуникативных знаний, умений и 

навыков, создаѐт предпосылки к созданию педагогических условий для 
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развития коммуникативных способностей, а также способствует фор-

мированию коммуникативных черт характера и свойств личности. Пе-

дагогический потенциал сказки реализуется при дидактически целесоо-

бразной организации процессов обучения и воспитания. Мы определяем 

технологию работы со сказкой как системный комплекс психолого-педа-

гогических процедур, включающих специальный подбор и компоновку 

дидактических форм, методов, способов, приемов и условий, необходи-

мых для процесса обучения и воспитания посредством сказки. В данном 

исследовании мы остановимся на рассмотрении инновационных актив-

ных методов обучения и воспитания (И.Я. Лернер, Л.Г. Семушина, Г.И. 

Щукина, Н.Г. Ярошевский) в процессе работы со сказкой.  
Одним из инновационных активных методов обучения и воспитания  

в рамках технологии работы со сказкой является работа с куклами. Пси-

хологи (А.В. Гнездилов, М.М. Поташник и др.) отмечают, что при работе 

с куклами формирование коммуникативной компетентности интенсифи-

цируется, так как в куклах реально воплощаются воображаемые образы, 

при этом кукла становится посредником между педагогом и школьником. 

Используют три варианта кукол (М. Буторина, А. Зверев, Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, М. Монтесори): куклы-марионетки; пальчиковые куклы, 

теневые куклы. Впроцессе работы со сказкой педагогическую нагрузку 

несѐт в себе сам процесс изготовления куклы, поэтому куклы-марионет-

ки создаются учащимися совместно с педагогами, родителями, сверстни-

ками. Изготовление кукол-марионеток педагогически целесообразно для 

учащихся любого возраста, при этом особенно важна обратная связь. За-

нятия с использованием кукол становятся более результативными, если 

все взаимоотношения педагога, учащегося и куклы строятся на основе 

сказки. Профилактикой детских страхов, по мнению Т.Д. Зинкевич - Ев-

стигнеевой и Т.М. Грабенко, служит работа с теневыми куклами, по-

скольку ребенок, изготавливая куклу, придает ей определенное значение, 

материализует свой актуальный страх. Обычно к концу занятий отноше-

ние к кукле перестает быть тревожащим.  
Следующим методом выступает имидж-терапия (А.В. Гнездилов, Н.Н. 

Демянко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, И.Ф. Кривонос, К.С. Станис-лавский). 

По мнению социальных психологов (Р. Ассоджоли, Л. Кольберг, А.В. 

Петровский, К.Г. Юнг), в жизни каждый человек играет множество 

социальных ролей, и, привыкая к одной определѐнной роли, начинает 

соответствовать ей целиком, и негибкое соответствие лишает человека 

спонтанности и тормозит развитие всех компонентов его коммуникатив- 
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ной компетентности. Имидж-терапия помогает снять такую зависимость 

посредством изменения амплуа. Имидж-терапия связана с тем, что для 

многих людей глубокие позитивные личностные изменения начинаются 

с изменения внешности. С точки зрения психологов (А.В. Гнездилова, 

Н.Н. Демянко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой и др.), человек, накопивший 

внутри огромный потенциал и не знающий, как его реализовать, обла-

чаясь в специально подбираемый сказочный костюм, материализует 

скрытые до этого личностные тенденции и способности. Прожив жизнь 

сказочного образа, он приобретает дополнительные резервы, в сказочном 

образе человек может компенсировать то, чего ему не хватает в жизни. 

Задача педагога - собрать как можно больше проективной информации о 

персонаже, в которого перевоплотился ученик. Находясь в образе, он 

может, с одной стороны, отыграть подавленные эмоции и желания, с дру-

гой стороны, проиграть и усилить необходимые ему модели поведения, 

самостоятельно воздействуя при этом на поведенческий компонент соб-

ственной коммуникативной компетентности.  
Другим методом в рамках технологии работы со сказкой называют (Р. 

Бернс, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А.И. Копытин, Д. Кудзилов, Е.А. 

Тихонова) арт-терапию, которая традиционно связывается с разнообраз-

ными видами творчества - от изобразительной деятельности до создания 

театрализованных действий и может эффективно использоваться при 

формировании коммуникативной компетентности личности посредством 

своих структурных элементов. Задача педагога, работающего со сказкой, 

- создать сказочную инструкцию к арт-терапевтическим приемам; раз-

личные техники арт-терапии, включѐнные в работу со сказкой, притчей, 

мифом или легендой, позволяют прожить ситуации освобождения и со-

зидания на более глубоком уровне. В контексте работы со сказкой воз-

можно применение арт-терапевтических приѐмов при формировании 

коммуникативной компетентности подростков в следующих аспектах: 

педагогическом, психодиагностическом, психокоррекционном, психоте-

рапевтическом, психопрофилактическом.  
К наиболее широко известным методам технологии работы со сказ-

кой при формировании коммуникативной компетентности подростков 

Г.Л. Выгодская, О.С. Газман, Т.М. Грабенко, Б.П. Никитин, П.И. Пидка-

систый, Е.Г. Речицкая, М.И. Чистякова, Д.Б. Эльконин и мн.др. относят 

игровую терапию. Игра предоставляет уникальную возможность ребен-ку 

реорганизовывать свой опыт и личный мир, помогает эффективному 

формированию всех компонентов их коммуникативной компетентности. 
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Игровая терапия при этом понимается как процесс взаимодействия ре-

бенка и взрослого посредством игры, в котором на глубинном ценност-

ном уровне происходит успешное моделирование собственного насто-

ящего и будущего. Психологи и педагоги выделяют основной признак 

игровой терапии как метода работы со сказкой - инструкция к игре даѐтся  
в форме сказки или притчи, в зависимости от возраста учащегося. За-

мечено, что инструкция в сказочной форме создает условия для более 

глубокого проживания воспитанником всего хода игры. Кроме того, игры 

становятся важным инструментом для оформления различных видов 

сказок, поэтому в рамках работы со сказкой выделяют (Т.М. Грабенко, 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, М.В. Осорина) два технологических при-ѐма 

игровой терапии. Первый заключается в том, что инструкция к игре 

переформулируется в форме сказки или притчи. Второй приѐм сводится к 

тому, что игра придумывается к сказке. Чаще всего, в зависимости от 

целей работы и проблем воспитанника, подбираются соответствующие 

сказки и на основе их сюжета придумываются игры.  
Одним из методов технологии работы со сказкой является песочная 

терапия. В контексте работы со сказкой песочницу рассматривают (Т.М. 

Грабенко, Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева, Д. Калфф и др.) как среду для соз-

дания сказок, решения творческих учебных задач. Психологи (Д. Калфф, 

М. Ловенфельд, К.Г. Юнг) указывают на то, что первый коммуникатив-

ный опыт ребенок получает в процессе игры с песком, поэтому данный 

метод является природосообразным при формировании коммуникатив-

ной компетентности учащегося, и творчество в песочнице, стиль взаи-

модействия в процессе создания сказочной страны - это проекция вну-

треннего мира ребѐнка. Разыгрывая на песке разнообразные сказочные 

сюжеты, учащийся, по их мнению, приобретает опыт символического 

разрешения множества жизненных ситуаций и вскоре наступает момент, 

когда в поведении воспитанника происходят определенные изменения, 

тогда он применяет накопленный опыт в реальной жизни. Обсуждая пе-

сочную терапию в процессе работы со сказкой при формировании ком-

муникативной компетентности подростков, с одной стороны, имеют дело  
с развивающей и обучающей средой (Т.М. Грабенко, М. Ловенфельд), а  
с другой - работают с явлением проекции внутреннего мира (Т.Д. Зинке-

вич - Евстигнеева, Д. Калфф). Всѐ это делает возможным использование 

песочной терапии в процессе работы со сказкой в четырех аспектах: про-

ективной психодиагностики; психокоррекции и психотерапии; психопро-

филактики; обучения и воспитания (педагогический аспект). 
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Таким образом, к инновационным активным методам работы со сказ-

кой, эффективным для формирования коммуникативной компетентности 

учащихся подросткового возраста, педагоги и психологи относят: работу 

с куклами, имидж-терапию, арт-терапию, игровую и песочную терапию. 

 
 

 

ДЕРГАЧЕВА Мария Александровна,  
учитель-логопед, МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Кораблик» 

 

Логопедическое сопровождение детей раннего возраста 

 

Для профилактики речевых нарушений у детей раннего возраста в 

логопедии определилось особое направление под названием «Превен-

тивное логопедическое воздействие». Суть его заключается в том, что 

ранняя диагностика и комплексная коррекция (в нашем случае - про-

филактика) с первых лет жизни позволяют не только скорректировать 

уже имеющиеся отклонения в развитии, но и предупредить появление 

вторичных, достичь более высокого уровня общего развития детей, в 

частности, их речи. Известный петербургский ученый доктор медицин-

ских наук, ведущий сотрудник института эволюционной физиологии и 

биохимии им.И.М. Сеченова Российской академии наук Е.П.Харченко 

утверждал: «Несформировавшаяся в соответствующий момент раннего 

развития ребенка функция мозга (и в частности речь) часто не развива-

ется нормально либо вообще не развивается в более поздние сроки, по-

скольку мозг оказывается уже на другом этапе развития, и невозможно 

воспроизведение предшествующих стадий структурно-функциональ-ных 

отношений, соответствующих развитию и становлению этой функ-ции… 

и в лечении, и в логопедической коррекции любого отставания развития 

ребенка важно не опоздать. Опасность промедления чревата тем, что 

дефект развития будет невозможно обратить или уменьшить».  
Отсутствие каких-либо профилактических мер по предупреждению 

речевых нарушений в адаптационный период в раннем дошкольном 

возрасте может привести к появлению целого ряда последствий не-

доразвития речи: нарушению процесса общения и обусловленные им 

трудности дальнейшей адаптации в детском коллективе (ребенка не по-

нимают и не хотят принимать его в игру), речевому негативизму (от- 
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казу какой-либо деятельности), вторичной задержке познавательной 

деятельности (ни для кого не секрет – существование взаимосвязи 

речи и мышления).  
Наряду с важнейшими направлениями работы с малышами, таки-

ми как развитие наглядно-действенного мышления, продуктивных 

видов деятельности (изобразительной и конструирования), физиче-

ского развития свои особенности имеет и непосредственно логопе-

дическая работа: ежедневные упражнения мимической, артикуля-

ционной, дыхательной гимнастики с использованием коротких рит-

мичных рифмованных текстов , а также ярких картинок и игрушек в 

качестве зрительной опоры. В младшей группе логопед не занимает-

ся формированием укладов отсутствующих или неправильно произ-

носимых детьми звуков. Даже уточнением произношения сохранных 

звуков он начинает только тогда, когда все дети овладели фразовой 

речью.  
Одной из важнейших задач в непосредственной образовательной де-

ятельности является эмоциональное благополучие малышей. Установ-

ление частого эмоционально-положительного контакта подразумевает 

использование преимущественно индивидуального общения воспита-теля 

с ребенком и формирование у детей мотивации к общению между собой. 

В нашем детском саду эту часть педагогического процесса кури-руют 

педагог-психолог и старший воспитатель.  
Исходя из требований к речевому развитию детей раннего возраста, для 

воспитателей и родителей подобраны разнообразные темы консультаций: 

«Речь ребенка от 2 до 3 лет»  
«Проверьте слух у ребенка»  
«Если в диагнозе стоит ПЭП…»  
«Если ребенок не говорит»  
«Тренируем пальчики – развиваем речь»  
Работа с детьми раннего возраста требует особого подхода. Занятия  

с маленькими детьми отличаются от занятий с дошкольниками не толь-ко 

объемом и содержанием материала, но и специфическими приемами 

проведения занятий. Чтобы построить работу наилучшим образом, ло-

гопед также должен хорошо представлять себе психологическую харак-

теристику раннего возраста: особенности развития восприятия, внима-

ния и памяти, речи, мышления, деятельности и т. д.  
Итак, в работе с детьми раннего возраста следует учитывать следу-

ющие моменты: 
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- Ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем под-

ражания  
- В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо со-

вмещать элементы игры и обучения  
- Чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение  
- Содержание материала должно соответствовать детскому опыту  
- Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого 

ма-териала 

- Необходимо контролировать длительность занятия  
- Необходима четкая структура занятия  
- Малышам необходима положительная оценка их деятельности 

Ранняя профилактика нарушений речевого развития имеет большие 

потенциальные возможности и может способствовать эффективным, 

качественным изменениям в речевом развитии детей, подготовке их к 

школьному обучению в полном объеме, росту компетентности 

родите-лей в области коррекционной педагогики. 
 
 

 

ЖУКОВА Елена Ивановна,  
учитель-логопед, МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №12 «Голубок», г. Коряжма 

 

Использование игровых технологий как средства повышения 

эффективности коррекционной работы 

 

В настоящее время довольно много встречается дошкольников с от-

клонениями в речевом развитии. В ряду задач, стоящих перед дошколь-

ным учреждением, важное место занимает задача подготовки детей к 

школе. Одним из основных показателей готовности ребенка к успеш-

ному обучению является правильная, хорошо развитая речь. Поэтому так 

важно заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее 

чистоте и правильности.  
Как научить ребенка успешно чему-то, чтобы у него не возникло труд-

ностей в усвоении нового материала? Эту проблему вполне могут решить 

игровые технологии, так как для дошкольника ведущий и наиболее при-

ятный вид деятельности - игра. В игре ребѐнок естественным образом 
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обучается, решая коррекционные, образовательные и воспитательные за-

дачи. Этому способствует и положительный эмоциональный фон игры. 

В литературе по логопедии отмечается специфика игровой деятель-

ности у детей с нарушениями речи, разрабатываются научно-методи-

ческие аспекты применения игры как коррекционного средства (Г.В. 

Косова, Р.Г. Лазарева, С.А. Миронова, В.И. Селиверстов, Л.Н. Усаче-ва, 

Т.Е. Филичева и др.). Однако в публикациях остаются недостаточно 

раскрытыми возможности и целесообразность использования разных 

видов игр и элементов игры на разных этапах логопедической работы с 

детьми, имеющими те или иные речевые нарушения.  
В связи с этим мною была определена тема работы 

«Использование игровых технологий как средства повышения 

эффективности коррек-ционной работы».  
Главная цель- преодоление проблем, связанных с нарушением речи  

у детей, а также, предупреждение речевых расстройств с помощью 

игровых технологий. 

Приоритетными задачами моей работы можно назвать следующие: 1. 

Способствовать формированию речевой готовности к обучению в школе 

(исправление недостатков звукопроизношения, развитие фо- 

нематического слуха, совершенствование грамматического строя 

речи, закрепление словаря, развитие связной речи). 

2. Способствовать формированию психологической готовности к 

школьному обучению: 

- активизация психических процессов (внимания, зрительного и 

слу-хового восприятия, памяти и мышления); 

- развитие позитивного отношения к процессу обучения и повыше-

ние эмоционального комфорта на занятиях. 

Начиная работу с детьми, провела диагностику. Были получены 

сле-дующие результаты: 

сентябрь 2010г.- с чистой речью - 34% , с нарушениями – 66% 

сентябрь 2011г.- с чистой речью – 37%, с нарушениями - 63% 

Элемент игры я вводила буквально с первых занятий. Так, на этапе  
подготовки артикуляционного аппарата, на этапе вызывания звука для 

более четкого зрительного восприятия артикуляционных укладов на-

ряду с показом артикуляционных профилей, показом положений 

языка с помощью кисти руки, я использовала куклу « Клаву» и 

бегемотика «Боню». Цель: показ точных движений органов 

артикуляционного ап-парата; создание игровой мотивации. 
 

256 



При отработке артикуляционных укладов эффективным оказался 

прием обыгрывания артикуляционных движений или поз. Я использо-

вала небольшие стихотворения или сказки «о веселом язычке» с 

опорой на наглядность. 

Как известно , произношение звуков тесно связано с дыханием. По-

этому я уделяла пристальное внимание формированию речевого дыха-

ния у детей как базы для правильного развития не только 

звукопроизно-шения, но и всей речи в целом.  
Автоматизация звука - важный, но малоинтересный для ребѐнка 

вид работы, заключающийся в многократном повторении слогов, 

слов, предложений, текстов.  
Я предлагала задания, направленные не только на автоматизацию 

звука в речи, но и на развитие мелкой моторики, графических 

навыков, чувства ритма у детей.  
Закреплению изолированного произношения звуков, а особенно та-

ких как С, З, Ш, Ж, Л, Р, способствовали следующие игровые пособия: 

«Звуковые дорожки», « Лабиринты» - на одном вдохе ребенок должен 

был тянуть автоматизируемый звук и одновременно вести пальчиком по 

дорожке (СССС….). Это могло быть движение самолета, машины, 

и т. д.  
Использование данных игровых пособий позволяло не только отра-

батывать изолированное произношение звуков, но и развивать речевое 

дыхание, зрительное восприятие, мелкую моторику.  
При автоматизации звука в слогах соединяется закрепляемый 

со-гласный с гласными А, О, У, Ы сначала в прямые слоги (РА, РО, 

РУ, РЫ), затем в обратные (АР, ОР, УР, ЫР). Далее отрабатывался 

звук в позиции между гласными и со стечением согласных: АРА, 

ОРЫ, ДРА, КРА и т. д.  
В большинстве случаев это было утомительное и неинтересное за-

дание для ребенка, я старалась превратить его в увлекательную игру 

благодаря игровым пособиям:  
«Подружи звуки», «Слоговая ромашка», «Слоговые дорожки», 

«Подружи звуки», «Слоговые листочки», «Догонялки», «Ступеньки», 

«Чудесная лесенка», и другие. Детям предлагалось «шагать» 

пальчика-ми по дорожкам, следам, ступенькам, стрелочкам, лужам и 

одновремен-но проговаривать нужные слоги. Заинтересованный 

ребенок, в стрем-лении кому-то помочь или кого-то догнать старался 

выполнить задание правильно и быстро. 

 
257 



Автоматизация звука в словах требует более длительной система-

тической тренировки. Игровой материал был подобран так, чтобы ав-

томатизируемый звук отрабатывался в начале, середине и конце слов. 

Параллельно с автоматизацией звуков в словах совершенствовала и 

лексико-грамматический строй речи, развивала фонематическое вос-

приятие, навыки слогового анализа и синтеза. На каждом занятии ре-

бенку приходилось проговаривать большое количество слов, поэтому 

целесообразным и эффективным решением в данной ситуации, было 

использование следующих игровых наглядных пособий:  
«Магазин», «Логопедическое лото», «Волшебный цветок», « Назови 

слова», «Один - много» и другие. В описанных играх дети совершали 

покупки в магазине, собирали лепесточки в цветок, расселяли живот-ных 

в домики, а также проговаривали слова с заданным звуком, активи-зируя 

словарь и развивая фонематический слух.  
Автоматизацию звука во фразах и предложениях, я проводила 

уже на знакомых, отработанных с ребенком словах. Желательно 

также, чтобы в каждом слове, входящем в предложение или 

стихотворение, был автоматизируемый звук.  
На данном этапе использовала различные игровые пособия с услож-

нением речевого материала: «Логопедические лото», «Скороговорки в 

картинках», «Рррычащий рассказ», «Связанные одной цепью», «Найди 

ошибки», «Зоопарк», «Лабиринт», «Загадочные картинки», «Что есть у 

Иры?», «Придумай предложение», «Рифмушки» и другие.  
В процессе игр дети овладевали умениями придумывать предложе-

ния с заданными словами, находили в них нужные звуки, работали 

над структурой слова, учились правильно употреблять и 

контролировать звуки в собственной речи.  
Подтверждением эффективности работы по теме служат 

следующие показатели: 

май 2011г. обследовано 39 детей: количество детей с чистой ре-

чью увеличилось с 34%до 69 % детей, с нарушением (автоматизация) 

уменьшилось с 66% до 31%.  
май 2012г. обследовано 42 ребѐнка: количество детей с чистой ре-

чью увеличилось с 37%до 86% детей, с нарушениями (автоматизация) 

уменьшилось с 63% (25) до 14%(6) детей.  
Результаты игровой организации логопедических занятий убедили меня  

в том, что в ходе занятий с использованием игры создаются благоприятные 

условия для речевого общения детей, для активизации и развития их речи. 
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ЛОПАТИНА Наталья Юрьевна,  
воспитатель, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

11 «Одуванчик», г. Коряжма 

 

Организация работы педагога  
в период адаптации детей 3-4 лет в детском саду 

 

Особенностью нашего дошкольного учреждения является то, что у 

нас нет групп ясельного возраста, и все дети 3-4 лет проходят период 

адаптации с переходом в младшую группу детского сада. Группа ком-

плектуется из детей, которые посещали ясельные группы в других до-

школьных учреждениях и детей, которые не посещали ранее дошколь-

ные учреждения. Всем нашим воспитанникам , необходимо время, 

что-бы адаптироваться к новой жизни в детскому саду. Задача 

педагогов - помочь ребѐнку по возможности безболезненно войти в 

жизнь детского сада. Решение этой задачи мы реализовали через:  
1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.  
2. Организацию насыщенной предметно-развивающей среды.  
3. Правильную организацию игровой деятельности, направленной 

на формирование эмоциональных контактов «ребенок-взрослый» и 

«ребенок-ребенок».  
4. Работу с родителями воспитанников.  
Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе. 

Создание атмосферы тепла, доброты и внимания в группе помога-  
ет ребенку быстрее адаптироваться. Увлечь и заинтересовать ребѐнка, 

возбудить желание придти в группу снова – эти задачи требуют от пе-

дагога вложений всех своих актѐрских, творческих, и организаторских 

способностей. Поэтому воспитателем должны быть выбраны и соот-

ветствующие средства общения: улыбка, ласка, внимание, жест, 

мими-ка, справедливость требований. В психологически 

напряженной, стрес-совой ситуации помогает включение негромкой, 

спокойной музыки или переключение на древнюю пищевую реакцию, 

поэтому мы часто пред-лагаем детям попить, погрызть сухарики.  
Организация насыщенной предметно-развивающей среды.  
В организации предметно-пространственной среды немаловажной 

составляющей является оформление. В первую очередь мы уделили 

внимание раздевалке. Постарались сделать еѐ красочной, яркой, ра-

достной. На индивидуальные шкафчики детей прикрепили веселых, 
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знакомых им из мультиков героев, чтобы каждый без труда мог найти 

свою картинку. Такие же картинки приклеили на кроватки и на 

вешалки для полотенец.  
В группе мы приготовили для детей: мини - игровую зону, куда вы-

ставляем яркие, красивые игрушки. Чтобы ребенку было приятно прихо-

дить в д/с, мы «одомашнили» группу, постарались зрительно уменьшить 

помещение, сделать его уютным. Мебель разместили таким образом, что-

бы она образовала маленькие комнатки. В нашей группе есть «уголок», 

где ребенок может побыть один. Рядом с ним находится уголок природы. 

Так же в группе мы оформили уголок «Моя семья» и «семейный» альбом  
с фотографиями всех детей группы и их родителей, чтобы дети в любой 

момент могли увидеть своих близких. Размещение уголка изодеятельно-

сти в доступном месте помогло решить проблему, когда ребенок хочет 

выразить свои чувства, выплеснуть свои эмоции на бумагу. 

Умиротворяюще на детей действуют игры с песком, водой, в 

период адаптации главным является их успокаивающее и 

расслабляющее дей-ствие.  
В подборе и размещении игрушек, безусловно, необходимо ориен-

тироваться на возраст. Мы рекомендуем иметь следующий подбор: для 

развития движений, для развития предметной деятельности, для раз-

вития сюжетных игр, для развития речи и обогащения впечатлений. Так 

же, мы подготовили фонотеку со спокойной музыкой и веселыми дет-

скими песнями, картотеку игр, применимых в период адаптации, карто-

теку художественного слова на все режимные моменты.  
Организация игровой деятельности, направленной на 

формиро-вание эмоциональных контактов «ребенок-взрослый» и 

«ребенок-ребенок».  
Главным расслабляющим средством в период адаптации для до-

школьников является игра. Основная задача игр в период адаптации 

ребенка в детском саду – формирование эмоционального контакта, 

уме-ния взаимодействовать со сверстниками. Игры лучше всего 

выбирать хороводные с участием всех детей, чтобы ни один ребенок 

не чувство-вал себя обделенным вниманием. Хороводные игры в 

отличие от под-вижных больше организуют детей. Здесь нужно и 

держаться за руки, и действовать со всеми вместе и подчиняться 

правилам игры. Инициато-ром игр всегда выступали мы. Чтобы 

организовать всю группу исполь-зовали и заклички, и внесение новой 

игрушки, и внесение атрибутов к играм. 
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Играли и в специальные игры, которые помогли бы детям справить-ся 

с напряженной, стрессовой ситуацией в период привыкания: игры 

с песком и водой, различные конструкторы, мозаики, игры – забавы и 

др.. Затормаживают отрицательные эмоции монотонные движения ру-

ками или сжимание кистей рук, поэтому воспитанникам предлагали: 

нанизывать шарики на шнур, соединять детали крупного 

конструктора «Лего», играть с резиновыми игрушками-пищалками. 

Лучшее лекар-ство от стресса – смех. Игры - шутки, игры со 

стихотворными текстами помогали нам успокоить детей, дать 

возможность проявить, выразить себя.  
Преимущества игры перед другими средствами расслабления:  
- позволяет маленькому ребенку ощутить себя всемогущим;  
- помогает не испытывать разочарования от того, что он мал и бес-

помощен, что должен исполнять чужие распоряжения; 

- помогает познать окружающий мир, развить самоуважение, 

дости-гать успеха в собственных глазах; 

- развивает искусство общения;  
- помогает управлять своими чувствами;  
- дает возможность пережить массу эмоций.  
Одним из требований к играм мы выделили то, что они не должны 

быть слишком длительными (лучше играть с детьми по нескольку раз 

в день, но понемногу).  
Работа с родителями воспитанников.  
Необходимое условие успешной адаптации - согласованность дей-

ствий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуаль-

ным особенностям ребенка в семье и д/с.  
Мы стареемся ежедневно беседовать с родителями, вселять в них 

уверенность, рассеивать беспокойство и тревогу за своего ребенка. 

Оказываем практическую помощь родителям для более успешной 

адаптации ребѐнка, используя: папки-передвижки, наглядные формы 

педагогической пропаганды (стенды), анкетирования, консультации. 

Основной темой всех консультаций мы выделяем - умение наладить 

взаимоотношения со сверстниками, для этого рекомендуем родителям 

научно-популярную литературу по данному вопросу.  
Таким образом, для того чтобы адаптация детей младшего дошколь-

ного возраста прошла успешно, педагогам необходимо помнить: 

- об индивидуально-психологических особенностях развития каж-

дого ребенка; 
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- о необходимости приобщения ребенка в доступной форме к соци-

альным и нравственным нормам;  
- необходимости наладить контакт с родителями детей, поступаю-

щих в дошкольное учреждение. 
 
 

 

САЛЫКИНА Ольга Юрьевна,  
учитель-логопед, МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11 «Одуванчик», г.Коряжма 

 

Использование игровых тренажеров 

в речевой работе с дошкольниками 

 

Чистая речь - важнейшее условие полноценного развития детей. 

Богатый словарный запас - условие широты возможностей в познании 

окружающей действительности, содержательных и полноценных 

отно-шений со взрослыми и сверстниками, активного психического 

развития ребенка. Поэтому так важно заботиться о своевременном 

формирова-нии речи детей, о еѐ чистоте и правильности, 

предупреждая и исправ-ляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм языка.  
Учитывая ежегодный рост количества детей с различными речевы-

ми нарушениями, сегодня вопрос развития речи дошкольников стоит 

особенно остро. Более 50% воспитанников ДОУ имеют отклонения в 

речевом развитии и оказываются неподготовленными к школьному 

об-учению.  
Работа с речевыми нарушениями ребенка является эффективной 

только при условии взаимодействия в работе учителя логопеда и педа-

гогов группы.  
Выполнение социального заказа общества - всестороннего раз-

вития ребѐнка в дошкольном возрасте и подготовке его к школьному 

обучению - ставит воспитателя перед необходимостью использовать 

адекватные коррекционные приѐмы и методы для профилактической 

работы, наблюдения и анализа динамики изменений в речевом раз-

витии ребѐнка.  
Прежде всего учитель-логопед выявляет речевые нарушения, опре-

деляет характер и содержание коррекционной работы, а воспитатель 
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наблюдает за детьми в процессе их естественного общения, корректи-

рует речь ребѐнка в различных видах детской деятельности.  
По рекомендациям учителя-логопеда организуется индивидуальная 

работа по развитию речи, с использованием различных игр и игровых 

упражнений, в зависимости от характера речевой патологии ребенка.  
Педагогу целесообразно распределить работу по трѐм направлениям:  
- воспитание произносительных навыков  
- формирование словаря  
- формирование грамматических умений и навыков.  
На сегодняшний день в арсенале нашего ДОУ для воспитания и об-

учения детей дошкольного возраста имеется обширный практический 

материал, применение которого способствует эффективному речевому 

развитию ребенка. Как новое практическое пособие, для выработки и 

тренировки речевых навыков, которое позволяет повысить 

заниматель-ность и стимуляцию занятий и игр с детьми, имеющими 

речевые нару-шения, мною сделаны игровые тренажеры. Работу детей 

с тренажерами лучше выстраивать индивидуально.  
Сначала, используя игровой прием, показать тренажер, описать его  

и показать, как нужно выполнять упражнения на тренажере. Затем 

упражнение выполняется ребенком под контролем педагога. 

Среди многообразия тренажеров особое место занимают тренаже-  
ры для выработки правильного дыхания. Источником образования 

звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через 

гор-тань, глотку, полость рта или носа наружу. Речевое дыхание 

является произвольным, в отличие от неречевого, которое 

осуществляется авто-матически.  
Дети в большинстве случаев не умеют:  
- плавно и глубоко дышать  
- рационально использовать выдох  
- полностью возобновлять запас воздуха в легких  
- имеют ослабленные вдох и выдох.  
Тренажер «Футбольное поле» представляет собой макет футболь-

ного поля. Для усложнения заданий я сделала разные футбольные мячи - 

ватный из фольги и теннисный мячик, соответственно и величина во-рот 

тоже разная (3 вида). Задача ребенка забить мяч в ворота с разных 

отметок поля. Для формирования правильной ротовой воздушной струи  
я предлагаю использовать следующие упражнения:  

- вдох и выдох ртом (показ); 
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- вдох носом - выдох ртом (показ);  
- плавный длинный выдох.  
Тренажер «По морям, по волнам» представляет собой пластико-

вый поднос с водой.  
Из брусков пластилина подковообразной формы сделаны 7 остро-

вов. Диаметр острова - 7-8 см, его высота чуть больше глубины под-

носа, а вход в бухту (расстояние между оконечностями) - не меньше  
3 см. Есть фишки-кораблики из пробки, длиной 2,7 см., чтобы не за-

стрять в проливе. Из цветной бумаги - сделаны квадратные паруса 2х2 

см., мачты - зубочистки. Задача ребенка сделать через нос глубокий 

вдох, а затем, выдыхая воздух через сложенные трубочкой губы, на-

править воздушную струю в парус своего корабля и таким образом 

управлять его движением. Ребенок может наклоняться над подносом, 

заходить с разных сторон, но не может касаться кораблика. Корабль 

должен зайти в бухту обозначенную флажком. Чтобы флажки не теря-

лись, я воткнула их в небольшую подставку из пенопласта. Когда ко-

рабль достигнет нужной бухты - педагог оценивает действия ребенка. 

Если достиг бухты - красный флажок, если добрался до бухты быстро 

- желтый флажок, если не было кораблекрушения (переворота кора-

бля) - зеленый флажок, если корабли в других бухтах остались стоять 

на месте - синий флажок.  
Тренажеры на развитие артикуляционной моторики.  
Произнесение звуков речи обеспечивается скоординированной ра-

ботой губ, языка, нижней челюсти, глотки, гортани, легких. Все эти 

органы находятся под контролем моторных зон речи в коре головного 

мозга. Задачами в работе с тренажерами по развитию 

артикуляционной моторики являются:  
1) развитие подвижности языка (умение делать язык широким и 

узким, удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за 

верхние зубы, отодвигать его назад вглубь рта);  
2) развитие достаточной подвижности губ (умение вытягивать их 

вперед, округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой 

щель с передними верхними зубами);  
3) развитие умения удерживать нижнюю челюсть в определенном 

положении, что важно для произношения звуков. 

Тренажер «Конфетки» представляет собой подставку для счетов. 

На верхней перекладине на нитках закреплены разноцветные косточ-

ки и шарики. Диаметр шарика 2 см. Задача ребенка поймать шарик 
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языком, сложенным «чашечкой» и удерживать его пока звучит звуко-

вой сигнал (таймер или заводная игрушка). Для вариативности можно 

использовать задание поймать шарик губами, сомкнув на сколько воз-

можно губы, и покатать шарик от щеки к щеке. Можно еще рассказать 

скороговорки с шариком во рту, держа руками веревочку.  
Тренажер «Движущийся шарик» представляет собой подставку 

для счетов. На верхней резинке, надеты 2 шарика. Диаметр шарика 3 

см. Задача ребенка двигать шарик языком вправо-влево до противопо-

ложной стойки, губами шарика не касаться.  
«Психологический закон гласит: прежде чем призвать ребенка к 

ка-кой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, 

чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него 

напряжены все силы, необходимые для нее», писал Л.С. Выготский.  
Обучение должно вести за собой оптимальное развитие, а ребенок - 

оставаться здоровым и жизнерадостным. Интенсивная, систематиче-

ская и последовательная работа с игровыми тренажерами, помогут 

мак-симально скорректировать имеющиеся недостатки речевого 

развития воспитанников. 
 
 

 

УСКОРЦЕВА Наталья Валерьевна,  
педагог-психолог,  

МОУ «СОШ №76», г. Котлас 

 

Психологическое сопровождение пятиклассников как залог 

успешного прохождения периода адаптации 

 

Педагоги и психологи, педиатры и эндокринологи, социологи и не-

врологи уделяют особое внимание детям 11-13 лет. И это не случайно, 

т.к. этот период возрастного развития практически все специалисты 

считают критическим, т.е. периодом когда очень серьезные и 

интенсив-ные изменения в функционировании организма 

(биологические изме-нения, связанные с половым созреванием) и 

изменения в психологиче-ском развитии сочетаются с существенными 

изменениями в учебной деятельности.  
Начало учебы в пятом классе – сложный период не только для ре-

бенка, но и для учителей, и для родителей. Проблем много и они не 
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ограничиваются рамками учебного процесса, но связаны с 

организаци-ей жизни в школе в целом.  
Успешность адаптации младшего подростка зависит не только от ин-

теллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет 

налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, 

соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях.  
Современные социально-экономические условия предъявляют стро-

гие требования к образованию молодого поколения как интеллектуаль-

ного, профессионального и духовного потенциала страны.  
В условиях современного быстро меняющегося мира школа должна 

вооружить своего выпускника способами овладения знаниями на про-

тяжении всей его жизни (в том числе и вне школы). При этом они долж-

ны развиваться и усложняться, без этого процесса невозможно гово-рить 

о создании условий для формирования познавательных процессов. Эти 

способы овладения знаниями — универсальные учебные действия.  
Что же и кто будет целенаправленно, систематически 

способствовать формированию данных навыков и прохождению 

успешной адаптации в среднем звене? Ответ напрашивается сразу, а 

как же психологическая служба школы? Сегодня, однако, не каждое 

учебное заведение имеет в своем штате психолога.  
Да и там где есть психолог не все так просто. Школьные психоло-

ги проводят с учащимися отдельные занятия, приоткрывающие тайны 

психологической науки. Эти занятия помогают учащимся изучить от-

дельные темы науки психологии, а не ее в целом и комплексно. От-

дельные советы психолога, даже очень квалифицированные, семина-

ры по значимым проблемам, не составляющим, однако, целостного 

представления о психическом развитии человека, вряд ли могут ока-

зать детям реальную помощь в понимании сущностных характеристик 

человеческих способностей, отношений, чувств, творчества, смыслов 

жизни и др.  
В нашем образовательном учреждении мы нашли решение данной 

проблемы, включив в список учебных предметов предмет 

психологию. На уроках психологии учащиеся овладевают 

определѐнными универ-сальными учебными действиями, 

упражняются в их использовании, а на основных уроках эти приѐмы 

оказываются «вплетѐнными в ткань обучения», закрепляются и 

автоматизируются, повышая тем самым эф-фективность усвоения 

знаний, находятся под постоянным наблюдени-ем у психолога. 
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Важной особенностью данного курса является то, что он предна-

значен для работы с целым классом. Известно, что развивающие заня-

тия рассчитаны на ограниченную группу детей (10 - 12 человек). В ус-

ловиях школы найти возможность для проведения групповых занятий 

со всеми учащимися затруднительно. И как обычно группа из 10 — 12 

человек формируется из «проблемных» учащихся класс по результа-

там диагностики. Остальные дети, не попавшие в данную «группу ри-

ска», очень часто находятся в стороне от изучения науки психологии  
и тем самым формируют стереотип среди учащихся школы «психолог 

в школе нужен для работы с не вполне здоровыми людьми». Очень 

часто данный стереотип встречается и у родителей, так как о деятель-

ности психолога в школе можно только догадываться. Наш вариант 

«один урок психологии в неделю со всем классом» более отвечает 

воз-можностям учебного плана, а так же даѐт возможность охватить 

всех учеников класса и развеять сложившиеся стереотипы, как у 

учащихся, гак и их родителей.  
Потребность в создании учебного курса «Психология» возникла 

как отражение реальных проблем школы и школьников. 

Данный курс не ставит перед собой задачи профессиональной ори-

ентации школьников и не влияет на выбор психологических специаль-

ностей. Сегодня, знания психологии нужны каждому, какую бы про-

фессию он ни выбрал : врача, продавца, банкира и пр. А если кто-то из 

учеников более глубоко заинтересуется психологией, он выберет ее 

как профессию, но уже осмысленно.  
Цель преподавания психологии в школе совпадает с основной целью 

всей системы образования - культурным и социальным развитием ре-

бенка, обеспечивающим ему полноправное вступление в самостоятель-

ную жизнь. Еще Н.Г. Чернышевский замечал, что три качества - обшир-

ные знания, привычка мыслить и благородство чувств — необходимы для 

того, чтобы человек был образованным в полном смысле слова.  
Проводя работу со своими учениками по формированию познава-

тельного интереса на уроке, развитию конструктивных навыков обще-

ния с окружающими и так далее, замечаю, что возможности детей без-

граничны, поэтому так важно побуждать детей самих не только полу-

чать психологические знания, но и применять их умело в своей жизни  
и на практике.  

Введение в школах уроков психологии может помочь юношам и 

девушкам найти себя в этом мире, дадут возможность для саморазвития 
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и самопознания, помогут преодолеть трудности и опасности настоящей  
и будущей жизни, сознательно подойти к определению своего 

дальней-шего пути. Оказать поддержку взрослеющему человеку — 

главная за-дача и основной смысл деятельности учителя и психолога.  
Данная работа, направленная на успешное прохождение адаптации в 

среднем звене, не ограничивается только реализацией рассмотренной 

выше программы, проводится работа с родителями посредством про-

ведения родительских собраний, а также осуществляется активное со-

трудничество с классными руководителями, учителями-предметниками 

и с учителями начальной школы. 
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ДЬЯКОВА Татьяна Геннадьевна,  
педагог-психолог,  

МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина», г. Котлас 

 

Дом как основа мироздания 

 

Педагогу-психологу приходится решать многие проблемы 

школьни-ков. И становится ясно: часто эти проблемы связаны с тем, 

что наруша-ются традиции домашнего уклада, связи между 

поколениями и возрас-тает непонимание взрослыми того, что дом для 

ребѐнка – это образец мироустройства.  
Приведѐм слова русского педагога и психолога П.П. Блонского: 

«Ребенок сердцем и мыслию сливается с историей родной культуры. 

Он крепко - накрепко связан с народом…он - питомец его и осознает 

это…» Только в семье, в «отчем доме» рождается чувство живой пре-

емственности поколений, ощущение причастности к истории своего 

народа, прошлому, настоящему и будущему своей Родины.  
Большое значение имеют исследования по вопросам теории воспи-

тательного пространства Т.П. Беликовой, Ю.П. Сокольниковой, О.И. 

Поповой, С.Н. Сивковой и др. Согласно этой теории, воспитательные 

пространства представляют собой территории, на которых 

осуществля-ется процесс воспитания Это полноправно относится к 

характеристике воспитательного пространства отчего дома.  
Дом… Что такое дом? Дом – общеславянское существительное ин-

доевропейского характера. Дом – это не просто постройка, он включает 

в себя и более широкие понятия. В различных языках древних 

народов под словом «дом» понималось многое: кров, семья, порядок, 

тепло, быт, уют, хозяйство, культура, иерархия. Сюда также входили 

и сокровенные внутрисемейные отношения живущих в нем людей. 

Особо надо оста-новиться на понятии «отчего дома», домашнего 

очага. Это категория этико-педагогическая, т.к. Дом несет в себе 

память рода. Дом собирает и позволяет существовать в себе разным 

эпохам, разным поколениям. Понятие Дома всегда связывалось у 

разных народов с традициями и верованиями этого народа.  
Дом определяет человека не только в физическом пространстве, но и в 

пространстве социальном. Человек, не имеющий дома, не имеет прав – 

таков закон всех обществ, вплоть до сегодняшнего дня. Наиболее 

близким к целостному понятию дома является выражение: «Дом – ро- 
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довое гнездо». Оно подсказывает главный выход – дом есть место, в 

ко-тором возможно устойчивое существование человека в течение 

многих поколений. Словосочетание «родной дом» вызывает ряд 

ассоциаций: род, родиться, родословная. Это указывает на то, что дом 

связан с се-мьей, с еѐ жизнью в течение многих поколений.  
Таким образом, рассматривая традицию Дома как родного очага, как 

Отчего Дома в ретроспективе, можно утверждать, что в разные истори-

ческие периоды развития народной педагогики она приобретает особое 

звучание и своеобразно эволюционирует. Так, в языческих верованиях 

древних славян Дом имел особый сакральный смысл. В общей карти-не 

мироздания ему отводилось особо важное место. Традиции русского 

Дома можно условно представить в преобладании следующего цикла 

событий: традиции и обряды, связанные со строительством жилья; с 

жизненным кругом человека: с рождением ребенка, свадебными обря-

дами и обычаями; традициями и обрядами, обеспечивающими подго-

товку к концу жизни; традиции и обряды, связанные с родственными 

отношениями; традиции и обряды праздничной культуры в доме.  
Вокруг каждого человека есть несколько кругов: семья, родные, за-тем 

близкие друзья; потом коллеги, соседи и т.д. Далее – нация, страна, 

человечество. Каждый такой круг в некотором смысле есть Дом, то есть 

сфера, в которой человек с другими «домочадцами» несет определен-ную 

ответственность. Невозможно воспитать любовь, уважение к на-родам, 

человечеству, не научив нравственному отношению к человеку. Таким 

образом, понятие «дом» оказывается в одной связке с такими понятиями 

как «ценность», «Родина», «память», «патриотизм», «наци-ональная 

культура», «традиции», «норма» и многими другими. Отсюда становится 

очевидной важность сохранения и передачи этнокультур-ной традиции 

любви к Отчему Дому, ибо она тесно связана с передачей всего 

этнокультурного наследия.  
Дом 21 века – прямое отражение процесса глобализации культуры. 

Начиная с определенного момента развитие интеллектуальных комму-

никаций (Интернет) ведет к тому, что необходимость индивидуума 

вы-ходить из дома становится все менее и менее насущной. 

Соответствен-но начинает видоизменяться представление о доме как 

жилище. Мы становимся свидетелями глобального изменения сути 

понятия дома в культуре. Формула «Мой дом – моя крепость» 

меняется, на противо-положную: «Мой дом – мой мир». Семья, 

бесспорно, играет большую роль в передаче опыта поколений. 
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Сейчас времена переменились. То, что раньше было сакральным – 

священным, полным мировоззренческого смысла, символически значи-

мым, сейчас потеряло свою смысловую высоту. У многих людей нет 

семейных реликвий. Их заменяют ценные (в смысле – дорогие) вещи, 

украшения интерьера, сувениры и личностно памятные предметы. Де-

мократизируются отношения в семье, и меняется их структура, вплоть до 

того, что мать и отец теряют свои особые позиции. В лексиконе не-

которых детей нет слов «мама» и «папа». Они называют родителей по 

именам, делая их в определенном смысле равными всем другим людям. 

Семейная жизнь часто теряет важные элементы ритуальности, которые 

являлись прежде структурообразующими в семейной общности. На-

пример, вместо семейных обедов, ужинов, вечернего чая каждый ест 

поодиночке – когда придет или захочет. 

Мир дома замкнут и устойчив. Это защищенное пространство, в ко-

тором можно чувствовать себя в безопасности. Дом – это всегда опреде-

ленным образом организованное людьми пространство с постоянным 

набором вещей, стоявших на своих местах, и постоянными жителями, 

членами семьи. Домашний мир, как мир земной, имеет свой времен-ный 

суточный цикл. Правда, для ребенка круговорот суточных событий 

определяется не движением солнца по небосводу, а режимом дня его 

семьи – временем утреннего вставания, приемов пищи, смены занятий, 

отхода ко сну. Но как бы то ни было, домашний порядок-уклад – как на-

личие внутренних принципов организации мира дома – имеет для пси-

хики ребенка огромное значение. Понимают это родители или нет, но 

психологически дом всѐ равно становится для ребенка подсознательно 

воспринятым образцом мироустройства.  
На вопрос : «Какие устои и традиции ты бы взял из родительского 

дома в свою будущую семью?», ответы детей были самые разноо-

бразные. Традициями были названы различные качества отношений 

внутри семьи (любовь , уважение , взаимопонимание, доверие, мир, 

счастье, благополучие и т.д.). Ряд школьников (25 %) совсем отказа-

лись брать что-либо из родительского дома и переносить в свою се-

мью. Некоторые их них (37 %) затруднились ответить на вопрос, что 

свидетельствует о еще не сформировавшейся жизненной позиции. И 

всего лишь 43 % школьников хотели бы взять уклад семьи и устои 

родительского дома за образец в будущем. Таким образом, можно 

предположить, что традиции преемственности поколений ещѐ про-

должаются. 
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Для ребенка жизненно важно чувствовать незыблемость и надеж-ную 

прочность домашнего мира. Родной дом для человека, по больше-му 

счету, должен быть тем, что в психологии называется «ресурсным 

местом», то есть давать внутреннюю опору личности, быть источником  
ее уверенности в себе и душевной силы. Тогда человек сможет спра-

виться с непредсказуемостью и случайностью многих событий и не 

дрогнет, потому что знает, на каких китах держится его мир. 
 
 

 

ДОКУЧАЕВ Александр Яковлевич,  
учитель физической культуры,  

МОУ «СОШ№75», г. Котлас 

 

Спартакиада «Семейные старты», как одна из форм совместной 

деятельности семьи и школы в физическом воспитании учащихся 

 

Проблема взаимодействия семьи и школы очень актуальна в наши 

дни. Связь между школой и семьей очень важна при воспитании ре-

бенка. Ему становится намного интереснее учиться и спортивно разви-

ваться, когда родители участвуют в его спортивном воспитании. Если 

родители не будут участвовать в школьной жизни ребенка, то он начнет 

хуже учиться, пропускать занятия, перестанет выполнять домашние за-

дания и т.д. А задача педагога помешать этому. Из-за создавшейся ситу-

ации может назреть конфликт между педагогами и родителями. Чтобы 

этого не произошло родителям необходимо постоянно контролировать  
и интересоваться школьной жизнью ребенка, общаться с учителями, 

хо-дить на родительские собрания, участвовать в жизни школы. 

Физическое воспитание — неотъемлемая составная часть почти 

всех воспитательных систем. 

Формы взаимодействия педагогов с родителями — это способы орга-

низации их совместной деятельности и общения. Целесообразно сочета-

ние коллективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия. 

Взаимодействие семьи и школы обусловлено следующими обстоя-

тельствами: 

- единым объектом воспитания;  
- общими целями и задачами воспитания детей; 
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- возможностью всестороннего изучения детей и координации 

влия-ний на их развитие;  
- необходимостью согласованности действий педагогов и родителей;  
- возможностью объединения усилий школы и семьи в решении 

про-блем ребенка; 

- возможностью взаимного обогащения семей, классного и 

школьно-го коллективов, каждого участника взаимодействия. 

Основой взаимодействия школы и семьи является общая цель: обе-

спечить формирование сотруднических отношений между всеми 

участ-никами педагогического процесса, создающими благоприятные 

усло-вия для социального становления, воспитания и обучения детей.  
Сотрудничество педагогов и семьи направлено на решение следую-

щих общих задач воспитания детей: 

- обеспечение качественного образования;  
- развитие профессиональных интересов и подготовка детей к 

созна-тельному выбору профессии; 

- формирование нравственности и культуры поведения у учащихся;  
- подготовка школьников к семейной жизни;  
- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Перечислим некоторые формы совместной деятельности учащихся,  
родителей и педагогов, используемые в практике. Методическая ин-

струментировка их может быть различной, она определяется самими 

участниками работы.  
1. Развитие познавательных интересов, творческой активности уча-

щихся 

2. Воспитание трудолюбия, подготовка к сознательному выбору 

про-фессии 

3. Формирование у детей нравственности, культуры поведения  
4. Подготовка учащихся к семейной жизни  
5. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, 

си-стематическая диагностика состояния здоровья детей: 
- просвещение детей и родителей по проблемам сохранения здоровья;  
- пропаганда здорового образа жизни на учебных и внеклассных за-

нятиях; 

- систематическое изучение вопросов валеологии в рамках занятий 

по физической культуре; 

- определение наиболее благоприятного режима дня, труда и 

отдыха для каждого ребенка; 
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- устройство детей в секции, спортивные коллективы;  
- организация профилактики отклонений от здорового образа 

жизни (встречи с наркологами, психологами, сексологами и др.); 

- проведение дней здоровья, спортивных соревнований (семейных, 

командных); 

- туристические слеты, походы.  
Главная цель родителей, педагогов и специалистов школы - воспи-

тание здорового, всесторонне развитого ребенка. Эта цель может быть 

достигнута только в результате совместных усилий родителей и 

работ-ников школьных учреждений.  
Одной из форм совместной деятельности учащихся, родителей и 

педагогов школы стало проведение спартакиады среди родителей 

«Се-мейные старты». Спартакиада проводится пятый раз. Проводится 

по таким массовым видам спорта, как волейбол, лыжная эстафета, 

дартс и легкоатлетическая эстафета.  
Цели и задачи спартакиады:  
- Популяризация массовых видов спорта в школе и в п. Вычегодский  
- Пропаганда здорового образа жизни  
- Привлечение детей и их родителей к занятиям физической 

культу-рой и спортом 

- Привлечение учащихся к систематическим занятиям физкультурой  
и спортом через положительный пример родителей  

- Укрепление дружественных и спортивных связей между 

родителя-ми и учебным заведением 

- Выявление активных участников, лучших игроков и команд 

Спар-такиады. 

Команды родителей защищают честь своего класса на соревнованиях. 

Правильное физическое воспитание детей школа может осуще-ствить при 

наличии тесного контакта в работе с родителями. Условия жизни 

ребенка, питание, режим, использование естественных факторов 

природы, физические упражнения и игры — все эти средства физиче-

ского воспитания могут быть использованы не только школой, но и ро-  
дителями.  

Большинство родителей заинтересовано в том, чтобы их дети 

росли здоровыми и физически развитыми. 

Взаимодействие школы и семьи в вопросах физического 

воспитания детей немыслимо без постоянного контакта родителей и 

учителей фи-зической культуры. 
 

275 



ДУДНИКОВ Денис Сергеевич,  
учитель физической культуры,  

МОУ «СОШ №2», г. Котлас 

 

Использование информационных технологий  
на уроках физической культуры 

 

Проникновение современных информационных технологий в сфе-ру 

образования позволяет педагогам качественно изменить содержа-ние, 

методы и организационные формы обучения на уроках физической 

культуры. Целью этих технологий является усиление интеллектуальных 

возможностей учащихся в информационном обществе, а также гумани-

зация, индивидуализация, интенсификация процесса обучения и повы-

шение качества обучения на всех ступенях образовательной системы.  
Педагогические цели использования средств современных инфор-

мационных технологий:  
повышение эффективности и качества процесса обучения;  
повышение активности познавательной деятельности;  
углубление межпредметных связей;  
увеличение объема и оптимизация поиска информации;  
развитие различных видов мышления;  
развитие коммуникативных способностей;  
эстетическое воспитание за счет использования компьютерной гра-

фики, технологии мультимедиа;  
формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации;  
формирование умений осуществлять экспериментально-исследова-

тельскую деятельность.  
Уроки физической культуры включают большой объем теоретиче-

ского материала, на который выделяется минимальное количество ча-сов, 

поэтому использование современных информационных техноло-гий 

позволит эффективно решить эту проблему. Рассмотрим более под-робно 

программные средства учебного назначения, которые наиболее широко 

можно использовать на уроках физической культуры.  
Программные средства учебного назначения:  
электронные учебные пособия (электронный учебник, электронная 

презентация);  
учебно-методические комплексы; 
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контролирующие компьютерные программы;  
компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий. 

Электронный учебник – это автоматизированная обучающая систе-ма, 

включающая в себя дидактические, методические и информацион-но-

справочные материалы по учебной дисциплине, а также программ-ное 

обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для  
самостоятельного получения и контроля знаний.  

Электронная презентация - это логически связанная последователь-

ность слайдов, объединенную одной тематикой и общими 

принципами оформления.  
Целью презентации может быть:  
актуализация знаний;  
сопровождение объяснения учителем нового материала;  
первичное закрепление знаний;  
обобщение и систематизация знаний.  
Электронную презентацию можно отнести к электронным учебным 

пособиям, но только с оговоркой: электронные учебные пособия рас-

сматриваются как самостоятельные средства обучения, а презентация  
– вспомогательное, используемое учителем на уроке и требующее его 

комментариев и дополнений. Электронные презентации на теоретиче-

ских уроках по физической культуре предназначены для решения ряда 

педагогических задач. Их использование позволяет нам значительно 

повысить производительность обучения, так как одновременно задей-

ствованы зрительный и слуховой каналы восприятия. Наличие кон-

спектов в виде тематических электронных презентаций предоставляет 

возможность организации самостоятельной работы учащихся с подоб-

ного рода ресурсами.  
Учителя часто дают учащимся задание написать реферат. Чаще всего 

учащиеся сдают учителю некачественно сделанные рефераты большо-го 

объема – это или конспекты 1-2 книг, или взятые из интернета, скани-

рованные материалы, которые не всегда даже форматируются учащим-ся. 

Такой реферат, а особенно если сдают сразу несколько, учитель не в 

состоянии полноценно проверить и исправить вместе с учащимся, ино-

гда, он остается вовсе не прочитан, а только ―просмотрен‖ учителем. Это 

ослабляет интерес учащихся к такому роду работы и уменьшает ее 

результативность. Значительно более интересно для ребят создание 

электронной презентации. Дается учащимся тема и предлагается соз-дать 

презентацию не более 7-10 слайдов, и к этим слайдам соответству- 
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ющие комментарии. В отличие от заведенного правила – презентация 

только иллюстрирует доклад по какой-то большой проведенной работе 

- в данном случае она является главной целью работы. Обязательным 

условием электронной презентации является наличие 

иллюстративного материала. Выбор текстового материала не 

возможен без привлечения дополнительной справочной литературы.  
Электронная презентация содержит обширный теоретический ма-

териал для изучения физической культуры. Но не менее важен и тот 

стимул, который несѐт в себе процесс подготовки электронной презен-

тации к углубленному изучению предмета. Кроме того, понятия и аб-

страктные положения до сознания учащихся доходят легче, когда они 

подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; и пото-му 

для раскрытия их необходимо использовать различные виды нагляд-

ности: схемы, диаграммы, рисунки, фотографии, анимации, фрагмента-

ми фильмов, касающихся физической культуры и спорта. Темы уроков 

выстраиваются в соответствии с основными разделами программы по 

основам знаний предмета физическая культура. Доклады и рефераты, 

которые сдают учащиеся, как правило, не звучат на уроке из-за отсут-

ствия времени. Презентации же можно или включить в урок (в объ-

яснение учителя), представить в виде визуального ряда при проверке 

домашнего задания, что займет мало времени и даже из опыта можно 

сказать, что учащиеся с удовольствием на перемене просмотрят новые 

презентации. Зная, что работа учащихся будет востребована, они более 

серьезно относятся к такому домашнему заданию.  
Одной из самых распространенных на данный момент 

компьютери-зированных систем организации контроля знаний 

является тестовая си-стема. Использование компьютерных тестов на 

теоретических уроках физической культуры дает возможность:  
осуществлять реальную индивидуализацию и дифференциацию 

обучения; вносить обоснованные изменения в процесс преподавания; 

достоверно оценивать качество обучения и управлять им. 

Использование тестирующих компьютерных программ на уроках фи- 

зической культуры позволяет объективно оценить теоретические знания 

учащихся. Компьютерная программа сама приведет множество приме-

ров, сосчитает правильные ответы и выставит объективную оценку. 

Таким образом, информационные технологии обучения позволяют 

учащимся эффективно и самостоятельно осваивать теоретический и 

методический разделы учебных дисциплин по физической культуре. 
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СЫСЮК Татьяна Аркадьевна,  
учитель начальных классов,  
МОУ «СОШ № 75», г. Котлас 

 

Родительское собрание  
как одно из направлений технологии общения с родителями 

 

«Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, 

что семья воспитывает, как следует, нельзя. Говорить , что семья может 

воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы должны организовать се-

мейное воспитание , и организующим началом должна быть школа, как 

представительница государственного воспитания»- А.С.Макаренко.  
Поведение ребѐнка – это эмоционально – нравственная атмосфера, 

которая складывается в семье. Поэтому воспитание необходимо начи-

нать с семьи, с коррекции внутрисемейных отношений.  
Одна из главных задач классного руководителя – способствовать 

единению, сплочению семьи, созданию комфортных условий для ре-

бѐнка в семье.  
Основными формами работы с семьѐй являются: групповые и ин-

дивидуальные. Наиболее эффективными становятся групповые формы  
– родительские собрания.  

Чтобы родители посещали родительские собрания, надо тщательно 

готовиться к ним. Надо создавать своего рода « сценарий», программу 

собрания, чтобы оно проходило в обстановке заинтересованности и 

при активном участии самих родителей.  
Для этого можно дать вопросы, которые заставляют родителей вы-

сказывать своѐ мнение, вовлекают в диалог, в процессе которого 

проис-ходит взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск 

решения возникающих проблем.  
С целью знакомства с папами и привлечения их в процесс воспита-

ния детей проводится собрание отцов, где обсуждается вопрос о роли 

отца в воспитании детей.  
Оправдали себя и совместные собрания родителей с учащимися, 

где дети сами в интересной форме говорят о своих успехах и 

неудачах, рас-сказывают о взаимоотношениях, демонстрируют свои 

достижения в труде, спорте.  
Очень важно продумывать как оформить собрание. Можно приготовить 

плакат, подобрать выставку книг о воспитании, оформить работы учащих- 
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ся, рисунки. Собрание может, иногда, сопровождаться музыкой, стихами.  
Речь классного руководителя должна быть яркой, эмоциональной.  

Не менее значима и форма приглашения, где указывается не только 

время проведения собрания, но и тема собрания, вопросы, которые бу-

дут обсуждаться на нѐм, чтобы родители могли подготовиться к 

обсуж-дению данного вопроса.  
Примерная структура родительского собрания.  

1. Вступительное слово учителя (5-10 минут)  
2. Обсуждение проблемы родителями. (15 -20 минут)  
3. Подведение итогов общения. Памятка для родителей. (10 -15 мин.)  
4. Консультация по предметам. (3 -5 минут)  
5. Разное. (2 – 3 минуты)  
Тематика родительских собраний должна быть разнообразной и 

акту-альной для родителей.  
Для первого класса.  

1. Организация режима дня первоклассника.  
2. Почему учиться трудно? Адаптация к школе.  
3. Звѐзды и судьбы.  
4. Как помочь первокласснику хорошо учиться.  
5. Особенности памяти у младших школьников и еѐ развитие в 

услови-ях семьи. 

Для второго класса.  
1. Трудовое воспитание младшего школьника в семье.  
2. Отец – высокая должность.  
3. Книга – постоянный друг и спутник детей в их умственном развитии.  
4. Поощрение и наказание в семье.  
5. Что значит любить детей.  

Для третьего класса.  
1. Дурные привычки у детей.  
2. Влияние семейной атмосферы на успеваемость ребѐнка.  
3. Некоторые вопросы полового воспитания.  
4.Авторитет родителей в семье.  

Для четвѐртого класса.  
1. Досуг подростков. Средства массовой информации. Компьютер.  
2. Свобода и дисциплина.  
3. Влияние улицы. «Дружки», или дурная компания.  
4. Если ребѐнок говорит нецензурные слова.  
5. Роль родителей в воспитании здорового ребѐнка. 
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Надо стремиться привлекать родителей к организации работы в классе. 

Создавать органы самоуправления. ( Родительский комитет, инициативные 

группы). Родители могут оказать помощь в подготовке к празднику, орга-

низации экскурсии, похода в театр, музей, соревнований, конкурсов.  
Родительские собрания сближают учителя и родителей, приближа-

ют семью к школе, помогают определить наиболее оптимальные пути 

воздействия в воспитательном влиянии на ребѐнка. Помогают учите-

лям в оказании положительного влияния на отдельные семьи.  
Результатом такой организации родительских собраний - 100% 

явка на родительские собрания. Родители смело высказывают свои 

мысли, делятся своим опытом, задают вопросы, ищут на них ответы. 
 
 

 

МАХИНА Марина Александровна,  
социальный педагог,  

МОУ «СОШ №17», г. Котлас 

 

Взаимодействие классного руководителя и социального педагога как 

инструмент оказания помощи семье 

 

Я осмелюсь еще раз обратить внимание на банальную мысль, что в 

воспитании человека ведущую роль играет среда и семья.  
Семья – это первая общественная ступень в жизни человека.  
С раннего детства семья направляет сознание, волю, чувства ребен-

ка. Под руководством родителей дети приобретают свой первый жиз-

ненный опыт, умения и навыки жизни в обществе.  
То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в 

течение всей своей жизни. 

Успешность воспитания зависит от многих факторов, в том числе и 

от образа жизни родителей, которые являются ближайшим примером 

для детей.  
Необходимо помнить, что личность ребенка формируется в тесном 

взаимодействии школы, семьи и социума. 

Главная задача семейного воспитания – научить жить в меняю-  
щемся мире.  

У школы есть своя задача воспитания – это учить совместной 

жизни в обществе. Школа по - прежнему остается одним из важнейших 
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социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и 

реальное взаимодействие ребенка, родителей и педагогов.  
Главная нагрузка по обеспечению реальной связи с семьей ло-

жится на плечи классного руководителя  
При изучении семей учеников класса классный руководитель (еже-

годно) совместно с социальным педагогом школы составляет социаль-

ный паспорт класса (школы).  
В результате оперативного взаимодействия с органами и учреждени-

ями системы профилактики детской безнадзорности, беспризорности 

и семейного неблагополучия, а также межведомственного обмена ин-

формацией на территории МО «Котлас» удается выявить более 

полную картину и тревожные стороны семейных проблем. (ООП, 

КДН, ОВД ОП, ГСУ Котласский «СРЦН», детская поликлиника и др.)  
В социально-педагогической деятельности мы уделяем особое вни-

мание детям «группы риска» и социально неблагополучным семьям. 

В школе ведется банк данных внутришкольного учета (ежегодно 

ут-верждается директором школы). В ОУ создана система работы 

замести-теля директора по ВР, социального педагога, классных 

руководителей с детьми «группы риска», социально - 

неблагополучными семьями, тре-бующими особого контроля.  
Определена деятельность классного руководителя: он проводит 

про-филактическую работу с детьми «группы риска». 
Социальный педагог работает с социально- неблагополучными семьями. 

Содержание работы с детьми и семьей определяются имеющимися пробле-

мами. Проблемы семей, как правило, многообразны и многочисленны. 

Социальный педагог организует сеть взаимодействия для решения 

проблем семьи из лиц, работающих в различных государственных и 

общественных организациях и связанных с семьей по долгу службы. 

Координируются усилия различных организаций, с тем, чтобы воздей-

ствие на семью было согласованным, своевременным и интенсивным.  
Социальный педагог выполняет посредническую функцию в уста-

новлении связей и контактов со специалистами: психологами, 

социаль-ными работниками, врачами, юристами, представителями 

органов вла-сти и общественности. Он является регулятором в 

решении жизненных проблем ребенка в семье, школе, различных 

социальных институтах. На каждую социально - неблагополучную 

семью ведется личное дело. Планируется профилактическая работа с 

семьей по выходу из проблем-ной жизненной ситуации. 
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Трудная жизненная - ситуация это ситуация, объективно нару-

шающая жизнедеятельность человека.  
Цель, которая преследуется в работе с семьей - это оказание помощи  

и поддержки семье по выходу из трудной жизненной ситуации, кото-

рую они не могут преодолеть самостоятельно. Оказываются следую-

щие виды помощи семье:  
Информационная  
(о режиме работы, функциях различных служб, о том, какие 

подбор-ки документов необходимы для решения того или иного 

вопроса, об источниках информации);  
Организационная  
(инициирует рассмотрение проблем семьи в различных комиссиях  

и организациях, предоставление различных видов помощи, организует 

членов семьи для планомерного решения проблем семьи); 

Консультирование  
Цель консультирования – краткосрочная рациональная психотера-

пия, предоставление необходимой информации. 

Все родители учеников могут обратиться к социальному педагогу 

для решения отдельных проблем, связанных с семейными отношения-

ми и воспитанием детей.  
(Ведется журнал консультаций детей, родителей и педагогов).  
Оказание материальной помощи:  
Оказание материальной помощи идет по нескольким направлениям:  
• Оказание экстренной материальной помощи (приобретение 

не-обходимых предметов: обуви, одежды, школьных 

принадлежностей, на лечение ребенка …);  
• Оказание плановой материальной помощи;  
• Оказание помощи в оформлении субсидий по оплате комму-

нальных услуг, пособий, пенсий. 

В работе с семьей необходимо придерживаться следующих 

прин-ципов: 

• Индивидуальный подход.  
• Плотный и постоянный контакт с семьей в течение длительного 

времени. 

• Доверительные отношения со всеми членами семьи.  
• Отношение с семьей строятся на деловой основе.  
• Уважение норм и ценностей патронируемых.  
• Ориентация на развитие, ее способности к самопомощи. 
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ЧУПРАКОВА Галина Георгиевна,  
педагог-психолог,МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 14 «Малышок» г..Коряжма 

 

Взаимодействие педагога-психолога  
и родителей в вопросах подготовки детей  

к обучению в школе 
 

Л.С. Выготским было доказано, что если ребенок вместо ведущей 

деятельности будет в основном заниматься другим видом 

деятельности, то полноценного психического развития не произойдет. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, 

которая исчерпывает свое развивающее влияние только к семи годам. 

Психологи утвержда-ют, что к семи годам исчезает непосредственное 

поведение ребенка, он легче подчиняется установленным правилам, 

ему становится интерес-нее роль ученика. Однако все это происходит 

только в том случае, если развитие ребенка до семи лет проходило 

преимущественно в игровой деятельности.  
Значение игровых методов и приемов в период дошкольного об-

учения вряд ли кто-то решиться оспаривать. Не менее эффективны 

данные методы и в работе с родителями. Одним из таких методов 

является деловая игра, которая в настоящее время получила боль-шую 

популярность, в том числе и во взаимодействии детского сада  
с семьѐй. Такая форма сотрудничества помогает решить проблемы 

установления тесного контакта между ними, передать детям и роди-

телям знания в интересной развлекательной форме, стать источни-ком 

необходимой информации о детско-родительских отношениях. Кроме 

этого, деловая игра, как интегрированное мероприятие помо-гает 

установить взаимосвязь между специалистами в решении со-вместных 

вопросов.  
Одной из задач, стоящих перед детским садом, является подготовка 

детей к обучению в школе. Современные дети часто оказываются него-

товыми к учебному процессу, более того, они готовы к нему в меньшей 

степени, чем их сверстники пятьдесят лет тому назад, которых специ-

ально к школе не готовили. На наш взгляд, сотрудничество детского сада 

и семьи станет более результативным, если оно будет проводиться в 

форме деловой игры с активным участием родителей, которые испы-

тывают дефицит знаний и умений в данной области. 
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С целью взаимодействия педагога-психолога и родителей в вопро-

сах подготовки детей к обучению в школе мною был разработан цикл 

деловых игр для родителей и детей. В разработке приняли участие и 

другие специалисты ДОУ: 

• детско-родительская игра «Моя веселая семейка» (педагог-пси-

холог совместно с социальным педагогом), главной задачей которой 

является коррекция, укрепление детско-родительских отношений, 

про-филактики нарушений прав ребенка в семье и установление 

тесного со-трудничества между семьей и детским садом;  
• интеллектуально-деловая игра «Большие буквы для маленьких 

детей» (педагог-психолог совместно с учителем-логопедом), главной 

задачей которой является в доступной форме донести до родителей 

методы и приемы подготовки детей к обучению в школе, наглядно по-

казать уровень развития их ребенка, укрепить семейные взаимоотно-

шения.  
За основу нами были взяты популярные среди детей телевизионные 

программы «Большие буквы» и «Моя веселая семейка». 

Игры рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет  
и 6-7 лет) и их родителей. Для обеспечения последовательности, си-

стемности в работе с семьей разработан перспективный план проведе-

ния игр.  
Игра «Моя веселая семейка» является начальным этапом в системе 

работы по подготовке детей и родителей к обучению в школе. При та-

кой форме организации частично стирается грань официальности, ро-

дители становятся непосредственными участниками образовательного 

процесса, а не зрителями. Игра «Большие буквы для маленьких детей» 

является продолжением тесного сотрудничества. Родители уже 

готовы к контакту с педагогами, более внимательно относятся к 

рекомендаци-ям специалистов при подготовке детей к школе.  
Каждая из игр проводится четыре раза в год и имеют свою тему. 

Принимает участие в игре одновременно пять семей. В течение года 

все семьи имеют возможность поучаствовать в игре. Семья сама 

выбирает удобную для них дату игры.  
Внедрение деловых игр в работе с детьми и родителями по подго-

товке к школе осуществляется нами уже в течение пяти лет и 

принесло положительные результаты: количество готовых детей к 

школе увели-чилось на 14%, количество детей со сформированной 

мотивационной готовностью выросло в 2 раза. 
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Анализ опроса родителей показал, что для них главное в игре, это 

возможность сблизиться со своими детьми, лучше узнать их, полу-

чить возможность адекватно оценить уровень развития своего ре-

бѐнка в сравнении со сверстниками, познакомиться с развивающими 

играми и упражнениями. Дети незаметно для себя получают новые 

знания и закрепляют уже имеющиеся, педагог-психолог получает 

возможность понаблюдать за детско-родительскими отношениями с 

целью дальнейшей коррекционной работы; детский сад налаживает 

более тесное сотрудничество между участниками образовательного 

процесса. 
 
 

 

ФИЛЬ Наталья Анатольевна,  
музыкальный руководитель, МДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 14 

«Малышок», г. Коряжма 

 

Взаимодействие ДОУ с детской музыкальной школой по 

вопросам музыкального воспитания 

 

Музыкальное воспитание имеет важное значение в эстетическом и 

нравственном становлении человека. Педагоги детских садов помога-

ют детям войти в мир музыки, услышать ее и понять, сформировать 

основы музыкальной культуры. Тесное сотрудничество между ДОУ и 

детской музыкальной школой (ДМШ) помогает решить ряд задач:  
• расширить у детей представления о музыке, театре и др. видах 

искусства; 

• обеспечить доступность для детей прослушания классической 

музыки в живом высокохудожественном исполнении; 

• способствовать приобщению детей к ценностям музыкальной 

культуры; 

• стимулировать развитие у детей художественного вкуса, инте-

реса к музыке как искусству; 

• обеспечить привлечение семей воспитанников ДОУ к музы-

кально-творческой деятельности. 
• создать условия для стимулирования и развития педагогическо-го 

творчества и мастерства педагогических работников ДОУ. 
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• способствовать повышению эффективности воспитательно-об-

разовательного процесса работы с детьми.  
Решение поставленных задач предусматривает:  
• заключение договора о сотрудничестве между ДОУ и ДМШ;  
• согласование и утверждение руководителями ДОУ и ДШИ со-

вместного плана мероприятий на учебный год; 

• посещение дошкольниками музыкальных концертов и других 

мероприятий на базе ДМШ; 

• размещение информации для воспитанников, родителей, педа-

гогов о проходящих концертах в музыкальной школе; 

• участие детей в концертах, фестивалях, проводимых на базе 

ДОУ и ДМШ; 

• выступление учащихся ДМШ с концертами для детей, родите-

лей, педагогов на базе ДОУ; 

• использование нотного материала и материала с фонотеки 

ДМШ для работы с дошкольниками; 

• посещение детьми музея искусства в ДМШ.  
Об эффективности взаимодействия ДОУ с ДМШ свидетельствуют 

данные мониторинга за последние три года по художественно-эстети-

ческому воспитанию:  
• на 41% выросло число детей с высоким уровнем эмоциональ-

ной отзывчивости на музыку; 

• на 36,9 % увеличилось количество детей с высоким уровнем 

музыкального развития; 

• на 7 человек увеличилось число выпускников ДОУ, поступив-

ших в музыкальную школу (с 1 до 8). 
Итак, чтоб помочь детям войти в мир музыки, услышать ее и понять, 

необходимо использовать интересные и доступные детям формы работы. 

Итак, музыкальную культуру нужно прививать детям как можно 

раньше. Тесное сотрудничество ДОУ и музыкальной школы способ-

ствует успешному решению вопросов музыкального воспитания до-

школьников. Они учатся любить и понимать музыку, у них 

развиваются музыкальные способности, появляется потребность 

слушать музыку и наслаждаться ею. Знакомство с богатейшим 

музыкальным миром спо-собствуют развитию не только 

музыкального восприятия, но и музы-кальности детей в целом, 

формированию их художественной и общей культуры. Музыкальный 

мир входит в жизнь ребенка, и ребенок уже не хочет расстаться с ним. 
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ЯРЫГИНА Лариса Ауреловна,  
социальный педагог МБДОУ 

«Детский сад №1 «Незабудка» ОРВ с. Яренск 

 

Организация детско – родительских клубов в ДОУ  
как форма сотрудничества с родителями 

 

Сотрудничество с родителями – это процесс многоуровневый и 

слож-ный. Одним из условий эффективного сотрудничества является 

повы-шение уровня педагогической компетенции родителей. Для 

этого спе-циалисты образовательного учреждения используют 

различные формы работы (совместные мероприятия, привлечение 

родителей к созданию развивающей среды, кружковой деятельности, 

к участию в различных просветительских программах, мастер – 

классах). Комплексной фор-мой такого взаимодействия с родителями 

в нашем детском саду стали детско – родительские клубы.  
Цель организации работы клубов:  
Активизация сотрудничества между педагогами ДОУ и семьями 

воспитанников для создания благоприятных условий развития детей.  
Задачи:  
- повышение педагогической культуры родителей;  
- совершенствование условий воспитания ребенка в семье и в детском саду;  
- обмен позитивным опытом семейного воспитания;  
- инициирование и реализация новых форм организации воспита-

тельной работы. 

Основные функции работы клубов:  
- информационно - образовательная (повышение уровня 

психолого-педагогических знаний родителей); 

- организационно - коммуникативная (позволит общаться родителям  
с педагогами и другими специалистами, между собой, учиться 

общать-ся с ребенком); 

- социально-терапевтическая (поддержка в трудных жизненных си-

туациях, профилактика стрессов, депрессий). 

Основные направления деятельности клубов:  
- пропаганда положительного семейного воспитания;  
- развитие новых форм общественно - семейного взаимодействия;  
- повышение педагогических знаний родителей детей раннего и до-

школьного возрастов; 
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- оказание помощи семье в выполнении воспитательной функции.  
Содержание работы клубов:  
1. Активное участие родителей в жизни ребенка не только дома, но  

и в детском саду.  
2. Оказание помощи родителям со стороны педагогов с целью:  
- сформировать у родителей позитивную установку на материнство  

и отцовство;  
- достижение положительной динамики изменения микроклимата в 

семье; 

- принять и реализовать личностно - ориентированную позицию в 

воспитании детей; 

- сформировать оптимальные детско-родительские отношения.  
3. Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы ДОУ. 

4. Работа Клуба организуется с учетом возраста детей.  
5. Заседания каждого клуба проводятся не реже одного раза в месяц  

и по мере необходимости.  
6. Решения работы клубов для сотрудников и родителей носят 

реко-мендательный характер. 

Общие принципы взаимодействия членов клуба:  
–   принцип добровольности и открытости  
–   принцип равенства  
–   принцип общности  
–   принцип уважения и понимания друг друга  
–   принцип активности  
–   принцип конфиденциальности  
–   принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба  
–   принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи  
–   принцип стремления к здоровому образу жизни.  
Права участников клубов:  
–   участвовать в планировании работы клуба  
–   иметь и высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу  
–   пользоваться библиотекой клуба  
– получать индивидуальную консультацию у специалистов, при-

нимающих участие в заседаниях клуба 

–   вносить предложения по улучшению работы клуба.  
Обязанности участников клуба:  
–   регулярно посещать заседания клуба, 
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–   активно участвовать в заседаниях,  
– быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу. 

Клуб «Маленькие великаны» направлен на работу с родителями и 

детьми раннего возраста 

 

Месяц Тема 
 

Август 
Общая характеристика детей раннего возраста 

 

(физическое, психическое, социальное развитие).  

 
 

Сентябрь Здоровье прежде всего! 
 

Октябрь Роль матери в эмоциональном благополучии ребенка. 
 

Ноябрь Воспитание в ребенке самостоятельности. 
 

  
 

Декабрь От сенсорики к развитию речи. 
 

  
 

Январь 
Игры – занятия с предметами – орудиями для детей 

 

второго года жизни.  

 
 

Февраль 
Роль сюжетного конструирования в умственном 

 

воспитании ребенка второго года жизни.  

 
 

Март 
Изобразительная деятельность в семейном воспитании  

 

ребенка второго года жизни.  

 
 

Апрель Успешная адаптация ребенка в детском саду. 
 

 

Клуб «Из ДОУ в школу» направлен на работу с родителями и 

деть-ми предшкольного возраста 

 

Сентябрь 
Скоро в школу. Общая характеристика развития 

 

детей старшего дошкольного возраста.  

 
 

Октябрь Воспитание стрессоустойчивости у дошкольников. 
 

 Формирование элементов учебной деятельности. 
 

Ноябрь Готовность детей к обучению математике и грамоте 
 

 в школе. 
 

Декабрь 
Социально – личностная готовность старших 

 

дошкольников и их родителей к школе.  

 
 

Январь 
Интеллектуально – досуговые игры как средство 

 

подготовки детей к школьному обучению.  

 
 

Февраль «В здоровом теле здоровый дух!» 
 

Март Развитие внимания – залог успешного обучения. 
 

Апрель 
Формирование коммуникативных качеств у детей 

 

старшего возраста.  

 
 

Май В школу с радостью. 
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