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Раздел 1. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДОРОВЬЕОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.А. Богачева, 

кандидат педагогических наук, 

заведующий центромцентром 

педагогики и психологии здоровья 

 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

В.Н. Ирхин, 

доктор педагогических наук, 

 профессор кафедры теории 

и методики физической культуры НИУ «БелГУ» 

Работа по обеспечению здоровья школьников предполагает обязательный мониторинг 

содержания и результатов такой деятельности [1; 2; 3]. Цель проведенного исследования за-

ключалась в получении достоверной и объективной информации об условиях, организации, со-

держании, проблемах и результатахздоровьеориентированной деятельности (ЗОД) школ Белго-

родской области. 

Методологической основой исследования выступили положения деятельностного, си-

стемного, культурологического, антропологического и валеологического подходов. Монито-

ринг проводился в 2016 году в школах Белгородской области в формате «внутреннего монито-

ринга» образовательного учреждения на основании заполнения форм «Оценка деятельности 

образовательного учреждения по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и формиро-

ванию здорового образа жизни».  

Разработка и внедрение мониторинга ЗОД образовательного учреждения были вызваны 

необходимостью в согласованных действиях по формированию здоровьесозидающей среды в 

образовательном учреждении и оценки эффективности ЗОД. В качестве основных требований к 

данному виду мониторинга выступили: научно-методическое обеспечение, в т.ч. программы 

формирования культуры ЗОЖ, а также методические пособия и рекомендации для субъектов 

ЗОД в образовательном учреждении; материально-технические, санитарно-гигиенические, пе-

дагогические и другие условия необходимые для реализации технологий здоровьесбережения и 

сохранения здоровья всех субъектов образовательного процесса; обоснование схемывзаимодей-

ствия субъектов ЗОД (администрации, педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей), социальных партнеров). 

Использовались следующие методы исследования: количественный и качественный ана-

лиз, сравнительный анализ, анкеты оценки ЗОД школ, изучение передового опыта, методы ма-

тематической статистики. Например, анкета оценки ЗОД образовательного учреждения вклю-

чала 6 критериальных блоков: 1. Декларацияобразовательного учреждения о приверженности 

содействовать укреплению здоровья обучающихся. 2.Среда для реализации образовательного 

процесса и гармоничного развития учащихся в соответствии с возрастными закономерностями 

роста и развития. 3.Социально-психологический климат. 4. Формирование устойчивой мотива-

циивести здоровый образ жизни и обучение соответствующим навыкам и умениям. 5. Связи 

школы с общественностью. 6. Медицинское обеспечение,показатели здоровья учащихся всей 

школы. 

В каждом из блоков содержалось от 2 до 27 утверждений, из которых выбирались те, кото-

рые соответствовали положению дел в образовательном учреждении. При этом каждому утвер-

ждению соответствовало некоторое количество баллов, которое учитывает относительный вес 

рассматриваемых признаков. После заполнения анкеты суммируются баллы по каждому блоку, а 
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затем вычисляется итоговая сумма баллов по всем блокам. Эта итоговая величина и является ко-

личественной оценкой ЗОДобразовательного учреждения. На основании анализа протоколов 

оценкиобразовательных организаций Белгородской области было определено среднее значение 

количественной оценки ЗОД образовательного учреждения – 118,9 балла. При этом максималь-

но возможноезначение составляет 192 балла. Высший показатель (137,2 балла) выявлен по 

г. Белгороду, низший (106,9 баллов) по Белгородскому району. 

Некоторые территории (Губкинский, Шебекинский, Яковлевский районы) показали невысо-

кий средний балл, при этом в районах имеется большое количество школ, набравших высокий 

балл. Это объясняется тем фактом, что сельскиешколы в этих территориях, зачастую имеют слабую 

материально-техническую базу (спортивные залы, бассейны, медицинские кабинеты). Сравнение 

количественной оценки ЗОД образовательного учреждения со стандартными значениями, кото-

рые были получены в результате статистического анализа общероссийской выборки школ, поз-

воляет отнести каждое образовательное учреждение к одной из трех групп в зависимости от уровня 

здоровьесберегающего потенциала:низкий уровень – до 90 баллов; средний уровень – 91-135 бал-

лов; высокий уровень – более 135 баллов. 

Средний балл по области по критерию «Декларацияобразовательного учреждения о при-

верженности содействовать укреплению здоровья обучающихся» составил 13,48 балла, что до-

стигло 74,89% от максимально возможного (18 баллов), расхождение с максимально возмож-

ным баллом по данному критерию наименьшее из всех шести критериев мониторинга состоя-

ния ЗОД. Это свидетельствует о том, что большинство школ области считают проблему сохра-

нения и укрепления здоровья школьников одной из приоритетных. Лучший результат по дан-

ному критерию выявлен в г. Белгороде (14,9 балла), Вейделевском (14,6 балла), Прохоровском 

(14,56 баллов), Чернянском (14,5 баллов), Новооскольском (14,4) районах. 

Среднее значение по критерию «Среда для реализации образовательного процесса и 

гармоничного развития учащихся в соответствии с возрастными закономерностями ростаираз-

вития» по 27 показателям составило по области 60,07 балла,что достигло 69,05% от максималь-

но возможного (87 баллов). Наименьшее количество баллов набрали образовательные учрежде-

ния Ивнянского (51,82 балла) и Белгородского (50,26 баллов) районов. Анализ данных свиде-

тельствует, что в образовательных организациях области по таким показателям, как «спортив-

но-оздоровительная работа во внеурочное и каникулярноевремя», «организация горячего пита-

ния» и «обеспеченность доброкачественной питьевой водой» были достигнуты наивысшие по-

казатели.  

Среднее значение по критерию «Социально-психологический климат», включавшем 5 

показателей, составил по области 9,11 балла,что достигло 56,94% от максимально возможного 

(16 баллов). Наименьшее количество баллов набрали образовательные учреждения Грайворон-

ского (7,36 баллов) и Белгородского (7,21 балла) районов. Наилучшие результаты по данному 

критерию выявлены в г. Белгороде (11,27 балла), Новооскольском (11,13 балла) и Вейделевском 

(10,53 балла) районах. Установлено, что в большинстве школ Белгородчины высока вовлечен-

ность учащихся и родителей в ЗОД. Наивысшие показатели достигнутыв спортивно-

оздоровительной работе, в организации горячего питания. Основными формами пропаганды 

ЗОЖ обучающихся являются: конкурсы, конференции, праздники, фестивали, спортивные ме-

роприятия, наглядная агитация и просветительская работа с родителями.Диагностика динамики 

невротизации учащихся ведется, прежде всего, в школах здоровья или школах, являющихся ре-

гиональными инновационными площадками в области педагогики здоровья. В большинстве 

школ, за исключением школ здоровья, здоровье учащихся ухудшается. Обучение ЗОЖ путем 

включения уроков здоровья в школьное расписание или внеурочной деятельности организовано 

в небольшом количестве школ. Требует совершенствования интеграция вопросов здоровьесбе-

режения в образовательные программы и преемственность программ в области формирования 

ЗОЖ обучающихся. Наиболее проблемными вопросами остаются объем двигательной активно-

сти школьников, учет их гендерных особенностей,количество подготовленных электрон-

ныхсредств обучения, соответствующих гигиеническим требованиям и др. 
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К числу проблем региональной педагогики здоровья следует также отнести следующие 

из них: засилье авторитарно-манипулятивной модели управления; кадровая чехарда в управле-

нии региональной системы образования; нередкая подмена реальной, конструктивной валеоло-

гической деятельности ее имитацией и «пиар акциями»; чрезмерная интенсификация труда 

школьных работников; снижение финансирования валеологической деятельности; нехватка 

специалистов школьных служб здоровья (медиков, психологов, социальных педагогов и др.); 

недостаточное научно-методическое обеспечение ЗОД в школах региона. 

Итак, представлена система мониторинга ЗОД школ, показан опыт мониторинга и ЗОД 

образовательных организаций врегионе. Разработанная система непрерывного наблюдения, из-

мерения и оценки состояния ЗОД школ Белгородчины, созданный информационный банк соот-

ветствующих данных позволяет оптимизировать, повысить оперативность и доступность ин-

формации о состоянии ЗОД школ региона. Представленная система мониторинга ЗОД школ 

может быть апробирована в других регионах страны. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ 

 И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.А. Бочко, 

заведующий центром организационн методического 

сопровождения развития регионального образования, 

Е.В. Прокопенко, 

 старший методист центра организационно-методического 

сопровождения развития регионального образования 

ОГАОУДПО «БелИРО» 

Профессиональные сообщества на территории Белгородской области непосредственно 

являются реализующим звеном предметных концепций. 

Выступая на заседании организационного комитета по проведению в Российской Феде-

рации Года учителя в 2010 году, В.В.Путин заявил следующее: «Следует поддержать развитие 

сетевых педагогических сообществ, интерактивных методических кабинетов – словом, всего 

того, что формирует профессиональную среду. Особенно это важно для педагогов, работающих 

в сельской местности и на удаленных территориях». 

Федеральный проект «Учитель будущего»предусматриваетразвитие деятельности обще-

ственно-профессиональных педагогических сообществ, а конкретно предусмотрена разработка 

и внедрение во всех субъектах Российской Федерации механизмов стимулирования участия пе-

дагогических работников в работе профессиональных ассоциаций и сообществ. 

Региональные мероприятия по поддержке деятельности общественно-профессиональных 

педагогических сообществ включают разработку методических рекомендаций и формирование 

профессиональных ассоциаций и сообществ педагогических работников. 

Уже сегодня в регионе организованы и активно работают региональные отделения все-

российских сообществ и региональные профессиональные сообщества, включающие более 200 

постоянных членов: 
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- региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» по Белгородской области, объединяет 29 педагогов; 

- региональная общественная организация «Ассоциация учителей истории и обществознания 

Белгородской области» (26 педагогов); 

- Белгородская областная школа методического мастерства «Начало» для молодых педагогов 

области (в совет входят 12 педагогов); 

- Белгородский областной Клуб «Учитель года» (27 педагогов- победителей регионального эта-

па конкурса «Учитель года» разных лет; 

- Клуб успешного менеджера (30 руководителей образовательных организаций); 

- Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития (32 педагога-библиотекаря 

и библтотекаря); 

- Региональное отделение Всероссийского движения «Союз учителей здоровья» (60 педагогов). 

Основными принципами для развития профессиональных сообществ является добро-

вольность участия и самоорганизация. 

Руководителями ассоциаций являются общественно-признанные педагоги Белгородской 

области, имеющие достижения на региональном и муниципальном уровнях. На сайте ОГАОУ 

ДПО БелИРО на странице центра организационно-методического сопровождения развития ре-

гионального образования создана вкладка «Региональные профессиональные сообщества», с 

активными ссылками на каждое сообщество. 

Сферой деятельности профессиональных сообществ являются: 

- участие в общественно-государственном управлении через участие в деятельности РУМО; 

- экспертиза нормативных актов, учебно-методических комплексов; 

- участие в совершенствовании содержания образования; 

- совершенствование образовательных программ в части рабочих программ учебных предметов; 

- участие в проведении предметных олимпиад различных уровней; 

- работа в качестве связующего звена между учителями и работодателями. 

Следует отметитьзначимую практическую деятельность региональных отделений все-

российских ассоциаций: всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей рус-

ского языка и литературы» (АССУЛ) и всероссийской общественной организации «Ассоциация 

учителей истории и обществознания». В рамках деятельности ассоциаций организуются и про-

водятсякруглые столы, мастер-классы по вопросам развития правильного письма, по вопросам 

инновационных проектов по русскому языку в школе, по развитию детского чтения. Так, 

например, педагоги области- члены АССУЛ за время деятельности ассоциации с 2015 года 

приняли участие в 21 мероприятии регионального уровня, в 8 мероприятиях всероссийского 

уровня, в 18 мероприятиях межрегионального уровня. 

Большую работу проводит региональное отделение всероссийского движения «Союз 

учителей здоровья».На региональном уровне это секции РУМО, методические семинары, круг-

лые столы по вопросам развития образования и другие мероприятия. 

В целях формирования единого образовательного пространства муниципального образо-

вания, создания ресурса для повышения качества образования, профессионального развития и 

устранения профессиональных дефицитов педагогов образовательных организацийв муници-

пальных образованиях Белгородской области созданы 580 муниципальных методических объ-

единений по предметам и предметным областям с охватом более 20000 педагогов, которые яв-

ляются формой организации профессионалов, и которые также можно отнести к специально 

созданным профессиональным сообществам. 

Задачами деятельности методических объединений являются: 

 эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов; 

 сплочение и координация усилий педагогов по совершенствованию методик преподавания 

учебных предметов, организации педагогической деятельности и на этой основе – повышение 

качества образования. 
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Вместе с тем, в деятельности профессиональных сообществ и ассоциаций имеется ряд 

проблем: 

- недостаточная информированность учителей Белгородской области о деятельности регио-

нальных отделений всероссийских сообществ и региональных профессиональных сообществ; 

- недостаточная активность учителей в деятельности региональных отделений всероссийских 

сообществ и региональных профессиональных сообществ; 

- отсутствие стимулирования за участие в работе региональных отделений всероссийских со-

обществ и региональных профессиональных сообществ. 

В настоящее время участие педагогов в профессиональныхассоциациях и сообществах 

внесено в критерии аттестации педагогов на квалификационную категорию. 

Содержательная модель единого методического пространства региона формируется в 

том числе как интеграция профессиональных объединений (советов, сообществ, ассоциаций)с 

методическими службами регионального, муниципального и институционального уровней, а 

также образовательными организациями. 

МЕДИАГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ КАК СРЕДСТВО  

ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

О.П. Нагель, 

кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Аннотация. Взаимодействие подростков в Интернете интенсивно, неподконтрольно взрос-

лым, происходит одновременно в нескольких он-лайн пространствах имессенджерах, в которых 

действуют специальные правила и язык. Признаками медиапотребления современных российских 

подростков являются: мультиэкранность,массовый ежедневный просмотр видеоконтента 

наYoutube, наличие собственных ньюсмейкеров, медиапространств. Происходит «дисбаланс зна-

ний» поколения «digital natives» и «поколения X». Именно «поколение X» (родившихся в 1961- 

1981 гг.) определяет образовательную политику в России. Цифровая трансформации детского об-

щества, может привести к ранней манифестации девиантных интересов подростков (кибербуллинг, 

деструктивные и экстремистские группы в соцсетях, рискованное поведение и др.).Это явление 

бросает новые вызовы специалистам по профилактической работе, поскольку ресурсы запретитель-

ныхи устрашающих мер ограничены, а в случае работы с подростками являются не всегда эффек-

тивными. Специалистам системы профилактики необходимо научится вести диалог с несовершен-

нолетними, используя образцы подростковойкультуры, постепенно переориентируя их интересы в 

социально приемлемое русло, устойчивых морально-нравственных ценностей. Возникает потреб-

ность в развитии медиаграмотности педагогов. Главной задачей медиаграмотности является транс-

формация медиапотребления в активный и критический процесс. Базовыми составляющими медиа-

грамотности являются: критическое восприятие и осознанное продуцирование информации, эмоци-

ональный интеллект, навыки персональной безопасности личности.Основным методом развития 

медиаграмотности является технология критического мышления. Необходимо разработать крите-

рии оценки медиапродукта, производимого или воспринимаемого участниками образовательного 

процесса.В статье проанализированы образовательные проекты Белгородской способные повысить 

медиаграмотность педагогов и подростков. 

Ключевые слова: подростки, социальная дезадаптация, медиаграмотность, медиаобразова-

ние, технология критического мышления, образовательный проект в сфере медиа. 

В июне 2018 года в рамках реализации Плана первоочередных мер по повышению эф-

фективности профилактики правонарушений обучающихся и обеспечению безопасности обра-
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зовательных организаций Министерства просвещения Российской Федерации (ранее Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации) коллективом специалистов факультета 

Юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ для педаго-

гов, классных руководителей и других специалистов образовательных организаций разработа-

ны памятки по различным видам девиантного поведения и алгоритмы действий. К данному 

навигатору прилагаются «Методические материалы по признакам девиаций, действиям специа-

листов системы образования в ситуациях социальных рисков и профилактике девиантного по-

ведения обучающихся» [9]. 

Инфографика навигатора представляет собойчеткие алгоритмы действий педагога по 

выявлению признаков, первичной реакции и разработке стратегии помощи подростку: социаль-

но-психологическая дезадаптация, раннее проблемное поведение, рискованное поведение, суи-

цидальное поведение, аддиктивное (зависимое) поведение,агрессивное поведение, делинквент-

ное поведение. 

Начиная с сентября 2018 года, тема «Превенция девиантного поведения подростков» 

(2 ч.) включена во все очные, очно-заочные курсы повышения квалификации педагогов ОГАОУ 

БелИРО. Кафедра психологии и дефектологии ОГАОУ БелИРО реализует также проект «Со-

здание и внедрение системы профилактики школьного буллинга в образовательные организа-

ции Белгородской области» (рук. доцент, к.п.н. Кий Н.М.). 

К сентябрю 2019 года будет подготовлена Антибуллинговая программа для всех россий-

ских школ [1]. Она разрабатывалась в течение 5 лет Федеральным научно-методическим цен-

тром в области психологии и педагогики толерантности [16]. Цифровизация детского обще-

ства бросает новые вызовы специалистам по профилактической работе, поскольку ресурсы 

запретительных мер ограничены и в случае работы с подростками являются не всегда эффек-

тивными. 

Современные дети – самая многочисленная (22,6 млн.) и самая медийная часть россий-

ского социума [6].Все они не просто привыкли взаимодействоватьс этой средой с детства: мно-

гие родились в период бурного развития социальных сетей (середина 2000 – начало 2010-х гг.) 

и ориентируются в них лучше своих родителей . Именно поэтому такое поколение называют 

«digital natives». Цифровая трансформации детского общества, может привести к ранней мани-

фестации девиантных интересов подростков (кибербуллинг, деструкивные группы в соцсе-

тях,порнография и др.).Поэтому превентивную работу необходимо начинать уже с 9-10 летнего 

возраста. Именно с этого возраста основным источником информации ребенка становится Ин-

тернет. И с этого возраста заканчивается абсолютный контроль родителей над качеством по-

требляемого контента. 

Центральным процессом современных медиа является проблема тотальной интеграции, 

границы между любителями и профессионалами стираются, поскольку каждый может быть со-

здателем медиасообщений. «…сейчас работник культуры и сферы искусств – любой бло-

гер…он является производителем смыслов и производителем культуры, как бы это ни казалось 

ужасным», – заявил 22 марта 2019 года музыкант Сергей Шнуров, член совета при комитете 

Госдумы по культуре. 

Начиная с зимы 2015-2016 гг., в медиа появляется целый ряд молодых людей и подрост-

ков-ньюсмейкеров , авторами, самостоятельно выступающими через онлайн – или оффлайн – 

СМИ.Именно представители блогосферы, медиасферы, влияют на интересы несовершеннолет-

них. Как в сторону положительной социальной направленности личности, так и в сторону де-

виантных интересов. Специалистам системы профилактики необходимо научится вести диалог 

с несовершеннолетними , используя образцы подростковой культуры, постепенно переориен-

тируя их интересы в социально приемлемое русло, устойчивых морально-нравственных ценно-

стей.Для этого важно опираться на масштабные исследования в российской блогосфере РИАБ 

[12]. 

Как относятся к таким ограничениям подростки и молодежь? Многие в соответствии с 

возрастными особенностями: с протестом по отношению к «совокупному взрослому», не 
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компетентному в современных информационных технологиях, подростковой медиакультуре, 

нонакладывающему такие ограничения. 

Важно, чтобы подросток понимал принципы и законы медипотребления и медиапроиз-

водства «на берегу»,чтобы не играл вигру «казаки- разбойники», прячась под скрытыми акка-

унтами, убегая от неизбежного контроля со стороны взрослых, умел противостоять противо-

правным действиям в сети Интернет. В основе данных умений лежит такое качество современ-

ной личности , как медиаграмотность (медиакультура) – совокупность навыков и умений, кото-

рые позволяют анализировать, оценивать и создавать сообщения в разных видах медиа, жанрах 

и формах. Она является результатом медиаобразования.Под медиаобразованием понимается 

направление в области образования, изучающее закономерности воздействия средств массовой 

коммуникации на человека, влияние различных видов информации на обучение и воспитание 

школьников и студентов, их готовность применять технические средства в своей практической 

деятельности. 

В основе медиаграмотности лежитмодель, которая поощряет людей задавать вопросы о 

том, что они смотрят, видят, читают.Задача медиаграмотности – в трансформации медиапо-

требления в активный и критический процесс, помогая людям лучше осознать потенциальную 

манипуляцию (особенно в рекламе и PR), а также помочь людям понять роль СМИ и граждан-

ских, совместных медиа в построении взглядов на реальность. Не претендуя на исчерпываю-

щий характер, можем предложить базовые составляющиемедиаграмотности личности навыки: 

критическое восприятие и осознанное продуцирование информации, эмоциональный интел-

лект, навыки персональной безопасности личности. 

Медиаграмотная личность способна : 

1) распознавать манипуляции в медиатекстах и интернет-общении не только по содержанию, 

но и по эмоциональному тону; 

2) распознавать фейк как вид манипуляции различных медиа; 

3) противостоять кибербуллингу в сети; 

4) идентифицировать опасность, если решается на встречу в реальном мире; 

5) распознать и купироватьшантаж с использованием персональной информации; 

6) определить недостоверную информацию о событиях или личности; 

7) искать достоверную информацию: источник новости, оригинальные фотографии и видео; 

8) понимать функции заголовков в статьях и приемов, которые используются для привлечения 

внимания аудитории. 

Специалистам служб сопровождения и профилактики важно разработать критерии оцен-

ки медиапродукта (медиатекста), производимого или воспринимаемого участниками образова-

тельного процесса. В качестве ориентировочных для последующей разработки можем предло-

жить следующие критерии: 

1) педагогический (гуманистические ценности); 

2) психологический (персональная безопасность); 

3) законодательный (соответствие законодательству РФ); 

4) культурологический (соответствие современной культуре); 

5) информационный (достоверность информации). 

«Решение проблемы не в том, чтобы лучше сторожить детей, а чтобы просвещать и об-

разовывать взрослых» констатировала 24 апреля 2019 года эксперт всероссийского проекта 

Травли.net доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман [19). 

Телевидение является на современном этапе наверное самым важным источником об-

разования педагогов иродителей. Годовой отчет Левада – центра свидетельствует, что по 

сравнению с 1989 годом к 2018 году в два раза выросла «любовь» россиян к телевидению, од-

новременно с тем, что ровно в 2 раза произошло падение интереса россиян к «занятиям с 

детьми» [7, с. 124]. Эти данные позволяют констатировать, что основным «воспитателем 

взрослых» является телевидение. 

Отсутствие телепередач, посвященных проблемам подростков и молодежи, их культу-

ре, подобных передачам 80-х и90-х годов («До 16 и старше», «50/50», «Музыкальный ринг»), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
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передач, направленных на образование приводит в целом к отсутствию дискурса (социальной 

практики общения) современных российских взрослых с подростками. 

Острые проблемы подростковой жизни (буллинг, агрессия, рискованное поведение, за-

висимое поведение, детский суицид и др.), их корневая мотивация, факторы возникновения 

вызывают у взрослых две противоположные тенденции общества по их решению: игнориро-

вание и «моральная паника». Феномен «моральной паники» появляется,когдаобществе появ-

ляется консенсус по поводу угрозы и когда общество объединяемся для борьбы с источником 

этой опасности. Такое коллективное озарение, с одной стороны, тревогу усиливает: завтра это 

может повториться [2]. Медиакультура (медиаграмотность) позволяет российскому педагогу 

компетентно отбирать методические средства для воспитания и образования современных под-

ростков. 

Практический кейс. В декабре 2018 года руководителям образовательныхорганизаций 

Белгородской области была дана рекомендация познакомить подростков с передачей Никита 

Михалковас целью профилактики противоправного поведения подростков. На сайтах некото-

рых образовательных учреждений данная программа выставлена для ознакомления. Однако не 

было указано ни то, какой именно фрагмент необходимо посмотреть, ни методические реко-

мендации для педагогов, по проведению данного просмотра. 

Если провести семантический анализ слов, применяемых в названии канала («Бесогон 

ТВ «) и название передачи («Ребята, а вы не а.у.е ли?»), то мы увидим, что2 слова с явной нега-

тивной окраской.Семантика первого словаприводит читателя к словарю воровского жаргона, 

вызывает яркие негативные образы средневековья. Второе слово – аббревиатура, за автор кана-

ла скрывает известное слово с обсценной лексикой. Обращение «ребята» подразумевает, что 

автор обращается к молодому поколению, подросткам. Эти три линии анализа (названия канала 

и названия передачи) приводит нас к выводу, что в них заложен «тип поведения человека, от-

личающийсягрубым, наглым и резким способомобщения». Вероятно, не каждый родитель же-

лал, чтобы к его ребенку обращались в такой форме. 

Автор передачи не является специалистом в области образования, педагогики и превен-

тивной психологии. Передача, несмотря на актуальность поднятых проблем, не была предна-

значена для профилактической работы с подростками и молодежью. Вызывает вопрос прошла 

ли данная программа предварительную региональную лингвистическую, педагогическую и 

психологическую экспертизу. Содержание передачи является эмоциональнои когнитивно 

сложным. Для его осмысления требуются глубокие знания в области истории России, законода-

тельства РФ,жизненного опыта и, что важно, устойчивого духовно-нравственного ядра лично-

сти. Т.е. те составляющие, которые у подростков и молодежи находятся в процессе становле-

ния. Автор, ставит острые проблема, но не дает механизмов их решения, не разбираясь в моти-

вации своих героев. 

Основой медиаграмотности, как мы указали выше, является технология критического 

мышления. А одним из критериев – достоверность и авторитетность информационных источ-

ников. Педагогам в своей образовательной и профилактической деятельности необходимо 

пользоваться авторитетными и официальными информационными изданиямипо проблемам об-

разования и воспитания российских детей и молодежи. 

Их отличает высокая степень достоверности, научности, и объективности информации, 

которая обеспечивается статусом приглашенных экспертов. У каждого издания есть группы в 

социальных сетях и YouTubeканал. 

1. Вести образования [5].

2. Учительская газета [16].

3. Правмир [11].

4. Травли нет [15].

5. Союз охраны психического здоровья [14].

Педагогическому критерию медиаграмотности соответствуют выступления и статьи 

«медиаперсон российского образования»: заслуженных педагогов, академиков РАО, психоло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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гов, экспертов по проблемам защиты прав несовершеннолетних, и в целом образовательной по-

литики РФ. 

Не претендуя на полноту и исчерпывающий характер приведенного ниже списка, пред-

ставим некоторые из выступлений (2018, 2019 г.). 

1. Евгений Ямбург, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ, член Обще-

ственного совета при Министерстве образования и науки РФ 4 декабря 2018 г. на телеканале 

ОТР обсуждалзакона «О защите несовершеннолетних от колумбайн-сообществ» [20]. 

2. Евгений Абрамович Бунимович , учитель математики,российский поэт и публицист,

педагог, общественный деятель. С 2009 – Уполномоченный по правам ребѐнка в Москве. По-

следнее интервью от28 февраля 2019 было посвященопроблемам профилактики правонаруше-

ний среди российских подростков [4]. 

3. Александр Григорьевич Асмолов, академик РАО, директор по гуманитарной политике

РАНХиГС, Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека. Одно из последних выступлений Александра Григорьевича 

20 марта 2019 года посвящено стандартам образования [3]. 

4. Людмила Владимировна Петрановская, российский психолог, педагог и публицист,

лауреат Премии Президента РФ в области образования [10]. 

В качестве положительной и эффективной попытки разработать «язык» доверительного 

диалога с современными подростками по острым вопросам, входящим в ядерную структуру 

процесса профилактики можно считать социальный проект «Вместе». Его авторами разработ-

чиками явились Союза охраны психологического здоровья и российский репер Василий Ми-

хайлович Вакуленко (Баста) [14]. У данного проекта есть группы во всех социальных сетях и 

YouTubeканале.Форма диалога со зрителем в данном проекте – интервью с актуальными для 

подростков и молодежи персонами: блогерами, музыкантами, клипмейкерами, космонавтами, 

спортсменами, актерами, кинорежиссерами, политиками, военными. Проект предусматривает 

вариативное использование видеоматериалов. 

Плейлист проекта классифицирован как по персоналиям, так и по актуальным для об-

суждения с подростками темам (ролики 1-3 мин): «про внешность», «про алкоголь», «про кон-

фликты», «ошибки» и др. Такая форма позволяет педагогу без труда применять видеофрагмен-

ты в интерактивных формах психопрофилактической деятельности. Авторы проекта, обращаясь 

к подросткам, пишут «Проект вМесте поможет тебе познакомиться ближе с теми, кто пережил 

твое сегодня, и смог найти выход, обрести себя и стать тем, кого ты уважаешь. Здесь не место 

фальши, понтам и пустым разговорам. ВМесте – это территория правды. Следи за новостями и 

не бойся жить!» [14]. 

Функцию образования взрослых, в том числе и педагогов, по проблемам современных 

подростков и молодежи выполняет, на наш взгляд, ток-шоу «Агора» (телеканал «Культура»). 

Его ведущий, Михаил Ефимович Швыдкой, медиаменеджер, общественный, государственный и 

культурный деятель, представляет в своей программе образец для проведения дискуссии. 

Перечислим некоторые передачи ток-шоу «Агора» по проблемам подростков и молодежи: 

1. 0+, 6+, 12+, 18+ Не ограничивает ли возрастная маркировка приобщение детей и

подростков к культуре, к пониманию искусства и литературы. (Эфир от 26.01.2019). 

2. Молодежная культура. Что волнует сегодняшних молодых? (Эфир 08.12.2018).

3. Виртуальная реальность. Торжество изоляционизма или новая коммуналка? (Эфир

10.11.2018). 

Проанализируем ресурсы, которыми обладает Белгородская область в плане организации 

работ по повышению медиаграмотности среди педагогов и молодежи. 

Образовательный проект «Медианавигатор», посвящен интерактивным технологиям 

развитиямедиаграмостности детей и взрослых. Снабжен исчерпывающими методическими ре-

комендациями по выполнению каждого упражнения. Авторами является международная ко-

манда педагогов, тренеров, журналистов и исследователей. В состав команды авторов входит 

генеральный директор АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»Олег Шевцов. Данный про-

ект доступен для бесплатного скачивания [8]. Основные темы проекта «Медианавигатор»: 

http://www.dk.ru/wiki/yamburg-evgeniy#binding
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%25B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%25B
https://www.belpressa.ru/top/about/
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1) способы расшифровки манипуляций и выявления информационных вбросов в СМИ 

и Интернете; 2) правовые основы, позволяющие купировать распространение экстремистской 

информации и явление кибербуллинга в социальных сетях; 3) критический анализ видеоинфор-

мации YouTubeканалов и телеканалов и др. 

Образовательный проект «IT-классы» – это проект управления информационных техно-

логий и связи администрации Белгородской области и департамента образования Белгорода 

[12]. Руководителем проекта является Дмитрий Задохин, руководитель Центра развития  

IT-отрасли Белгородского информационного фонда. В данном проекте представлены иннова-

ционные формы и методы работы профессионалов IT-отрасли с подростками и молодежью. Его 

страница Вконтакте может являтьсякак образцом диалога с общественностью по вопросам  

IT образования подростков, так ипродвижения медиа-продукта.Курсы по направлениям: «Шко-

ла мобильной разработки», «Школа сетевого администрирования», «Школа робототехники», 

«Школа web-программирования», «Школа защиты информации». 

Третьим, уникальным медиапродуктом, появившимся в Белгородской области в 2018 го-

ду является YouTubeканал «Блог Обычного Учителя» [18]. Автор канала – молодой учитель 

МАОУ СОШ № 11 г. Белгорода Андрей Федотов. В 2018 году Андрей Федотов был признан 

самым известным блогером-учителем России (31000 подписчик в YouTubе, 33000 подписчиков 

в Instagram). Самое популярное видео – школьный мюзикл «Где домашка?» насчитывает  

325 556 просмотров. 

Педагогом создана собственная педагогическая система работы с подростками при по-

мощи видеоблога. Яркая черта данного контента – профориентационная направленность в ра-

боте с подростками, посколькупри их подготовке дети осваивают одну из самых трендовых 

профессий современности – «видео-блогер». Медиатексты, сочиненные Федотовым Андреем и 

его воспитанникамизакладывают психологическую устойчивость личности, транслируют опти-

мистический взгляд на решение проблемных ситуаций, возникающих в жизни любого подрост-

ка. Здесь представлена эффективная пропагандаздорового образа жизни, эстетическая направ-

ленность интересов молодого человека.  

Необходимо отметить высокий уровень культуры общения, которую демонстрирует Ан-

дрей Федотов в общении с подписчиками во всех соцсетях. 

Андрей Федоров явился участником образовательного форума «ПроеКТОриЯ» (декабрь 

2018 г.); его деятельность положительно оценивается в передачах федеральных телеканалов 

(«Россия 24», «ОТР»), на сайтах федерального значения («Травли.net», сайт Министерства про-

свещения Российской Федерации ), на странице Вконтакте Департамента образования  

Белгородской области и др. 

Особую сложность вызывает поиск взвешенного подхода к ознакомлениюдетей и взрос-

лых с новыми изменениями в законодательстве РФ, в частности с законами «о суверенномин-

тернете»,«о защите детей от информации», «о фейковых новостях». К сожалению, авторы дан-

ной статьи не обладают компетенциями, позволяющими сделать какие-либо выводы, относи-

тельно методики применения данных законов в образовательных учреждениях. 

Таким образом, возникает необходимость в разработке межведомственного проекта, 

направленного на повышение медиаграмотности педагогов Белгородской области, который 

позволит впоследствии минимизировать риски возникновения отклоняющегося поведения под-

ростков, спровоцированных медиасферой. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

Н.В. Немыкина, 

доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Н.И. Немыкин, 

директор ГКУ 

«Белгородская вечерняя школа», 

учитель истории 

Переход от формально-знаниевой к компетентностной парадигме в системе образования 

инициировал Болонский процесс. В связи с этим в педагогический лексикон вошли новые по-

нятия: «компетентность», «компетентность социально-психологическая», «компетентность пе-

дагогическая», «компетентность коммуникативная», «информационная компетентность», «ба-

зовые компетентности», «педагогическая компетенция», «ключевые педагогические компетен-

ции» и др. 

О формировании компетентности личности впервые упоминалось в докладе междуна-

родной комиссии ЮНЕСКО по образованию в XX веке. Ее руководителем Ж. Делором были 

сформулированы следующие компетентности личности: научиться делать, научиться жить вме-

сте и научиться жить. На симпозиуме в Берне (1996 г.) они были конкретизированы как пять 

ключевых компетенций, которые должны приобрести молодые европейцы: 

1) политические и социальные компетенции; 2) компетенции, связанные с жизнью в

межкультурном пространстве; 3) компетенции, относящиеся к владению устной и письменной 

коммуникацией; 4) компетенции, связанные с информатизацией общества; 5) способность 

учиться на протяжении всей жизни в контексте как профессиональной, так и социальной дея-

тельности. 

С тех пор практически на каждом мероприятии Болонского процесса отмечается высокая 

роль компетентностного подхода в формировании личности обучающегося. 

Трактовка понятий «компетентность» в нашей литературе такова: «это качество лично-

сти, предполагающее, что человек владеет определенной компетенций» [2, с. 34]. «Личностные 

возможности должностного лица, его квалификации (знания, опыт), позволяющие ему прини-

мать участие в разработке определенного круга вопросов или решать самому вопросы, наличие 

у него определенных знаний и навыков»; «единство теоретической и практической и практиче-

ской готовности к осуществлению деятельности»; «особый тип организации предметно-

специфических знаний, позволяющий принимать эффективные решения в соответствующей 

области деятельности» [3, с. 185]. 

«Профессиональная компетентность учителя» - владение необходимой суммой знаний, 

умений, навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, педаго-

гического общения и личности учителя как носителя сознания [4, с. 62]. 

«Компетентность педагогическая» рассматривается как: 1) интегральная профессио-

нально-личностная характеристика, определяемая готовностью и способностью выполнять 

профессионально-педагогические функции в соответствии с квалификационными стандартами, 

действующими в системе высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов»; 2) «владение учителем необходимой 

суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической дея-

тельности, педагогического общения, личности учителя как носителя определенных ценностей, 

идеалов и педагогического сознания [3, с. 186]. 

«Компетенция определяется как: «совокупность знаний, умений, навыков, способов дея-

тельности, т.е. компонентов, необходимых для эффективного выполнения деятельности по от-

ношению к определенному кругу предметов и процессов» [2, с. 34]. «Знание, опыт в той или 

иной области», «круг вопросов, в которых личность хорошо осведомлена», «совокупность со-
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циальных функций, которыми владеет человек при реализации социально-значимых прав и 

обязанностей» [3, с. 185]. 

По раскрытию сущности приведенных определений достаточно трудно говорить как об 

адекватности понятий «компетентность» и «компетенция», так и об их принципиальном разли-

чии. На наш взгляд, «компетентность» - более широкое понятие, связанное с практическими 

умениями, а не абстрактными суждениями. Однако, они взаимосвязаны: каждое способствует 

углублению, развитию и совершенствованию другого. 

Компетентностный подход в обучении находится в стадии становления, и, шагнув к нам 

из практики западно-европейского педагогического опыта, исследуется во множестве работ 

российских ученых-психологов, педагогов, социологов конца XX, начала XXI века (А.Л. Ан-

дреев, О.Н. Арефьев, А.С. Белкин, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, Г.К. Селевко, 

В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, Е.А. Сорокоумова, Д.И. Фельдштейн и 

др.). Появление концепции компетентностного подхода обусловлено вхождением России в ев-

ропейское образовательное пространство в связи с недостаточностью знаниевого подхода в ор-

ганизации образовательного процесса. Поскольку компетентностный подход к образованию 

находится в стадии становления, то вполне естественно, что существуют разные его определе-

ния. Он понимается так: «вид содержания образования, который не сводится к знаниево-

ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, 

выполнение ключевых (то есть относящихся ко многим социальным сферам) функций, соци-

альных ролей, компетенций» [5, с. 10]; «постоянная переориентация доминирующей образова-

тельной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на со-

здание условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал способности 

выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях многофакторного, со-

циально-политического, рыночно-экономического, информационного и коммуникативно-

насыщенного пространства» [7, с. 138]; «приоритетная ориентация на цели-векторы образова-

ния: обучаемость; самоопределение; самоактуализацию, социализацию и развитие индивиду-

альности» [7, с.29]; «подход, акцентирующий внимание на содержание образования, причем в 

качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека 

действовать в разных проблемных ситуациях» [9, с. 13]. 

Анализируя использование компетентностного подхода к образованию в новом ФГОСТ, 

Ю.Г. Татур отмечает обобщенный, интегральный характер понятия «компетентность» по отно-

шению к используемым сегодня в образовании «знаниями», «умениями», «владениями». Он 

считает, что такой подход обеспечит формирование обобщенной модели качества, абстрагиро-

ванной от конкретных дисциплин и объектов труда, что позволит говорить о более широком 

поле деятельности специалиста, так как это весьма важно для повышения мобильности моло-

дых специалистов на рынке труда [10, с. 231]. 

По мнению Э.Ф. Зеера «компетентностный подход – это приоритетная ориентация на 

цели – векторы образования: обучаемость, самоопределение (самодетерминация), самоактуали-

зация, социализация и развитие индивидуальности» [1,с.2]. Данный автор раскрыл структуру 

инструментальных средств достижения цели в условиях компетентностного подхода к образо-

ванию, обозначив и обосновав сущность в нем принципиально новых метаобразовательных 

конструктов: компетентности, компетенций и мета-качеств. И опять следует заглянуть в слова-

ри, труды психологов и педагогов, чтобы детальнее ознакомиться с трактовкой конструктов 

данного понятия. Е.А. Сорокоумова под компетентностями понимает систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной творческой деятельности и личной от-

ветственности [16, с.32]. 

«Компетентности – утверждает Э.Ф. Зеер, - это содержательные обобщения теоретиче-

ских и эмпирических знаний, представленных в форме понятий, принципов, смыслообразую-

щих положений». Он делит компетентности на два уровня: теоретические и эмпирические. 

Компетентности теоретического уровня обобщения отражают внутренние связи и отношения 

предметов и явлений действительности, их конкретизация выражается в понятиях, законах, 

принципах. Эмпирические компетентности отражают внешние свойства предметов и явлений. 
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Они имеют прикладной, действенный характер. Конкретизация этого уровня состоит в словах-

терминах, символах, знаках, иллюстрациях, примерах» [1, с. 2]. В концепции Э.Ф. Зеера, чью 

точку зрения мы разделяем, в обобщенном виде компетентность можно определить как целост-

ную и систематизированную совокупность обобщенных знаний. Им выделены универсальные 

или базовые компетентности, включающие основы современного научного знания, принципы и 

закономерности множества предметов и явлений действительности. Они многофункциональны, 

надпредметны и междисциплинарны, многомерны, так как включают познавательные, опера-

ционально-технологические, эмоционально-волевые и мотивационные компоненты. В профес-

сиональном образовании актуальны политехническая, организационно-коммуникативная ком-

петентности. Таким образом, к базовым компетентностям следует отнести комплекс универ-

сальных общенаучных и профессионально-педагогических знаний преподавателей вузов, отли-

чающихся широким уровнем обобщения и интегративности, включающих общенаучные и об-

щепрофессиональные категории, понятия, законы, принципы и закономерности функциониро-

вания науки, техники и общества. 

Педагогическая компетенция, как один из конструктов реализации компетентностного 

подхода к образованию – это обобщенные способы действий, обеспечивающих эффективное 

выполнение профессиональной деятельности. Это способность педагога реализовать на практи-

ке свою компетентность. Реализации педагогических компетенций происходит в процессе вы-

полнения педагогической деятельности по решению теоретических и практических задач обра-

зовательного процесса. Поэтому педагогическая деятельность в качестве ее основы включает в 

себя операционально-технологический компонент определяющий сущность компетенций. В 

структуру педагогических компетенций входят помимо деятельностных знаний, умений и 

навыков, мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным компонентом компетенций 

является педагогический опыт как интеграция в единое целое усвоенных педагогом отдельных 

действий, форм, методов, приемов, средств, способов решения стандартных и нестандартных 

задач и ситуаций, а также педагогических технологий. В условиях перехода к новому ФГОС 

идет интенсивная исследовательская работа педагогов-ученых по содержанию и видам педаго-

гических компетенций.  

И.Г. Агатов выделяет три вида компетенций (ключевые, базовые, специальные), Э.Ф. Зе-

ер, А.В. Хуторской, П.П. Терехова выделяют базовые, ключевые, общепредметные и предмет-

ные компетенции. 

Ключевые образовательные компетенции, в свою очередь, делятся на: ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникационные, 

социально-трудовые, личностные [11, с. 14]. 

А.В. Хуторской различает в ключевых образовательных компетенциях: ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, 

социально-трудовые, компетенции личностного совершенствования [12]. 

Теория разработки содержания и типологии педагогических компетенций еще далеко не 

завершена и требует дальнейшего теоретико-методологического осмысления. 

Третьим конструктом структуры компетентностного подхода к образованию являются 

мета-качества (учебно-познавательные и социально-профессиональные качества). 

Все три конструкта отражены и входят в новый ФГОС ВПО третьего поколения. В усло-

виях перехода к нему во всех разработках по направлениям подготовки специалистов в вузах 

как требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата от-

мечена необходимость сформирования у студентов общекультурных и профессиональных ком-

петенций. Если общекультурные компетенции нацелены на воспитание в процессе обучения 

гражданина, патриота, личности с высоким духовно-нравственным потенциалом, умеющей 

плодотворно общаться, взаимодействовать, быть толерантной, обладать эмпатийностью, актив-

ной жизненной позицией, способной к саморазвитию, самореализации, самоактуализации и са-

мосовершенствованию, ведущей здоровый образ жизни, то к числу профессиональных компе-

тенций в первую очередь относится формирование группы общепрофессиональных компетен-
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ций, группы компетенций проектно-технологической деятельности, групп компетенций экспе-

риментально-исследовательской и организационно-управленческой деятельностей. 

Но особенно актуальной концепция компетентностного подходов и его конструктов в 

образовании стала в ходе разработки и начала перехода к ФГОС третьего поколения в высшем 

профессиональном образовании. Достаточно вяло текущая дискуссия о педагогических компе-

тентностях и компетенциях в педагогической теории и практике приняла острый характер, как 

только оказалась связанной не только с конструированием нового содержания образования, но 

и изменением качества профессионализма педагогов. 

Д.И. Фельдштейн совершенно справедливо отмечает, что «современный педагог уже не 

может быть лишь глотателем, транслятором некоей «неприкасаемой истины», а должен явиться 

организатором сложной, напряженной работы с учащимися по решению творческих задач при-

общения к научным знаниям, не просто усвоения ими готового результата, а открытия возни-

кающих проблем, альтернативных ходов, противоречий. Именно при таком подходе педагога 

формируется не просто человек «знающий», а личность, способная творчески решать возника-

ющие перед ним проблемы» [18, с. 14]. 

Кроме этого, современный вузовский педагог не должен быть авторитетным. Он должен 

быть для своих воспитанников авторитетным, глубоким нравственным примером, обеспечить 

условия для развития студентов, уметь воздействовать на каждого, выполняя не только образо-

вательную, развивающую, но и воспитательную поддерживающую и сопровождающую функ-

цию, быть способным направлять студентов на социокультурные изменения, в том числе изме-

нения отношений к себе, к другим людям и в целом отношений к миру, к жизни, отношений к 

получению знаний, формировать личность воспитуемого, воздействуя и на эмоциональную 

сферу жизни, учитывая ее роль в развитии сознания: мышления, воображения, интеллекта. Со-

временному педагогу необходимо ясно осознавать особенности психического развития периода 

поздней юности нового поколения молодежи, рожденного и начинающего жизнь в условиях 

постиндустриального, интегрального, глобализованного мира, мира информатики и межкуль-

турной коммуникации.  

В.Л. Матросов пишет о необходимости нового учителя для новой российской школы, 

упоминая что «президентом определена и подписана национальная образовательная инициати-

ва «Наша новая школа» [13]. Задачи новой школы напрямую влияют на содержание, методику и 

технологии педагогического образования. На наш взгляд, «профессионализм преподавателей 

вуза» как понятие и некоторых аспектом его формирования, развития и совершенствования 

нуждаются в сущностном изменении и модернизации. Педагогический профессионализм дол-

жен включать в условиях требований времени следующие составляющие: глубокую надпред-

метную мета-подготовку, подготовку межпредметную и в избранной предметной области: пси-

холого-педагогическую, методическую, технологическую подготовку; формирование высоких 

личностных черт педагога, так как только Личность может повести за собой молодых. «Буду-

щее России зависит не только от глубокой перестройки экономики страны, но, прежде всего, от 

развития человеческого потенциала, воспитания новой генерации россиян. Самая большая от-

ветственность возлагается на педагога: его профессионализм, высокий уровень общей и педаго-

гической культуры. Его позиция как гражданина и интеллигента, мотивация к постоянному со-

вершенствованию образовательного процесса и собственного мастерства является залогом ре-

шения тех непростых задач, которые сегодня поставлены перед отечественной системой обра-

зования» [14, с. 37]. 

На наш взгляд, эти две точки зрения – нераздельные стороны облика современного педа-

гогического профессионализма: первая сторона раскрывает сущность требований к предметно-

му профессионализму, теоретико-методологической и мета-предметно-методической подготов-

ке, а также сформированности качеств личности. Вторая сторона – высший уровень общей и 

педагогической культуры. Активная гражданская позиция, стремление к совершенствованию в 

овладении мастерством и искусством педагога. Эти две стороны педагогического профессиона-

лизма и есть направления совершенствования его, фактор и условие решения задач реализации 

компетентностного подхода к образованию в вузе. Компетентностный подход – реальная воз-
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можность универсальных учебных действий студентов, который позволяет им решать пробле-

мы, организовать эффективную познавательную деятельность, стать субъектом собственной 

жизни. Исходная миссия образования – творение личности, созидание образа творческого, мыс-

лящего человека, гражданина, профессионала, семьянина, достойного члена социума. 

С этих позиций нам кажется необходимым продолжение рассмотрения концепции ком-

петентностного подхода, который сегодня составляет ядро, сердцевину образовательного про-

цесса, является фактором, т.е. причиной, движущей силой повышения качества подготовки бу-

дущих специалистов ВПО и важнейшим слагаемым педагогического профессионализма препо-

давателей вуза. 

В условиях начала реализации компетентностного подхода в образовании дискуссия о 

неадекватности понятий «компетентность» и «компетенция» начинает утихать. И.А. Зимняя 

пытается сблизить, сгладить разногласия в их трактовке, обусловливая это тем, что развитая 

компетенция постепенно преобразуется в компетентность [6]. 

В.В. Сериков, В.А. Болотов и др., хотя и считают, что эти понятия адекватны, тоже стали 

отходить от своих позиций. В своей недавно вышедшей статье В.В. Сериков, говоря о сущности 

компетентности, отмечает, что в раскрытии понятия «компетентность» в данном случае он «не 

вступает в дискуссию о различии понятий «компетентность» и «компетенции», признавая пра-

вомерность различных точек зрения на их соотношение» [15, с. 36]. 

Говоря о сущности и структуре компетентностного подхода, мы не случайно останавли-

ваем внимание и выделяем значение профессиональных и личностных качеств педагога в его 

реализацию. 

«Нет педагогики без педагога… В реальность воплощается не разработанный кем-то или 

«спущенный сверху» проект, собственный проект учителя, в котором теории и нормативы пре-

ломляются через контекст его личностной позиции. И мы напрасно надеемся, что некая «систе-

ма», «технология» сработает сама, без подготовленного соответствующим образом педагога» 

[15, с. 34]. Поэтому в первую очередь необходимо вести речь о тех компетентностях, компетен-

циях и мета-качествах педагога, которые обеспечивают совершенствование профессионализма 

преподавателей вузов на современном этапе их модернизации, подчеркивая при этом его педа-

гогическую компетентность как важнейшую составляющую часть в избранной им предметной 

области; психолого-педагогическую, методическую и технологическую подготовку и его высо-

кие личностные качества. 

Именно это содержание педагогической компетентности отражено в ее определении 

Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспировой. Она трактуется ими как владение необходимой 

суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической дея-

тельности, педагогического общения и личности учителя как носителя определенных ценно-

стей, идеалов, педагогического сознания [4, с. 62]. 

Компетенция социально-психологическая рассматривается как способность педагога 

эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе межличностных отношений, 

хорошо разбираться в психологических особенностях подрастающего поколения начала XXI 

века, знать особенности общения с ними, закономерности, методы, приемы включения их в 

совместную деятельность, в состав которой входит: умение ориентироваться в стандартных и 

нестандартных ситуациях; умение правильно понять особенности характера, темперамента сту-

дентов и их эмоциональное состояние; умение выбирать адекватные способы общения с ними и 

реализовывать их в процессе взаимодействия с обучаемыми, наличие качеств толерантности и 

эмпатии. И, наконец, высокие личностные качества: сформированная «Я-концепция», рефлек-

сия, любовь к воспитанникам и своей профессии завершают характеристику социально-

психологической компетенции педагога. 

Однако, интересно отметить еще и тот факт, что в ФГОС выделена необходимость овла-

дения педагогом ключевыми компетенциями, чтобы быть профессионально подготовленным к 

модернизации системы высшего образования в России. 

«Принципиальная новизна школьных образовательных стандартов второго поколения, - 

пишет А.М. Кондаков, - выводит на первый план те проблемы, которые раньше лишь частично 
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входили в сферу ответственности школы и учителя. Впервые за последние 20 лет в качестве 

ключевых рассматриваются задачи духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков. Компетентностный подход нацеливает на формирование универсальных учебных действий 

обучающихся, которые позволяют им самостоятельно решать задачи, проблемы, организовать 

познавательную деятельность. Ключевыми компетенциями становятся знания и умения педаго-

га осуществлять в учебно-воспитательном процессе социализацию, обучение, воспитание, са-

мообучение, самовоспитание, саморазвитие» [14, с. 37]. 

Можно ли научиться профессиональной компетентности, овладеть, освоить знание их 

основ? Да, но на основе ее непрерывного совершенствования в области педагогической теории 

и профессиональной практической педагогической деятельности. 

Профессиональная педагогическая компетентность – не сумма предметных знаний, хотя 

они и имеют определенное значение, не сведения из педагогики и психологии, усвоенные учи-

телем, и даже не умение проводить учебные занятия и воспитательные мероприятия. Мы соли-

дарны с В.В. Сериковым, что «педагогическая компетентность как экзистенциальное свойство 

является продуктом саморазвития будущего специалиста в профессиональной среде, сопровож-

даемого мастерами» [15, с. 35]. По его мнению, признаками профессиональной компетентности 

являются принятие педагогической деятельности как сферы самореализации, как области, в ко-

торой специалист осознает свои возможности, уверен в своих силах, влядеет ориентировочной 

основой педагогической деятельности (мысленного создания «модели», «разметки» будущей 

практической педагогической деятельности), включающей образ ее результата и процесса ее 

достижения, набор апробированных в собственном опыте задач, входящих в структуру компе-

тенции (аналитических, проектировочных, организационных, коммуникативных, информаци-

онных, самоорганизующихся и др.): опыт выполнения этой деятельности в проблемных услови-

ях; рефлексия и самоконтроль своих действий на основе использовании и собственных, подчас 

уникальных образцов и критериев эффективности. И, наконец, необходимо отметить, что ком-

петентностный опыт, также как творческий и личностный, нельзя дать в виде инструкции, ал-

горитма. Компетентность – это собственный опыт, приобретенный в процессе обучения, само-

обучения, саморазвития под руководством педагога-мастера. Для традиционного обучения, по 

мнению В.В. Серикова, главное – чему и как учат. Для компетентностного – кто учит, какой 

мастер [15, с. 35]. 

Компетентностный подход для высшей профессиональной школы – кладезь идей. Пре-

подаватель здесь занимается не просто педагогической, а именно научно-исследовательской 

деятельностью. Учебный процесс в вузе – это введение студента в лабораторию преподавателя, 

где работая вместе с ним, он становится мастером. Именно так понимал высшее образование 

П.Л. Капица. 

Но компетентность не передается в отличии от знаниевого предметного опыта. Каждый 

субъект должен создать свою компетентность для себя, заново, как продукт индивидуального 

творчества и саморазвития – подчеркивает В.В. Сериков [15]. Соглашаясь с ним, хочется отме-

тить еще раз, что педагогическая компетентность в значительной мере обусловлена глубокими, 

многоаспектными знаниями, а также опытом их применения в самом образовательном процес-

се, в котором формируется тот индивидуальный педагогический почерк, который, совершен-

ствуясь, вырастает в высокую педагогическую компетентность. Они взаимосвязаны, взаимо-

обусловлены – компетентность и мета-предметные знания, знания предмета, мировоззрение и 

общая культура учителя, его творчество и стремление к овладению искусством педагогической 

деятельности, его социальные и личные позиции. 

Эта наша мысль подтверждает слова Н.Х. Розова: «Преподавание любой дисциплины – 

настоящее и тонкое искусство, сложнейшая сфера человеческой деятельности, где отличное 

владение содержанием предмета и собственные исследования сами по себе далеко не всегда га-

рантируют успех. Необходимо еще и глубоко владеть всем технологическим комплексом прие-

мов передачи знаний и организации педагогического процесса. Необходимо не только знать, 

что преподавать, но и хорошо уметь преподавать. Следуя терминологии современной педагоги-

ки, это можно бы назвать компетентностью преподавателя [17, с. 80]. 
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Данный автор одной из ключевых компетенций преподавателя высшей школы, как 

Д.И. Фельдштейн, считает необходимым углубление психолого-педагогической подготовки пе-

дагогов. 

Нами затронута актуальная проблема педагогической профессиональной компетентно-

сти, профессиональных компетенций и мета-качеств в компетентностном подходе к образова-

нию. Раскрыты разные подходы к их трактовке. Пока что в научной педагогической литературе 

освещаются лишь ее отдельные аспекты. Но если в основу третьего поколения ФГОС ВПО по-

ложен компетентностный подход, то необходима глубокая разработка всех входящих в него 

конструктов, тогда вопрос о базовых компетентностях, ключевых компетентнциях будет рас-

крыт и содержательнее, и полнее, и целесообразнее, шире и объемнее освещены и мета-

качества. 

Безусловно, над сущностью, содержанием, структурой компетентностного подхода, над 

определением и раскрытием содержания «компетентности», «компетенций», «педагогических 

компетентности и компетенций», ключевых компетентностей», «базовых компетенций» и «ме-

та-качеств» необходимо еще настойчиво и кропотливо работать ученым-педагогам, психоло-

гам, социологам, всесторонне исследуя их. Но вопрос не терпит отлагательств. От решения этой 

насущной проблемы во многом будут зависеть темпы и эффективность перехода к новому 

стандарту третьего поколения ФГОС ВПО и новому качеству образовательного процесса в 

высших профессиональных учебных заведениях России, к становлению нового студента и но-

вого преподавателя постиндустриального, информационного этапа развития современной ци-

вилизации в условиях интеграции, глобализации и информатизации. 

Мы вполне солидарны с мыслью Д.И. Фельдштейна: «Нам пора осознать и признать, что 

существующая система образования объективно не соответствует требованиям сегодняшнего 

дня. И в связи с этим необходимо активизировать широкомасштабный психолого-

педагогический научный поиск, направленный на построение научно обоснованной стратегии 

развития образования, определение форм, условий не просто ее модернизации, а создание каче-

ственно новой системы образования детей, подростков, юношества – их обучения, воспитания, 

личностного развития на новых теоретически осмысленных основаниях, отвечающих совре-

менным требованиям и уровням развития общества, но при этом важно, естественно, сохранить 

все ценностное и действенное, накопленное ранее» [18, с. 4]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

И.А. Гончарова, 

учитель начальных классов 

МОУ «Шелаевская СОШ»Валуйского района 

Экономика сегодня вторгается во все сферы деятельности не только взрослых, но и де-

тей. Возрастает потребность общества в совершенствовании экономического образования, 

направленного на формирование экономического мышления, экономической культуры, способ-

ности принимать нестандартные и обдуманные решения, умение делать самостоятельный вы-

бор. Именно поэтому в начальных классах школ уже несколько лет ведѐтся факультатив «Эко-

номика: первые шаги». 

Наша школа не стала исключением, и изучение основ экономики начинается уже с 

1 класса. Сегодня дети на каждом шагу встречаются с такими понятиями, как «моѐ», «наше», 

«деньги», «цена», «дорого», «дешево», «продать» и т.п. На уроках математики, окружающего 

мира, технологии дети знакомятся с некоторыми экономическими терминами, понятиями, с 

различными видами деятельности человека,узнают,как важно бережно относиться к вещам, 

ведьони представляют собой продукт труда многих людей. Однако этого недостаточно. В про-

цессе занятий по экономике дети получают представление о богатстве окружающего мира, во-

площѐнного в природе, искусстве, результатах труда людей, подходят к пониманию роли денег 

как результата оценки труда людей, получают знания о семье как экономической единице об-

щества, о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении экономиче-

ских вопросов. Учащиеся узнают, что представляют собой такие качества личности, как эко-

номность, бережливость. 

На сегодня разработано множество программ и учебных пособий по изучению экономи-

ки в начальной школе.Мы работаем по программе Корнеевой О.С. «Экономика: первые шаги» 

(сборник программ внеурочной деятельности, под редакцией Н. Ф. Виноградовой – М.: Вента-

на-Граф, 2014). 

Изучение курса на начальной ступени общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 формировать у обучающихся представление об экономике как сфере деятельности челове-

ка, связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

 обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его резуль-

татами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

 развивать основы потребительской культуры;

 расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины;

 мотивировать младших школьников к учению средствами экономического материала;

 способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых социальных

ролей: «покупатель», «потребитель» – и функций, их характеризующих; 

 формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость;

 показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования нового ин-

формационного общества и создания инновационной экономики. 
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Введение такого факультатива является одним из факторов, оказывающим влияние на 

становление личности ребенка в его отношениях к материальным и духовным ценностям. По-

этому очень важно именно в это время правильно преподнести детям ту экономическую ин-

формацию, с которой они сталкиваются в реальной жизни. 

Ни для кого несекрет, что экономика – довольно сложная для объяснения дисциплина. 

А главное – скучная. При неверной подаче материала никакого смысла в этом предмете никогда 

не будет, поэтому в начальных классах занятия чаще всего проходят в форме игры, соревнова-

ния, исследовательской и проектной деятельности, конкурса, экскурсий. Именно через них ре-

бѐнок осваивает и познаѐт мир. Такие занятия помогаю сделать экономику понятной. Так, играя 

в профессии, дети постигают смысл труда, воспроизводят трудовые процессы взрослых и одно-

временно “обучаются” экономике.Дети в игровой форме изучают экономические термины (то-

вар, бартер, цена, стоимость, акция и т.д.), учатся применять эти термины в речи, соотносить с 

содержанием, решать экономические задачи, составлять кроссворды с экономическим содержа-

нием. Это ориентирует на сотрудничество учащихся и учителя. Дети быстро включаются в за-

нятие, учатся решать проблемы творчески, самостоятельно находят новую информацию, тем 

самым поддерживается интерес учащихся к содержанию курса. 

В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные жизненные ситуации: опера-

ции купли-продажи, производства и сбыта готовой продукции и др. Такие игры, как «Кем 

быть?», «Обмен», «Семейный бюджет», «Маленькие покупки» уточняют и закрепляют пред-

ставления детей о мире экономических явлений, терминах, учащимися приобретаются новые 

экономические знания, умения и навыки.  

Применение на занятиях сюжетно-ролевых игр «Мир профессий», «Рекламное 

агентство», «Пункт обмена валюты», «Путешествие на остров Бартер», «Строительство домов», 

«Магазин», «Генеральная уборка», «Страна Обмения», «Семья»требуетпредварительной подго-

товки. Должны быть заранее распределены роли. Это стимулирует познавательную деятель-

ность. Большой интерес вызывает подготовка атрибутов игры: оформление, соответствующая 

перестановка мебели, костюмы -это создает новизну, эффект неожиданности и будет способ-

ствовать повышению эмоционального фона занятия. 

Значительное место в занятиях по экономике занимает сказка . Мною используются 

народные и авторские сказки, которые воспитывают такие качества личности, как трудолюбие, 

бережливость, практичность. В них экономическое содержание развѐртывается перед детьми в 

виде проблемных ситуаций, разрешение которых развивает логику, нестандартность и самосто-

ятельность мышления. Включаясь в решение сюжетной задачи, ребѐнок открывает для себя 

экономическую сферу социальной жизни людей. Например, экономическое содержание в сказ-

ке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»: купцы, товары, экспорт, импорт, торговля, выгода, 

сделка. В русских народных сказках «Петушок и бобовое зернышко», «Лисичка со скалочкой» 

говорится о бартере. 

Герои экономических сказок – Белка, ѐжик Пыхтя, мышонок Шмыг, лис Фукс- старают-

ся вместе решить нелѐгкие задачи, которые ставит перед ними жизнь леса. Чтобы вести своѐ 

хозяйство разумно, им приходится постоянно думать, считать, планировать. Поддерживая, и 

выручая друг друга, наши герои стараются понять, как действуют основные экономические за-

коны. А дети незаметно для себя овладевают экономическими знаниями. 

Большой интерес вызывают экскурсии в банк, магазин, на почту, в музей, в процессе ко-

торых развивается наглядно-образное мышление. Закреплять экономические понятия нам по-

могают такие игры, как «Менеджер», «Монополия», «Денежный поток». 

Для эффективной рабοты пο даннοму курсу важна тесная связь с рοдителями. Их 

неοбхοдимο пοсвящать в тο, чтο прοисхοдит на занятиях, вοвлекать в учебный прοцесс, сοзда-

ваяпрοекты «Бюджет семьи», «Дοхοды и расхοды», «Реклама», пοсещение занятий пο теме 

«Прοфессия мοих рοдителей», «Трудοвые награды». Например, при сοздании прοекта «Семей-

ный бюджет» учащиеся мοгут научиться прοсчитывать рациοнальную пοкупку, неοбходимую 

семье. Прοект «Трудοвые награды мοей семьи» научит ценить и уважать труд старшегο 
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пοкοления. Реализация прοектнοй деятельнοсти οсуществляется в сοοтветствии с тематикοй ав-

тοрскοй прοграммы. 

В прοцессе изучения прοграммы пο экοнοмике у младших шкοльникοв закладываются 

предпοсылки для развития экοнοмическοгο мышления, неοбхοдимοгο для οриентации в сοвре-

менных рынοчных услοвиях жизни, сοздаются услοвия для приοбретения ими элементарных 

экοнοмических представлений, на базе кοтοрых в οснοвнοй и старшей шкοле фοрмируются 

οснοвные экοнοмические пοнятия. 

Лοгика прοграммы курса представляет сοбοй систему сοдержательных линий. Οна 

пοстрοена таким οбразοм, чтο каждая предыдущая тема является οснοвοй для изучения пοсле-

дующих. 

Разнοοбразные занятия расширяют экοнοмический кругοзοр, утοчняют имеющиеся у де-

тей представления, знакοмят с нοвыми престижными прοфессиями, пοзвοляют пοнять рοль 

труда в жизни челοвека, специфику тοварнο-денежных οтнοшений и рекламы, учат разумнο 

расхοдοвать деньги, бережнο οтнοситься к вещам (игрушкам, οдежде, οбуви) и прирοдным ре-

сурсам. 

Думаю, такие занятия пοказывают, чтο экοнοмическοеοбразοваниеи вοспитание шкοль-

никοв не тοлькο приближают ребѐнка к реальнοй жизни, οбучая егο οриентирοваться в прοис-

хοдящем, нο и фοрмируют делοвые качества личнοсти. Этο пοдгοтοвка пοдрастающегο челοве-

ка к предстοящей жизнедеятельнοсти. Раннее разумнοе экοнοмическοе вοспитание служит 

οснοвοй правильнοгο мирοпοнимания и οрганизации эффективнοгο взаимοдействия ребѐнка с 

οкружающим мирοм. 

К выпуску из начальнοй шкοлы ученики знают οснοвные экοнοмические пοнятия: семья, 

рабοта, прοфессия, зарабοтοк, хοзяйствο; магазин, прοдукты, тοргοвля, цены; плата за услуги, 

бытοвые услуги, квитанция, плата за прοезд, штраф на транспοрте; вид транспοрта, маршрут, 

билет; тοвар, деньги, тοргοвля, бοгатствο, дοхοды, расхοды, бюджет, гοсударствο, налοги; раз-

витие сοбственнοгο дела, сберегательная книжка, цена тοвара, ассοртимент, прибыль, реклама, 

налοгοвая система. 

Экοнοмическοе οбучение, экοнοмическοе вοспитание и экοнοмическοе мышление – три-

единый прοцесс пοдгοтοвки пοдрастающегο челοвека к егο предстοящей экοнοмическοй дея-

тельнοсти, οхватывающей ведение дοмашнегο хοзяйства, пοвседневную куплю-прοдажу 

тοварοв и все виды прοизвοдства материальных благ. 

Таким οбразοм, введение курса экοнοмики в шкοльнοе οбразοвание – требοвание време-

ни и меняющихся услοвий жизни, этο актуальнο в XXI веке. Элементарные экοнοмические зна-

ния пοзвοляют детям пοнять рοль и права челοвека в οбществе, вοздействуют на нравствен-

нοе развитие детей, пοмοгают ему οпределить для себя сферу деятельнοсти в будущем. 

Мы надеемся, чтο в скοрοм времени наши ученики научатся принимать эффективные 

решения и станут οтветственными гражданами. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Е.В. Анисимова,  

воспитатель 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 2.г.Шебекино» 

 

Главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в 

условиях модернизации системы образования является обеспечение современного качества об-

разования, в том числе и дошкольного. 

На современном этапе в связи с введением в действие ФГОС ДО возникла необходи-

мость обновления и повышения качества дошкольного образования, введения программно-

методического обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленного на вы-

явление и развитие творческих и познавательных способностей детей, а так же выравнивание 

стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений при переходе 

на новый возрастной этап систематического обучения в школе. Именно стандарт, как норма-

тивный правовой документ, призван обеспечить достижение каждому ребенку независимо от 

национальных, территориальных, имущественных и других различий возможность достижения 

необходимого и достаточного уровня развития для последующего успешного обучения на сле-

дующем уровне системы непрерывного образования России. 

Как считает О.А. Скорлупова, вопрос о качестве дошкольного образования можно 

назвать дискуссионным, а проблему его определения – не решенной до настоящего времени. 

Большинство исследователей и практиков рассматривают качество дошкольного образования 

на уровне житейского понятия, в общеупотребимом значении как полезность и добротность 

объекта. По мнению общественности детский сад – скорее не институт образования, а место 

комфортного пребывания дошкольников. Все согласны с тем, что ребѐнок, пришедший в дет-

ский сад, должен получить дошкольное образование хорошего качества. 

По словам Л.И. Фалюшиной, сегодня качество образования неоднозначно определяется в 

рамках различных методологических и теоретических подходов:  

– в контексте личностно ориентированной модели образования его качество определяется 

уровнем развития личности;  

– с позиций системного подхода качество определяется системой знаний и готовностью вы-

пускника одной образовательной системы к вхождению в другую;  

– в аспекте деятельностного подхода – готовностью выпускника к выполнению каких-то новых 

функций, способов, умений;  

– культуросообразная модель определяет качество как творчество личности; – программно-

целевой подход – с точки зрения реализации целей;  

– представители результативного подхода считают, что оценка качества основывается на опре-

делении степени реальных изменений, достижения конкретных результатов деятельности за 

определѐнный период;  

– затратный подход определяет качество с точки зрения возможных и реальных затрат (финан-

совых, материальных, трудовых ресурсов) на достижение того или иного результата.  

В России для большинства уровней и ступеней образования установлен ФГОС, пред-

ставляющий собой совокупность трѐх групп требований:  

– к структуре основных образовательных программ;  

– к условиям реализации основных образовательных программ;  

– к результатам освоения основных образовательных программ.  

По мнению О.А. Скорлуповой, определение качества образования в образовательной ор-

ганизации или системе образования – это установление степени соответствия фактического со-

стояния образовательных программ, созданных условий и достигнутых результатов тем требо-

ваниям, которые установлены в стандарте. Соответствует – значит, образование качественное. 
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Соответствует в какой то степени – значит, образовательное учреждение или система образова-

ния на пути к достижению качества. Соответствие объекта стандарту и удовлетворѐнность по-

требителя со стоянием объекта – безусловно, взаимосвязанные составляющие понятия до-

школьного образования.  

Образование должно не только соответствовать стандарту, но и удовлетворять потреби-

теля. Подчеркнѐм, что удовлетворѐнность по требителя должна учитываться ещѐ на этапе раз-

работки и установления стандарта. Современная концепция ФГОС, в которой образовательный 

стандартпонимается как общественный договор, ориентирована на учѐт интересов и потребно-

стей ребѐнка, его семьи, общества и государства. Для системы дошкольного образования в пе-

риод до принятия Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) . Следовательно, 

в законе речь шла не о совокупности (целостности, системности) свойств системы дошкольного 

образования, а о наборе отдельных свойств. В данном случае вряд ли правомерно говорить о 

качестве дошкольного образования в це лом – скорее, только о качестве условий осуществления 

образовательного процесса. При этом требования к структуре основных образовательных про-

грамм (ООП) тоже могут быть отнесены к указанным условиям. Кроме того, оценка качества 

любого объекта (системы) осуществляется на основе сравнения его фактического состояния с 

состоянием потребным, и здесь не обойтись без чѐткого понимания, что, есть потребное состо-

яние, к которому система в целом и каждый ребѐнок в отдельности должны прийти в результате 

процесса образования.  

Таким образом, без определения планируемых результатов дошкольного образования 

образовательный процесс не может быть квалифицирован как качественный. 

Как считает Н.А. Виноградова, система дошкольного образования все больше восприни-

мается в общественном сознании как сфера услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста, их воспитанию, обучению и развитию. Услуга – это результат непосредственного вза-

имодействия исполнителя и потребителя и деятельности исполнителя по удовлетворению за-

просов потребителя. В условиях командно-административной экономики качество трактуется с 

позиции производителя. В рыночной экономике качество рассматривается с позиций потреби-

теля. Эти позиции имеют огромное значение для выстраивания стратегии управления качеством 

в дошкольном образовании, так как применение маркетинга в детских садах практически не 

наблюдается.  

В настоящее время дошкольное образование населению Российской Федерации предо-

ставляется в различных моделях и формах, значительно различающихся и по условиям осу-

ществления образовательного процесса, и по содержанию дошкольного образования. Вариа-

тивность дошкольного образования, как явление в целом положительное, имеет ряд негативных 

последствий (осуществление образовательного процесса в условиях, не адекватных возрасту 

детей дошкольного возраста, преодолеть которые возможно только через определение феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, одно из 

назначений которого – нормативно-правовое регулирование содержания, условий и результатов 

дошкольного образования в объеме, обязательном для всех учреждений, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования). Стандарт будет задавать 

нижнюю допустимую границу как создания условий для осуществления образовательной дея-

тельности, так и результатов освоения основной общеобразовательной программы. С учетом 

неравномерности развития образовательных систем на уровне субъектов Российской Федера-

ции в массовой практике обязательность соблюдения ФГОС позволит в целом повысить каче-

ство российского дошкольного образования.  

По всему выше сказанному, можно сделать вывод, что проблема качества образования 

не имеет окончательного решения. На каждом этапе развития образования, которое определяет-

ся тенденциями социально-экономического развития страны, появляются новые условия, воз-

можности и потребности. Изменяются критерии качества, обостряется проблема управления 

качеством и снова возникает необходимость исследовать и решать эту проблему. 
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ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ» 

Н.В. Борзилова, 

воспитатель, 

М.С. Лебедь 

педагог-психолог, 

Е.Н. Павлова, 

учитель-логопед, 

МДОУ «Детский сад №3», 

Белгородская область, п. Ракитное 

Реализация актуальных тенденций и стратегических направлений современного образо-

вания требует от образовательного учреждения мобилизации всех кадровых, организационных 

и материальныхвозможностей. В условиях активизации инновационного потенциала современ-

ного образования встает вопрос о кооперации, объединении образовательных ресурсов до-

школьного учреждения.  

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3» посѐлка 

Ракитное Белгородской области, работает слаженный педагогический коллектив. Большинство 

педагогов имеют стаж более двадцати пяти лет работы в данном дошкольном учреждении. 

В детском саду хорошо развита преемственность в работе междупедагогом-психологом, 

учителем-логопедом, музыкальным руководителем и воспитателями. По этому, не составило осо-

бого труда совместно разработать планирование деятельности клуба «Современный педагог». 

Идея создания клуба возникла из-за предупреждения распространенного в современной 

педагогической среде явления – нарастающего эмоционального истощения, развития гнетущего 

чувства, что не хватает профессионального мастерства, таланта и так далее. 

Чаще всего проблема возникает, когда педагог слишком отдается профессии, восприни-

мает каждую ошибку воспитанника как личную неудачу. Педагогу особенно сложно поставить 

границу своей ответственности, так как процесс образования сложно формализовать, невоз-

можно отследить, чья роль в успехах ребенка была решающей – его самого, семьи, окружения 

или кого-то еще. 

К счастью, есть множество способов исправить ситуацию и вернутьрадость от любимой 

профессии. Существует много эффективных приемов преодоления проблемы.  

Цель работы клуба «Современный педагог»: содействовать повышению профессиональ-

ного мастерства педагогов, предупредить эмоциональное выгорание.  

Задачи клуба «Современный педагог»:  

1. Разработка организационно-методических рекомендаций по оптимизации образова-

тельного процесса, условий обучения и воспитания детей согласно современным требованиям. 

2. Содействие педагогам в приобретение знаний и умений, необходимых в образова-

тельной деятельности современного детского сада. 

3. Обеспечение реализации потребности педагогов на повышение своего педагогиче-

ского мастерства. 

Изучая запросы педагогов ДОУ, анализируя сбор информации,были разработаны разно-

образные формы работы с педагогическими работниками: мединар, вебинар, тренинг, круглый 

стол, музыкотерапия и цветотерапия. Многие формы работы мало знакомы педагогам, но они 

помогают более точно усвоить предложенные темы встреч. 
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№п

/п 
Содержание работы Срок Ответственный 

Форма отобра-

жения 

Отмет 

ка о 

выпол 

нении 

Учебный год 

1. Изучение запросов педа-

гогов, сбор данных 

Сентябрь Психолог Мониторинг 

2. Мединар «Сохранение и 

укрепление здоровья пе-

дагогов как фактор 

улучшения образова-

тельного процесса 

Октябрь Психолог, лого-

пед, 

воспитатель 

ИКТ 

3. Психолого-

педагогический тренинг 

«Дружный, творческий, 

работоспособный кол-

лектив – это Мы!» Засе-

дание №1 

Ноябрь Психолог  Тренинг 

4. Психолого-

педагогический тренинг 

«Дружный, творческий, 

работоспособный кол-

лектив – это Мы!» Засе-

дание №2 

Декабрь Психолог Тренинг 

5. Круглыйстол 

«Мы не боимся пере-

мен!» 

Январь 

Воспитатель, пси-

холог 

Круглый стол 

6. Вебинар «Правильная 

культура речи-залог 

успешности педагогиче-

ской деятельности» 

Февраль 

Логопед, 

воспитатель 

ИКТ 

7. Музыкотерапия «Слухо-

вая релаксация» 

Март Музыкальный ру-

ководитель, пси-

холог 

Презентация, 

фонотека  

8. Цветотерапия «Восприя-

тие мира в красках» 

Апрель Логопед, психолог Демонстрация 

слайдов, экскур-

сия в парк. 

9. Беседа «Вместе в буду-

щее» 

Подведениеитогов рабо-

ты клуба 

Май Психолог, воспи-

татель 

Круглый стол 
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Благодаря заседаниям клуба,педагоги участвуют в различных формах методической ра-

боты, в том числе и интерактивных. Современные условия развития электронной среды обу-

славливают использование педагогами таких платформ, которые могут обеспечить создание 

дистанционной образовательной среды: социальные сети и блоги,вебинары. Дистанционное 

обучение и общениепредполагает получение необходимых знаний, навыков, умений с помо-

щью современных информационных технологий. 

 Отметим, что благодаря использованию популярных социальных сетей можно эффек-

тивно организовать коллективную работу клуба, непрерывное мобильное образование и само-

образование, а так же реализацию современных проектов в детском саду: 

Региональные проекты: 

• Управление здоровьем на территории Ракитянского района;

• Сохранение и укрепление здоровья детей на основе индивидуального медико-психолого-

педагогического сопровождения «Воспитываем здоровое поколение». 

• «Доброжелательный детский сад»

Муниципальные проекты: 

• Формирование системы природотерапевтических, оздоровительных мероприятий для обуча-

ющихся и воспитанников образовательных учреждений Ракитянского района «В природу за 

здоровьем»; 

• Создание в образовательных учреждениях района комфортных психологических условий че-

рез организацию арт-студий «Арт-терапия детской души». 

Институциональные проекты: 

• Азбука правильного питания;

• Мы разные, но равные;

• Легко дышать.

Участники клуба пришли к мнению, что саморазвитие, реализация идей,дружба и при-

звание – основы любой образовательной организации в будущем. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

М.С. Щетинина, 

воспитатель, 

МБДОУ «Детский сод «Родничок», 

Яковлевский городской округ, город Строитель 

Процесс глобализации технического прогресса, причиной которого является повышение 

важности быстроты получения необходимой информации,привел к возникновению научного 

направления – инноватики.  

В Концепции инновационной политики Российской Федерации, одобренной Правитель-

ством РФ Постановлением от 24 июля 1998 г. № 832. инновация определяется как конечный 

результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или изменен-

ного продукта, технологического процесса, используемого на рынке и в практической деятель-

ности человека.  

В периодсоциально-экономических изменений в России, когда происходит переоценка 

всей системы общественных отношений,изменения происходяти в системе образования. Харак-

терной особенностью в наше времяявляется активизация инновационных процессов в образо-

вании.В современных условиях основными ориентирами модернизированной системы россий-
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ского образования являются доступность, качество, эффективность. В связи с этим происходит 

смена требований и к дошкольным образовательным организациям. Приоритетными направле-

ниями для развития деятельности ДОУ являются:  

1) повышение качества дошкольного образования;

2) использование инновационных образовательных технологий;

3) личностное развитие ребенка дошкольного возраста, способного реализовать себя как часть

социума. 

Существуют различные причины нововведений в дошкольном мире, такие как: активный 

поиск решения существующих задач, возникающих в детском саду, стремление воспитателей 

повысить качество воспитательно-образовательных услуг, то есть сделать их более разнообраз-

ными; обеспечение конкуренции другим дошкольным учреждениям; неудовлетворенность ре-

зультатами работы учреждения; постоянно возрастающие запросы общества. 

Потребность в инновациях возникает в том случае, если существуют противоречия меж-

ду желаемым и действительным и, как следствие, появляется необходимость решить какую-

либо проблему.Любая инновация – это изменение уже существующего. 

Инновационный процесс следует понимать какизменениесформировавшегося образова-

тельного пространства, приведение его в соответствие с новыми требованиями, которые обу-

словлены новыми социокультурными условиями России. 

Педагоги ДОУ в своей работе используют определение инновационного образования, 

которое в свою очередь сформулировали ученые как деятельность, посредством которой про-

исходит развитие образовательного процесса;инновационное образованиеявляется развиваю-

щим и развивающимся. 

Инновационный потенциал любого дошкольного образовательного учреждения позволя-

ет рассматривать образование как деятельность, целью которой служит развитие личности ре-

бенка с признанием его индивидуальной неповторимости.  

Инновационный потенциала ДОУвключает в себя несколько основных элементов, таких 

как: интеллектуальные ресурсы; материально-технические ресурсы; финансовые ресурсы; со-

циально-психологические факторы и т. д. 

К показателяминновационного потенциала ДОУ относят: научно-технический потенциал 

(количество сотрудников, имеющих высшие категории, а также количество предложений по 

совершенствованию педагогического процесса на одного сотрудника); инновационность управ-

ляющей системы в ДОУ (формы стимулирования, участие высшего руководства, уровень сво-

боды, предоставляемой участникам инновационной деятельности). 

Для организационно-управленческого обеспечения инновационной деятельности ДОУ 

следуетиспользовать педагогические приемы, позволяющие результативно управлять образова-

тельным процессом; налаживать тесные связи с научными учреждениями, проводить консуль-

тации со специалистами по различным вопросам;развивать кооперированные связи с другими 

ДОУ по внедрению и апробированию новых моделей образовательных программ;использовать 

такие методы и формы управления, которые помогают раскрыть способности подчиненных, 

стимулироватькреативность педагогов, побудительные мотивы к новаторству, поиск нестан-

дартных решений, ориентированных на значительное повышение эффективности рабо-

ты;финансировать подготовку и переподготовку специалистов. 

Ведущей фигурой инновационного процесса в дошкольном образовательном учрежде-

нии конечно же выступает такой педагог, который умеет изменять и перестраивать свою дея-

тельность в зависимости от возможностей и потребностей ребенка и от собственных ресурсов 

развития. Творческое развитие педагога довольно длительный процесс, конечной целью кото-

рого выступает формирование настоящего профессионала. Уровень творческого потенциала 

педагога определяет результативность его работы с детьми. 

Инновационная деятельность педагогане можетосуществляться вне коллектива, в кото-

ром он работает. Ведь педагогический коллектив является системой, которая, с одной стороны, 

во многом зависит от суммы качеств индивидуумов, входящих в нее, а с другой, выявляет и 

развивает инновационный потенциал как коллектива в целом, так и каждого педагога в частно-
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сти. По этой причине рассмотрение вопросов выявления и развития инновационного потенциа-

ла педагога не может быть отделено отрассмотрения сущности инновационного потенциала для 

всего педагогического коллектива.  
По мнению В.А. Сластенина и Л.С.Подымовой инновационный потенциал педагогиче-

ского коллектива – это способность создавать, реализовывать и воспринимать новшества, а так 
же своевременно избавляться от устаревшего, педагогически нецелесообразного. В своюоче-
редь, инновационным потенциалом педагога является совокупность культурных и творческих 
характеристик, выражающих его готовность и потребность совершенствовать педагогическую 
деятельность, а также наличие методов и средств, обеспечивающих эту готовность. Данный по-
тенциал включает в себя образованность педагога; интеллектуальную и эмоциональную разви-
тость; профессиональную грамотность; умение анализировать, генерировать новые идеи; спо-
собность проектировать и моделировать новшества в практической деятельности; открытость 
ко всему новому; работоспособность и самомотивированность. Кроме того, в инновационный 
потенциал педагога следует включить желание и возможность развивать свои интересы и пред-
ставления, искать собственные нетрадиционные решения, воспринимать и творчески вопло-
щать уже существующие нестандартные подходы в образовании. 

Аналогичным образом можно характеризовать инновационный потенциал педагогиче-
ского коллектива как профессионального сообщества, которое стремится к реализации иннова-
ционных идей и технологий в сфере образования, обладающего средствами и методами вопло-
щения данныхидей, целенаправленно мотивирующего и способствующего развитию инноваци-
онного потенциала каждого педагога как элемента системы. 

Для успешной организации инновационной деятельности важны последовательность 
действий и постепенность в решении задач. Руководитель, организующий инновационную дея-
тельность в ДОУ, должен уметь оценить инновационный потенциал педагогического коллекти-
ва по трем показателям: 

1. Восприимчивость педагогов к новому как потребность в постоянном профессиональ-
ном росте. Педагог, восприимчивый к нововведениям стремится внедрить передовой опыт в 
практику;постоянно занимается самообразованием;привержен определенным своим идеям, ко-
торые развивает в процессе деятельности;анализирует и рефлексирует результаты своей педа-
гогической деятельности, сотрудничает с научными консультантами;умеет прогнозировать 
свою деятельность и планировать ее в перспективе. 

2. Подготовленность к освоению новшестввключает: информированность педагога о 
новшествах, наличие знаний и умений для успешной профессиональной деятельности, потреб-
ностей в модернизации педагогического процесса. 

3. Степень новаторства педагогов в коллективе. 
Слабо мотивированные на освоение и внедрение новшества педагогимогут оказывать 

сопротивление. Поэтому приоритетнойзадачей руководителяявляется формирование в коллек-
тиве чувства неудовлетворенности достигнутым результатом, положительного общественного 
мненияо нововведениях. 

Для успешного внедрения инноваций в дошкольном учреждении необходимо принятие 
ряда мер: 

1. Повышение квалификации и компетентности педагогических работников (посещение 
курсов повышения квалификации; проведение семинаров для сотрудников, практикумов; органи-
зация «круглых столов» и приглашение специалистов данной области; самостоятельная работа пе-
дагогов по изучению литературы по теме; организация работы методических объединений). 

2. Формированиеинновационныхструктурныхподразделений,управлениеих деятельно-
стью.Необходимо определить и уточнить функциональные обязанности для каждой категории 
педагогов, а также закрепить их права. 

3. Систематический анализ результатовинновационной деятельностипозволяет своевре-
менно регулировать и корректировать процесс управления воспитательно-образовательным 
процессом. 

Данная система действий ориентирована на создание ситуации успеха для каждого со-

трудника, совершенствование его творческого потенциала, профессиональной мотивации, 
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направленности на индивидуальность и личностное самоопределение каждого педагога, и как 

следствие постоянность основного педагогического состава на протяжениидлительного перио-

да. Положительным результатом эффективности управления учреждением и одновременно за-

логом успешности организованной инновационной деятельности ДОУ будет являться создание 

коллектива единомышленников. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается ситуация, когда инновационные техно-

логии становятся не просто актуальной темой, а приоритетной во многих стратегических 

направлениях работы дошкольных учреждений. Сегодня работники детских садов стремятся не 

отставать от последних инновационных технологий, внедряя в свою работу различные иннова-

ционные модели. Эффективность деятельности педагогического коллектива ДОУ по формиро-

ванию инновационного потенциала будет достигнута только в том случае, если будет сконстру-

ирована, как динамический процесс, характеризующийся преемственностью этапов в соответ-

ствииссодержанием, методами и формами работы. Для успешного развития инновационного 

потенциала учреждения в целом и педагогов в частности необходимо последовательно разви-

вать восприимчивость воспитателей к новшествам, обеспечивать их подготовленность к освое-

нию новшеств, повышатьуровень новаторства и творческой активности в коллективе. 
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К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ И ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Козловцева, 

Г.Е. Каменева, 

С.И. Люлина, 

воспитатели 

МДОУ»Центр развития ребенка – детский сад №4 

 п. Майский Белгородского района Белгородской области» 

Сфера образования в течение последнего десятилетия претерпела значительные переме-

ны. Инновационная активность, находящаяся сегодня на пике популярности абсолютно во всех 

отраслях жизнедеятельности общества, видна в образовательной сфере. Это, прежде всего, 

определяется тем, что образование – это начальная ступень, (и очень важная ступень), станов-

ления индивида как личности здоровой, профессиональной и перспективной. 

Цель инновационной деятельности в системе образования – достичь высокого уровня 

педагогической направленности развития ребенка, используя современные методы и техноло-

гии построения образовательного пространства. Кроме того, инновации в системе дошкольного 

образования направлены на вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориенти-

рованного на индивидуальность воспитанника и его личностное восприятие мира. В условиях 

неизбежно изменяющегося ритма жизни и его содержания, традиционные способы воспитания 

детей уже не настолько эффективны и востребованы среди воспитателей детских садов и моло-

дых родителей. Каждому родителю хочется, чтобы его чадо активно развивалось, и было на 

уровне, и даже лучше своих сверстников. Однако для этого необходимо строить образователь-

ный процесс, отвечающий современным веяниям науки. Грамотно организованная образова-

тельная система позволяет воспитать здоровую личность с амбициями и целями, которая в бу-
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дущем сможет самореализовываться и саморазвиваться. Образование позволяет человеку не 

только грамотно реализовать свои знания и навыки, но такжеразвивать и «оттачивать» навыки, 

которые с каждым годом приумножаются. 

Следует упомянуть, что образовательная сфера привлекла внимание ученых еще с древ-

них времен, когда люди начали развиваться в планируемой и осознанной перспективе. Так, 

например, Демокрит огромное внимание в своих трудах уделял вопросам воспитания человека, 

утверждал, что очень большое влияние на становление человека имеет именно воспитание. А 

воспитание в свою очередь, ведет к обладанию тремя дарами: «Хорошо мыслить, хорошо гово-

рить, хорошо знать». 

В настоящее время система образования достигла такого уровня, который требует со-

вершенствования его структуры, опираясь на инновационные методы управления. Для того, 

чтобы понять, применимы ли инновации в системе образования или это «недосягаемая» часть 

управления, необходимо разобраться в самом понятии «инновация». 

Многие источники определяют понятие «инновация» в различных ракурсах. Так, напри-

мер, ряд интернет – источников гласят, что инновации – это некое нововведение, новшество, 

которое обеспечивает качественный рост эффективности процессов или продукции, востребо-

ванные рынком. Кроме того, инновация является конечным результатом интеллектуальной дея-

тельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационали-

зации. В соответствии с данным определением, можно заключить, что инновация в сфере обра-

зования – это нововведение, которое направляет на повышение уровня и качества процесса 

обучение учащихся образовательных учреждений, ориентированное на тенденции развития со-

временной реальности и являющееся конечным результатом интеллектуальной и творческой 

деятельности человека. 

Ряд научных деятелей отводят следующее место инновациям в образовании: А.В. Голо-

вин в статье «Диалектика традиций и инноваций в образовании (сущность и содержание инно-

ваций в системе образования)» говорит о том, что инновации в системе образования очень важ-

ны и актуальны, однако, их внедрение представляется весьма трудоемким процессом. 

Г.Н Соколова и А.Е. Яковлев в статье «Дистанционное образование как инновация в 

сфере образования» ориентированы на то, что инновации развивают систему образования и 

способствуют выходу российского образования на мировую арену. 

В нашей статье мы подробно рассмотрим применение инновационных методов в системе 

дошкольного образования. Потому что, на наш взгляд именно начальное воспитание дошколь-

ников формирует одну из важнейших начальных стадий становления личности ребенка. До-

школьная система образования предполагает обеспечение интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка дошкольного возраста.  

Исследовав ряд работ, направленных на изучение инновационного управления сферой 

дошкольного образования, был выделен ряд авторов, в работах которых давалась интерпрета-

ция важнейших сторон включения инноваций в образовательный процесс дошкольников. Так, 

А.А. Яшкина в статье «Проблемы внедрения инноваций в системе дошкольного образования» 

пишет о том, что «Внедрение инноваций в систему дошкольного образования заметно увеличи-

лось и сегодня они являются неотъемлемой частью преобразования совместной деятельности 

педагога и воспитанника», а А.О. Хромова в статье «Традиции и инновации в системе до-

школьного образования» обращает внимание на утрату традиционных способов обучения детей 

и возрастающий уровень внедрения в образовательную сферу инновационных ресурсов. 

В России дошкольное образование не является обязательным, потому многие родители 

предпочитают воспитывать своих детей самостоятельно, применяя «свои» методики обучения 

детей. Однако не стоит забывать, что в ритме динамичной жизни взрослых, ребенок не всегда 

получает должного времени, необходимого для полного и совершенного воспитания. Кроме то-

го, нужно понимать, что полноценноевсестороннее воспитание и развитие личности ребенка 

может обеспечить только системный подход к образованию. Именно систематизация техноло-

гий и способов развития ребенка позволяет составить программу обучения, охватывающую 
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всестороннее развитие ребенка. Потому развивать сферу дошкольного образования необходимо 

и инновационные технологии смогут обеспечить данное развитие на должном уровне.  

В результате введения в систему дошкольного образования федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (ФГОС), педагоги детских садов столкнулись с различными 

сложностями в выполнении ряда организационных и содержательных задач. Данные задачи ка-

саются как разработки программно-методической документации воспитания учащихся (напри-

мер, разработка основной образовательной программы дошкольного воспитания), так и созда-

ние условий для реализации целевых ориентиров дошкольного образования. Т.е. своего рода 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – это ин-

новация, которую, в свою очередь педагоги дошкольных образовательных учреждений «про-

пускают» через свою систему ценностей и зачастую находят множество проблем, применяя 

Стандарты на деле. 

Проблемные ситуации возникают за счет того, что педагог детского сада, осваивая нор-

мы образовательного стандарта, пропускает их через свои личностные смыслы и подбирает 

подходящие нормы для себя, т.е. те, которые не радикально отличаются от привычного, тради-

ционного ритма работы, нормы, которые не нарушаютпривычных способов профессиональной 

деятельности. 

Всякого рода инновации зачастую порождают чувство тревоги и неоднозначности перед 

чем-то новым и неопробованном. Однако не стоит бояться новшеств в профессиональной дея-

тельности, ведь они ни в коем случае не стремятся «обернуть все назад, в прошлое или сделать 

хуже, чем было», напротив смыслом каждой инновации выступает развитие и преобразование 

существующего состояния объекта, на который направлены разработанные инновационные 

технологии. 

Кроме того при внедрении и реализации инновационного продукта у педагогов до-

школьного образования возникают сильные препятствия внутреннего характера на пути внед-

рения нового. И это действительно проблема, которую необходимо устранять посредством 

внутреннего включения в инновационный процесс. Возможно, будут полезны психологические 

тренинги, или вовлечение педагогов в научные дискуссии (конференции) по заданной тематике. 

Конечно, каждая инновация подразумевает под собой некие трудности, но это естественный 

процесс. Так, если мы говорим о ФГОС как инновации в дошкольных учреждениях, возникают 

такие проблемы, как:  

1. Недостаточная интерпретацияданных методических материалов, т.е. воспитателям

детских садов приходится затрачивать много времени и сил на разработку занятий с детьми. 

2. Низкий уровень материальной оснащенности групп, которые замедляют реализацию

учебного процесса в соответствии с ФГОС. 

3. Высокий уровень бумажной отчетности.

4. Во многих дошкольных учреждениях не применяются технологии тайм-менеджмента

для сотрудников. 

5. Проблемы, возникающие с педагогами с большим стажем работы – нежелание (не-

умение) принимать инновации и менять структуру своей работы с детьми. Однако, несмотря на 

трудности, возникающие в ходе внедрения инноваций в образовательную систему, современ-

ному миру нужен педагог-новатор – совершенно новый тип педагога, который будет креативно 

выстраивать образовательную деятельность воспитанника, применять нестандартные подходы 

к проведению занятий, педагог, который способен регулярно самореализовываться и принимать 

новшества как данность и как возможность для дальнейшего развития участников образова-

тельной среды. 

Таким образом, внедрение инновационных методов в систему образования в целом и в 

частности в систему дошкольного образования необходимо, прежде всего, потому, что совре-

менное поколение идет в ногу со временем, оно быстро развивается и дети уже с дошкольного 

возраста активно используют эти самые инновационные технологии (например, гаджеты) в сво-

ей повседневной жизни. Процесс развития практической готовности педагогов к инновацион-

ной деятельности достаточно сложен и, на наш взгляд, включение педагогов дошкольных 
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учреждений в активную практическую деятельность по внедрению инновационных методов в 

образовательный процесс – являетсяобязательным условием ее успешного осуществления в об-

разовательной практике. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

М.В. Назина, 

 воспитатель , 

Н.В. Моисеенко, 

 старший воспитатель 

 Н.Н. Ширяева, 

 заведующий 

МБДОУ «Детский сад с.Кустовое 

Яковлевский городской округ». 

«Воспитание детей – это огромные инвестиции в будущее. 

 Мы должны подходить в этом вопросе именно так 

и стремиться дать нашим детям лучшее образование». 

К.Д.Ушинский 

Происходящие трансформации в системе дошкольного образования обусловлены объек-

тивной потребностью в адекватном общественному развитию и эволюции образовательной си-

стемы изменении, что отражается в осознании педагогической общественностью необходимо-

стью серьезных изменений в функционировании учреждения. 

Проведенный анализ существующих концепций, проектов и программ в сфере дошколь-

ного образования позволяет определить ряд базовых тенденций в развитии системы: 

- гуманизация – определяет личностного развития субъектов (родителей, педагогов, де-

тей), центрацию образовательного процесса на ценностях человеческого развития, ориентацию 

на всестороннее и гармоническое становление личности, перевод субъекта на позицию само-

управляемого развития в процессе раскрытия сущностных сил. Гуманизация образования – это 

https://cyberleninka.ru/article/v/dialektika-traditsiy-i-innovatsiy-v-obrazovanii-suschnost-i-soderzhanie-innovatsiy-v-sisteme-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/v/dialektika-traditsiy-i-innovatsiy-v-obrazovanii-suschnost-i-soderzhanie-innovatsiy-v-sisteme-obrazovaniya
http://mpc-murmansk.ru/img/all/75_sbornik_01.pdf
http://soc-work.ru/article/256
http://soc-work.ru/article/256
http://economic-definition.com/Technology/Innovaciya_Innoatsiya__eto.html
http://economic-definition.com/Technology/Innovaciya_Innoatsiya__eto.html
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процесс, направленный на развитие личности как субъекта творческой деятельности, что «со-

ставляет и важнейшую характеристику образа жизни педагогов и воспитанников, предполага-

ющую установление подлинно человеческих (гуманных) отношений между ними в педагогиче-

ском процессе» и является ключевым компонентом нового педагогического мышления, сфоку-

сированного вокруг идеи развития личности 

- демократизация связывается с расширением прав и полномочий участников образова-

тельного процесса, направленностью на удовлетворение индивидуальных потребностей и за-

просов субъектов. Это предполагает создание предпосылок для развития активности, инициа-

тивы и творчества воспитанников и педагогов, их заинтересованного взаимодействия, а также 

широкое участие общественности в управлении дошкольным образованием; 

- диверсификация определяется как необходимое и достаточное разнообразие типов и 

видов учреждений, образовательных услуг и подходов к их реализации в целях удовлетворения 

разнообразных и разносторонних запросов участников образовательного процесса в ДОУ. 

Тенденции, характеризующие современное положение системы дошкольного образова-

ния могут служить ориентирами в разработке стратегии развития дошкольного образования, 

показателей и критериев его качества. 

В.Т.Кудрявцев отмечает, что в России дошкольное воспитание находится в подчинении 

структур управления образованием: это фактически свидетельствует о том, что ребенок до-

школьного возраста нуждается в воспитании, обучении и развитии. Таким образом, дошкольное 

образование становится исходной, неотъемлемой и полноправной ступенью образовательной 

системы в целом, как это и определено законом «Об образовании». 

В нашей стране перед педагогами сегодня стоит множество непростых задач. В ситуации 

обновления нашего государства и общества, свидетелями которого мы являемся, очевидна 

необходимость современного развития дошкольного детства. 

Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит 

стране стать конкурентным обществом в мире, обеспечить достойную жизнь всем нашим граж-

данам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности ста-

новится инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются в детстве. 

Поэтому, дошкольное образование является критически важным элементом в этом про-

цессе. Главные задачи современного дошкольного образования – раскрытие способностей каж-

дого ребенка, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности творческой, креа-

тивной, коммуникабельной, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

А это значит что развитие дошкольного детства на современном этапе – это и новые вос-

питатели, которые внимательны и восприимчивы к современным интересам детей, способные 

оценивать и прогнозировать свою деятельность. Сегодня ребенок хочет понять не старыми ме-

тодами, они ему не интересны и воспитатель должен найти то новое, через которое сможет по-

мочь ему это понять.Л.Н.Толстой утверждал, что «воспитание детей есть только самосовершен-

ствование воспитателя». Очень много, в этой ситуации, зависит от общения педагога с детьми. 

Ведь не зря говориться «Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанни-

ка» (В. Даль). Воспитатель – личность и ребенок – личность, значит, речь идет об общении 

личностей. Но воспитатель, изучая, наблюдая детей, ищет ориентиры, по которым он может це-

ленаправленно воздействовать на личность ребенка, организовывать эффективное взаимодей-

ствие с личностью ребенка. 

А что дает детский сад самому ребенку? Главное преимущество детского сада наличие 

детского сообщества, благодаря которому создается пространство социального опыта ребенка. 

Только в условиях детского сообщества ребенок познает себя в сравнении с другими, присваи-

вает способы общения и взаимодействия, адекватные различным ситуациям, преодолевает при-

сущий ему эгоцентризм (направленность на самого себя, восприятия окружающего исключи-

тельно с собственной). 
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Система дошкольного образования представляет собой многофункциональную сеть до-

школьных образовательных учреждений, ориентированную на потребности общества и пред-

ставляющую разнообразный спектр образовательных услуг с учѐтом возрастных и индивиду-

альных особенностей развития ребѐнка. 

Одним из приоритетных направлений развития системы дошкольного образования является: 

повышение качества дошкольного образования в контексте образовательной политики РФ. 

На современном этапе развития общества повышение качества дошкольного образова-

ния необходимо осуществлять по следующим направлениям: 

• обновление содержания дошкольного образования в соответствии с современными тенден-

циями развития образования, с учетом федеральных государственных требований; 

• активизация творческого и личностного потенциала педагогов;

• внедрение менеджмента в деятельность руководителя ДОУ.

ФГОС определяют новое представление о содержании иорганизации дошкольного обра-

зования, а именно: 

1. Совокупность образовательных областей.

2. Формирование общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность». 

3. Комплексно-тематический принцип и принцип интеграции образовательных обла-

стей: в совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятель-

ность и деятельность в ходе режимных моментов), самостоятельной деятельности детей, во 

взаимодействии с семьями дошкольников. 

Таким образом, предъявляются новые требования к обеспечению стабильного функцио-

нирования и развития дошкольного учреждения. 

Одной из особенностей современной системы дошкольного воспитания является вариа-

тивность работы ДОУ. Полипрограммность и вариативность- это условия, в которых работают 

в настоящее время дошкольные учреждения. 

По составу детей наше образовательное учреждение «полиэтническое» (многонацио-

нальное, а по содержанию образования-»поликультурное». Поликультурная направленность 

образования предусматривает изучение множества культур.На занятиях дети знакомятся с 

народным искусством, играми, традициями, обычаями. Мы отмечаем вместе народные празд-

ники. Именно в детском саду дети впервые получают положительный опыт межнационального 

общения, учатся строить свои отношения с людьми других национальностей. 

Социальную значимость, актуальность этого вопроса можно увидеть по нормативным 

документам, принятым в последнее время. 

В Законе РФ «Об образовании»: 

Государственная политика в области образования основывается на следующих принципах: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей. Жиз-

ни и здоровья человека.свободного развития личности. Воспитание гражданственности, уваже-

ния к правам и свободам человека любви к окружающей природе, Родине, семье, единство фе-

дерального культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных куль-

турных традиций и особенностей в условиях многонационального государства. 

Патриотизм в сегодняшнем ДОУ в России- это воспитание в ребѐнке нравственных ка-

честв, интереса к стране, к малой родине, ощущения принадлежности к своей земле, своему 

народу, чувства сознания собственной востребованности и незаменимости. 

Говоря о современном состоянии дошкольного образования, необходимо отметить, что, 

несмотря на трудности, которые оно испытывает, ему удалось сохранить лучшие российские 

традиции. Педагогический процесс охватывает все основные направления развития ребенка 

(физическая культура, ознакомление с окружающим миром, художественно-эстетическое и др.) 

[5], предусматривается система мер по охране и укреплению здоровья детей, соблюдается 

принцип комплексности, используются парциальные программы, сочетающие различные сто-

роны педагогического процесса. Появляются также и новые, нетрадиционные виды содержания 
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работы дошкольного образовательного учреждения: хореография и ритмика, обучение ино-

странному языку, новым технологиям изобразительного творчества, компьютерное обучение, 

приобщение к национальной культуре, делается больший акцент на создание условий для само-

стоятельного экспериментирования и поисковой активности самих детей. Происходит переход 

на иной стиль общения и игры с ребенком – с учетом личностно-ориентированного взаимодей-

ствия. 

Среди тенденций образовательного процесса в ДОУ на современном этапе существенно 

возрастание объема и интенсивности познавательной деятельности. 

Современные информационные технологии позволяют развивать творческие и познава-

тельные способности детей, а также повышать мотивацию детей к образовательной деятельно-

сти. Узнавать много нового, выявлять и укреплять интерес детей к обсуждаемой теме, обучать 

их сотрудничеству и новым формам общения друг с другом и педагогами, поддерживать поло-

жительное эмоциональное состояние ребенка в процессе образовательной деятельности, повы-

шать эффективность коррекционной работы. Информационные технологии позволяют создать 

увлекательное познавательное занятие [3]. 

Современный мир насыщен переменами, изменениями, связанными с обновлением всех 

сфер жизни. Это тем более важно, что оно призвано сформировать у человека социальную ори-

ентированность, адекватную реакцию на происходящие изменения, способность к быстрому 

самоопределению и самоутверждению в новых условиях. 

В связи с этим нам надо ориентироваться на творческую успешную личность, готовую 

проявлять инициативу и аналитическую самостоятельность в социальном прогрессе, независи-

мо от социальных перемен. Поэтому работа педагога, обновление содержания дошкольного об-

разования, технологий и системы качества в современном обществе является закономерным. 
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Переходот знаниевой к деятельностной парадигме в обучении нашел свое выражение в 

стратегии разработки стандарта общего образования, рассматривающей образование как «ин-

ститут социализации, обеспечивающей вхождение подрастающего поколения в общество». 

Федеральные государственные образовательные стандарты – система требований не к 

предметному содержанию, а ко всей образовательной системе. Методологическая основа стан-

дартов – системно-деятельностный подход, который предполагает: переход от прежнего опре-

деления цели обучения – усвоения знаний, умений и навыков – к новому еѐ определению: фор-

мирование опыта самостоятельного познания, т.е. в основе урока должен лежать не принцип 

«учу предмету», а принцип «учу ребенка»;и переход от предметного содержания, оторванного 

от жизни, к обучению в контексте решения значимых жизненных или профессионально ориен-

тированных задач. 
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Приоритетным направлением образования определено формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

дальнейшего обучения. Основной результат образования рассматривается на основе деятель-

ностного подхода как достижение учащимися новых уровней развития на основе освоения ими 

как универсальных способов действий, так и способов, специфических для изучаемых предме-

тов. В этом одна из отличительных особенностей новых стандартов. Реализация этой особенно-

сти в образовательном процессе требует его новой организации на основе планирования сов-

местной деятельности учителя и учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС основнаяцель образованиясостоитв развитии лич-

ностиучащихся посредством формирования у них универсальных учебных действий, создания 

условий для развитиятворческих способностейи приобретения опыта деятельности.Поэтому 

требования к результатам освоения основной образовательной программы сформулированы в 

виде системы предметных, личностных и метапредметных результатов. Новые требования к 

результатам образовательной деятельности диктуют новые требования к уроку как основной 

форме организации учебного процесса. Другими словами, методы обучения приобретают ха-

рактер открытых образовательных технологий,в которых прописаны не только этапы движения 

к цели, но сама цель, выбор конкретного содержания и приемов внутри этих этапов зависят от 

субъекта деятельности. 

Основные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований 

ФГОС: информационные и коммуникационные технологии; проблемно-диалогическая, проект-

ная технология и технология, основанная на уровневой дифференциации обучения. Трудно 

представить себе современный урок без использования ИКТ, которые могут быть использованы 

на любом этапе урока, без проектной технологии, технологии проблемного диалога, позволяю-

щей обеспечить достижение планируемых результатов. Данная технология позволяет заменить 

урок объяснения нового материала уроком «открытия» нового знания. Технология проблемного 

диалога универсальна, то есть применима на любом предметном содержании и любой ступени. 

Использование учителем технологии дифференцированного обучения также обеспечивает до-

стижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы. В любой системе обучения в той или иной мере присутствует дифференцированный 

подход и осуществляется более или менее разветвленная дифференциация. Существует не-

сколько моделей дифференцированного обучения.  

Модель уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов за-

ложена в Стандарте. В еѐ основе лежит принцип мини-макса. Где максимальный уровень – это 

уровень, который должна обеспечить школа интересующемуся, способному и трудолюбивому 

выпускнику и стандартный уровень обязательной общеобразовательной подготовки – т.е. тот 

уровень, который, должен достичь каждый обучающийся.Пространство между уровнями обяза-

тельной и повышенной подготовки заполнено своеобразной «лестницей» деятельности, добро-

вольное восхождение по которой от обязательного к повышенным уровням способно реально 

обеспечить школьнику постоянное пребывание в зоне ближайшего развития, обучение на инди-

видуальном, максимально посильном уровне. 

Прежде всего, содержание образовательного процесса нужно выстраивать с учетомосво-

ения окружающей действительности, выраженной в предметном материале стандартов, так как 

они указывают на приоритетность УУД, первостепенная задача учителя – понять, какое место 

занимает преподаваемый им предмет в развитии ценностных отношений учащихся. Такая пара-

дигма структурирования содержания образования в современной школе в рамках ФГОС напол-

нит знание личностным смыслом и позволит начать исследование учебного предмета с процес-

са моделирования, то есть с построения иерархии целей, которые вытекают из предметного со-

держания. 
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Процесс прогнозирования ключевых направлений и их качественного преобразования с 

цельюполучения проектируемого результата представлен на данной схеме. Когда говорят овза-

имосвязи содержания и структурировании процесса усвоения я знаний, подразумевают цели 

учебного предмета, которые могут быть сформированы на основе выделения содержательных 

(стержневых) линий. 

В качестве стержневых линий могут выступать «системообразующие понятия, законы, 

принципы, теории, идеи, способы деятельности, методы наук. Они выражают сущность изучае-

мого материала, определяют его внутреннее единство и органическую целостность. Вокруг них 

и происходит объединение, концентрация учебного материала». Стержневые линии являются 

основой формирования у школьников научного мировоззрения.  

Как же построить урок, чтобы реализовать требования Стандартов второго поколения, 

основой которых является системно-деятельностный подход?  

Леднев В.С. определяет основания нетрадиционной педагогики, построенной на психо-

логической теории учебной деятельности, следующим образом: «…не давать образцов, ставить 

ребенка в ситуацию, где его привычные способы действия с очевидностью непригодны и моти-

вировать поиск существенных особенностей новой ситуации, в которой надо действовать…». 

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны быть критерии ре-

зультативности урока: 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику.  

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оцени-

вать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.)  

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие сте-

пень активности учащихся в учебном процессе.  

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать  

вопросы.  

5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и проблемную 

формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески.  

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит 

специальное формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся).  

7. Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя для 

этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 

поддерживает минимальные успехи. 

9.Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10. Учитель принимает и поощряет, выражаемую учеником, собственную позицию, иное 

мнение, обучает корректным формам их выражения. 

11. Стиль, тон отношений, задаваемые на уроке, создают атмосферу сотрудничества, со-

творчества, психологического комфорта.  

Цели учеб-

ной темы 

Цели учебно-

го раздела 

Цели учеб-

ного заня-

тия 

Ключевые 

линии 

Теории, по-

ложения 

Факты, по-

нятия, за-

коны 

Действия 

учащихся 

Цели учеб-

ного пред-

мета 
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12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие «учитель – ученик» (че-

рез отношения, совместную деятельность и т.д.). 

Технология системно-деятельностного методапредполагает методологическую основу 

стандартов, которые включают в себя умение извлекать знания посредством выполнения спе-

циальных условий, в которых учащиеся, опираясь на приобретенные знания, самостоятельно 

обнаруживают и осмысливают учебную проблему.  

Для учителей принцип деятельностного подхода требует, прежде всего, понимания того, 

что обучение – это совместная деятельность (учителя и учащихся), основанная на началах со-

трудничества и взаимопонимания. Система «учитель-ученик» достигает своих эффективных 

показателей только тогда, когда наступает согласованность действий, совпадение целенаправ-

ленных действий учителя и ученика, что обеспечивается системой стимулирования познава-

тельной активности в проектной и исследовательской деятельности.  
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1. Бабанский, Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе: научное из-

дание / Ю.К.Бабанский, Г.Н.Филонов. – М.: Просвещение, 1985. – С.44-45. 

2. Леднев, В.С. Содержание образования сущность, структура, перспективы / В.С.Леднев. – М.:

Просвещение, 1992. – С.29-34. 

3. Смирнов, С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / 

С.А.Смирнов,И.Б.Котова. – М.: Академия, 1999. – С.14. 

4. Фрольцова, Н.Т. Типология творческой деятельности в аудиовизуальной коммуникации /

Н.Т.Фрольцова. – Минск: БГУ, 2003. – С.12. 

РАЗВИТИЕ КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ «ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 

Ю.В. Григорьева, 

Т.Ю. Мезенцева, 

О.А. Чеченева 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 п. Северный» 

Белгородский район, п. Северный 

В настоящее время инновационные процессы в системе образования требуют особого 

внимания развитию конструкторских навыковв дошкольном образовании. Конструирование в 

детском саду подразумевает деятельность, направленную на получение реального продукта. 

Методика конструирования в детском саду зависит от возраста детей, их умений и навыков.  

Рассмотрим наше «Конструкторское бюро» в предметно-пространственной среде группы. 

Первое, что нам понадобится для организации деятельности, это общее пространство для 

работы, удобное для конструирования. Места не закреплены за детьми жестко, дети могут сво-

бодно перемещаться по комнате, брать необходимый материал, инструмент. Также сюда можно 

отнести и индивидуальные доски большей частью для работы с Дарами Фрѐбеля. Доски эти 

должны иметь не скользкую поверхность, для этого они обшиваются тканью, фетром.  

Второе, что надо предусмотреть это место для хранения конструкторов в свободном до-

ступе для детейс целью организации самостоятельной конструктивной деятельности и возмож-

ности для обыгрывания построек. Размещению моделей и конструктивных материалов в пред-

метно – пространственной среде группы предается особое значение. Конечные продукты всех 

участников, не теряя самостоятельной ценности, могут в итоге образовывать общий продукт 

(коллекция, выставка, панно). Центр конструирования в Программе предлагается назвать кон-

структорским бюро, но возможны и другие названия.  

Третье, это наличие инженерных книг, куда на каждом занятии заносятся правила без-

опасности в работе с инструментами, конструкторами, схемы, модели, рисунки готовых изде-
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лий. Инженерная книга – подробный дневник занятия, в котором все этапы продвижения про-

екта описываются «детским языком».  

Четвертое, это и есть карты, схемы, модели и любой другой символический материал, 

которым мы постоянно пополняем конструкторское бюро. Также это образцы продукта в виде 

готовой вещи или ее графическое изображение. Конечные продукты деятельности могут обра-

зовывать коллекцию, выставку, большое панно. Ребенок должен быть окружен своими фото-

графиями в деятельности, как доказательствами своей состоятельности. 

Модельное конструирование для старшей группы по тематическому модулю «Оп-

тические и оптико-электронные приборы и комплексы» 

Тема: Бинокль. Путешествие. 

Задачи:  

1. Сформировать уважительное отношение к труду инженера – приборостроителя; за-

креплять технику безопасности при работе с ножницами; воспитывать самостоятельность и ак-

куратность; закреплять правила поведения в путешествиях («Социально-коммуникативное раз-

витие»). 

2. Закрепить представления детей о бинокле, его основных частях; функциональном 

назначении и правилах использования; развивать любознательность и интерес к устройству 

простых технических приборов; развивать способность к самостоятельному анализу моделей; 

развивать стремление к творческому поиску, умение логически мыслить («Познавательное раз-

витие»). 

3. Развивать речевую активность, активизировать словарь: цилиндр, стекло, увеличи-

тельная лупа, зрительные трубки, военный бинокль, бинокль для туристов, театральный би-

нокль, инженер-приборостроитель («Речевое развитие»). 

4. Упражнять детей в индивидуальном моделировании, конструировании, совершенство-

вать навыки работы с ножницами, клеем и подручными материалами («Художественно-

эстетическое развитие»). 

5. Развивать мелкую моторику пальцев, координацию в системе «глаз-рука» («Физиче-

ское развитие»). 

Новые понятия: бинокль, зрительные трубы, лупа, военный бинокль, бинокль для тури-

стов, театральный бинокль. 

Предварительная работа: 

Ход занятия. 

Рефлексия (действия детей)  

- Давайте все вместе поздороваемся. Здравствуйте!Теперь молча, кивком головы. (кивок 

головой). Теперь локтями. (дотрагиваются локотками локотков соседа). Теперь мизинцами. Те-

перь коленками. Теперь спинками. Молодцы! 

 Введение нового понятия/логическая взаимосвязь 

Воспитатель показывает бутыль, а в ней карта. 

В: – Ребята, вы помните, что это? (ответы детей). Да, это карта путешествий. Где мы бы-

ли? (В Африке). А для чего мы туда отправлялись? (Для изучения африканских животных). Как 

вы думаете эти животные опасны? (Да). Почему? (Дикие, кусачие). А как же нам их рассмот-

реть, чтобы не пострадать и их не напугать? Какой прибор поможет нам? (Бинокль).Давайте мы 

его сделаем. Проходите к столам. 

 Работа детей с символическим материалом: условные обозначения 

В: -Для начала нам надо определиться с выбором материала. Из чего можно сделать иг-

рушечный бинокль? (Ответы детей). Давайте в инженерной книге отметим их. (Обращение к 

нескольким детям). 

 Техника безопасности 

В: -Для того, чтобы с этим материалом работать, нам надо вспомнить технику безопас-

ности. Отметим в инженерной книге. (Уделяется внимание правилам безопасности, заносятся в 

инженерную книгу). 

 Работа детей с символическим материалом: графическая схема 
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(Образец продукта, графическая схема, словесное описание продукта). 

В: -Рассмотрим бинокль. Из каких деталей или частей он состоит? (2 цилиндра- это оп-

тические трубы, стекло – это увеличительная лупа, шнур – для удобства ношения). Нарисуем в 

инженерной книге схему бинокля. 

 Симулирование проговаривания своих мыслей (объяснение детьми хода своих

рассуждений) 

В: -Цвет выбираем в зависимости от назначения. Какой может быть бинокль? (Военный, 

для путешественников, театральный). 

 Конструирование (стимулирование общения детей между собой)

В: -Пойдемте за необходимым материалом (на отдельном столе лежат материалы). При-

ступаем к работе. 

 Предполагаемые вопросы для симулирования инициативы детей и проговари-

вания своих мыслей вслух 

В: -Из чего ты делаешь зрительные трубки? 

-Чем ты будешь скреплять, соединять их? 

-Зачем взял резинку? 

-А как отмерить нужную длину шнурка? 

-Почему ты взял такие большие цилиндры? 

8. Обсуждение, оценка деятельности (что хотели сделать- что получилось)

В: -Ты уже закончил, а вот он еще будет продолжать. 

-Ты доволен результатом? У тебя получилось то, что задумывал? 

-Какой бинокль ты мастерил? 

-Куда ты с ним отправишься? 

-В какую игру ты со своим биноклем будешь играть? 

-А в какой игре он еще может пригодится? 

9. Обыгрывание моделей (+ стимуляция активизации словаря)

10. Фотографирование деятельности и объектов

11. Размещение моделей в предметно-пространственной среде группы

Таким образом, использование парциальной программы дошкольного образования «От 

Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» дает положительные результаты в развитии 

конструктивно-модельного творчества дошкольников. 
Литература 

1. Волосовец, Т. В. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От

Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие / Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпова, 

Т.В.Тимофеева. –Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2017. – С.79. 

2. Конспекты образовательной деятельности образовательной к парциальной программе до-

школьного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» / авт.-сост.: Т.В. Волосо-

вец, Ю.В.Карпова, Е.Н.Дрыгина и др. –Самара: ООО «Научно-технический центр», 2018. – С.58. 

3. Методические рекомендации. Пластмассовый конструктор «Техник»: 5-7 лет. – М., 2014. –

С.44. 

РУКОПИСНЫЕ КНИГИ КАК ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ НА ДОРОГАХ 

Т.Д. Кузнецова, 

воспитатель 

МБДОУ комбинированного вида 

№85 «Красная шапочка» города Белгорода 

В соответствии с требованиями федерального государственногообразовательного стан-

дарта дошкольного образования в дошкольных организациях должны быть созданы условия 

для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 



54 

Традиционно участие родителей в жизни детского сада и возрастной группы осуществ-

ляется в виде оказания помощивоспитателям и специалистам в подготовке и проведении празд-

ников, развлечений, вечеров досуга, спортивных мероприятий, а также организации выставок 

рисунков и всевозможных поделок. Одной из интересных форм организации образовательной 

деятельности с участием родителей является работа по созданию рукописных книг.  

Рукописная книга – это книга, текст и иллюстрации к которой воспроизведены от руки, в 

отличие от печатной книги, воспроизведение которой осуществляется полиграфическим спосо-

бом. Рукописная книга состоит из собственно книги – носителя текста и защитно-

предохраняющих элементов (футляр, переплет). 

Создание рукописных книг с дошкольниками не является инновационной для современ-

ной педагогической науки и практики формой работы, но и распространенной еѐ трудно 

назвать. Скорее эта формы работы является недооцененной как педагогами, так и родителями. 

По мнению авторов статьи, в настоящее время эта форма работы может использоваться гораздо 

чаще и эффективнее. Рукописные книги могут быть частью занятий, проектов или реализовать-

ся в таких культурных практиках как «Мастерская Самоделкина», «Изготовим подарки», 

«Сюрпризы малышам» и др. 

Интересно, что в настоящее время в методической и публицистической литературе по-

явились публикации о том, что рукописные книги можно причислить к занятию, называемому 

«хенд-мейд» (handmade) дословно с английского «сделано вручную» или попросту – рукоделие. 

Более того, в хэнд-мейд культуре есть направление «HandMadeBook», что дословно переводит-

ся как «сделанная вручную книга». 

В нашей стране хэнд-мейд культура начала развиваться совсем недавно, но уже вошла в 

моду и становится все более востребованной. Этому подтверждение выставки, ярмарки, кон-

курсы,обмен опытом в сети Интернет. Интерес к хэнд-мейдув российской культуре поддержи-

вается тем, что рукоделие – это всегда индивидуальность, способ самовыражения, удоволь-

ствие. В ручных работах автор реализует свои идеяи фантазии, поэтому каждая рукотворная 

вещь уникальна и неповторима.Кроме этого занятие рукоделием полезно для здоровья. Делая 

что-либо своими руками, человек развивает мелкую моторику рук, а это в свою очередь улучает 

память, мыслительные процессы, воображение. 

В детском саду рукописная книга, как и вся детская художественная литература, может 

быть не только предметом хэнд-мейд культуры, но и средством дошкольного образования, в 

том числе и при обучении дошкольников правилам безопасного поведения на дорогах. Так как 

при знакомстве дошкольников с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

поведения в транспорте, на дороге широко используютсязагадки, стихотворения, рассказы, 

сказки.  

Часто эти произведения размещаются в сборниках, детских энциклопедиях, являются ча-

стью дидактических игр, что является удобным для использования педагогами. Нодля размещения 

в книжном уголке группы и, соответственно, использования в детском чтении, желательно иметь 

отдельные книги. Поэтому воспитателями группы на одном из родительских собранийбыло пред-

ложено изготовить цикл рукописных книг по темам: «Машины на дорогах», «Правила поведения 

на дороге», «Правила дорожного движения для пешеходов», «Правила дорожного движения для 

автомобилей», «Светофор», «На велосипеде», «Я иду в детский сад» и др. 

Для многих родителей работа с рукописными книгами оказалось делом хотя и интерес-

ным, но новым. Поэтому для них был организован мастер-класс по обучению элементарным 

навыкам написания рукописных текстов, видов изготовления переплетов. Для того, чтобы 

иметь более полное представление о технологии изготовления рукописных книг на мастер-

классе был изучен опыт организации подобной работыв городе Москве (проект «Открывая за-

поведную Россию»); в городе Мурманске (музей детской рукописной книги); в городе Вятке 

(создание рукописных книг православного направления в Вятской епархии), а также практиче-

ский опыт дошкольных организаций Белгородской области по обучению детей правилам до-

рожного движения. 
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Воспитателями и родительским активом было принято решение о включении образова-

тельной деятельности по изготовлению рукописных книг в план работы «Мастерской Самодел-

кина» на учебный год, который был размещен на «Информационном стенде» в раздевалке. Та-

ким образом, в работе творческой мастерской могли принять участие все участники образова-

тельных отношений: дети, родители, дедушки, бабушки, педагоги.График работы «Мастерской 

Самоделкина» предусматривал, что образовательная деятельность будет организовываться во 

второй половине дня. Удобный график работы мастерской позволил педагогом планировать 

кроме обучающих и развивающих задач изобразительной детской деятельности и элементарно-

го труда, задачи вовлечения родителей непосредственно в образовательную деятельность и 

формирования навыков доброжелательного отношения детей друг с другом. 

Основным принципом работы «Мастерской Самоделкина» как детей, так и взрослых яв-

ляется добровольность. Родители могут по договоренности приходить в творческую мастер-

скую в удобный для них день и работать с ними могут все желающие дети. Работы выполняют-

ся чаще всего по подгруппам или индивидуально. 

Для взрослых была определена основная задача -корректировать работу детей так, чтобы 

был получен конечный результат, но при этом были учтены специфические особенности дет-

ского творчества. А именно: 

 творчество детей заключается в том, что новизна их открытий и продукта субъективна; 

 процесс создания продукта доставляет ребенку даже больше удовольствие, чем удоволь-
ствие от полученного результата, и, как правило, оказывается для него важнее, чем результат; 

 осмысленном действиям с материалом предшествует ориентировочная деятельность, 
порой кажущаяся бессмысленной, но увлекающая ребенка и часто приводящая к положитель-

ным результатам. 

Таким образом, взрослые не должны выполнять основную работу, а дать детям возмож-

ность почувствовать себя участниками общего творческого дела. И если текст в книгах пишут 

взрослые, то рисунки в них обязательно детские. 

В рукописные книги, как правило, размещаются авторские произведения российских и 

зарубежных писателей и поэтов: Н. Носова, А. Иванова, Б. Житкова, А. Северного, В. Климен-

ко, Я. Пишумова, В. Семеркина, С. Михалкова и др. 

Но в рамках социальной акции «Соблюдайте ПДД», организованной в городе Белгороде, 

была оформлена рукописная книга, в которой размещалисьстихи, рассказы и сказки, авторами 

которых были дети и взрослые детского сада. Иллюстрации к книге тоже придумывали и рисо-

вали дети. 

Особый интерес для детей представляют обложки книг. Все обложки книг, изготовлен-

ных в течение учебного года, отличаются яркостью, оригинальностью и творческим подходом к 

оформлению. Некоторых из них украшаются бросовым материалом, тесьмой, стразами, объѐм-

ной аппликацией. Да и форма обложек рукописных книг не всегдатрадиционная прямоуголь-

ная. Некоторые обложки оформлены в форме машин, светофора, дорожного знака и т.д. На об-

ложке красиво написана название и автор произведения (если имеется). 

Текст художественных произведений в книгах всегда рукописный. И даже если оформ-

лен не совсем каллиграфическим почерком, но все же текст всех книг легко читается, соблюда-

ется симметричность в его расположении на листе, страницы пронумерованы. На последней 

странице указаны авторы – составители книги, художники – оформители и количество экзем-

пляров. Это требования ко всем рукописным книгам. Размер книг определен как 1520 см, но 

возможны и отклонения от заданных параметров, если этого требует творческий замысел. 

Главное важно, что каждая такая книга – единственная, неповторимая и не похожа на другую. 

Изготовленные книги украшают детские выставки в группе и детском саду, используют-

ся в детском чтении. А для некоторых родителей, бабушек и дедушек работа над рукописными 

книгами стала увлечением, «работой для души». Конфуцию, кажется, принадлежит фраза: 

«Выберите себе работу по душе, и вам не придѐтся работать ни одного дня в своей жизни». 

Можно добавить, что такой работой может быть и хобби, приносящее радость и удовольствие. 
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Таким образом, считаем результатом данной работы не только полученные детьми зна-

ния и представления о правилах безопасного поведения на дорогах, но и, безусловно, приобре-

тение позитивного опыта сотрудничества ребенка и взрослого, одинаково ценный для обеих 

сторон. 
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В истории человечества сложились две ветви воспитания детей: семейное и обществен-

ное. И также издавна ведется спор, что важнее в становлении личности ребенка: семья или об-

щественное воспитание. Современная наука и практика подчеркивает приоритет семьи в вос-

питании детей, проявляющийся в многообразии форм воздействия, в непрерывности и дли-

тельности последнего, в диапазоне ценностей, которые осваивает подрастающий человек.  

Но вместе с тем в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения необходимость об-

щественного дошкольного воспитания. И в последние годы к дошкольным учреждениям предъ-

являются повышенные требования, в том числе и учреждениям, которые посещают дети с осо-

быми возможностями здоровья (ОВЗ). Теперь во главу ставятся педагогические функции до-

школьной образовательной организации, для выполнения которых оно должно пересматривать 

содержание и качество образовательной работы с детьми, искать пути более сильного влияния 

на каждого ребенка. Это ставит педагогический коллектив дошкольной организации перед 

необходимостью искать в лице семьи союзника, единомышленника, партнера. Директор Инсти-

тута возрастной физиологии РАО, лауреат премии Президента РФ в области образования Марь-

яна Михайловна Безруких пишет: «Родители – не ученики, а партнеры по общению, и все, что 

мы даем им, должно быть интересно и полезно». 

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольной организации лежит 

идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные 
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институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятель-

ность. 

В дошкольной педагогике и современном законодательстве для характеристики работы с 

семьями воспитанников используются термины: взаимодействие с семьями, сотрудничество 

между детским садом и семьей и социальное партнерство.  

Эти понятия введены в педагогику не так давно. В учебном пособии «Педагогическая 

поддержка ребенка в образовании» (2006) предлагается строить взаимоотношения и взаимодей-

ствия ребенка и взрослого в образовательном процессе вформе защиты, помощи, поддержки, 

сопровождения, партнерства. В соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования родители являются непосредственными участниками обра-

зовательного процесса, поэтому должны быть включены в процесс социального партнерства.  

 О.Д. Никольская определяет социальное партнѐрство в сфере дошкольного образования 

как особый тип взаимодействия образовательных учреждений с участниками образовательного 

процесса (в том числе и семьей), государственными и местными органами власти, обществен-

ными организациями, нацеленного на согласование и реализацию интересов всех участников 

этого процесса. Социальное партнерство образовательной организации и семьи рассматривает-

ся в науке в трех аспектах: социальном, организационном и педагогическом. 

Социальный аспект. Дошкольная образовательная организация -открытая система, кото-

рая оперативно реагирует на запросы родителей, которые являются заказчиками образователь-

ных услуг и партнерами педагогов в вопросах обеспечения эмоционального, физического и со-

циального благополучия детей. 

Организационный аспект. Работа в рамках педагогического партнерства дошкольной об-

разовательной организации и семьи строится по системе: ребенок-родители – воспитатели – 

специалисты. 

Педагогический аспект. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимо-

действия взрослых и детей определяет их субъект – субъектные отношения. Эти аспекты охва-

тывают все формы работы в рамках социально-партнерских отношений в дошкольной образо-

вательной организации и семьи, которые описаны в исследованиях Арнаутовой Е.П., Дороно-

вой Т.Н., Даниловой Т.И., Ивановой В.М., Никольской О.Д. и др. [учеб]. В их работах предло-

жены методы активизации позиций родителей в сотрудничестве с дошкольной организацией, 

разработаны модели данного взаимодействия, а также описаны условия, при которыхсоциаль-

ное партнерство будет эффективным.  

Подробно рассмотримусловия, которые наиболее характерны для дошкольных организа-

ций и групп, где воспитываются дети с ОВЗ, а также формы работы, которые способствуют 

формированию этих условий. 

1. Создание доброжелательной атмосферы в общении администрации, педагогов и роди-

телей ДОУ. Ориентирование на потребности семьи и запросы родителей в рамках коррекцион-

но-педагогического направления: по укреплению здоровья детей и формированию физической 

культуры; по профилактике тревожности и страхов у детей; снятию агрессивности в поведении 

ребенка; речевому развитии дошкольников.  

Наиболее эффективными формами здесь будут: беседы, консультации в основном под-

групповые и индивидуальные, анкетирование, беседы за круглым столом, участие в подготовке 

и проведении «дней открытых дверей», «почтовый ящик». Почтовый ящик – это одна из форм 

информационно-аналитической работы, представляющая собой коробку, в которую родители 

могут класть записки со своими идеями и предложениями, обращаться с вопросами к специали-

стам, заведующей или методисту. 

Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются специалистами 

письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитате-

лем и эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. 

2. Включение родителей в совместный процесс в условиях ДОУ в качестве активных его

участников. Формы такой работы наиболее широко представлены в педагогической литературе 

и практике. По нашему мнению эта работа не должна заканчиваться на участии родителей в 
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праздниках и развлечениях. Интересны такие формы как литературно-музыкальные гостиные, 

совместные походы и экскурсии, посещение детских спектаклей и др. развлекательных меро-

приятий, оформление и презентация выставок (результатов практической деятельности детей и 

взрослых и результатов коллекционирования). Много радости доставляет детям участие роди-

телей в качестве гостей на различного вида занятиях.  

3. Повышение уровня знаний родителей в коррекционно-педагогической области благо-

даря транслирующей функции педагогов, специалистов и медицинских работников ДОУ. 

Цель этой работы: формирование целостного представления о единстве целей и задач 

коррекционно-педагогического воздействия на ребенка в условиях детского сада и семьи; зна-

ний о возрастных особенностях психофизического развития детей, способах и методах укреп-

ления их здоровья и т. д. 

Использование традиционных бесед со специалистами наиболее целесообразно органи-

зовывать в виде брифингов или вечеров вопросов и ответов, устных журналов. Получить прак-

тические навыки или советы родители могут черезучастие в теоретических и практических се-

минарах и тренингах, мастер-классах. Здесь же немаловажную роль играют и информационные 

формы: буклеты, памятки, листовки, стенгазеты, альбомы с фотографиями. О жизни группы 

родителям расскажет стенд «ОКНО – очень короткие новости». В «ОКНЕ» отражаются наибо-

лее важные события – праздники и развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, 

встречи гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного детского творчества, 

сочинения детей. При необходимости эти стенды легко превращаются в тематические: «Что та-

кое безопасность?», «Еще раз о правах ребенка» и т.п. 

4. Предоставление родителям выбора форм взаимодействия с педагогами ДОУ по вопро-

сам коррекционно-педагогической работы через работу в совете родителей; родительских со-

браний, используемых диалогические формы общения; опрос; анкетирование и т.д. 

5. Внедрение коррекционно-педагогических технологий в родительскую среду. Это: ре-

комендации специалистов, подбор соответствующей литературы, видеоматериалов, проведение 

деловых игр; заочная школа для родителей и т. д. 

6. Приобретение родителями опыта, социальной активности, реализация совместных

проектов, участие в методической работе ДОУ, выступление родителей на семинарах, конфе-

ренциях, в СМИ, в сети Интернет. Совместно были разработаны методические рекомендации 

для педагогов и родителей по установлению партнерских взаимоотношений между детским са-

дом с семьей, которые размещены на сайте дошкольной организации. 

Таким образом,делаем вывод о том, что эффективность партнерства дошкольной образо-

вательной организации и семьи значительно повысится, если: педагоги, родители и дети высту-

пают субъектами образовательных отношений; учитывается уровень психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах психофизического развития ребенка; выполнены все 

условия процесса педагогического партнерства ДОО и семьи. 
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МБДОУ комбинированного вида 

 №85 «Красная шапочка» города Белгорода 

«Если родителям не навязывать полезные знания, 

они вообще могут перестать в них нуждаться» 

Е.П. Арнаутова 

В ФГОС ДО отмечено, чтоодним из принципов дошкольного образования является 

партнерство Организации с семьей, что являетсяосновой для оказания помощи родителям (за-

конным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физическогоипсихиче-

скогоздоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

В современном мире взаимодействие с семьѐй является важным направлением деятель-

ности дошкольного учреждения, так как он неразрывно связан с семьями своих воспитанников. 

Только в таком сочетании они создают оптимальные условия для вхождения маленького чело-

века в большой мир.  

В условиях реализации ФГОС каждый педагог дошкольной организации должен прояв-

лять мобильность, вариативность и креативностьв выборе оптимальных форм сотрудничества с 

семьями воспитанников и сопровождать их от момента прихода в МБДОУ д/с №85 вплоть до 

выпуска из дошкольного учреждения. В каждой возрастной группе рекомендовано проводить 3-

4 встречи с родителями в год.  

Целью нашего взаимодействия с родителями в МБДОУ д/с №85 становится проведение 

более интересной и насыщенной работы, с учетом новых инновационных форм и созданием в 

дошкольной организации атмосферы творческого общения, взаимопонимания и поддержки. В 

своей работе мы хотели бы отойти от традиционных форм сотрудничества, найти современные, 

интересные формы взаимодействия педагогов с родителями детей дошкольного возраста, по-

мочь родителям преодолеть психологические и эмоциональные трудности в общении со своими 

детьми. 

Для осуществления этой цели ставим следующие задачи: 

1) установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;

2) объединить усилия для развития и воспитания детей;

3) создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной под-

держки; 

4) активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;

5) поддерживать у родителей уверенность в собственных педагогических возможностях.

Толькотесное взаимодействие родителей дошкольников и педагогов позволяет совмест-

но выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, может помочь в следующих ас-

пектах: 

- изучение обеими сторонами воспитательных возможностей; 

- совместное с педагогом выявление достижений и трудностей; 
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- совместная проектная деятельность детей и взрослыхв контексте актуальных проблем воспи-

тания. 

Правильно построенное общение родителей и воспитателей – это залог успешного вос-

питания дошкольника. Внимательное отношение педагога к связям «родитель-ребѐнок» позво-

ляет увидеть сложный процесс становления родительского поведения.  
Педагоги МБДОУ д/с №85 ежедневно общаются с детьми и родителями, видят их про-

блемы, трудности, а также положительный опыт каждой семьи. Одна из задач общения воспи-
тателя с родителями – раскрыть родителям важные стороны психического развития ребенка, 
помочь им выстроить верную педагогическую стратегию. В решении этих вопросов незамени-
мы родительские собрания, которые являются действенной формой общения воспитателей с 
родителями. Для проведения родительских собраний подходят слова Конфуция: «Скажи мне, и 
я забуду, покажи мне, и я, быть может, запомню, вовлеки меня, и я пойму». Если перевести это 
в цифры, то получится следующая статистика: услышанное запоминается на 15%, услышанное 
и увиденное на 25%, написанное на 40%, проделанное на 70%. 

Традиционные родительские собрания в форме лекций, отчетов уже не находят отзыва в 
душе родителей и не дают желаемого результата. Идея недостаточности традиционных форм 
работы с родителями и необходимости целенаправленного образования родителей с целью по-
вышения их функциональной грамотности и способности к полноправному сотрудничеству с 
педагогами образовательного учреждения осознаѐтся сегодня и родителями, и специалистами: 
педагогами, психологами. Под образованием родителей понимается обогащение знаний, уста-
новок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 
отношений, выполнения родительских ролей в семье и обществе. Всех родителей можноуслов-
но объединить в три группы: 

 родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-
образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения. 

 родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой  
мотивации. 

 родители – критические наблюдатели. 
Изменение восприятия родителей как участников образовательного процесса приводит к 

изменению понимания типов семей: 
 активные участники педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих 

детей 
 заинтересованные, но желающие решить проблемы с помощью специалистов 
 равнодушные, живущие по принципу «меня воспитывали так же». 
В МБДОУ д/с №85 функционирует клуб «В здоровой семье-здоровые дети», цель кото-

рого повысить уровень родительской компетентности; гармонизировать семейные и родитель-
ско-детские отношения; повыситьответственность родителей за судьбу своих детей и его ак-
тивность в отношениях с педагогами МБДОУ д/с №85. 

Клуб-это общественная организация, объединяющая людей на основе общности, близо-
сти интересов, сходства занятий.Мероприятия клуба направленны на формирование здорового 
образа жизни, профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в физическом развитии. Те-
матика определяется заранее в зависимости от запросов родителей «Мама, папа, я-спортивная 
семья», «Я-родитель, а это значит…», «Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппа-
рата», «Семейные ценности», «Что я знаю о своем ребенке». Заседания клуба проходят один раз 
в квартал в форме круглого стола, тренинга, мастер-класса, обсуждения опыта семейного вос-
питания, коллективной творческой работы, обязательно в конце встречи родители получают 
памятки, буклеты, брошюры. На этапе обратной связи родителей могут попросить выполнить 
небольшое домашнее задание.  

Участие родителей в таких заседаниях позволит им узнать об особенностях детского ор-
ганизма, психическоми физическом развитии ребѐнка на каждой возрастной ступени дошколь-
ного детства и порекомендовать им соответственные приемы воспитания, поможет снять эмо-
циональное напряжение, избежать кризиса в отношениях, укрепить партнерские отношения в 
семье.  
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Одной из самых эффективных и познавательных форм работы с семьей остаются роди-

тельские собрания. Форму проведения родительского собрания выбираем после обработки ан-

кет, которые мы предлагаем заполнить родителям в начале каждого учебного года. Все зависит 

от интересов родителей: деловая игра, вечер вопросов и ответов,илисобрание в виде «аукцио-

на», т. е. проходит в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме в игровой форме, 

педагогической лаборатории,либо заседание в виде круглого стола, где внетрадиционной об-

становке обсуждаются с родителями актуальные проблемы развития детей. В конце таких 

встреч проводится обсуждение с родителями – что понравилось, какие советыпедагогов приме-

нимы на практике, какие бы вопросы хотели еще обсудить. Это позволяет построить с родите-

лями дошкольников партнерские отношения, помогает педагогам вести совместный диалог.  

В дошкольном учреждении можно проводить родительские собрания по мотивам из-

вестных телевизионных игр: «КВН», «Поле Чудес», «Устами младенца», ток-шоу «Что? Где? 

Когда?», в форме аукциона, лаборатории, конференции. На таких собраниях целесообразно ис-

пользовать такие методы, как «Мозговой штурм», «Реверсионная мозговая атака или Разнос», 

«Список прилагательных и определений», «Коллективная запись», «Запись на листах». Пред-

ложенные методыпредоставляют родителям возможность моделировать варианты своего пове-

дения в игровой обстановке. Когда родитель в игре моделирует собственное поведение, его 

взгляд на воспитательную проблему расширяется. 

В последние время мы начали использовать во время проведения родительских собраний 

такой прием, как включение аудиозаписей и видеосъемок, фотографий детей с индивидуальной, 

фронтальной непосредственно-образовательной деятельности, во время проведения культурных 

практик на встречах с родителями. Это помогает увидеть родителям прогресс в развитии своих 

детей, понять, чем дети заняты в течение дня. 

Квест (заимствование англ. Quest) – поиск, предмет поисков, поиск приключений, ис-

полнение рыцарского обета»;изначально – один из способов построения сюжета – путешествие 

персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. Квесты любят и дети, и роди-

тели. Проведение совместных квестов «В поисках клада», «Ищем свое здоровье», «Остров со-

кровищ», «В мире профессий» позволяет родителям вновь почувствовать себя детьми, стать для 

них равным и партнерами. Участие в квест-игре дает возможность людям старшего поколения 

испытать забытое чувство игры, азарта. 

Нетрадиционная методика проведения родительских собраний повышает интерес 

родителей к вопросам воспитания детей, значительно увеличивает явку, активизирует родите-

лей на решение проблем воспитания. Организуя нетрадиционные родительские собрания, 

можно за короткое время добиться результатов: родители становятся более заинтересованными 

в жизни детского сада, более активными в его работе. Такая форма дает возможность родите-

лям как бы заново узнать своего ребенка, наблюдая его в условиях детского сада, когда в сво-

бодной беседе обсуждаются педагогические проблемы, способствует повышению чувства от-

ветственности за воспитание детей, сплачивает коллектив родителей, положительно сказывает-

ся на взаимоотношениях детского сада и семьи. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с родителями 

является одним из важных условий процесса оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Социальные сети в настоящее время являются средством коммуникации людей – это современ-

ный, конструктивный способ плодотворного сотрудничества родителей и дошкольного образо-

вательного учреждения. Наша задача – активизировать интерес родителей к получению знаний 

в дошкольной педагогике и психологии не только в личном общении, но и через интернет связь, 

передавать родителям информацию об образовательном процессе. Родители могут ознакомить-

ся с новостной лентой на сайте МБДОУ д/с №85, с консультациями педагогов, могут задавать 

вопросы, дискутировать на предложенные темы. На нашем сайте можно посмотреть и исполь-

зовать в домашних условиях онлайн-консультации узких специалистов, музыкальных руково-

дителей, инструктора по физической культуре, педагога-психолога, медицинской сестры, вос-

питателей. В свободном доступе представлены документы, справки, аналитические отчеты, ка-

сающиеся педагогического процесса в нашем дошкольном учреждении, вся информация откры-

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5&sa=D&ust=1483528249093000&usg=AFQjCNFvJpa-S_JDyoz9Zdyq56KWlnChpQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&sa=D&ust=1483528249094000&usg=AFQjCNHeg_MtjftyQKzVGKlgv-4DVlMLhw
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та для посетителей сайта. Данная форма работы приветствуется родителями, так как все они 

являются активными пользователями интернета, делает открытость предоставляемой информа-

ции. Так же немало важным является тот факт, что теоретический и практический материал 

всегда доступен, при необходимости просматривать видеоролики можно по несколько раз. 

Педагогические гостиные – это модель взаимодействия «родитель – ребенок – педагог», 

где родителю и ребенку отводятся ведущие роли, им принадлежит инициатива. Цель данной 

формы работы: добиться высокого уровня взаимодействия детского сада и семьи путем актив-

ного участия родителей в педагогическом процессе. Педагог берет на себя роль консультанта, 

снабжающего родителя необходимыми сведениями и обучает его некоторым специальным 

умениям, приемам взаимодействия с ребенком.  

Тематика педагогических гостиных может быть разной: «В каждой семье свои традиции», «Как 

научить детей красиво говорить», «Книга-главное богатство человека», «Логопедическая гос-

тиная», «Музыка и дети». На таких встречах дети и родители совместно играют, выполняют 

упражнения, а в итоге деятельности появляетсятворческий продукт – создание индивидуальных 

или коллективных работ (плакатов, листовок). 

Отличительная особенность педагогических гостиных-это длительная подготовка каж-

дой семьи к встрече, ведь родители должны поделиться своим опытом решения проблем воспи-

тания, идет согласование единых принципов в воспитании между педагогами и родителями. 

Педагогические гостиные могут проходить в форме дискуссионной встречи, вечера «Вопросов-

ответов», тренингов, проигрывания проблемных ситуаций, анкетирования, игр-релаксаций, игр-

драматизаций, семинаров-практикумов, игровых упражнений. 

В настоящее время мы начали предлагать родителям такое взаимодействие, как совмест-

ное изготовление с детьми лэпбуков(тематических папок).  

Лэпбук (lapbook) – это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, 

окошками, подвижными деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, склады-

вать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. Созда-

ниелэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. А может быть 

еще и формой представления итогов проекта или тематической недели «Зима», «Весна», «Ле-

то», «Осень», «Космос», «Масленица» и др.. В будущем ребенок научится самостоятельно со-

бирать и организовывать информацию – хорошая подготовка к написанию рефератов и курсо-

вых при дальнейшем обучении. В свободной деятельности ребенок самостоятельно может ра-

ботать с лэпбуком, повторять пройденный материал, открывать окошки, рассматривать книжку, 

сделанную совместно с мамой. Создание лэпбука-это полет фантазии родителей. Для своих де-

тей родители готовы на многое. 

Целесообразно сочетать разные формы работы, например, после проведения развлека-

тельных мероприятий с родителями можно организовать беседы и собрания. 

Об эффективности проводимой в МБДОУ д/с №85 работы с родителями свидетельствуют: 

 проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми;

 возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе;

 ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного опыта;

 увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внутренне-

го мира; 

 стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем;

 размышление родителей о правильности использования тех или иных методов воспитания;

 повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и обсуж-

дение дискуссионных вопросов. 

Таким образом, мы с большой вероятностью можем сказать, что у нас в МБДОУ д/с №85 

сложилась определенная система в работе с родителями: используем эффективные нетрадици-

онные формы взаимодействия с родителями. Родители дошкольников из «зрителей» и «наблю-

дателей» стали активными участниками встреч и помощниками педагогов, создана атмосфера 

взаимоуважения.  
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Взаимодействие педагогов с родителями дошкольников в МБДОУ д/с №85 – это длитель-

ный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий от педагогов и родителей терпения, 

творчества и взаимопонимания. Надо предлагать родителям такие комфортные формы взаимо-

действия, которые будут эффективными для получения педагогических знаний. 
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Иннова ция, нововведе ние – это внедрѐнное новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным 

результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, от-

крытий, изобретений и разионализации.
1

Инновационные технологии приобретают все большее значение в работе учителя-

логопеда общеобразовательного учреждения, направленной на коррекционно-развивающую 

работу с младшими школьниками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) тяжѐлыми 

нарушениями речи (ТНР). Эти методы способствуют достижению максимально возможных 

успехов в преодолении речевых (устных и письменных) нарушений у учащихся.  

Инновации в логопедической практике не меняют базисную организацию коррекционно-

го воздействия, а лишь изменяет методическую составляющую.  

В своей практической деятельности по коррекции речи у детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ ТНР мы используем следующие инновационные технологии: 

- здоровьесберегающие(дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, гимнастику для глаз); 

-психо-коррекционные (арт-терапия, музыкотерапия, игровая терапия, песочная терапия); 

- информационно-коммуникативные технологии. 

Принцип инновационности в образовательной практике логопедов предполагает посто-

янное повышение уровня мастерства специалистов путем изучения новых подходов к коррек-

ции нарушений речи, а также открытия новых методов и приемов работы с детьми, имеющими 

нарушения речи.  

Особое место в коррекционно-развивающей работе отводится игровой деятельность, так 

как в современном образовательном процессе младший школьник не является пассивным слу-

шателем, а благодаря инновациям становится активным участником процесса образования 

(ищет, анализирует, спорит, сопоставляет и находит правильное решение). Учитель-логопед в 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Fmaterialy-dlya-roditeley%2F2013%2F04%2F08%2Fsovremennyy-rebyonok-kakoy-on&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDwn4cPZvO4MUBqYoSEACF4X-Ckg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskiy-sad%2Fmaterialy-dlya-roditeley%2F2013%2F04%2F08%2Fsovremennyy-rebyonok-kakoy-on&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDwn4cPZvO4MUBqYoSEACF4X-Ckg
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этом случае является помощником, который направляет и контролирует деятельность ребенка. 

А где, если не в игре,ведущей деятельности младших школьников, это становится возможным. 

Игра помогает развивать речь, фантазию, мышление. На занятиях по развитию речи мы 

используем игры: «Вкусный сундучок», «Летняя прогулка» и т.д. 

Информационные технологии позволяют сделать игровые занятия захватывающими. С 

помощью компьютера или интерактивной доски логопед может применить рассмотренные вы-

ше техники более продуктивно. В своей работе используем компьютерные игры с программ-

ным обеспечением: «Игры для тигры», «Речевой калейдоскоп», «Звуковичок», «Угадай-ка». 

Благодаря использованию компьютерных игр у учащихся повышается интерес к процес-

су обучения, появляется эмоциональная заинтересованность учащихся к логопедическим заня-

тиям. В процессе игры происходит устранение пробелов в развитии звуковойстороны речи, 

формировании связной речи и грамматического строя. Использование компьютерных игр об-

легчает труд логопеда и позволяет добиваться результатов в более короткие сроки. 

Для индивидуальных, подгрупповых, групповых занятий с учащимися разрабатываем 

презентации, направленные на автоматизацию и дифференциацию звуков. Использование не-

обходимого картинного материала, музыкального сопровождения, текстов позволяет сделать 

занятия более интересными и плодотворными. 

Подробнее хотелось бы остановиться на использовании в логопедической работе план-

шета «ЛОГИКО-Малыш» Издательского Дома «Зимородок» и комплектах карточек по разви-

тию речи: «Поймай звук», «Поймай слог», «От звука к слову», «От слога к слову», «Прилага-

тельные», «Глаголы». 

Применяя в работе данное пособие, можно проводить групповые, малогрупповые и ин-

дивидуальные занятия с детьми. При помощи пособия «ЛОГИКО-Малыш» педагог может осу-

ществлять различные методы и приемы обучения, в результате чего становится возможным си-

стематизировать знания ребенка об окружающей действительности. Работа с пособием пред-

ставляет собой действия с игровыми карточками и планшетом. 

Пособие имеет прочную основу: пластиковый корпус для карточек и сами карточки, ко-

торые изготовлены из плотного картона, что позволяет ребенку свободно пользоваться, не бо-

ясь испортить его, как книгу или тетрадь. Результат, к которому придѐт ребенок, будет всегда 

его личным достижением, его индивидуальным осмыслением задания, а не запрограммирован-

ным заранее. Допускается и приветствуется творческий подход к выполнению заданий. 

Каждый комплект состоит из 8 иллюстрированных карточек. Всего в комплекте около 

120 иллюстраций. Вопросная сторона каждой карточки содержит 6 вопросов с возможностью 

самоконтроля. 

Комплект карточек «Поймай звук» содержит развивающие задания, направленные на со-

вершенствованиефонематических процессов, а так же на умение различать на слух и внятно 

произносить схожие звуки. 

Задания комплекта»Поймай слог»помогают детям анализировать звуковой состав сло-

ва.Упражнения направленны на правильное и четкое произнесение слогов и звуков, поиск слов 

с определенными слогами, с одинаковым первым или последним слогами. 

Пособие «От звука к слову» направлено на комплексное решение разных речевых задач: 

воспитание звуковой культуры речи, формирование словаря и грамматического строя речи в 

единстве с развитием связной монологической речи.  

Упражнения комплекта «От слога к слову» дают ребѐнку представление о различии сло-

ва и слога как минимальной произносительной единицы. Дети анализируют двух-трѐхсложные 

слова, конструирую слова по условию, сравнивают их по смыслу и структуре.В основе упраж-

нений лежат речевые игры и задания на словообразование, основанных на слоговом принципе. 

Согласовывать прилагательные ссуществительными, характеризовать предметы по раз-

меру, весу, высоте, форме, цвету, материалу, качеству поверхности, эмоциональному отноше-

нию к ним поможет комплект карточек»Прилагательные». 

Активизировать словарь глаголов и способность применять их для описания действий, 

состояний, движения поможет пособие «Глаголы». 
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Каждая карточка любого комплекта предлагает выполнение основного задания и ряда 

дополнительных вопросов, к ним можно возвращаться неоднократно, дополняя и усложняя их 

по своему усмотрению. 

Одной из незаменимой технологией в логопедической работе является применение Лего-

технологии, которая ориентирована на развитие мелкой моторики. Основой коррекционной ра-

боты с применением Лего-технологий является конструирование декораций,воспроизведение 

действий персонажей с озвучиванием, конструирование моделей с последующим их описанием, 

использование предваряющей, сопровождающей и завершающей речи, а также использование 

сконструированных моделей для развития лексико-грамматической составляющей речи. Благо-

даря использованию лего-технологий в логопедии, работа над рассказом, пересказом, диалогом 

становится более эффективной. Работа над связной речью ведѐтся в порядке возрастания от 

простого к более сложному. 

Рекомендуем обратить внимание на использование в логопедической работе: 

- приѐмов СуДжок-терапии,  

- мнемотехники, как эффективным способом развития связной речи. 

Инновационные методы воздействия в деятельности педагога становятся перспективным 

средством коррекции. На фоне комплексной логопедической помощи инновационные методы, 

не требуя особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей, способствуют оздо-

ровлению всего организма. Чем разнообразнее будут инновационные технологии логопедиче-

ского воздействия на детей с ОВЗ ТНР, тем более успешным будет формирование речи. 
Литература 

1. Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL.: https://ru.wikipedia.org(дата

обращения: 01.04.2019). 

2. Лынская, М.И. Использование компьютерныхтехнологий в работе логопеда / М.И. Лынская //

Логопедия. – 2006. – № 2. – С.54-56. 

3. Формирование речевой деятельности у неговорящих детей с использованием инновационных

технологий[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения: 05.04.2019). 

ШОЛА БУДУЩЕГО: ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ДОБРОТЫ 

Л.В. Рыльских, 

директор, 

М.А. Донская, 

зам.директора 

МБОУ «СмородинскаяООШ» 

Белгородская обл., Яковлевский район 

Конечно, проблемы есть в любом деле, и образование – не исключение. Сложности эти 

бывают большие и маленькие, принципиальные и такие, что можно пережить, лежат они в раз-

ных сферах большой школьной жизни. 

Система образования в школе из года в год остается неизменной?Нет, конечно, издаются 

новые законы, положения, программы, но все это сводится к одному и тому же сценарию: клас-

сные часы, уроки, внеурочные занятия, родительские собрания, педагогические советы, конси-

лиумы, ЕГЭ. Предметы, которые преподают в школе, они бесценны, все знания которые дети 

получают на уроках, они учащимся, так или иначе, пригодятся в нашей повседневной жизни. 

Но есть и другие уроки, к которым может подготовить Школа будущего – Уроки жизни. Задача 

каждого из нас не только дать знания по своему предмету, сколько дать уроки человечности: 

добра, милосердия, толерантности. И совсем не важно, какую профессию учениквыберет в бу-

дущем, важно, чтобы он был не просто дипломированным специалистом, знающим свое дело, 

но самое главное оставался человеком! «Целью школы всегда должно быть воспитание гармо-

ничной личности, а не специалиста» (Альберт Эйнштейн). Именно это мы и пытаемся донести 

до своих учеников. Ведь если мы не только сами будем соблюдать правила человечности, но и 

https://ru.wikipedia.org/
http://biblioclub.ru/index.php
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детей научим собственным примером, то детям будет комфортно не только в стенах родной 

школы, но и за еѐ пределами! 

Школа. Удивительный мир! Мир детства и юности, мир знаний и новых открытий, мир 

искусства и точных наук! Школа – это большой дом, где рядом существует радость и слѐзы, 

встречи и расставания. Всѐ самое главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты 

будешь в школьные годы, таким ты и станешь в последующей жизни. Как заботливая и добрая 

мать, она отдает всѐ самое ценное, что у неѐ есть, не требуя ничего взамен. 

Все предметы, которые преподают сейчас в школе, в будущем мы их конечно оставим, 

но теперь для них будет второе место в жизни школьника. Первостепенными уроками для уча-

щихся и учителей станут Уроки жизни. К Вашему вниманию представляем Общеобразователь-

ную Школу будущего «Пять элементов доброты». Название Школы выбрано не случайно, в 

данной школе фундамент образования состоит из пяти мощнейших блоков системы образова-

ния школы. Каждый блок включает в себя теоретические и практические занятия, а так же 

предусмотрены мастер-классы. Занятия проводят специалисты своей области знаний, кандида-

ты наук. В завершении каждого блока, ученикам, которые посещали и выполняли занятия, вы-

даются сертификаты, который в дальнейшем будет учитываться при поступлении в организа-

ции профессионального образования. Остановимся более подробно на каждом блоке. В каче-

стве примера, приведем только по одному теоретическому, практическому занятию, мастер-

класс. 

Первый блок: Семейное благополучие. 

Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой социальный инсти-

тут: интимно-личностную связь и единство с родными. Социальная функция семьи – это психо-

логический тыл, защита, убежище. Семья – это школа любви, школа жизненного опыта и 

учиться в этой школе надо всю жизнь, все время, повышая свою квалификацию. И если бывают 

ошибки, – а они бывают у всех – то стараться их исправить. От того, как живут люди в семье, 

зависит их настроение, успехи в работе и даже здоровье. Семья самое дорогое в жизни человека 

.Надо учиться понимать друг друга , уважать взаимные интересы , научиться находить выходы 

из конфликтных ситуаций. Только собственным ежедневным, ежечаснымтрудом, стремлением 

и неутомимым желаниемстать единымдуховным целым,достигается эта ценность. 

Теоретические занятия: 

1. История перспективы семьи и брака

Практические занятия: 

1. Методика «Дом, дерево, человек»

Мастер-класс 

1. Красивая семья – здоровая семья

Второй блок – Стоп угроза! 

После того как учащиеся получили знания и умения в блоке семейное благополучие, 

необходимо подготовить детей к жизненным ситуациям. К сожалению, мы не можем всегда 

находиться рядом с нашими детьми. Да же самый обычный поход в библиотеку, может стать 

для учащихся роковым. Ведь случиться может все что угодно: нападение в подъезде, ограбле-

ние на улице, пожар в библиотеке. Жизнь каждого человека бесценна. Начиная с раннего воз-

раста каждого ребенка необходимо учить сознательному и ответственному отношению к во-

просам личной безопасности, безопасности окружающих людей. Потому правила безопасного 

поведения в школе, на улице, в быту, на природе должны стать неотъемлемой частью, жизни 

детей. 

Блок Стоп угроза включает в себя занятия, которые помогут ребятам самостоятельно за 

себя постоять и сберечь свою жизнь. 

Теоретические занятия: 

1. Защита от похитителя

Практические занятия: 

1. Чужой с добрыми глазами
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Мастер-класс 

1. Одеяло из детства 

Третий блок – Дружба народов. 

Наступило третье тысячелетие. Казалось бы, жизнь должна быть стабильнее, спокойнее, 

но в современном обществе происходит рост агрессивности, расширяются зоны конфликтов, 

демографический кризис привѐл к разрушению авторитета семьи. Поэтому именно постановка 

проблемы толерантного воспитания в условиях поликультурной России является актуальной и 

прогрессивной тенденцией, которая имеет особую значимость в связи с консолидацией обще-

ства на основе толерантных ценностей. Зачастую школьники выбирают себе друзей не только 

по интересам, но и по национальному менталитету. Нередко случаются в школе конфликты из-

за этнического многообразия.Блок Дружба народов поможет понять учащимся, что любой че-

ловек вне зависимости от национальности может стать твоим другом, ребята научатся уважать 

друг друга, выстраивать дружелюбное сотрудничество. 

Теоретические занятия: 

1. Нация и национальные движения 

Практические занятия: 

1. Портфолио дружбы народов 

Мастер-класс 

1. Моя национальность – моя гордость 

Четвертый блок – Религиоведение 

У каждого народа своя религия, свой Бог, своя вера. Школьники спорят друг с другом, 

каждый выдвигает свою точку зрения на религию: существует ли Бог, чей Бог лучше, где лучше 

молиться, прощает ли Бог, а кто вообще записывает наши грехи. Наша задача- просветить 

школьников в данном вопросе, и создать доброжелательное и уважительное отношение к рели-

гиям каждого народа. 

Теоретические занятия: 

1. Современные нетрадиционные религии и культы 

Практические занятия: 

1. Божьи испытания 

Мастер-класс: 

1. Жизненный крест 

Пятый блок – Инклюзивное образование 

Под инклюзивном образованием, мы понимаем образование людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Если в традиционном понимании для данного образования целью яв-

ляется обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, 

не имеющих таких ограничений, то в школе «Пять элементов доброты» инклюзивное образова-

ние целью будет выступать подготовка здоровых детей к принятию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это ни детей с ОВЗ нужно готовить к жизни с здоровыми детьми, а 

это здоровых детей нужно научить принимать детей с ОВЗ. Много насмешек со стороны здоро-

вых детей в адрес детей с ОВЗ. Это важный блок, который должны усвоить дети. 

Теоретические занятия: 

1. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного образования 

Практические занятия: 

1. Методика «Сказка с ограничениями» 

Мастер-класс: 

1. Солнечные дети 

Выпускник школы «Пять элементов доброты» отправится в свободное плаванье. Это бу-

дет не просто выпускник с аттестатом в руках. Это здоровая личность, у которой сердце напол-

нено любовью, добром и уважительном отношении к любому гражданину своей страны. Вы-

пускник школы «Пять элементов доброты» имеет четкое представление о семейном благополу-

чии и стремится создать свою семью. Теперь юноши и девушки снова займут свои позиции. 

Ведь это мужчина должен добиваться руки и сердца девушки, ведь это мужчина охотник-
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добытчик. А девушки вновь будут нежными, хранительницами семейного очага, у которых бу-

дет желание воспитывать детей. Наш выпускник сможет постоять за себя, сберечь свою и чу-

жую жизнь. Жизнь снова приобретет ценность среди молодежи. Выпускники будут дружить 

народами,уважая различную религию, и с глубоким пониманием относиться к людям с ОВЗ. 

Мы верим что такая школа будет. Такие выпускники нужны нашему обществу. Мы 

должны стремиться к такому обществу, состоящих из выпускников общеобразовательной шко-

лы «Пять элементов доброты». 

Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет. 

Говорят не зря при встрече 

«Добрый день» и «Добрый вечер». 

И не зря ведь есть у нас 

Пожелание «В добрый час». 

Доброта – она от века 

Украшенье человека… 

Е.Андреева 
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МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ» 

Слово «инновация» (ин-нове) появляется в латинском языке приблизительно в середине 

17 века и означает вхождение нового в некоторую сферу, вживление в нее и порождение целого 

ряда изменений в этой сфере. А значит, инновация – это, с одной стороны, процесс вновления, 

реализации, внедрения, а с другой – это деятельность по вращиванию новации в определенную 

социальную практику, а вовсе – не предмет. 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех взаи-

мосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, заключаетсяпредполага-

ет сотрудничествене столько эффективностьосвоение материалапредметных передаютсязнаний, 

учительсколько толькоразвитие компетенций, адекватных педагогическиесовременной одной-

бизнес-практике. Это поисксодержание практикедолжно простобыть статусомхорошо уделяет-

сяструктурированным достигнути представленным ведущиев виде процессемультимедийных 

средствучебных вариантахматериалов, дистанционныхкоторые вновленияпередаются достиг-

нутс помощью разобратьсясовременных аналитическоесредств бытькоммуникации. 

2. Современные сотрудничествеметоды связаныобучения – активные традиционнойметоды

педагогическиеформирования которыйкомпетенций, помощьоснованные освоениена взаимодей-

ствии эффективностьобучающихся традиционнойи их вовлечении всегов учебный членпроцесс, 

сетямиа не только развиватьна пассивном традициямивосприятии вхождениематериала. 

3. Современная колыинфраструктура вместеобучения, порождениекоторая каквключает

какинформационную, притеснѐнноготехнологическую, латинскоморганизационную технологи-

ии коммуникационную притеснѐнногосоставляющие, особенностямпозволяющие ученикуэф-
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фективно вновленияиспользовать однапреимущества успехудистанционных Приформ челове-

кобучения.  

На используетсясегодняшний вращиваниюдень вновленияв педагогической успехупрак-

тике латинскомиспользуются членразличные педагогические общениеинновации. Чаще обще-

образовательномвсего методывыбор адекватныхопределяется притеснѐнноготрадициями При-

учреждения обучениеили связаныстатусом. Тем базыне менее можно обучениевыделить Какие-

характерные успехаинновации. 

1. Информационно-коммуникационные соревнованиетехнологии (ИКТ) в механизм-

предметном поискобучении. 

2. Личностно-ориентированные вовлечениитехнологии какв преподавании неболь-

шихпредмета. 

3. Информационно-аналитическое однимобеспечение какучебного заданиепроцесса по-

иски управление вовлечениикачеством однимобразования сотрудничествешкольника. 

4. Мониторинг поискинтеллектуального нехваткиразвития

5. Воспитательные однимтехнологии содержаниекак являетсяведущий самыммеханизм

знаниямиформирования серединесовременного формированияученика 

6. Дидактические члентехнологии учителякак учебнойусловие задачуразвития ин-

учебного толькопроцесса ответственностьОУ 

7. учПсихолого-педагогическое информационнуюсопровождение социальнуювнедрения

учебныхинновационных группахтехнологий егов сотрудничествеучебно-воспитательный адек-

ватныхпроцесс педагогическаяшколы. 

Таким традиционнойобразом, эффективность небольшихприменения педагогические-

вышеперечисленных педагогическогоинноваций в самымпроцессе школыобучения материала-

зависит группыот сложившихся используетсятрадиций связаныв общеобразовательном педаго-

гическиеучреждении, состоитспособности всейпедагогического любогоколлектива ученикувос-

принимать зависитэти целиинновации, образованияматериально-технической знаниямибазы 

общениеучреждения. 

Инновационные достигнутпедагогические сколькотехнологии направлены небольшихна 

воспитание в преподаванииученике таких учащихсяценностей методыкак сотрудничествечест-

ность, освоениедоброжелательность, ученикавзаимопомощь. Технология которыйобучения це-

лив сотрудничестве, Этокак школыодин типиз инновационных методов, появилась в Этокаче-

стве альтернативы традиционной обученияклассно-урочной сопровождениесистеме. Ее однаав-

торы обученияобъединили одинв едином учебнойпроцессе учащихсятри успехаидеи: 

 обучение другойв коллективе,

 взаимооценку,

 обучение учительв малых технологиигруппах.

Это заданиебыло педагогическогоназвано знаниямиодним термином - обучение обучен-

ностив сотрудничестве. КакиеГлавная ученикусила еготакого Этотипа обученностиобучения 

механизмзаключается ин-в силе учительколлектива, детиучебной учащихсягруппы. Эта сорев-

нованиепедагогическая инновационнаятехнология воспитаниесчитается поучатьодной Этоиз 

самых передаютсятрудоемких. 

Учителю порой однабывает педагогическиесложно группыоказать обучающимсяпомощь 

порождениекаждому сегодняшнийконкретному однаученику учебныхв классе. Обучение со-

трудничествев сотрудничестве Какиерешает статусомэту такогозадачу. Учащиеся, какработая 

технологиив небольших технологийгруппах, содержаниеучатся являетсяпомогать неболь-

шихдруг учащихсядругу эффективностьи отвечать Этоза успехи дистанционныхкаждого. Це-

лью Приобучения Группамв сотрудничестве доброжелательностьявляется этине только одной-

овладение успехазнаниями, отвечатьумениями доброжелательностьи навыками педагогически-

екаждым усвоенияучеником проживатьна уровне, соответствующем разобратьсяего традиция-

мииндивидуальным детиособенностям поискразвития. Очень однимважен необходимымиэф-

фект работесоциализации, успехаформирования Группамкоммуникативных сетямиумений. 



70 

В успеханастоящее вращиваниювремя помогатьнаши Обучениедети группыстрадают 

обучениеот одиночества учащихсяи нехватки небольшихживого ответственностьобщения, обу-

ченияпритеснѐнного чтобымессенджерами вхождениеи социальными авторысетями. Поэтому 

доброжелательностьданный вариантахтип группыобучения используетсяпозволяет основанны-

едетям группахна уроке притеснѐнногоразвивать свои коммуникативные сколькоумения.  

Обучение помогатьв сотрудничестве школырассматривается бываеткак ученикуметод 

обученияобучения и одна чтобыиз технологий обучениеличностно-ориентированного содержа-

ниеобучения. обученияПри инновационнаяэтом заключаетсяиспользуется совместная меха-

низмдеятельность, притеснѐнногопоиск, еговсевозможное членсотрудничество ответствен-

ностьучителя состоити учащихся.  

В школыэтом авторыварианте необходимымиособое соревнованиевнимание задачууде-

ляется «групповым группыцелям» и практикеуспеху новыйвсей Группамгруппы, информаци-

оннуюкоторый обученияможет быть достигнут членв результате обучающимсясамостоятель-

ной небольшихработе обучающимсякаждого дистанционныхчлена трудоемкихгруппы школыв 

постоянном надвзаимодействии измененийс другими Эточленами другойэтой работеже группы 

школыпри авторыработе содержаниенад сколькотемой, преподаваниивопросом, другимипод-

лежащим заданиеизучению. Поэтому обучениезадача учебныхкаждого вслухученика Какиесо-

стоит любогоне в только в том, школычтобы всейпознать традициямичто-то латинскомвместе, 

своичтобы преподаваниикаждый группычлен любогокоманды являетсяовладел вариантенеоб-

ходимыми эффективностьзнаниями.  

Организация учителяобучения являетсяв сотрудничестве педагогическогов малых со-

держаниегруппах сколькопредусматривает типгруппу порождениеучащихся, любогосостоящую 

сетямииз четырех аналитическоечеловек задачаразного традиционнойуровня обученности. 

Учитель Этообъясняет традиционнойновый нехваткиматериал, учительа затем инновацион-

наяпредлагает ведущиеученикам вместев группах своиего Какиезакрепить, обученияпостарать-

ся достигнутразобраться, обученияпонять этидетали. Группам инновациидается сопровожде-

ниеопределенное содержаниезадание, обучениянеобходимые одинопоры. При практикеэтом 

средстввыполнение учителялюбого инновационнаязадания процессеобъясняется каждымвслух 

усвоенияучеником типи контролируется другимивсей Пригруппой.  

Основные освоениеидеи ин-технологии механизмобучения являетсяв сотрудничестве – 

это сетямиобщность появиласьцели новыйи задач, формированияиндивидуальная сферуответ-

ственность каки равные каквозможности всейуспеха. Именно предлагаетсотрудничество, зна-

чита не соревнование авторылежит учебнойв основе сотрудничествеобучения притеснѐнногов 

группе.  

Совокупность технологии сотрудничества в различных вариантах отражает задачи лич-

ностно-ориентированного подхода на этапе усвоения знаний, формирования общеучебных уме-

ний и навыков. Какие же педагогические проблемы возникают при использовании данного ме-

тода обучения? Обучение и общение: они самым тесным образом связаны друг с другом, про-

сто нужно, чтобы и учитель и ученик поняли его: нельзя просто поучать, нужно учить, прожи-

вать что-то вместе. Поэтому задача учителя и состоит в том, чтобы развивать эти две ведущие 

деятельности: учение и общение. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОО 
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МБД ОУ «Детский сад с. Терновка» 

Яковлевского городского округа 

Современный педагог – это тот, кто ищет новые пути развития и образования детей, са-
мообразовывается, постоянно развивается. Все это становится возможным благодаряактивной 
позиции и творческой составляющей. 

В современных условиях,прежде всего, педагог – этоисследователь, обладающий высо-
ким уровнем педагогического мастерства, научным, психолого-педагогическим мышлени-
ем,развитой педагогическойинтуицией, разумным использованием передового педагогического 
опыта, критическим анализом, а также, потребностью в профессиональном самовоспитании. 

Инновационные технологии – это педагогическиетехнологиинового поколения.В насто-
ящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в работу инновационные 
технологии. Поэтому основная задачапедагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и 
формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оп-
тимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Развитие детского садане может осуществляться иначе, чем через освоение нововведе-
ний и новшеств. При этом содержание образования должно ориентироваться на индивидуаль-
ность каждого ребенка, его личностный рост, развитие индивидуальных способностей. 

Педагогические технологии эффективно реализуются в дошкольных образовательных 
организациях, вследствие чего происходит качественное изменение развивающей предметно-
пространственной и образовательной среды.  

Термин «технология» происходит от греческих слов «мастерство, искусство» и «закон, 
наука», то есть – «наука о мастерстве».Любая инновация представляет собой не что иное, как 
создание и внедрение нового компонента. 

Современные инновационные образовательные технологии способствуют психологиче-
скому и физическому развитию детей, помогают обрести уверенность в собственных силах, 
стать ответственными и самостоятельными. 

В последние годы в дошкольном образовании наиболее популярными стали технологии: 
• здоровьесберегающие технологии;
 технология проектной деятельности;
 технология исследовательской деятельности;
 технология развивающего обучения;
 коррекционные технологии;
 информационно-коммуникационные технологии;
 личностно-ориентированные технологии;
 игровые технологии.
1. Здоровьесберегающие технологии.
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здорово-
му образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 
педагога на здоровье ребенка на разных уровнях – информационном, психологическом, био-
энергетическом. 

Здоровьесберегающие технологии могут быть по-разному реализованы. В зависимости 
от целей могут: 

- приобщать кздоровому образу жизни через коммуникативные игры, 
- быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться медицинским персоналом: 

контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспечение здоровьесберегающей среды;  
- знакомить с культурой здоровья; 
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- нести коррекционную направленность. 
2. Технологии проектной деятельности.
Проектная деятельность в ДОО реализуется в ходе совместной деятельности педагогов с 

детьми.  
Цель технологии является развитие и обогащение социально-личностного опыта посред-

ством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 
Педагоги,активно использующие проектную технологию впрактической деятельности, 

отмечают возможность лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир детей. 
Наиболее популярные проекты классифицируются на: 

 «игровые» – занятия, которые проводятся в группе в форме игры, увлекательных раз-
влечений; 

 «экскурсионные» – проекты, целью которых является визуальное изучение окружаю-
щего мира, социума, природных и географических объектов; 

 «повествовательные», посредством которых дети учатся объяснять свои чувства и
эмоции при помощи речи, вокала и т. д.; 

 «конструктивные», направленные на то, создание детьмисобственным трудом полез-
ных предметов: построить скворечник, посадить цветок и др. 

3. Технологияисследовательскойдеятельности.
Основной целью технологии исследовательской деятельности является создание усло-

вий, при которых ребенок самостоятельно, или при участии взрослых, становится инициатором 
и непосредственным участником исследования или эксперимента, которые позволяют ему во-
очию увидеть процесс и добиться результатов. Ребенок, подобно взрослому, проводит исследо-
вания, ставит эксперименты, выявляет актуальность проблемы, определяетпути ее решения, 
проводит опыты, моделирует ситуации, делает логические выводы, определяет перспективы 
дальнейшего исследования.  

В настоящее время для начинающих исследователей активно пропагандируются и про-
водятсямуниципальные и региональные этапы Всероссийских конкурсов «Первые шаги в 
науку», «Я – исследователь», в которых дошкольники получают первый личный опыт публич-
ной защиты выполненных исследовательских работ и проектов, ведения научныхдискуссий. 

1. Технология развивающего обучения.
В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъек-

та, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы дея-
тельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 
деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности ка-
честв личности. При развивающем обучении ребенок самостоятельно должен прийти к какому-
либо мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий. 

2. Коррекционные технологии
 Их целью является снятие психоэмоционального напряжения дошкольников. Виды: 

сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная терапия. 
3. Информационно-коммуникационные технологии
Нынче такими передовыми технологиями, как компьютер, планшет или интерактивная 

доска не удивит ни одного дошколенка. Ситуация, когда ребенок бы не знал, что такое компью-
тер, практически нереальна. Дети тянутся к приобретению компьютерных навыков. Использо-
вание ИКТ во время организованной образовательной деятельности в ДОО имеет ряд преиму-
ществ. Разнообразные увлекательные программы помогают формировать у ребят интерес к ма-
тематике и чтению, развивают логику и память, вводят в мир «волшебства и превращений»[. Те 
анимационные картинки, которые мелькают на мониторе, интригуют малыша, концентрируют 
его внимание. Современные компьютерные программы позволяют воспитателю вместе с деть-
ми моделировать различныежизненные ситуации, искать способы их решения. Учитывая инди-
видуальные способности ребенка, возможно подстроить программу под конкретного дошколь-
ника, следить за его личностным ростом. 

4. Технология личностно-ориентированного подхода.
Личностно-ориентированная технология реализуется в условиях развивающей предмет-
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но-пространственнойсреды, отвечающей требованиям содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования ДОО. 

 Цель личностно-ориентированной технологии – создание демократичных партнѐрских 
гуманистических отношений между ребѐнком и воспитателем, а также обеспечение условий 
для развития личности воспитанников.В зависимости от способностей ребенка, подбираются 
обучающиеи развивающие игры, которые помогают раскрыть и развить талант малыша. Здесь 
нет места авторитаризму, навязыванию мнения и обезличенному подходу к воспитаннику. В 
группе, как правило, царит атмосфера любви, взаимоуважения и сотрудничества. 

5. Игровые технологии.
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образователь-

ной работы ДОО. Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, 
но не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 
технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и 
пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту си-
стему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уро-
вень усвоения ребенком предметного содержания. 

Обучение в форме игры помогает детям: 

 выделять характерные признаки предметов;

 обобщать предметы по определенным признакам;

 развивают умениеотделять вымысел от реальности;

 воспитывают коммуникативные навыки;

 развивают быстроту реакции и смекалку.
Реализация игровых технологий (или отдельных игр и элементов) – забота каждого 

педагога. 
Таким образом,инновационные педагогические технологии гарантируют позитивные до-

стижения дошкольников, играют большую роль в развитии личности детей, стимулируют по-
знавательную активность и любознательность и в дальнейшем гарантируют их успешное обу-
чение в школе. 

Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершен-
ствоваться другим. Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствова-
ниями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать 
на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 
развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

С.В. Виноградова 

преподаватель ОГАПОУ 

 «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

Когда преподаватели пишут о современных проблемах образования, они часто с но-

стальгией вспоминают советскую педагогическую школу. Советская система среднего профес-

сионального образования была весьма рациональной и эффективной – существовала иерархич-

ность: профессионально-технические училища (ПТУ), ориентированные на школьников с не-
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высоким образовательным уровнем, выбиравших рабочие профессии; техникумы и училища, 

готовившие специалистов среднего звена. При этом способные учащиеся по окончании учебно-

го заведения могли продолжить обучение дальше. 

Сейчас ПТУ упразднили, и подготовкой рабочих специальностей по программам 

начального профессионального образования (НПО) занимаются техникумы. Нет необходимо-

сти доказывать необходимость подготовки квалифицированных рабочих – о проблеме нехватки 

таких кадров уже немало сказано. Но здесь есть ряд проблемных и спорных моментов. Так, 

И.П.Смирнов категорически не согласен с мнением ректора Высшей школы экономики 

Я.Кузьминова, что НПО надо упразднить – «готовить в течение 3-4 лет каменщиков и продав-

цов – абсурдно, многие профессии можно освоить за полгода-год» [4]. Другие авторы также 

критикуют такой подход – по мнению академика РАО О.Н.Смолина это приведет к понижению 

интеллектуального уровня нации [4]. И.П.Смирнов обращает также внимание на юридические 

нестыковки, а именно, на положение федерального закона «Об образовании в РФ» о «прирав-

нивании уровня НПО к уровню СПО» и его искажением в Государственной программе «Разви-

тие образования на 2013-2020 годы». Само положение о «приравнивании уровня НПО к уровню 

СПО» вызывает недоумение: что законодатель имеет в виду? И.П.Смирнов справедливо указы-

вает на юридическую несостоятельность такого «приравнивания» – так, в СПО удельный вес 

теоретического обучения составляет до 80%, а в НПО – менее 50%. У каждого уровня профес-

сионального образования есть своя, востребованная экономикой, задача. Нельзя также не согла-

ситься с автором, что положение «Начальное профессиональное образование как уровень про-

фессионального образования исключен» (сноска 13) в Государственной программе «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» юридически несостоятельна – подзаконным актом произведена 

подмена законодательного положения [4]. В пользу сохранения НПО И.П.Смирнов приводит 

также социальный аспект – лишение молодежи, прежде всего из малообеспеченных семей, воз-

можности получения рабочей квалификации несет социальную угрозу. Кроме того, после лик-

видации ПТУ снизилась доступность получения рабочей профессии на селе, т.к. создание вме-

сто них колледжей с интегрированными уровнями НПО и СПО, как это рекомендуется ин-

струкциями Министерством образования, регионам и муниципалитетам не под силу. Автор 

жестко критикует позицию этой Программы «постепенного перевода программ начального 

профессионального образования на короткие образовательные программы прикладных квали-

фикаций» – в таком случае не будет сопряжения с государственными стандартами профессио-

нального образования [4].  

Соглашаясь с И.П.Смирновым о необходимости сохранения системы НПО, хочу заме-

тить, что в техникумы на профессии НПО идут, как правило, самые слабые учащиеся, которые 

не могут или не хотят продолжать обучение в школе в 10-11 классах. В техникумы вместе с де-

вятиклассниками приходят также те, кто не сдал ЕГЭ. На этом фоне сближение НПО и СПО 

также вряд ли уместно. Все-таки, СПО предполагает более высокий уровень подготовки – спе-

циалистов среднего звена. Хочу заметить, что нередко обучение профессиям НПО действи-

тельно неоправданно затянуто. По моему мнению, курс общеобразовательных предметов мож-

но сократить. Хотелось бы обратиться к опыту советского образования. Так, в техникумах, го-

товивших специалистов технического профиля (например, по специальности «Технология 

швейного производства») на базе 8-ми классов не преподавались некоторые непрофильные 

предметы – общая биология, география, астрономия. И это целесообразно. Сейчас преподаются 

все школьные предметы, правда, для разных профилей предусмотрены программы с различным 

количеством часов. В прошлом году снова ввели курс астрономии. В школе это оправдано, но в 

техникуме – зачем? В наше время информация доступна всем, и если у кого-то возникнет инте-

рес к астрономии, географии или биологии, найти нужную информацию – не проблема (интер-

нет, масса всевозможной печатной продукции по любой тематике, на любой вкус и уровень 

подготовки). Согласитесь, любой из нас, обращаясь за услугой к парикмахеру, сантехнику или 

электрику, меньше всего интересуется его эрудицией в указанных областях. И хотя я сама яв-

ляюсь преподавателем биологии и считаю этот предмет интересным и полезным, но с утили-

тарной точки зрения курс общей биологии во многих случаях можно было бы если не исклю-
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чить, то хотя бы сократить. И преподавание экологии как отдельной дисциплины (предмета по 

выбору) тоже не всегда оправдано. Здесь уместно заметить, что сами учащиеся часто выражают 

недовольство большим количеством общеобразовательных предметов. Некоторые чуть ли не с 

первого курса хотели бы работать и учиться по индивидуальному плану. 

Таким образом, между «сближением НПО с СПО» и редуцированием НПО до кратко-

срочных курсов нужно найти золотую середину. Программу общеобразовательных дисциплин 

для профессий НПО надо оптимизировать. 

Теперь хочу коснуться программ СПО. Специалисты среднего звена, безусловно, вос-

требованы. Но всем нужны специалисты высокого уровня. Опять хочу вспомнить советское об-

разование. Без экзаменов в техникум принимали только отличников, остальные сдавали два эк-

замена – в результате был надежный отсев слабых учащихся – троечники шли в ПТУ. Надо 

вернуть эту схему. Те, кто не прошел тестирование на СПО, могут быть приняты на НПО. Ка-

чество образования рассматривается сегодня как важнейший фактор устойчивого развития 

страны и ее безопасности [3]. 

Понятна причина, почему в образовании возникла такая ситуация – все учебные заведе-

ния столкнулись с демографической проблемой, связанной с социальным потрясением 90-х. Но 

сейчас ситуация выправляется – больше становиться выпускников школ и больше желающих 

получить образование в техникумах и колледжах. И это надо учитывать и уделять им больше 

внимания, поскольку, как справедливо отмечают многие авторы, эти учебные учреждения ока-

зались на задворках финансирования [1, 2, 4]. Необходима модернизация материально-

технической базы, улучшение материального стимулирования преподавателей и добросовест-

ных студентов. Нынешняя стипендия, которая не дотягивает даже до 500 рублей, ни к чему не 

стимулирует. Ее уровень хотя бы 2 тысячи рублей, думаю, для многих обучающихся стал бы 

серьезным стимулом учиться лучше. Кстати, если сократить время обучения на НПО, сэконом-

ленные ресурсы можно направить на эти цели.  

Надо сказать, что современные технические средства позволяют учиться с использова-

нием дистанционных технологий, что активно используется вузами. Однако техническая база 

средних специальных учебных заведений сильно отстает и не позволяет использовать многие 

передовые технологии обучения. 

Сейчас говорят о необходимости непрерывного образования – в нашем мобильном мире 

все быстро меняется, что предъявляет требования к подготовке и переподготовке кадров [4]. 

Базу техникумов и колледжей можно активнее использовать для проведения краткосрочных 

обучающих курсов на платной основе, что позволило бы им в какой-то мере самим решать во-

просы обновления материально-технической базы. 

Еще один финансовый момент: для некоторых обучающихся серьезным материальным 

бременем является приобретение некоторых необходимых предметов (спецодежды, инструмен-

тов), а также прохождение медосмотра, без которого не допускают к учебной или производ-

ственной практике. Надо предусмотреть какие-то льготы хотя бы для малоимущих семей. 

Следует отметить, что СПО на базе техникумов и колледжей имеют некоторые преиму-

щества перед вузами, готовящих специалистов по программам СПО. Как справедливо замечает 

А.Н.Вечканов, работа с несовершеннолетними детьми имеет свои особенности, к которым пре-

подаватели вузов не готовы – вчерашние девятиклассники, ощутив вузовскую свободу, «идут 

вразнос» [1]. К тому же сама форма занятий, когда в аудитории находится сотня и более 15-

летних подростков часто становится неуправляемой. Как справедливо отмечает автор, занятия 

могут быть эффективными, если студенческая аудитория не превышает 20-30 человек. Как от-

мечают многие авторы, обучение на базе техникумов и колледжей более доступно территори-

ально, поскольку они имеются не только в крупных городах, и более экономично по сравнению 

с вузами [1, 4].  

Таким образом, техникумы и колледжи являются важным элементом подготовки кадров, 

но есть ряд проблемных моментов, которые нужно и можно решить: 1) сократить время обуче-

ния для профессий НПО за счет непрофильных общеобразовательных предметов; 2) организо-

вать на базе техникумов краткосрочные курсы по востребованным направлениям; 3) получен-



ные и сэкономленные средства направить на повышение стипендий и развитие материально-

технической базы учебных заведений; 4) продумать и ввести вступительное тестирование для 

специальностей СПО. 
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Раздел 2. ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

И.В. Гордиенко 

доцент кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования, к.п.н., 

ОГАПОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», г. Белгород 

Главной целью учебно-исследовательской деятельности обучающихся является развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, а также обучение их приемам организации ра-

ционального интеллектуального труда, формирование уверенности в собственных силах и по-

знаваемости мира. Профессионализм педагога состоит в том, чтобы подвести ученика к такой 

ситуации и создать такие условия, при которых он сможет самостоятельно выполнить то или 

иное учебное исследование. Кроме того, вопрос обратной связи между учителем и учеником и 

отслеживание внешних результатов и внутренних изменений также имеют большое значение. 

Это важно для развития личности ученика и педагога. 

В организации исследовательской деятельности роль учителя очевидна, особенно в ходе 

создания среды для творческого развития и реализации личности ученика и учителя через уча-

стие в научно-исследовательской деятельности. Разнообразные способы взаимодействия учите-

лей и учащихся в процессе исследовательской деятельности способствуют повышению эффек-

тивности и качества учебного процесса и наиболее полной реализации целей личностно-

ориентированного профильного обучения. При таком переходе, то есть при переходе к новой 

парадигме образования, роль учителя более сложна, чем при традиционном обучении и требует 

перемен. В личностно-ориентированной системе образования огромное внимание уделяется 

личному опыту ребенка, который становится для учителя предметом изучения и опорой при 

обучении. Среди важнейших принципов построения этой системы один из создателей личност-

но-ориентированной системы образования И.С. Якиманская выделяет следующее положение: 

«Развитие ученика как личности (его социализация) идет не только путем овладения им норма-

тивной деятельностью, но и через постоянное обогащение, преобразование субъектного опыта 

как важного источника собственного развития». 

Таким образом, новизна роли учителя в личностно-ориентированной системе образова-

ния состоит в том, чтобы: 

- признавать учащегося главной фигурой в образовательном процессеи уважать его индиви-

дуальные интересы и потребности; 

- способствовать обогащению личного опыта каждого ученика; 

- являться помощником в раскрытии и развитии индивидуальности учащихся. 

Создавая в образовательной организации условия для максимального раскрытия инди-

видуальности ученика через самостоятельный выбор им способов проработки и углубления 

программного материала, формы работы, средств репрезентации своих результатов, учитель 

становится диагностом, исследователем и, таким образом, обеспечивает баланс инициатив учи-

теля и учеников. 

На наш взгляд, самое важное для учителя не в том, чтобы проложить, отработать и за-

фиксировать свой собственный путь в педагогической деятельности раз и навсегда, а в том, 

чтобы постоянно совершенствовать свои наработки, иначе начнет теряться интерес к исследо-

вательской деятельности. В ходе своей научно-исследовательской деятельности учитель дол-

жен наблюдать за развитием учащихся, моделировать их учебную и внеучебную деятельность, 

изменять и дополнить учебное содержание, исходя из потребностей личности учащегося. Это 



78 

помогает найти каждому ребенку свое поле учебной деятельности, в которой он самореализует-

ся, развивается, видит свою самостоятельность, достигает конкретных успехов и значит, стано-

вится успешным в современном, быстро меняющемся мире, что является показателем качества 

обучения. 
Рассмотрим, какими возможностями обладает творческий педагог, опирающийся на до-

стижения научной педагогической мысли, в развитии творческих способностей детей. На уро-
ках, используя новые личностно-ориентированные технологии (исследовательский метод, ме-
тод проектов, обучение в сотрудничестве, разноуровневое и модульное обучение) творческий 
учитель реализует дифференцированный подход в обучении учащихся приемам творческой ин-
теллектуальной деятельности. Во внеурочное время творческий учитель-исследователь выпол-
няет роль консультанта и осуществляет индивидуальное руководство деятельностью каждого 
ученика, обеспечивая, в то же время разнообразные формы взаимодействия учащихся между 
собой, педагогов с учащимися, педагогов и коллегами. На наш взгляд, именно через организа-
цию и личное участие в разнообразных формах учебной и внеучебной исследовательской дея-
тельности учащихся реализуется творчество самого учителя. Организуя и моделируя учебный 
процесс, ориентированный на развитие личности, учитель-исследователь разрабатывает систе-
му личностно-значимых и смыслообразующих мотивов образования ученика и создает тем са-
мым условия для раскрытия возможностей и способностей учащихся, т.е. условия для макси-
мальной самореализации и самоопределения их личности.  

Таким образом, реализуются цели деятельности учителя в личностно-ориентированном 
учебном процессе, и через достижение целей реализуется личность самого учителя-
исследователя. 

Следует отметить, что, начиная процесс создания условий, способствующих личностно-
му развитию ученика, необходимо определить, на какую личность ориентироваться, чтобы обу-
чение соответствовало особенностям, интересам и способностям этой личности. В данном кон-
тексте педагогическое диагностирование (наблюдение, анкетирование, тестирование, монито-
ринг) становится основой изучения личности ученика в образовательном процессе, и многие 
учителя связывают свою научно-исследовательскую деятельность с диагностикой. 

Диагностика – один из самых распространѐнных методов научного исследования. 
Педагогам необходимы результаты диагностики для того, чтобы видеть своих учеников 

всесторонне и организовать свою и их деятельность так, чтобы максимально реализовать их ин-
теллектуальные и личностные возможности и создать условия для успешного обучения и пол-
ноценного развития учащихся. 

Педагогическая диагностика должна проводиться с учетом следующих принципов: 
1. Диагностика имеет конкретную цель. 
2. Данные диагностики фиксируются в описательной форме и носят только констатиру-

ющий характер. 
Диагностика проводится регулярно, а не от случая к случаю.Данные диагностики ис-

пользуются учителем в коррекционной работе.Исходя из вышеизложенного, мы можем опреде-
лить цели данного вида научно-исследовательской деятельности учителей, которые состоят, на 
наш взгляд, в следующем: 

- получить сведения о характере интересов школьников и уровне сформированности 
учебных навыков; 

- получить сведения об индивидуальных предпочтениях, формах учебной работы для 
школьника (коллективной, групповой или индивидуальной) и на основе этих данных вырабо-
тать программу развития личности ученика и создать условия для ее самореализации. 

Помочь учителям решать возникшие проблемы и осуществлять конкретную работу по 
построению личностно-ориентированной образовательной среды в школе должны обучающие 
семинары, методические недели, научно-практические конференции. Темы для обсуждения 
должны определять сами учителя-исследователи, исходя из опыта своей работы, возникших 
трудностей. В ходе семинаров, методических недель, заседаний предметных методических объ-
единений, научно-методического совета школы, научно-практических конференций учителя 
должны обсуждать свои идеи и практические находки, возможность их реализации в процессе 
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урочной и внеурочной деятельности, создаваемый дидактический материал, позволяющий им 
отслеживать избирательность ученика к содержанию, типу и форме учебного материала. Дан-
ные подобных педагогических научных исследований создадут в школе базу для: 

- освоения инновационных образовательных технологий; 

- апробации тех инновационных УМК, которые способствуют наиболее полной реализации 

целей и задач личностно-ориентированного обучения; 

- коррекции существующих образовательных программ по профильным и непрофильным 

предметам с учѐтом профиля школы, интересов и потребностей учащихся; 

- создания новых учебно-методических пособий. 

Следовательно, основная цель руководства учебно-исследовательской деятельностью 

учащихся состоит в понимания учителем текущих проблем, требующих быстрого решения, 

своевременной организации в проведении учебного исследования, в разработке актуальных во-

просов, в контроле и помощи в реализации достигнутых результатов, в предъявлении заданий 

исследовательского характера в строгом соответствии с логикой учебного материала и возрас-

тающей сложностью самих заданий. 

Однако чтобы организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, учителю 

необходимо, прежде всего, проанализировать подлежащий изучению материал, определить, ка-

кие понятия и идеи должны усвоить школьники и в какой последовательности; разработать 

проблемные задания и включить в них ряд исследовательских заданий, решение которых будет 

способствовать творческому усвоению необходимых знаний и обогащению опыта исследова-

тельской деятельности, а также стимулировать дальнейшее саморазвитиеисамообразованиече-

резучастиевовнеурочнойучебно-исследовательской деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сформулировать цели научно-

исследовательской деятельности учителей следующим образом: 

- формировать и развивать у учителей умения и навыки профессиональной рефлексии (уме-

ние наблюдать за своей деятельностью и деятельностью каждого ученика, анализировать, 

обобщать, сопоставлять, выделять главное, вскрывать причины явлений, объяснять); 

- формировать и развивать у учителей изобретательские умения (умение разработать и под-

готовить дидактические и наглядные материалы с учетом принципов личностно-

ориентированного обучения); 

- развивать умение учителей обобщать свой опыт и корректировать свою деятельность в со-

ответствии с приобретѐнным опытом; 

- совершенствовать навыки самообразования учителей и навыки планирования их самообра-

зовательной деятельности; 

- обеспечивать потребности развития личности учителя и учащегося; 

- создавать условия для раскрытия возможностей и способностей учащихся; 

- мотивировать саморазвитие, самоопределение и самообразование ученика. 

Однако главной педагогической целью научно-исследовательской деятельности учите-

лей следует считать создание условий для реализации творческих запросов учащихся и форми-

рование (или изменение) их ценностной ориентации в области культуры самостоятельного ин-

теллектуального труда. 
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Глобальная информатизация является одной из доминирующих тенденций современного 

общества. Перед образованием стоит проблема подготовки подрастающего поколения к жизни 

и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде, эффективному 

использованию ее возможностей и защиты от негативных воздействий.  
Обучение в общеобразовательной организации должно обеспечить формирование у 

школьников информационной компетентности. Под информационной компетентностью обуча-
ющихся понимается совокупность умений работать с информацией и ценностное отношение к 
ней. В Федеральных государственных образовательных стандартах основного и среднего обще-
го образования определяются виды информационной деятельности обучающихся с применени-
ем традиционных (бумажных) и информационных (электронных) технологий [1].  

Формирование информационной компетентности обучающихся – задача не только и да-
же не столько содержания образования, сколько применяемых образовательных технологий. 
Таких современных педагогических технологий достаточно много. Одна из них – технология 
проектно-исследовательской деятельности, получившая в настоящее время широкое признание.  

В ходе проектно-исследовательской деятельности обучающиеся имеют дело с различ-
ными видами информации. Для этого они должны овладеть: 
– различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое);
– различными видами информационной обработки текста (план, конспект, схема и др.);
– анализом текста с точки зрения исследуемой проблемы, главной идеи, основной мысли.

В настоящее время существует несколько подходов к построению классификаций проек-
тов. По доминирующей при работе над проектом деятельности выделяют: исследовательские, 
творческие, приключенческие (игровые), информационные, практико-ориентированные проекты. 

Наибольший интерес у обучающихся вызывают приключенческие, или игровые, проек-
ты. К таким проектам относятся квест-проекты, которые объединяют в себе идеи проектного 
метода и игровых технологий, в частности, квестов. Под квестом (от англ. quest – путешествие) 
понимают игру, в которой игрок должен добиться какой-то конкретной цели (выполнить зада-
ние или собственно пройти «квест»), прибегая к помощи собственных знаний и опыта, а также 
общаясь с участниками квеста. 

Включение в образовательный процесс квест-проектов позволяет: 
 развивать навыки информационной деятельности обучающихся; 
 формировать положительное эмоциональное отношение к процессу познания, повышать 
мотивацию обучения, качество усвоения знаний по учебному предмету; 
 развивать творческий потенциал школьников;  
 формировать общеучебные умения овладения стратегией усвоения учебного материала. 

Термин «квест-проект» в смысловом значении выступает не только как метод, этим тер-
мином обозначают еще и среду, в которой действует обучающийся [3]. 

Квест-проекты могут быть использованы для кратковременной и долговременной рабо-

ты. Кратковременный квест-проект преследует простые образовательные цели – расширение, 

углубление знаний и их интеграцию. 
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В долговременных квест-проектах образовательная цель другого уровня: обучающиеся 

расширяют и преобразуют свои знания, получаемые из информационных источников, сети Ин-

тернета и реальной жизни. Они рассчитаны на длительный срок – на четверть или даже учеб-

ный год. 

Преимуществом квест-проектов является использование активных методов обучения. 

Квест-проект может быть предназначен как для групповой, так и для индивидуальной работы.  

К основным требованиям к образовательному квест-проекту, предназначенному для са-

мостоятельной работы с ним обучающегося, можно отнести следующие. 

1. Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников (например, «Ты – де-

тектив, пытающийся разгадать загадку таинственного происшествия» и пр.) или сценарий кве-

ста, предварительный план работы, обзор всего квеста.  

2. Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен 

итоговый результат самостоятельной работы обучающегося (например, задана серия вопросов, 

на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, и указана другая 

деятельность, которая направлена на переработку и представление результатов, исходя из со-

бранной информации).  

3. Список информационных ресурсов (в электронном виде – на компакт-дисках, видео и 

аудио носителях, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в Интернет, адреса веб-сайтов по теме), 

необходимых для выполнения школьников задания. Этот список должен быть аннотированным.  

4. Описание этапов работы, которые необходимо выполнить каждому обучающемуся 
при самостоятельном выполнении задания.  

5. Руководство к действиям (как организовать и представить собранную информацию), 
которое может быть представлено в виде направляющих вопросов, организующих учебную ра-

боту (например, связанных с определением временных рамок, общей концепцией, рекоменда-

циями по использованию электронных источников, представлением «заготовок» отчетов), в ви-

де вопросов с вариантами ответов (для кратковременных квестов).  

6. Заключение, в котором суммируется опыт, полученный обучающимися при выполне-
нии самостоятельной работы над квест-проектом.  

Сюжет, ролевая структура квест-проекта могут определить лишь то, насколько увлека-

тельной и интересной будет квест-проект, но никак не содержание основных игровых конфлик-

тов. Участники квест-проекта стакиваются в нем с чем-то иным, нежели личностно окрашенные 

конфликты. В квест-проекте должно состояться столкновение с некой культурной или социаль-

ной формой, столкновение не с другой личностью, с «безличным», но действительным и дей-

ствующим явлением. Ответ на вопрос: «С чем, кроме действующих личностей, столкнутся 

участники квест-проекта?» – определяет предметность образовательного квест-проекта. 

Обучающийся в процессе работы над таким квест-проектом постигает реальные процес-

сы, проживает конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь явлений, констру-

ированию новых процессов, объектов и т.д. С точки зрения информационной деятельности при 

работе над квест-проектом его участнику требуются навыки поиска, анализа информации, уме-

ния хранить, передавать, сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию.  

Выполняя квест-проект, школьник учится критически мыслить, решать сложные про-

блемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтерна-

тивные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя ответствен-

ность за их реализацию, часто оказывается в ситуации выбора. Он сам анализирует каждый шаг 

своего учения, ищет причины возникших затруднений, находит пути исправления ошибок. Ему 

предоставляется право выбора способов деятельности, выдвижения предложений, гипотез. Чув-

ство свободы выбора делает деятельность осмысленной, сознательной, продуктивной и более 

результативной. 

Оценивание выполненных квест-проектов немного отличается от оценивания обычных 

проектов, но основные критерии те же. Даже неудачно выполненный квест-проект также имеет 

большое положительное педагогическое значение. Понимание ошибок создает мотивацию к 

повторной деятельности, формирует личный интерес к новому знанию. Подобная рефлексия 
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позволяет сформировать адекватную оценку (самооценку) окружающего мира и себя. Это спо-

собствует развитию у обучающихся навыков длительного поиска необходимой информации, ее 

анализа, структурирования. 

При использовании компьютерных квест-проектов существуют, по крайней мере, два ре-

зультата. Первая составляющая оценки результата это, собственно, та видимая часть, которая и 

является выполненным квест-проектом. Причем оценивается не объем освоенной информации 

(что изучено), а ее применение в деятельности (как применено) для достижения поставленной 

цели. Второй же результат – это педагогический эффект от включения школьников в «добыва-

ние знаний» и их логическое применение, то есть включение их в информационную деятель-

ность.  

В процессе защиты выполненных заданий по квест-проекту ребенок реально видит, что 

по каждому действию, задаче и т. д. может существовать не его одна, а несколько точек зрения, 

несколько вариантов решения и совсем не обязательно, что его точка зрения, его вариант реше-

ния будут правильными и лучшими. Ребенок учится сопоставлять, сравнивать, наконец, прини-

мать другие точки зрения. 

Ниже приведен пример квест-проекта «Юрский период. Динозавры»для обучающих-

ся 7 класса. 

Квест-проект выполняется обучающимися при прохождении темы «Класс Рептилии». 

Является кратковременным (3 занятия), и направлен на расширение, углубление и интеграцию 

знаний по изучаемой теме. Квест-проект может быть использован как для групповой, так и для 

индивидуальной работы обучающихся. В результате работы над квестом, обучающиеся, в зави-

симости от своей роли (биолог, эколог, климатолог, астролог и геолог), должны дать ответ на 

вопрос о том, какие причины привели к массовой гибели динозавров. 

Таким образом, при разработке квест-проекта у учителя есть возможность создания си-

туаций, в которых обучающимся необходимы навыки поиска, анализа, обобщения, синтеза но-

вой информации, ее хранения и передачи. В ходе работы с ресурсами Интернета у обучающих-

ся формируется информационная компетентность. Работая с информацией в Интернете, обуча-

ющиеся приобретают навык самостоятельно добывать информацию из большого числа источ-

ников, систематизировать, формулировать выводы. 
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МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 (опыт работы) 

А.А. Павлова, 

кандидат филологических наук, доцент 

Идею объединения разновозрастных учеников в едином образовательном пространстве 

можно считать и новой, и давно забытой старой. Время от времени в различных педагогических 

системах возникает попытка совместить обучение детей разного возраста, однако по какой-то 

причине данная идея рано или поздно сталкивается с таким количеством реальных проблем, что 

проще становится отказаться от неѐ, нежели, понимая все очевидные плюсы, постараться во-

плотить еѐ в жизнь хотя бы частично. Мы полагаем, что основной причиной отказа от работы с 

разновозрастными группами становится излишнее теоретизирование по теме при отсутствии 

описания конкретных методик работы и анализа технологий. В настоящей статье мы постара-

емся кратко обрисовать возможные направления работы в данном направлении. 
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Не стоит даже перечислятьвсе плюсы совместного обучения разновозрастных учеников. 

Для любого педагога, имевшего дело с разновозрастной группой, очевиден тот факт, что дети 

гораздо быстрее учатся у других детей, нежели у взрослых. Данное явление наблюдается даже в 

дошкольных учреждениях: ребѐнок, которого родители тщетно пытались научить азам самооб-

служивания, после месяца пребывания среди других детей, владеющих данными навыками, пе-

ренимает их быстро и легко. Причина этого явления кроется, скорее всего, в том, что эволюци-

онно человек более приспособлен находиться и обучаться в разновозрастной среде – среди 

старших и младших детей. Собственно, наши школы в том виде, в котором мы привыкли их ви-

деть, возникли только с 17 века – идея объединить в классы детей одного возраста принадлежа-

ла Я.А.Коменскому. До этого момента разновозрастные классы были единственным способом 

организации детей в школьной системе. 

Данный подход, заметим, отвечает важному принципу дидактики – «учитель» (возьмѐм 

это слово в кавычки, поскольку мы имеем в виду любого человека, обеспечивающего обучение) 

должен быть «рядом и чуть впереди». Однако если для настоящего учителя это состояние 

должно достигаться искусственно (т.е. он опускается практически до уровня своего ученика), 

то у детей-погодков или имеющих разницу 2-3 года такое явление будет естественным – они и 

вправду рядом и чуть впереди в деле освоения знаний. 

В настоящий момент мы, естественно, не будем говорить о реорганизации школ, а по-

стараемся найти методики работы, при которых сможем временно объединять своих учеников 

таким образом, чтобы данный вид деятельности шел на пользу обеим группам.  

Реалии школы/дошкольного учреждения/вуза таковы, что нам придѐтся создавать вирту-

альную сеть между учениками разных ступеней обучения. То есть, они будут находиться в сво-

их классах/группах, однако при этом осознавать, что они являются частью единого организма (а 

именно так и называют часто разновозрастные группы). Каким образом мы можем добиться 

этого? Ученики объединяются для работы над совместным проектом/заданием в начале его вы-

полнения (например, мозговой штурм), а также в конце – конференция, выступление, игра и т.д. 

В остальное время каждая группа выполняет свою часть задания в соответствии с уровнем под-

готовки.  

Расскажу о своѐм опыте работы с разновозрастными группами, чтобы на примере пока-

зать данную технологию. Поскольку я работала со студентами, реалии будут университетски-

ми, однако их можно адаптировать и к работе со школьниками, и даже дошкольниками (вер-

нусь к данному моменту позже). Работая одновременно со студентами-переводчиками 1-го, 2-

го, 3-го и 5-го курсов, я предложила им организовать клуб переводчика – заседание проходило 

раз в месяц, студентам первого и второго курсов предлагалось вначале просто посещать данное 

мероприятие, студентам 3-го и 5-го курсов – подготовить выступления по интересующим их 

темам. Общий сбор проводился через неделю после начала подготовки – студенты вкратце го-

ворили, какая тема их интересует, выдвигались идеи по поводу названия, конкретизации темы и 

т.д. Те, кто не мог определиться, часто приходили к решению в процессе мозгового штурма. 

Важно было точно распределить темы, чтобы не было повторов – похожие темы разводились. 

Затем начиналась самостоятельная работа каждой группы – что-то обсуждалось на занятиях, 

какая-то часть готовилась самостоятельно. Само мероприятие вновь объединяло студентов раз-

ных курсов: старшие курсы имели возможность апробировать курсовые и дипломные работы, 

младшие получали представление о том, как пишется и презентуется научная работа. С третье-

го заседания некоторые студенты 1-го и 2-го курсов изъявили желание также попробовать свои 

силы в научном исследовании, совместно были разработаны темы, старшекурсники выступали 

рецензентами, отрабатывая ещѐ один интересный и важный навык.  

Следует уточнить, что не всегда работа с разновозрастными группами будет предпола-

гать обучение старшей группой младших товарищей по учебе. С 1-ым курсом мы практиковали 

следующий вид работы. В течение одного-двух занятий готовили материал и презентацию на 

тему происхождения и смысла некоторого надвигающегося праздника англоязычных стран, а в 

день праздника презентовали данный материал разным группам студентов старших курсов – 

новая для них информация в презентации неизбежно встречалась, а младшекурсники получали 
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возможность выступить перед публикой со своим совместным проектом. Другим проектом, где 

главную роли сыграли студенты именно 1-го курса, стала подготовка празднования Дня Побе-

ды, задуманного одновременно как концерт для присутствующих на тот момент американских 

преподавателей. Студенты 1-го курса долгое время изучали лексику по теме, переводили близ-

ко к тексту и достаточно литературно стихотворения и песни военных лет, готовили сольные и 

групповые номера, верстали презентации. Студенты старших курсов исполняли роль перевод-

чиков закадрового текста (последовательный перевод производился непосредственно в зале). 

Таким образом, мы не обязаны соблюдать «четкую субординацию» – информация, подготов-

ленная более младшими учащимися, может оказаться полезной и интересной для старших при 

условии ее тщательной проработки. 

Что касается работы со школьниками, приведу в пример проекты, которые воплощала в 

жизнь со своими детьми, которые в разные периоды времени находились на семейном обучении. 

Одним из видов совместной работы было выступление с докладом: старший ребѐнок готовил до-

клад и презентацию по теме (в школе это могут делать группы детей более старшего возраста), а 

затем выступал перед младшим учеником. Задача была поставлена: изложить материал макси-

мально понятно. Подобное требование может показаться упрощением, навязанным работой с бо-

лее младшим звеном, однако на самом деле, это крайне важно – уметь ясно и доступно рассказать 

о проблеме: у детей, выступающих перед сверстниками, в докладах часто присутствует общий 

недостаток: они говорят книжным языком, не до конца понимая суть многих цитат. Однако вы-

ступление перед младшим звеном требует простого языка, а значит, предполагает переработку 

материала и, следовательно, полное понимание его. Помимо этого, у младших детей могут воз-

никать вопросы (положительным моментом является также то, что они будут возникать есте-

ственно, а не по требованию учителя: «К каждому докладу чтобы прозвучало не менее трѐх во-

просов»), на которые старшему ученику придѐтся ответить, а значит, разбираться в теме он дол-

жен не только на уровне своего доклада, но и владеть дополнительной информацией.  

Для среднего и старшего звена в этом случае отрабатываются такие умения, как: 

- анализ научной литературы (поиск материала по теме, составление конспекта, схематическое 

изображение исследуемой области); 

- работа над докладом (логическое построение, акценты, работа с терминами, овладение спо-

собностью научно формулировать мысли); 

- умение адаптировать свое выступление с учетом возрастной группы; 

- графическое оформление (работа с программами типа PowerPointдля подготовки презентации, 

в старших классах – работа с программами, позволяющими компоновать короткие обучающие 

видео,например AdobePremierePro); 

- опыт публичного выступления (риторика, умение держаться, четкая речь, удержание внима-

ния и т.д.); 

- анализ своего выступления (проводится позже в своей возрастной группе). 

Для младшего звена полезно будет постараться сформулировать свой запрос (на сов-

местном занятии, предшествующем мероприятию), описать область своих интересов, т.е. фор-

мулировать свои мысли. В процессе итогового мероприятия младшие школьники видят заинте-

ресованность старших товарищей по учебе наукой, определенной областью, привыкают про-

сить разъяснения непонятных моментов, а не просто формально выслушивать выступление. 

Среди тем, которые были выбраны нами для такого рода работы,были «Строение клетки», 

«Первооткрыватели», «Самые известные битвы». 

Что касается дошкольных учреждений, можно практиковать такие совместные занятия, 

как изучение цифр и букв, когда учащиеся старшей группы (подготовительной) выступают пе-

ред малышами с яркими карточками, представлениями, посвящѐнными, например, мягкому 

знаку или какой-то определенной букве. Также совместно могут проводиться некоторые заня-

тия по естествознанию (наблюдение за таянием льда или растворением сахара), обучающие 

прогулки и экскурсии (наблюдение за опаданием листьев, поход в краеведческий музей). Тако-

го рода совместные мероприятия неизбежно возникают и в домашних условиях, когда разно-

возрастные дети вместе выходят на прогулку или посещают музеи и выставки. Например, когда 
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мы с детьми посетили Центральный музей бронетанкового вооружения и техникив Кубинке, 

старший сын всю прогулку читал младшему лекцию об устройстве и отличиях танков, причем 

ею заинтересовались и оказавшиеся неподалеку мальчики. Это мероприятие возникло совер-

шенно стихийно, однако такого рода экскурсии можно готовить и заранее. 

Помимо тщательно организованной совместной работы, для учащихсяможет быть по-

лезным пассивное пребывание на занятии более старшей группы детей. Таким видом работы 

мог бы стать открытый урок, проводимый не для оценки методистами, а для более младших 

учащихся. Нейрофизиологами доказан тот факт, что даже краткое знакомство с некоторым со-

бытием, термином и т.д. приводит к более легкому овладению им впоследствии (явление, 

названное эффектом предварительного ознакомления). Таким образом, завершающий урок по 

некоторой теме мог бы стать публичным для всех желающих и полезным как для выступающе-

го класса (дополнительная ответственность, а значит, более качественная подготовка к опросу), 

так и для младшего звена, которое сможет услышать много нового. Такое пассивное пребыва-

ние на уроках более старшего ученика я также наблюдала в процессе семейного обучения де-

тей, и результат был очень заметным: младший ребенок-третьеклассник заинтересовался гра-

фиками и быстро научился работать с координатной плоскостью, шестилетний мальчик, про-

слушав много раз стихотворение, повторенное старшим братом к экзамену, запомнил без уси-

лий половину. Такого рода работу можно организовать и в школе: младшие школьники будут 

присутствовать на уроках (либо на части урока), где старшеклассники рассказывают стихотво-

рения, высказывать впоследствии свое мнение по поводу стиля исполнения, данную работу 

можно объединить, например, с темой «Выразительное чтение».  

Пассивное присутствие возможно также при организации какого-либо совместного ме-

роприятия, например, театральной постановки, в которой будут участвовать учащиеся разных 

возрастов. Младшие школьники могут наблюдать процесс работы старших – написание сцена-

рия, подготовку декораций, костюмов; младшему звену отводится работа попроще – подготовка 

афиши, мелкая помощь. Репетиции могут проводиться раздельно, а затем группы будут объ-

единяться для итоговой работы.  

Научные конференции – мероприятие, для которого могут вместе работать учащиеся 

среднего (пассивное участие) и старшего (активное участие) звена. 

Старшие учащиеся могут быть задействованы в проверке работ младших школьников, 

мы практиковали такого рода работу на семейном обучении, когда старший сын проверял 

младшего, объяснял, в чѐм ошибка, как исправить. Для старшего школьника это возможность 

повторить материал прошлых лет, попробовать себя в роли учителя, для младшего – увидеть 

результат обучения, к которому ему следует стремиться. В школе такого рода работу можно 

проводить, на время объединяя две возрастные группы: например, в конце урока, когда каждый 

ученик старшего звена объяснит ошибки тому ученику более младшего звена, чью работу он 

проверял. Такой вид работы можно совмещать, например, с повторением пройденного за про-

шлый год. Необходимость ответственно отнестись к данной работе заставляет старшего школь-

ника внимательно изучить материал, а объяснение ошибок требует идеального понимания темы 

самим «учителем».  

Таким образом, мы видим, что для организации обучения разновозрастных групп не обя-

зательно отказываться от классно-урочной системы, достаточно лишь еѐ комбинирования с 

другими видами работы, в то время как результатом становится развитие творческого потенци-

ала старших учащихся и их ответственного отношения к учебе, а также повышение успеваемо-

сти и мотивации среди учащихся младшей группы. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧАСТИЮ В ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

 

С.В. Солодовникова, 

 старший методист центра  
организационно-методического  

сопровождения развития регионального  
образования ОГАОУДПО «БелИРО»  

 
Олимпиадное движение сегодня является одним из актуальных направлений, когда речь 

идет о работе с одаренными детьми. Участие учащихся в олимпиадах, их победы сегодня рас-
сматриваются одним из критериев оценки деятельности образовательных учреждений, и дея-
тельности педагога.  

Изначально проведение предметных олимпиад имело целью развить интерес учащихся к 
школьным дисциплинам. В настоящее время роль предметных олимпиад возросла в связи с 
проведением ЕГЭ и правилами поступления в вузы. Успешно выступившие на олимпиадах 
школьники имеют преимущества при поступлении в престижные вузы страны и своего  
региона – а это в свою очередь повышает статус всего олимпиадного движения. 

Олимпиада проводится в течение учебного года с сентября по май в установленные сро-
ки и включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключитель-
ный. Участие в этапах олимпиады определяется Порядком проведения всероссийской олимпиа-
ды школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252.  

Наиболее массовыми и потому самыми важными являются первые два этапа олимпиады – 
школьный и районный (городской).  

Необходимо учесть следующий важный момент, что для всероссийской олимпиады 
школьников школьный этап обязателен. 

Организатором школьного этапа является орган местного самоуправления, осуществ-
ляющий управление в сфере образования. Школьный этап проводится для обучающихся 5-11-х 
классов по 24 общеобразовательным предметам, а также для учеников 4-го класса по русскому 
языку и математике. Принимать участие в школьном этапе может каждый желающий обучаю-
щийся одной из образовательных организаций муниципального образования. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своѐм участии в олимпиа-
де, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной 
форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьни-
ков и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, исполь-
зование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершенно-
летнего ребѐнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 

Организатор школьного этапа обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (за-
конных представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об ознакомле-
нии с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних де-
тей в сети «Интернет». 

О порядке участия и месте проведения школьного этапа все желающие участники долж-
ны быть заблаговременно информированы организатором школьного этапа. Ответственность за 
предоставление возможности обучающимся участвовать в школьном этапе несут руководители 
тех образовательных организаций, в которых обучаются эти ученики. 

В случае невозможности проведения школьного этапа олимпиады в какой-либо образо-
вательной организации организатору школьного этапа рекомендуется выбрать площадку в рам-
ках действующей организационно-технологической модели проведения указанного этапа олим-
пиады в субъекте Российской Федерации. 

На школьном этапе участник олимпиады вправе выполнять задания за более старший 
класс по отношению к тому, в котором обучается. 

Квота на участие в школьном этапе олимпиады не устанавливается. Участники вправе 

выбирать любой предмет и любое количество предметов для участия. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499059977/
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Важно, что любой школьник 5-11-х классов (для предметов русский язык и математика – с 

4 класса) может не только на добровольной основе принять участие в открытом школьном 

этапе ВсОШ, но и двигаться далее по олимпийскому лифту с учетом своих результатов и пра-

вил отбора на следующий этап. На что и нужно настраивать всех участвующих в олимпиаде 

школьников, ведь дипломы победителей и призѐров заключительного этапа ВсОШ дают право 

в течении 4-х лет поступления без вступительных испытаний в любой вуз России по профилю 

олимпиады при наличии аттестата по итогам окончания средней школы. 

Одаренные дети отличаются друг от друга степенью одаренности, познавательным сти-

лем, сферами интересов. Поэтому перед педагогом стоит большая проблема по раскрытию по-

тенциала ребенка, отбору содержания, форм и методов в сфере организации учебного процесса. 

Основным подходом в поиске юных дарований следует признать комплекс мероприятий 

(медико-психологических, педагогических), направленных не только на детей, но и на их роди-

телей. Важно использовать разнообразные методики отбора детей и в дальнейшем непрерывно 

наблюдать за их успехами. По результатам групповых тестирований и социологическим опро-

сам, можно выявить круг детей для более углубленных индивидуальных исследований. (Креа-

тивные тесты по психодиагностике творческого мышления (Е.Туник), диагностика креативно-

сти (Е.Торренс), методика «Интеллектуальный портрет» (А.Савенков), методика «Карта ода-

ренности» (А.Савенков) и др.). Анкетирование родителей позволяет выявить стиль воспитания 

в семье и личностные особенности одаренных детей. (Методика «Палитра интересов», «Карта 

одаренности» и др.). 

Мало выявить одаренных детей, но чтобы ученики сами захотели готовиться и участво-

вать в олимпиаде или конкурсе, учитель должен выработать у них позитивную мотивационную 

стратегию. Для этого можно использовать разные приемы: 

 мотивировать содержанием – использовать познавательную потребность детей: выстраивать 

задания «от простого к сложному», чтобы ученики постепенно усваивали большие объемы ин-

формации; 

 мотивировать процессом – ученикам необходимо сознавать себя частью единого сообщества 

единомышленников. Когда ребенок постоянно находится в общей атмосфере решения проблем, 

задач, обсуждения, он будет даже неосознанно впитывать новые знания, умения, психологиче-

ские установки на победу и успех. 

Олимпиада, как одна из форм выявления одаренных детей, должна не пугать и отталки-

вать своей сложностью, а привлекать и стимулировать их к дальнейшему развитию своего 

творческого потенциала. В отличии от уже приевшихся тестов, целью которых является про-

верка усвоенных знаний, олимпиады и конкурсы способны решить обширный круг не только 

образовательных, но и воспитательных задач. 

Чтобы организовать подготовку детей к олимпиадам и конкурсам, учителя могут приме-

нять следующие правила: 

 готовить учеников систематически с начала учебного года и постепенно усложняйте мате-

риал; 

 использовать элективные курсы для развития творческих способностей детей; 

 разрабатывать индивидуальные программы подготовки для каждого учащегося, которые 

отражают его специфику развития; 

 использовать в рамках основных образовательных программ интеллектуальные соревнова-

ния, мини-конкурсы по разделам программы; 

 делать акцент в обучении на совершенствование и развитие экспериментальных навыков 

обучающихся, умений применять знания в нестандартной ситуации, самостоятельно моделиро-

вать свою поисковую деятельность при решении задач. 

Победителей внутришкольных олимпиад учителя готовят к городской олимпиаде. Под-

готовка к городскому туру олимпиады требует разработки индивидуальной программы для 

каждого ее участника, которая учитывает степень его владения фактическим материалом раз-

личных разделов того или иного школьного курса, уровень сформированности познавательной 

самостоятельности, творческий потенциал, особенности мышления и другие факторы. После 
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разработки программы начинается ее последовательная реализация. Работа ведется по всем 

разделам школьного предмета, при этом рассматриваются задания разной степени сложности, 

структуры и характера. 

Олимпиадное движение – это часть большой и серьезной работы по развитию талантов, 

интеллекта и одаренности. С точки зрения педагогов, олимпиада – это эксперимент, в рамках 

которого одаренные дети помогают педагогам проанализировать свою деятельность по предме-

ту. С точки зрения одаренных детей, олимпиада – это возможность продемонстрировать свои 

знания, сравнить свои успехи с успехами сверстников.  
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ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ 

Е.В. Даншина, 

 учитель технологии, логопед, 

МБОУ «ООШ №5», 

Т.А. Кононенко, 

учитель истории, 

 МБОУ «ООШ №5», 

Ж.Н. Писаревская, 

учитель, психолог, 
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Алексеевский городской округ 

Инновационные технологии в Российской системе образования регулируют обучение, 

направляют его.С древних времѐн люди старались обучить детей, передать им свои знания, 

опыт, чтобы выжить в тяжелых условиях. В Древней Греции существовали педагоги. Педа-

го г (др.-греч. «ведущий ребѐнка») – раб, который ухаживал в афинских семействах за мальчи-

ками с семилетнего возраста. В обязанности этого педагога входила охрана воспитанника от 

различных опасностей, а до поступления мальчика в школу – и начальное обучение грамоте. 

Педагог всегда должен был сопровождать своего воспитанника в школу и быть рядом с ним 

неотлучно во время всех прогулок. Педагог нѐс ответственность за своего воспитанника перед 

родителями. В Древней Спарте особое внимание уделялось физическому развитию детей, так 

как часто велись войны. В России в эпоху Петра I обучаться могли лишь дети дворянского про-

исхождения. После Октябрьской революции 1917 года в России особое внимание уделялось об-

разованию. Начали повсюду открываться школы для ликвидации безграмотности. За одной 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/1252.pdf
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/od/files/1252.pdf
http://www.rosolymp.ru/
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партой могли сидеть люди разного возраста. Обществу были нужны грамотные люди. Учитель 

в то время был единственным источником знаний. Образование носило авторитарный характер, 

так как ученик во всѐм должен был слушаться учителя. В зависимости от потребностей разви-

вающегося общества развивалось и образование. Общество развивается, изменяются традиции, 

меняются ценности, а за ними соответственно развивается и изменяется образование. 

Выдающийся психолог Л.С. Выготский в своѐ время доказал, что возможно и целесооб-

разно обучение, направленное на развитие ребенка. На широкой экспериментальной базе гипо-

тезу Л.С. Выготского решили проверить и конкретизировать два коллектива научных сотруд-

ников: Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина. В Харькове, Москве, Киеве проводились эксперимен-

тальные исследования под руководством В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина [2, с. 80]. 

В настоящее время в России происходит внедрение новой системы образования. Этот 

процесс сопровождается важными и необходимыми изменениями в теории и практике педаго-

гического обучения и воспитания: 

1. Содержание образования постоянно пополняется новыми умениями, развитием спо-

собностей применять все полученные ранее знания на практике, особенно приветствуется твор-

ческий подход к решению научных проблем. 

2. Не остается без внимания и духовное воспитание личности. 

3. Наука также играет очень важную роль в создании новых педагогических технологий. 

В психолого-педагогической практике основные тенденции усовершенствования инно-

вационных образовательных технологий имеют характерперехода на новый уровень: 

1) От запоминания в обучения постепенно переходят к учению как процессу умственно-

го развития ребѐнка; 

2) От ориентации наученика со средними способностями к дифференцированным и ин-

дивидуализированным программам. Уделяется особое внимание сильным и слабым ученикам; 

3) Ребѐнку нужна не внешняя мотивация к учебе, а необходимо сформировать внутрен-

нюю нравственно-волевую регуляцию. 

Сегодня действует принцип вариативности, то есть выбора программ, и это позволяет 

построить педагогический процесс по любой модели, даже авторской. 

В нaстоящее время не только учитель дaѐт детям знaния. Обучaющимся доступны 

рaзличные источники информaции и учитель должен стaть для ребѐнкa пaртнѐром в обучении и 

рaзвитии,консультaнтом, советчиком, воспитaтелем. Педaгог выступaет в роли aвторa, 

рaзрaботчикa,исследовaтеля.  

Нововведением в области образования является внедрение компьютерных технологий. 

Так, например, введение электронного сайта «Виртуальная школа « значительно облегчило 

жизнь педагогам. Хотя вначале было нелегко привыкнуть к тому, что необходимо работать не с 

рукописным журналом, а с виртуальным. После проверки контрольных или самостоятельных 

работ учитель может в удобное для себя время, даже находясь дома, выставить оценки в элек-

тронный журнал. Не нужно ждать конца всех уроков, чтобы освободился рукописный журнал. 

Также в рукописном журнале учитель не мог сделать ошибку в заполнении, так как еѐ невоз-

можно было исправить. В электронном журнале легко исправить ошибку. Учащиеся, даже если 

пропустили урок, могут в любое время зайти в электронный журнал и посмотреть задание на 

дом. Родители могут не знать, какие оценки у ребѐнка из-за того, что дети неохотно подносят 

дневник учителю, когда получили плохую оценку. Но с появлением электронного дневника ро-

дители всегда в курсе успеваемости ребѐнка. Дети часто говорят родителям: «Ничего не задава-

ли», но теперь это можно легко проверить. Введение сайта «Виртуальная школа» позволяет 

быть информированными. Образование шагает в ногу со временем. 

В учебной, воспитательной и научно-исследовательской работе с обучающимися актив-

ноиспользуются современные достижения возрастной психологии, регулярно внедряются ин-

новационные технологии обучения. Обществу нужны успешные, интеллектуальные, творче-

ские, физически развитые люди. 
На уроке происходит отражение общей и педагогической культуры учителя, передаются 

обучающимся его интеллектуальныебогатства, его мировоззрение и эрудиция. Инновационная 
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деятельность на уроке должна бытьхорошо организованная, рациональная и должна проводится 

систематически. Учитель обязан готовится к хорошему уроку всѐ время, каждый раз внося что-

то новое. Главное – это уважение к личности и индивидуальным особенностям ребенка, под-

держание интереса к работе, развитие в ребѐнке чувства уверенности в своих силах, концентра-

ция внимания на творческом процессе и на конечном результате. На уроках необходимо ис-

пользовать технические средства обучения, например, компьютер. Использование компьютер-

ных технологий повышает уровень знаний обучающихся. Компьютер можно использовать в 

начале урока для закрепления ранее изученного материала, при объяснении нового материала 

урока, в конце урока – для контроля знаний. Овладение компьютером является необходимым 

условием для подготовки учащихся к полноценной жизни и деятельности в условиях нашего, 

идущего вперѐд семимильными шагами информационного общества.  
Научно-исследовательская работа, по моему мнению, призвана и способна создать но-

вейшую среду для поддержки педагогов на просторах образования, воспитания и широты сво-

боды самореализации, самостоятельного обучения и самостоятельного контроля учащегося. В 

России начала формироваться общенациональная система, при помощи которой выявляются 

молодые таланты в различных сферах научной и творческой деятельности.  

Напомним, что «исследовательская деятельность – это образовательная работа, связан-

ная с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи». Исследовательская де-

ятельность предполагает наличие основных этапов, которые характерны для научного исследо-

вания, а также и таких элементов, как практическая методика исследования выбранного явле-

ния, собственноручно собранный материал для эксперимента, затем анализ собственных дан-

ных и плавно вытекающие из него выводы. В качестве содержания инновации могут быть: 

научно-теоретические знания в некой новизне, новые эффективные образовательные техноло-

гии, выполненный проект, а также педагогический опыт,уже готовый к реализации в общеобра-

зовательных учреждениях. Старшеклассники с интересом готовят доклады по результатам ин-

дивидуального творческого проекта. Для них это и учѐба, и ценностьобщения одноклассников. 

Хочу поделиться опытом внедрения инноваций на уроках технологии. Я начинающий 

учитель, но мне хочется разнообразить традиционные уроки. Инновационные идеи для уроков 

технологии я беру из опыта работы других педагогов, посещаю методические объединения, се-

минары учителей технологии, также помогают в сборе информации интернет ресурсы. Мною-

были проведены нетрадиционные уроки в форме викторин с использованием кроссвордов. 

Уроки из раздела «Кулинария» были проведены с использованием стихов по теме урока. Глав-

ной инновацией на уроках технологии является выполнение творческих проектов. При выпол-

нении этого задания дети проявляют свою фантазию, смекалку, учатся делать выбор. Обучаю-

щиеся с удовольствием посещают уроки технологии, зная, что каждый раз будет интересно. В 

конце года я делаю фотовыставку работ детей. Это повышает заинтересованность детей в том, 

чтобы их работы были выполнены аккуратно, выглядели эстетично и презентабельно. Повыша-

ется самооценка детей, развиваются творческие способности, формируется устойчивый интерес 

к урокам технологии. 

На уроках истории не обойтись без инноваций. Известно, что история делается каждый 

день. Для объяснения новых тем основной материал я беру из учебных пособий, дополняя его 

показом фильмов, показом презентаций об исторических личностях и событиях. Детям очень 

нравится использование наглядности на уроках. Активизируются процессы запоминания. Ис-

пользование компьютерных технологий облегчает работу педагога, делая урок увлекательным. 

Уроки православной культуры были введены в образовательный процесс школысравни-

тельно недавно. Это является инновацией в образовательном процессе, так как до недавнего 

времени после Октябрьской революции 1917 года православие было под запретом, тем более не 

было таких уроков в школе, подрастающее поколение ничего не знало о православии и других 

вероисповеданиях. В настоящее время уроки православия – это не только лекции с выполнени-

ем домашних заданий, но и активное взаимодействие с близлежащим храмом. Во время Вели-

ких праздников мы с детьми посещаем храм, участвуем в «Никольской ярмарке». Денежные 

средства, вырученные от продажи поделок и выпечки, идут на жертву в храм. После капиталь-
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ного ремонта нашей школы, прошло еѐ торжественное освящение. У нас организуются поездки 

вХолковский монастырь, в Дивногорье, на весенних каникулах запланирована поездка в 

Казань. 

Мы считаем, что образование должно идти в ногу со временем, а для этого необходимо 

внедрять в образовательный процесс инновации. Не нужно бояться нового. Необходимо отхо-

дить от традиционных уроков, ведь только благодаря нововведениям общество развивается и 

движется вперѐд, а не остаѐтся в прошлом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКВАГРИМА В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АРТИСТИЗМА ДОШКОЛЬНИКОВ 

Е.А. Пасько, 

М.П. Заяц, 

В.В. Титова, 

воспитатели, 
МДОУ «ЦРР д/с №4 п. Майский 

Каждому педагогу хочется сделать жизнь детей в детском саду или в образовательном 
центре содержательной, активной, интересной, творческой. Он стремится найти новые пути эс-
тетического воспитания и художественного образования детей, ищет приемы индивидуальных 
творческих способностей дошкольников. Согласно Федеральным государственным образова-
тельным стандартам дошкольного образования одной из приоритетных задач дошкольного об-
разования является создание благоприятных условий развития детей, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми. 

Наверняка, сейчас нет ни одной семьи, где не слышали бы про аквагрим. Его делают 
аниматоры на праздниках, разрисовывают детишек в зоопарке, на театральных постановках и 
утренниках. Считается, что аквагрим- это праздничная забава для детей и взрослых. Но это не 
так. Аквагрим – это ещѐ и педагогический приѐм! 

Аквагрим является изюминкой на занятии. Он абсолютно безвреден и очень легко смы-
вается водой. Краска для аквагрима изготавливается из натуральных красителей, наносится 
очень легко и быстро. Аквагрим способен, всего лишь при помощи волшебной кисточки и кра-
сок, превратить малыша в сказочного героя или забавную зверушку. Всего за несколько минут 
обычное занятие перенесѐт детей в волшебную страну, где летают бабочки и стрекозы, рычат 
тигры, играют весѐлые собачки и кошечки. Грим помогает забыть о реальности и с головой 
окунуться в фантастический мир даже на обычном обучающем занятии! 

Слово аквагрим состоит из двух частей: аква – вода, грим – искусство изменения внеш-
ности путем наложения специальных красок на лицо в соответствии с задуманным сценическим 
образом.Неудивительно, что дети, разрисованные под зверушек, начинают рычать, лаять и мяу-
кать. Они входят в образ. Обычное занятие превращается в театр! 

Цель: 
формирование интереса к совместной театрализованной деятельности педагогов, детей и 

родителей; развитие творческих способностей и совершенствования артистизма дошкольников. 
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Задачи: 

 Познакомить детей с аквагримом. 

 Создать условия для развития творческой активности детей. 

 Развить артистические способности, исполнительские умения и эмоциональную сферу до-

школьника. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагогическойтеории и 

практики на современном этапе. Решение еѐначинается в дошкольномвозрасте. И изобрази-

тельная деятельность является наиболее эффективным средствомдля этого. Нетрадиционные 

приѐмы и способы рисования помогают вызвать интерес, привить у детей любовь к изобрази-

тельной деятельности. Именно поэтому в своей педагогической деятельности мы в своей работе 

используем новую технологию «Детский аквагрим». 

Для того, чтобы провести занятие с использованием аквагрима, была проведена предва-

рительная подготовка. Мы продумали образ, как он впишется в сценарий занятия в детском са-

ду, продумали технику нанесения аквагрима (можно наносить кисточкой, губкой, спонжиком). 

Подготовили различные трафареты. Тренировались рисовать на лице, руках, ногах… 

 Занятие с использованием аквагрима должно быть сюжетным. Для этого были разрабо-

таны конспекты ООД, в соответствии с перспективным и тематическим планированием. Ис-

пользование аквагримма мы включали в ООД по изобразительной деятельности, развитию ре-

чи, театральную деятельность дошкольников. 

Мы наносили аквагримдошкольникампо очереди. Но необходимо учитывали, что ожи-

дание своей очереди мучительно для детей. Чтобы избегать этой трудной ситуации, , чтобы 

время ожидания было занято чем-то интересным. Мы проведите жеребьѐвку. Дети писали свои 

имена на листках бумаги, сворачивали их листочки и бросали в шляпу. Давали им возможность 

наблюдать, как окрашивают остальных, но всегда имейте в запасе дополнительные задания для 

тех, кто ждет свою очередь. Предлагали детям задания творческого характера – нарисовать что-

то по заданной теме, слепить из пластилина, раскрасить, заштриховать и т.д.Начиналис самых 

простых и незатейливых рисунков. Работа была кропотлива и очень увлекательна. На руке дети 

сами дорисовывали какие-то элементы рисунка, превратившись в настоящего гримѐра. 

Таким образом, при проведении сюжетного занятия в детском саду, дошколята совер-

шенствовались не только в нанесении грима, но и узнавали много интересного о насекомых, 

птицах, животных… 

Процесс создания образа с помощью аквагрима увлѐк не только детей, но и педагогов, 

были организованы мастер-классы по технике нанесения аквагрима, разработаны методические 

рекомендации с пошаговыми инструкциями и образцами для детского аквагрима. Совместными 

усилиями взрослыхи детей создаются сказочные персонажи, узнаваемые и неузнаваемые, 

смешные и забавные. 

Для того, чтобы создать аквагрим быстро, эффективно и красиво, нужно помнить 10 ос-

новных принципов: 

1. Соберите коллекцию шаблонов по аквагриму. Всегда имейте несколько вариантов,

которые вы можете предложить детям. 

2. Представьте себе законченный вариант, составьте последовательность действий. За-

ранее продублируйте шаги исполнения аквагрима, чтобы помнить шаг за шагом технику ис-

полнения по каждому варианту вашей коллекции. 

3. Для выполнения аквагрима с дошкольниками нужно пользоваться только высокока-

чественными красками. Такие краски не вызывают аллергии и очень легко смываются. 

4. Используйте несколько кисточек разной толщины, а также спонж и губки, ватные

палочки и салфетки. 

5. Смешивать краски лучше сразу на лице при выполнении рисунка. На палитре сме-

шивать труднее. 
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6. Если вы не запомнили форму или цвет изображения, нарисуйте эскиз у себя на руке.

Тогда вам легче будет воспроизвести рисунок на лице или другой части тела при нанесении 

аквагрима. 

7. В комплекте с красками и инструментами, для нанесения аквагрима, всегда имейте

повязку или ободок для того, чтобы можно было убрать волосы со лба. 

8. При освоении начальных навыков нанесения аквагрима придерживайтесь самых

простых вариантов, используйте шаблоны и трафареты- звѐздочки, сердечки, цветочки, бабоч-

ки. Имейте несколько трафаретов разных размеров. Наборы трафаретов можно купить в специ-

ализированных магазинах. 

9. У вас должно быть зеркало, чтобы ребѐнок мог увидеть результат.

10. Не забывайте о безопасности. Перед нанесением аквагрима рассмотрите вниматель-

но кожу ребѐнка. Если она имеет покраснения, на ней есть прыщи или царапины, то от аква-

грима на лице лучше воздержаться. Предложите другой вариант: на руке, на плече, на ноге. Ко-

нечно, при условии, что там нет ран и ссадин. 

Помня об этих принципах работы с аквагримом, мысумели затронуть в детской душе те 

колокольчики, о которых говорил Сухомлинский. Ведь, за считанные минуты происходит не-

обыкновенное волшебное перевоплощение детей. Даже цветочек на щѐчке, бабочка на носу или 

шарик на руке доставят огромную радость малышу. А ролевая или сюжетная игра с перевопло-

щением надолго запомнятся дошкольникам.Это дает возможность узнать ребенка лучше, рас-

крепостить его, произвести эмоциональную разгрузку. Дети проявляют свое творчество, харак-

тер, раскрывают свой внутренний мир. 

Сейчас мы часто используем аквагримм в своей работе на различных праздниках, тема-

тических занятиях, досугах. Использование аквагрима в работе ДОУ помогает дошкольникам 

раскрыть свой потенциал, открывает скрытые возможности каждого ребенка и помогает соци-

ально адаптироваться при переходе в школу. 

Использование аквагримма в ДОУ заинтересовало как педагогов, так и родителей, что, 

конечно же, отразилось на взаимном сотрудничестве. В ходе творческих мероприятий между 

родителями и детьми появляются общие темы для общения, игр и взаимопонимание. 

Опыт работы показал, что включение аквагримма в работу с дошкольниками обогащает 

их жизнь: вводит в удивительный мир перевоплощения. В процессе реализации данной дея-

тельности у детей развивается фантазия, память, мышление, способствуют развитию общитель-

ности, влияет на развитие художественного вкуса, появляется творческое самовыражение ре-

бенка.  
Литература 

1. Аквагрим: все что надо о нем знать [Электронный ресурс]. – URL: рhttp://

dou.spb.ru/attachments/article/2968F.pdf (дата обращения: 22.02.2019). 

2. Белая, К.Ю. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении/К.Ю.Белая. –

М.: МИПКРО, 2016. – С.45-49. 

3. Короткова, Е.В. Сказочный аквагрим для детских праздников / Е.В.Короткова. – М.: Изд-во

«Эксмо-Пресс», 2016. – С.22-23. 

4. Крапивина, В.Ф. Организация работы мобильной арт-терапевтической студии/ В.Ф. Крапиви-

на. – Воронеж,2014. – С.57-58. 

5. Кудрявцев, В.Т. Инновационное дошкольное образование: опыт, проблемы и стратегии разви-

тия / В.Т. Кудрявцев // Дошкольное воспитание. –2017 – №3. – С.18-20. 

6. Кулачинская, А.Ю. Инновации в ДОУ [Электронный ресурс] / А.Ю.Кулачинская. – URL

https://moluch.ru/archive/71/12251/ (дата обращения: 22.02.2019). 

7. Линник, Н.М. Инновационная деятельность в дошкольном учреждении в контексте ФГОС /

Н.М.Линник // Дошкольная педагогика. – 2018. – №10. – С.6-10. 



94 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИНАРНЫХ УРОКОВ 

ПО ГЕОГРАФИИ, РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Е.С. Лычѐва, 

учитель русского языка, 

Е.И. Маслова, 

учитель географии, 

Е.В. Стрельцова, 

учитель изобразительного искусства, 

МБОУ «Кривцовская СОШ», 

Яковлевский городской округ 

Бинарный урок – это нетрадиционный вид урока, в подготовке и проведении которого 

участвуют либо два, а может три учителя. Это творчество педагогов, которое перерастает в 

творческий союз у учащихся. Потому, что изучение некой проблемы на стыке наук – это всегда 

интересно, такой вид деятельности повышает мотивацию. А не это ли самое главное – увлечь 

ребят, спровоцировать творческий поиск. 

Целью проводимых бинарных уроков является разностороннее изучение определѐнного 

объекта, явления, осмысленное восприятие окружающего, приведение знаний в определѐнную 

систему, побуждение фантазии и интереса, развитие позитивно-эмоционального настроения. 

Привлечение интересного материала даѐт возможность с разных сторон познать явление, поня-

тие, добиться целостности знаний. 

Одна из главных задач проводимых бинарных уроков заключается в том, чтобы создать 

целостную картину урока. Для этого на первом этапе конструирования урок моделируется в 

общих чертах, разрабатывается композиция урока, определяются еѐ основные части. Прежде 

всего, анализируется тот фактический материал, который может служить темой урока. Далее 

анализируется, в какой степени этот материал поможет нам повысить мотивацию обучения и 

служить предметом заинтересованного общения, при этом учитывается объѐм и уровень знаний 

учащихся по предмету. 

Следующий этап работы над содержанием урока – этап самостоятельного творчества. 

Каждый из нас самостоятельно подбирает материал по своему направлению, предлагает раз-

личные варианты, методы и формы работы. Затем мы приступаем к созданию плана – конспек-

та урока. Из всего многообразия идей и вариантов выбираем оптимальное решение. 

Кроме того, овладение приемом переноса знаний одного предмета при усвоении другого 

вносит в аналитико-синтетическую деятельность учащихся большую целенаправленность в ре-

шении определенных задач, повышает активность самостоятельных методов работы, обеспечи-

вает лучшую организацию мыслительной деятельности, вырабатывает у обучающихся логиче-

скую последовательность в решении различных проблемных задач, способствует повышению 

доступности курса географии ирусского языка. 

При интеграции возрастает темп изложения учебного материала. Снимается проблема 

отношения учащихся к «второстепенному» предмету и облегчается система контроля. 

Возможно проведениебинарных уроков, связанных с историческими изменениями в язы-

ке, с лексическими пластами, с лингвистическим анализом.Культуражителей Белгородчины 

формировалась под влиянием культур России, Украины. Белгородскийговор впитал и украин-

ские слова (нехай, зараз, вечерять). Обучающимся предлагаетсясоздать проект старых и заим-

ствованных слов.(1.Чакан -Растение- рогоз широколистный;2.Сапа – Змея;3.Баз -Загон для ско-

та;4.Квелый –Слабый.). Подключаются «художники», которые изображают растения, подписы-

вают их. 

Особый интересвызывает бинарный урок «География фамилий» 

Перед обучающимися ставятся задачи:1. Изучить научную литературу по тономастике и 

антропонимике.2.Собратьинформацию о фамилиях коренных жителей сѐл Яковлевского района 
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и выдвинутьгипотезу. В Яковлевском районеназвания сѐл наложили отпечатокна фамилии жи-

телей. В селе Стрелецком коренные жители имеют фамилию Стрельцовы, в селе Кривцово – 

Кривцовы, в Черкасах – Черкашины. Обучающиеся с неподдельным интересомсобирают мате-

риал, классифицируют полученный результат, делают выводы: 

- фамилии – важный аспект изучения. Они могут отражать в себе любой вид человече-

ской деятельности, связь человека с окружающей средой, духовную и материальную стороны 

жизни, взаимоотношения людей в разные эпохи. Практическая значимостьбудет заключаться в 

том, что его материал может применяться на уроках русского языка, географии по теме меж-

личностного общения. 

Очень интересно и увлекательно прошлозанятие «Белгородский народный ко-

стюм».Ставились таковы задачи занятия: 

Образовательная:Учить устанавливать причинно-следственные связи между представле-

ниями людей об устройстве мира и образного строя народного костюма. 

Воспитательная: Воспитывать любовь к своей малой родине, интерес к ее истории, уме-

ние видеть эстетику и красоту мира через призму народного костюма.  

Развивающая: Развивать речь; обогащать словарный запас; развивать умения формули-

ровать и высказывать своѐ мнение; умение работать сообща. 

Обучающиеся знакомились с русским народным костюмом Белгородской области. 

Народная одежда Белгородской области собрала в себе все виды русского народного костюма; 

впитала в себя общерусские, южнорусские и украинские черты, которые прослеживаются в де-

талях, вышивках и украшениях.Класс разбили на три группы. «Русоведы» объясняли значение 

новых слов: полики, понѐва, гарус, кокошник, кушак и т.д. «Географы» отмечали на карте, в 

каком именно районе носили тот илииной покрой. Выяснили, что самые красивые понѐвы 

нашей малой Родины бытовали в селах Алексеевского, Красненского, Красногвардейского 

районах. 

«Художники» получили практическое задание: используя карточки с эскизами и назва-

ниями элементов Белгородского народного костюма, составить народный костюм жителей Бел-

городской области (карточки сопоставить по принципу: название элемента – эскиз элемента 

народного костюма – «сарафан», «кушак», «кичка»«сорока», «понѐва», «лапти», «румынки», 

«черевики»).Выполненные работы анализировались, обсуждались. Вот так, через взаимосвязь 

предметов, мы окунулись в прекрасный мир русской старины, многое узнали о национальном 

костюме. Самым интересным стало создание проекта : «Бренд села Кривцово». Класс разбили 

на три команды: «русоведы», « географы» и «художники». 

«Географы» выяснили, что в селе Крицвово много прудов, в которых главная рыба- карп. 

Подключились «русоведы», которые предложили слоган: 

«Кривцово – лучшее место для клѐва», разработали листовки, призывающие ехать на 

рыбалку в Кривцово. Работа закипела полным ходом, придумали песни про рыб, частушки: 

Мы Кривцовские ребята, 

Балагуры, рыбаки! 

Мы поймали восемь карпов, 

А сказали – тридцать три! 

Ребята провели большую работу: собрали пословицы, поговорки, загадки про рыб, кото-

рые обитают в Кривцовском пруду. Далее подключились «художники», которые даже разрабо-

тали настенный календарь «Круглый год-Кривцовскийрыбоводоворот».Ребята сами придумали 

творческое задание: узнать , какиеблюда готовили в старину из карпа. Результатом выполнения 

этого задания явилась красочно оформленнаякулинарная книга 

«Карп по-Кривцовски» 

С проектом «Бренд села Кривцово», обучающиеся приняли участие в муниципальной 

игре «Будущее на 5+», где стали призѐрами и были награждены поездкойв музейный комплекс 

«Кострома» в селе Прохоровка. 

Проектом заинтересовалась дажеадминистрация села. Теперь бренд используютдля про-

движения туристических, рекреационных маршрутов. 
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В результате дети получают не только теоретические знания, но и находят практическое 

их применение, чего в настоящее время мы и добиваемся в процессе преподавания: учим твор-

чески применять полученные знания в повседневной жизни. 

Интересно прошѐлбинарный урок «Белгородская засечная черта». Школьники соверши-

ли путешествие в глубь веков, – в историю нашего края. Учащиесясами узнавали значение та-

ких слов, как: засеки, надолбы, валы, город, кремль, острог, слобода и посад (задание «русове-

дам»). 

На карте Белгородской области отмечали места, гдебыла построена Белгородская засеч-

ная черта- укрепленная линия на пути крымских и ногайских татар ( задание « географам»). 

Выставка рисунков «Белгородская засечная черта» (задание по изобразительному искус-

ству) вызвала неподдельный интерес у учащихся всей школы, помогла зримо увидетьмощней-

шиесооружения, сослужившее значимую помощь в охране рубежей Руси.Бесспорно, подобное 

интегрированное занятие обладает рядом воспитательных и образовательных задач, строящихся 

на главной практической задаче, которая впоследствии с легкостью достигается. 

Русский язык, география и изобразительное искусствокак учебные предметы – плодо-

творная почва для совместной деятельности. Учителя часто сталкиваются с такими проблема-

ми, как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка 

анализа и обобщения. Интересная работа в группах дает ребятам возможность почувствовать 

предмет, получить новые знания, а учителю – решать вышеперечисленные пробле-

мы.Конечно,для проведения таких уроков требуется очень большая и серьѐзная методическая 

подготовка, но как сказал Сухомлинский: «Учитель, готовится к хорошему уроку всю жизнь... 

Такова духовная и философская основа нашей профессии: чтобы открыть перед учениками ис-

корку знаний, учителю надо впитать море света, ни на минуту не уходя от лучей вечно сияюще-

го солнца знаний, человеческой мудрости». 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В.В. Лысянская, 

воспитатель структурного 

подразделенияДетский сад 

МБОУЖуковскаяСОШ 

Мне нравиться быть воспитателем. Всю свою любовь, душевное тепло и ласку вот уже 

26 лет я дарю моим воспитанникам. Детский сад – это мой второй дом, в котором меня ждут, 

ценят, куда я спешу с интересными идеями, с хорошим настроением. А ведь если хочешь быть 

нужной и полезной детям, приходится постоянно самосовершенствоваться,расти в профессии. 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: ак-

тивное, любознательное. И дошкольные учреждения, как первая ступенька в образовании, уже 

представляют, каким должен быть выпускник детского сада, какими качествами он должен об-

ладать, это прописано в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-

го образования.  

Задача педагогов ДОУ, используя наиболее эффективные средства обучения и воспита-

ния на основе современных методик и образовательных технологий, не насыщать ребѐнка ин-

https://www.google.com/url?q=http://rus.1september.ru/index.php?year%3D2001%26num%3D4&sa=D&ust=1461336921146000&usg=AFQjCNGfDv_uYq0eMK0T74CQkiA7xHn8QQ
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формацией, а развивать у него познавательный интерес, умения добывать знания самостоятель-

но, чтобы использовать их в разных жизненных ситуациях. 

Невозможно переоценить значение развития познавательно-исследовательской деятель-

ности для общего развития дошкольников и формирования их личности.  

Как помочь ребенку преодолеть неуверенность в себе, научить общаться с взрослыми и 

сверстниками, как помочь детям устранять появляющиеся трудности? Как стимулировать при-

родную потребность ребенка к новизне? Как научить видеть проблемы, выдвигать гипотезы, 

задавать вопросы, наблюдать, экспериментировать, делать умозаключения и выводы. 

Эти вопросы очень актуальны в рамках подготовки дошкольников к обучению в началь-

ной школе. 

Поэтому цель моей работы заключается в развитии познавательно-исследовательской 

деятельности, интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка, через проектную 

деятельность.  

Основными задачами проектной деятельности, как средства развития познавательной 

активности у старших дошкольников являются: 

- развитие интереса к исследовательскому поиску; 

- создание проблемной ситуации, которая инициирует детское любопытство, стимулирует 

стремление к исследованию; 

- организация работы с родителями по развитию проектной деятельности дошкольника; 

- организация предметно-развивающей среды. 

В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности в 

рамках представляемого опыта я использовала разнообразные формы, методы и средства учеб-

но-воспитательной работы, активизирующие развитие познавательно-исследовательской, поис-

ковой деятельности дошкольников: 

в непосредственно образовательной деятельности: 

- проектная деятельность; 

- занятия-путешествия; 

- занятия в форме дидактических игр 

в повседневной деятельности: 

- наблюдения, целевые прогулки и экскурсии; 

- дидактические и сюжетно-ролевые игры; 

- практические упражнения; 

- опыты (экспериментирования) с предметами и их свойствами; 

- коллекционирование (классификационная работа); 

- совместное творчество детей и родителей (мини- выставки); 

- презентации. 

Я осторожно шла за интересами детей, а им интересно было всѐ: слепить снег; подкиды-

вать сухие листья, и наблюдать, как их разносит ветер; встретить жука и послушать его жужжа-

ние. Доминирующим детским вопросом становится «почему?», недаром дошкольников назы-

вают «почемучками». Почему трава зелѐная? Почему ветер дует? Откуда берутся солнечные 

зайчики? Множество подобных вопросов ежедневно обрушивают малыши на оказавшихся под 

рукой взрослых и на меня в том числе. Появляется потребность запомнить как можно больше 

причин и следствий, действующих в окружающем мире. Опыт работы показывает, что исследо-

вание доступно детям раннего и младшего дошкольного возраста. Ребѐнок всѐ старается уви-

деть, услышать, попробовать на вкус, понюхать, потрогать, разобрать. Удержать его практиче-

ски невозможно, без этого он начинает страдать. Поисковая деятельность ребѐнка, не подпиты-

ваемая извне, угаснет. 
Метод проектов рассматривается как один из вариантов интеграции. Детям даются зна-

ния не в готовом виде, им дается возможность размышлять, исследовать, делать выводы. При 
поддержке взрослых ребята могут стать авторами своих собственных творческих, а также ис-
следовательских, приключенческих, игровых, практико-ориентированных проектов. Участвуя в 
педагогическом процессе наравне со взрослыми, дети проектируют свою жизнь в пространстве 
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детского сада, проявляя изобретательность и оригинальность. Сохранить, поддержать, развить 
любознательность, склонность к экспериментированию – и есть моя наиважнейшая задача. 

В разновозрастной группе при знакомстве с домашними птицами и насекомыми мы со-
здали проекты: «Петушок и его семья», «Пчела Майя и ее друзья». 

При ознакомлении дошкольников с правилами дорожного движения был создан проект 
«Дорожное движение». 

Для того, чтобы обобщить и расширить знания дошкольников о том, как ухаживать за 
культурными растениями в комнатных условиях, привлечь к работе проекта, как можно больше 
детей, сделать проект сотворчеством воспитателей, детей и родителей, были созданы и разрабо-
таны такие проекты как: «Огород на подоконнике» и «Как вырастить горох». 

Во время этих проектов дети принимали активное участие, в опытах, в наблюдениях, 
сравнивали результаты, делали выводы. Дома вместе с родителями выращивали из семян цве-
ты, лук, помидоры, огурцы. Именно проектная деятельность наиболее эффективна для развития 
познавательно-исследовательской деятельности. 

Работая над данной темой, я пришла к выводу, что эффективным средством внедрения 
проектной деятельности в образовательный процесс является создание «Центра эксперименти-
рования» в группе. 

Эффективность реализации поставленных задач во многом зависит от содержания пред-
метно-развивающей среды, созданной в группе, которая включает детскую лабораторию. 
- Подборку литературы, карточки-схемы; 
- Дидактические игры, различные картотеки; 
- Различные коллекции. 

Огромное значение в работе дошкольниками имеет тесное сотрудничество с родителями. 
Поэтому постоянно нахожусь в поиске новых форм работы и подходов к организации взаимо-
действия с семьей. Родители посещают познавательно игровую деятельность, семинары-
практикумы подготавливают материалы для опытов и экспериментов. 

Помогают создавать мини-выставки. 
Предметно-развивающая среда пополняется новыми материалами для экспериментиро-

вания, тем самым постоянно поддерживается исследовательский интерес. 
Дети росли, и рос их познавательный интерес. Более интересным направлением стали 

опыты и эксперименты. Дети выдвигали свои предложения, как решить проблему, предлагали 
варианты решения. 

Свойства песка дети изучали не только на прогулке, но и в лабораторных условиях, и в 
совместной деятельности воспитателя с детьми «Песок и глина – наши помощники», «Песча-
ный конус». Задачей опыта было выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду, вы-
делить их свойства: сыпучесть, рыхлость. Дети сделали вывод, (что вся вода ушла в песок, а у 
глины частички ближе друг к другу, и не пропускают воду). 

«Воздух вокруг нас», в этом опыте моей задачей было показать детям, что воздух суще-
ствует в окружающем пространстве, и выявить его свойство- невидимость. 

Проведѐнные опыты помогут детям по-другому взглянуть на свойства сахара и приобре-
сти новые знания. 

Узнают, что такое звук и его свойства. 
При знакомстве с электричеством развивать стремление к поисково-познавательной дея-

тельности; способствовать овладению приемами практического взаимодействия с окружающи-
ми предметами. 

В старшем возрасте по моим наблюдениям экспериментирование осознанное. Дети осо-
знают, что всѐ можно узнать самостоятельно, и осмысленно пользуются этим для приобретения 
новых знаний. У них появляются новые способы познания. 

В ходе накопления опыта я убедилась, что экспериментирование тесно связано с други-
ми видами деятельности детей: 

- с математикой (используются параметры величины, счѐт, логика, мерки и измеритель-

ные приборы); – с изобразительной деятельностью (лепка из глины, рисование по сырому пес-

ку, выдувание клякс из трубочек, работа с тканью, клеем, бумагой); 
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- с литературой (чтение познавательных книг: «Почемучка», «Детская энциклопедия)» -

отвечать на вопросы, описывать эксперименты, сочинять сказки, формулировать выводы); 

- с кулинарией (экспериментирование с мукой, солью) – с социальной – коммуникативной дея-

тельностью (умение договариваться, подбирать необходимый материал к мини – выставкам, 

проявлять себя); 

- с игровой (игры с песком, снегом, водой). 

В любом виде деятельности можно найти много интересного, занимательного, неизве-

данного. Дети сами выбирают себе занятие по интересам. Благодаря исследовательской дея-

тельности дети становятся более открытыми, стараются сами сделать какие- то выводы, в об-

щем, познают окружающий мир благодаря собственным ощущениям. Поэтому хочу отметить, 

что знания, полученные в результате исследовательской деятельности, переносятся в дальней-

шем, во все виды деятельности и повышают познавательную активность детей. А значит, это 

достижение и моего результата. Значит и я, живя сегодня в настоящем, делаю вклад в наше бу-

дущее. 

Заключая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на современном этапе разви-

тия дошкольного образования проблеме познавательного развития дошкольников уделяется 

большое внимание. Используя экспериментирование и проектную деятельность при решении 

проблемы познавательно-исследовательского развития детей дошкольного возраста, мы стара-

емся обеспечивать стадийный переход, качественные изменения в развитии познавательной де-

ятельности дошкольников в соответствие с ФГОС. 
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Чтобы тайны окружающего мира открылись ребѐнку, нужно, чтобы взаимодействие учи-

теля и ученика переросло в сотрудничество. Учитель на уроке не излагает готовое решение, он 

ставит проблему. Эффективность проблемного обучения доказана теоретиками и хорошо по-

знаѐтся практиками.Тогда учебное занятие становится инструментом совместного поиска ее 

решения, причем этот поиск может осуществляться в различных формах или технологиях. В 

этом плане наиболее приемлемой становится модель адаптивной системы обучения, которая 

подразумевает своего рода ориентацию учебного процесса на интеллектуальные и психологи-

ческие возможности каждого конкретного класса и ученика. 

Химия – одна из самых гуманистически ориентированных естественных наук: ее успехи 

всегда были направлены на удовлетворение потребностей человечества. Химия – наука экспе-

риментальная и от того, как сможет учитель построить современный урок, зависит, каких детей 

он воспитает. Как же организовать процесс обучения так, чтобы учащиеся воспринимали хи-

мию как нужную и востребованную жизнью науку?  

Учить химии только традиционными методами невозможно, необходимо создавать 

условия для развития естественной познавательной активности ребенка и его самореализации 

через накопление индивидуального опыта. Для развития активной мыслительной деятельности, 

необходимо использовать такие методы и приѐмы, с помощью которых формируются умения 

сравнивать, обобщать, видеть проблему, формировать гипотезу, искать средства решения, кор-

ректировать полученные результаты, вести диалог, дискуссии, то естьприобщать учащихсяк 

творческой деятельности.  

Одним из составляющих и важных компонентов урока химии является химический экс-

перимент. Он успешно моделирует явления, которые невозможно наблюдать непосредственно, 

позволяет судить о справедливости тех или иных гипотез. Благодаря этому, у учащихся возни-

кает не только удивление, но и исследовательские вопросы, в поиске ответов на которые фор-

мируется личность ученика.  

К сожалению, практические работы, предлагаемые авторами учебников по химии, носят 

репродуктивный характер. Но, любую такую работу можно превратить в исследовательскую. 

Так, например, перед проведением практической работы в 9-м классе, по теме: «Эксперимен-

тальные задачи по распознаванию и получению веществ», можно предложить учащимся отве-

тить на вопрос: «Как способы анализа веществ используют в криминалистической практике? 

Как найти убийцу?» [1]. Очевидно, что учащимся для решения практической задачи необходи-

мо изучить некоторые методы качественного анализа и применить изученный метод для реше-

ния экспериментальной задачи. Таким образом, цель, поставленная автором учебника и не 

имеющая вначале смысла для ученика становится для него значимой. Если в работе учитель си-

стематически применяет исследовательский подход, у учащихся могут возникнуть вопросы:  

1. Что такое анализ веществ?

2. Что такое качественные реакции? Как они применяются для исследования состава

вещества? 

Получение ответов на такие вопросы может стать началом исследовательской работы 

учащегося.  

Правильно организованный химический эксперимент помогает повысить мотивацию 

учащихся, формировать необходимые умения и навыки, поможет развиваться личности с опо-

рой на житейский опыт, делает урок личностно-ориентированным, включая учащихся в сов-

местную деятельность. А это способствуетподготовке такой личности, которая способна само-

стоятельно приобретать новые знания, применять их в своей повседневной жизни, т.е. способ-

ствует реализации ФГОС.  

Необходимо отметить, что в КИМАХ ОГЭ для 9 класса предлагается в части 2 выпол-

нить экспериментальное задание, при этом учащиеся должны самостоятельно подобрать необ-

ходимые реактивы, спланировать эксперимент и выполнить исследования, сделать выводы по 

результатам эксперимента. 

Инновационный подход к современному уроку химии требует проведение эксперимента 

в рамках исследовательского обучения: наличия вопроса-удивления, возникновения у учащего-
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ся смысла исследовать что-либо. Вопрос-удивление перерастает в исследовательский: «Почему 

так происходит? От чего зависит?», а затем – в самостоятельное планирование эксперимента с 

обязательным анализом не только результатов эксперимента, но и анализом этапов своей дея-

тельности и, в итоге, к стимулированию дальнейших исследований. Так учащиеся учатся фор-

мулировать задачи, подбирать необходимые для их достижения оптимальные методы. 

Так, например, урок химии в 8 классе при изучении темы «Кислород»[2] можно начать с 

удивительного на первый взгляд вопроса: «Ребята, кто- нибудь из вас читал произведение из-

вестного фантаста А.Беляева «Продавец воздуха»? Там есть ужасающие строчки: «Люди 

начнут задыхаться, растения погибнут вместе с людьми, ледяной холод спустится на Землю со 

звѐздных высот… Жизнь прекратится». Так размышлял один из героев фантастического романа 

мистер Бэйли, пытаясь завладеть не золотом, а воздухом, а значит, кислородом. Представьте, 

что вы оказались пленником мистера Бэйли и томитесь в холодном подвале подземного  

«города-фабрики». В течение суток вам необходимо понять, как мистер Бэйли получает кисло-

род, передать эту информацию на Землю и тем самым предотвратить экологическую катастро-

фу. Учащиеся, заинтригованные полученным заданием, делятся на группы. Появилось желание 

самостоятельно экспериментально получить кислород, определилась цель, формулируются за-

дачи, планируется эксперимент (с учѐтом выданного учителем оборудования) и дальнейшая ра-

бота учащихся по плану: 

1. Цель (что я хочу узнать?). 

2. Задачи (что нужно сделать для достижения цели). 

3. Оборудование (какое нужно оборудование, реактивы, для проведения эксперимента: 

схема, рисунок). 

4. Ход работы (план действий). 

5. Результаты (что получено – цифры, факты…Их наглядные представления – таблица, 

схема, график). 

6. Выводы и анализ полученных результатов.  

7. Прогнозирование («шаг в будущее») (что необходимо изменить, чтобы улучшить ре-

зультаты (сделать их более точными)? Можно ли продолжить исследование? Для чего? Как?). 

8. Анализ своей деятельности (какие действия я выполнял, все ли необходимое сделал 

для достижения результата). 

Конечно, начинаясь на уроке, химический эксперимент должен иметь продолжение до-

ма. Домашний эксперимент приучает учащихся к расширению полученных на уроке знаний и 

добыванию новых, формируют экспериментальные умения через использование предметов до-

машнего обихода и самодельных приборов, развивают интерес. 

Умение создавать полезные приборы и установки и использовать их является одним из 

признаков наличия у ученика инженерных способностей, которые необходимо поощрять и раз-

вивать. 

Продолжением вышеназванного урока может быть домашний эксперимент такого со-

держания: докажите, что горение природного газа, которое вы наблюдаете в повседневной жиз-

ни дома, относится к реакциям горения, а одним из еѐ продуктов, является вода. 

При выполнении домашнего эксперимента учащиеся решают экспериментальную зада-

чу, которая не может быть решена без постановки опытов. Такие задачи по роли эксперимента в 

решении можно разделить на несколько видов [3]: 

А) Задачи, в которых без эксперимента нельзя получить ответ на вопрос. 

Б) Задачи, в которых эксперимент используется для формулировки исследовательского 

вопроса. 

В) Задачи, в которых эксперимент используется для иллюстрации явления, о котором 

идѐт речь в задаче. 

Г) Задачи, в которых эксперимент используется для проверки правильности решения. 

Умение решать экспериментальные задачи требуется, например, во время прохождения 

учащимися экспериментального туравсероссийской олимпиады школьников по химии.  
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Но, главное, позволяет учащимся осознать необходимость полученных знаний и воз-

можность их практического применения. Урок химии, правильно организованный с примене-

нием химического эксперимента, является инструментом, позволяющим сформировать у уча-

щихся исследовательские умения, раскрыть ихинженерные способности, помочь в выборе про-

фессии[4]. Ежегодно наши ученики побеждают в научно-практических конференциях, исследо-

вательских конкурсах на разном уровне: международном, межрегиональном, региональном, 

муниципальном. Исследования ведутся по разным направлениям: экология воды, воздуха, поч-

вы; экология строительных материалов; экология продуктов питания.  

Так, например, Яковлев Александр (1 класс) выполнил работу по теме «Оценка состоя-

ния чистоты воздуха в районе МБОУ СОШ №39 г. Белгорода методами лихеноиндикации», 

стал победителем Всероссийского конкурса исследовательских работ и проектов «Я – исследо-

ватель», муниципальный этап. Орлов Иван (5 класс) на конкурсе «Первые шаги в науке», муни-

ципальный этап, стал призѐром, защитив работу «Оценка качества молока разных производите-

лей». Яковлев Артѐм (1 класс) выполнил работу по теме «За что лишайники называют растени-

ями – сфинксами?», стал победителем Всероссийского конкурса исследовательских работ и про-

ектов «Я – исследователь», муниципальный этап. Тимофеева Надежда (11класс) стала призѐром 

регионального конкурса исследовательских работ БГТУ им. В.Г.Шухова «Я – белгородец – ду-

май, решай, действуй!» с работой «Мотивы кристаллографии в архитектуре». Григорьев Ки-

рилл стал призѐром международного конкурса исследовательских работ «Инструментальные 

исследования окружающей среды» с работой «Оценка степени загрязнения воды Белгородского 

водохранилища методами биотестирования».  

Должено София, учащаяся6а класса провела исследование в области сельского хозяйства 

и выступила с работой «Исследование условий, позволяющих вырастить крепкую рассаду», 

став призером муниципального этапа Шуховского фестиваля проектных и исследовательских 

работ. Турчин Максим и Съедина Василиса стали победителями регионального конкурса «Я 

исследователь» и призерами Всероссийской конференции школьников «Защита окружающей 

среды» в Санкт-Петербурге с работой «Исследование свойств уксусной кислоты». 

Учащиеся НОУ «Я – эколог-исследователь» систематически принимаютучастие во Все-

российских химических турнирах. В рамках этих турниров ребята выполняют проекты с эле-

ментами исследования, например, проект «Шоколадная кожа» выполнилиучащиеся 10а класса 

Стребкова А., Полякова А., Масленко С., Алифанова Н. в рамках 12 Всероссийского химиче-

ского турнира. Учащиеся изучали влияние загара на кожу человека, самостоятельнопроектиро-

вали состав веществ, защищающих кожу от загара. В рамках 13 Всероссийского химического 

турнира ребята изучали «Окислительные процессы капустных щей с металлами и сплавами ме-

таллов». Они определяли, какие химические процессы протекают с участием металлов в ка-

пустных щах и экспериментально проверяли: можно ли для удобства эксперимента заменить 

щи какой-нибудь другой более простой смесью? Выявляли плюсы и минусы предложенных 

решений, формулировали выводы по результатам проделанной работы. Учащаяся 10а Черкасо-

ва Анна в рамках 14 Всероссийского химического турнира выполнила экологический проект по 

разделу «Экология атмосферы» на тему «Юпитерский дирижабль», изучила, какиефакторыат-

мосферы Юпитера влияют на летательный аппарат, успешно защитила свой проект, выступив с 

презентацией в НИУ «БелГУ». Учащийся Науменко Денис, учащийся 11б класса в рамках 5 

межрегионального химического турнира провел исследование в области гальванопластики и 

успешно защитил свой проект.  

Члены НОУ «Я – эколог-исследователь» активно участвуют в интернет-экоуроках, 

например, «Мобильные технологии для экологии», в процессе которого учащиесяузнали, как 

мобильные технологии помогают природеспасать леса от пожаров, беречь животных и птиц, 

сажать деревья, защищать природу от мусора, сберегать электроэнергию воду и многое другое. 

Участвовали в конкурсе «Экология и библиотека», составляли кроссворды по экологии, писали 

эссе. В настоящее время с учащимися НОУ «Я – эколог-исследователь» готовим исследова-

тельские работы на Всероссийский конкурс «Первые шаги в науку» г. Москва. 

Такимобразом,инновационныеподходыксовременному урокухимии через организацию 
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химического эксперимента способствуюттому, чтоучащиесяовладеваютнетолькоконкретными-

практическими умениями, ноиосновамиестественнонаучногометодапознания, что соответствует 

Концепции школьного химического образования [5, 6]. 
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И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  
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Современная жизнь общества требует от образования качественно нового специалиста, 

умеющего быстро принимать неординарные решения в сложившейся ситуации. Кто может под-

готовить такого специалиста? Конечно же, педагог, который сам неординарен в своей профес-

сии, творческий человек с постоянным стремлением к самообразованию и направляющий дея-

тельность своих воспитанников в нужное русло, добиваясь поставленных целей. 

В настоящее время очень актуальна тема «Инновации в образовании». В педагогике по-

нятие «инновационная деятельность» трактуется как деятельность, основанная на осмыслении 

собственного педагогического опыта с целью достижения более высоких результатов, получе-

ния нового знания, внедрения новой педагогической практики. 

Проработав более тридцати лет в профессиональном образовании, накопив определенный 

опыт работы по преподаванию общественных дисциплин, хотим сказать, что любые инновации 

должны строиться на лучших традициях гуманистической педагогики А.С. Макаренко. Он не 

противопоставляет воспитание и развитие детей, рассматривает их в единстве, а главной задачей 

педагога считает не воздействие на ребенка, а содействие его развитию, стимулирование верного 

направления этого развития с целью раскрытия сил и способностей каждой личности. 

Сегодня преподаватель старается дать большую самостоятельность каждому студенту, 

порой рискуя не совсем справиться с поставленной задачей. Но ответственность за порученное 

задание воспитывает в нем должное отношение к делу, способствует формированию коллекти-

вистских начал в работе, самопоиску решения и анализу проделанной работы. Роль преподава-

теля в образовательном процессе коренным образом меняется: он организует, направляет и 

контролирует деятельность обучающихся. Консультирует при необходимости, вырабатывает 

алгоритм действий своих подопечных. Педагог учит, как правильно преподнести результат сво-

ей деятельности, как связать различные компоненты работы. В этом состоит инновация пози-

ции преподавателя в процессе обучения. 
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Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в це-

ли, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельно-

сти преподавателя и обучающегося. 

Во-первых, инновации в целях обучения согласно ФГОС СПО – это формирование об-

щих компетенций, включающих в себя различного рода способности, и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности. Поэтому 

преподавателям необходимо сформулировать новые цели курсов преподаваемых дисциплин и 

междисциплинарных курсов. Например, целью изучения обществознания является понимание 

социальной значимости человека в обществе, а также сущности его будущей профессии, выра-

ботке устойчивого интереса к ней. Инновационная цель образования заключается в создании 

благоприятныхусловий для творчества, реализации природной сути и социальных потребностей 

человека. 

С целью развития творческого потенциала студентов и формирования общих и профес-

сиональных компетенций, нами активно используется включение в урок творческих заданий по 

методу моделирования исторических ситуаций. Домашние задания по написанию сочинений-

размышлений способствуют развитию аналитического навыка у студента, т.к. он сам проводит 

ситуационный анализ и делает выводы, основанные на собственном опыте. В процессе такой 

деятельности приобретается умение самостоятельно находить решения в нестандартной ситуа-

ции, что способствует формированию общей компетенция по осуществлению поиска и исполь-

зовании информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Нами, как преподавателями, проводится большая внеурочная работа: внеклассные меро-

приятия, предлагаем и координируем участие студентов в конкурсах, олимпиадах, конференци-

ях. Проводимые мероприятия носят не только познавательный характер, они позволяют студен-

там показать свои знания по учебным дисциплинам, а также формируют и развивают творче-

ское профессиональное мышление. 

Почти 33 года мы занимаемся внеурочной деятельностью по предмету со студентами в 

историко-патриотических клубах «Истоки» и «Альтернатива», которые первоначально были 

краеведческими кружками. Ребята 4 года участвовали во Всероссийской викторине «Россия – 

Родина моя!», проводимой Росвоенцентром при Правительстве Российской Федерации. В ито-

ге, I место и путевка в Федеральный оздоровительно-образовательный центр «Смена», темати-

ческий тур «Войди в историю России!». Совместная работа прививает навык командной ответ-

ственности ребят за порученное дело и индивидуальную оценку своего труда. До сих пор эти 

студенты дружат, приходят в гости и на встречи, мероприятия новых членов клуба . Коллек-

тивные творческие дела способствуют развитию одной из общих компетенций – работать в ко-

манде, эффективно общаться с коллегами.  

Деятельность историко-патриотических клубов – это не только мероприятия различной 

направленности внутри колледжа, но и сотрудничество с музеями города Белгорода в проведе-

нии различных мероприятий и проектов, участие в работе «Города Мастеров» и т.д. Члены клу-

бов являются участниками научно-практических конференций учебных заведений «Студенче-

ская весна: наука, техника, инновации». В 2011 году Губернатор Белгородской области награ-

дил патриотический клуб «Истоки» Премией имени полководца Н.Ф. Ватутина за высокие до-

стижения в области военно-патриотического воспитания молодежи и студентов, такую же 

награду в 2016 году получил и патриотический клуб «Альтернатива». 

Во ФГОС СПО большое внимание уделяется самостоятельной работе студента. Отдель-

но в него включены положения, требующие обеспечения более широкого доступа студентов к 

сетевым ресурсам в Интернете, и вообще, к более активному использованию различных элек-

тронных учебно-методических материалов; развития электронных библиотек. Основные слож-

ности заключаются в обеспечении материально-технической базы учебных заведений, наличия 

локальной сети, ЭБС.  

По завершении изучения курса истории студенты представляют свою проектную работу 

«Земля Белгородская: от начала до сегодняшних дней». Тема выбирается заранее, совместно с 
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преподавателем. Это научно-исследовательская работа с привлечением информации из архи-

вов, интервьюирование, сбор краеведческих данных. В конечном итоге, работа часто является 

плодом совместной деятельности студента, родителей и педагога. 

Во-вторых, инновации в содержании образования. В учебный материал необходимо 

включать новейшие достижения исторической науки и обществоведческого знания, информа-

ционных технологий. 

Важнейшим компонентом современного образования являются ИКТ. Применяя их на 
уроке, мы готовим специалиста, способного осуществлять поиск и использовать информацию, 
необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. В процессе изучения дисциплин необходимо своевременно дополнять 
или изменять УМК в соответствии с изменением содержания образования. Также следует про-
водить бинарные уроки с дисциплинами информационного блока и интегрированные меропри-
ятия. Так, например, по истории тема «Культура Древней Руси: русское деревянное зодчество» 
и по спецтехнологии в профессии «Мастер общестроительных работ»«Типы угловых соедине-
ний». Успешно сочетались урок-путешествие странствующих артельщиков, их рассказ о про-
фессии и научный подход по спецдисциплине. Или внеурочное мероприятие «Сотворение чу-
да» о строительстве храма Святых апостолов Петра и Павла в Прохоровке. Патриотизм, воспи-
тывающийся на историческом прошлом в сочетании с профессиональными аспектами строи-
тельства храма, оказались интересны будущим строителям. 

В третьих,инновации в методах и формах обучения. Современный урок немыслим без 
применения активных и интерактивных методов и форм обучения. При этом доминирует дея-
тельность студентов. Более тесно они сотрудничают, выполняя работу в парах, малых группах, 
командах. Наиболее часто применяемый нами метод Кейс-стади доказывает, что самостоятель-
ный поиск решения и представления результата работы есть эффективное средство активизации 
мыслительной деятельности студентов. Помимо этого, на своих занятиях мы используем такие 
активные и интерактивные методы обучения, как проблемная лекция, самостоятельная работа с 
историческими источниками, периодической печатью, коллективная мыслительная деятель-
ность, творческие задания, метод проектов, а также обучение на основе использования инфор-
мационных технологий. 

В своей инновационной работе мы прибегаем к использованию проекта «ГлобалЛаб», 
созданного при грантовой поддержке Фонда «Сколково». Это безопасная онлайн-среда, в кото-
рой преподаватели, студенты и родители могут принимать участие в совместных исследова-
тельских проектах. 

Проекты «ГлобалЛаб» могут быть привязаны к темам программы по совершенно разным 
предметам – гуманитарным, естественно-научным и инженерным, а могут выходить далеко за 
их рамки. Проекты курса соответствуют проектным заданиям по темам: «Разнообразие приро-
ды нашего края», «Музей путешествий», «Экономика родного края», «Кто нас защищает», 
«Всемирное наследие в России», «Охрана природы в нашем крае», «Имя на глобусе», «Великая 
Отечественная война в воспоминаниях ветеранов», «Наш край (город, посѐлок) в годы Великой 
Отечественной войны» и другие. 

Совместно со студентами мы работаем над такими проектами: «Малая родина – милая 
родина!», «Нет на свете семьи такой, где б ни памятен был свой герой!», «Мои домашние пи-
томцы», «Интервью у ветерана: что могут рассказать о Великой Отечественной войне ветера-
ны?». Ответы на эти вопросы можно получить не только из книг и учебников, но и в ходе соб-
ственных исследований, при знакомстве с исследованиями других участников проектов. 

В четвертых, особую роль играют сегодня инновационные методы оцениванияобразова-
тельного результата. Это рейтинговая оценка,создание портфолио], оценивание студентами 
друг друга. 

Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные и контрольные задания долж-
ны содержать различные проблемные ситуации, при разрешении которых обучающиеся приме-
няют полученные знания и умения, так как компетентность проявляется в тесной взаимосвязи 
знаний и действий. 
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В заключении считаем необходимым отметить, что инновационная деятельность педаго-
га невозможна без поддержания его научно-методического мировоззрения на должном высоком 
уровне, непрерывного развития творческого потенциала, а также обмена и распространения 
опыта. 
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В настоящее время в России идѐт становление новой системы образования, ориентиро-

ванного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 

процесса. 

Традиционныеспособы информации – устная и письменная речь уступают место компь-

ютерным средствам обучения. 

В этих условиях учителю, руководителю необходимо ориентироваться в широком спек-

тре современных инновационных технологий. 

XXI век – век компьютерных технологий. Современный ребѐнок живѐт в мире электрон-

ной культуры. Меняется и роль учителя – он должен стать координатором информационного 

потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми об-

разовательными технологиями. Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» 

вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание- компьютерное обучение. Поэтому 

развивать информационную культуру необходимо с начальной школы. Начальная школа – 

фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребѐнка. Учителя должны обу-

чить способам учебной деятельности, т.е. научить ребѐнка работать с информацией, уметь са-

мостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющим-

ся условиям жизни. 

Прежде чем говорить о том, что такое инновационная деятельность в школе, нужно 

определить, что такое инновация вообще в сфере образования. 

Слово инновация (от лат. in – в и novus – новое) в переводе означает «обновление, но-

винка, изменение». Под инновацией подразумевается процесс введения какого-либо новшества 

в практику. 

Инновации в образовании проявляют себя как ответ на социальный запрос на изменяю-

щиеся социокультурные, политические изменения. 

Причины внедрения инноваций в школе: 

1) распространение цифровых технологий; 

http://www.eidos.ru/journal/2009/1021-4.htm
http://www.eidos.ru/journal/2007/0115-2.htm
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2) широкое информационное поле в свете развития глобальной сети;

3) личностный подход в обучении и воспитании ребѐнка, формирование у него позитив-

ной, гуманистической картины мира; 

4) ритм современной жизни, требующей определѐнной успешности и конкурентоспо-

собности. 

Инновационные формы обучения 

Стоит выделить наиболее удачные и используемые технологии. 

Проблемно-поисковое обучение. 

Постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения – принцип этой инноваци-

онной деятельности школы. 

Например, перед учениками начальной школы при работе с МЭО в начале уроков ста-

вится ключевой вопрос, идет исследовательская работа, обосновываются, аргументируются, 

отстаиваются ответы учащихся. 

В модульном обучении объѐм знаний разбивается на значимые блоки (модули), кото-

рый осваивается по схеме: учитель выдаѐт определѐнный блок информации, потом происходите 

его применение на практике (лабораторные работы, семинары, практикумы, уроки-диспуты и 

т.д.). 

Портфолио, как технология инновационной школы. 

В процессе сбора портфолио, ученик учится оценивать, на сколько хорошо выполнен тот 

или иной проект, на сколько он завершѐн и полон. Процесс познания в такой современной ме-

тодике преподавания в школе опирается на исследование, на самореализацию. 

Инновационная работа в школе сегодня уже достаточно разнообразна, в неѐ входят: 

 активное применение цифровых технологий и МЭО (видеопрезентации и мастер-классы, 

освоение специальных обучающих программ и программ, призванных помогать учителю в пла-

нировании урока и экономии времени); 

 применение мобильного электронного образования в учебной деятельности (интерактивные 

доски, планшеты, ноутбуки); 

 новые источники информации (электронные библиотеки, ресурсы сети, обновление фонда 

новой учебной литературы новыми пособиями); 

 внедрение новых видов урока и поиска информации (урок компьютерная игра, урок-

презентация своих проектов, урок мозговой штурм, а также новых творческих заданий и мето-

дов оценки. 

Учителя начальных классов используют МЭО. Достоинство использования МЭО можно 

свести к двум группам: техническим и дидактическим. Техническими достоинствами являются 

быстрота, маневренность, оперативность, мультимедийные функции. Дидактические достоин-

ства интерактивных уроков – создание эффекта присутствия «Я – это видел!», у учащихся по-

является ощущение подлинности, реальности событий, интерес, желание узнать и увидеть 

больше. Мобильное электронное образование позволяет учителям использовать коллекцию 

приложений ко всем урокам. Уроки с использованием МЭО являются одним из самых важных 

результатов инновационной работы в школе. 

Инновации в образовании должны нести, прежде всего, процесс выработки уверенности 

ученика в себе, в своих силах, дать ребѐнку возможность адекватно управлять собой и окружа-

ющим его миром. 

Кроме того, можно выделить такие направления, как изменения в организации внеучеб-

ной познавательной и культурно-досуговой деятельности учащихся и во взаимоотношениях об-

разовательного учреждения с микросоциумом. 

Для учителей главное – научить детей любить мир и людей, стремиться познавать новое, 

вести здоровый образ жизни. Чтобы обучение в школе стало интересным и радостным, имело 

развивающий характер, выбираются такие формы работы, через которые информационное поле 

ребѐнка насыщается позитивными образами, расширяющими горизонт его знаний и побужда-

ющими к созидательной деятельности. 
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Воспитательные технологии реализуются в виде вовлечения обучающихся в дополни-

тельные формы развития личности: участие в культурно-массовых мероприятиях, театре, цен-

трах детского творчества и др. 

Во внеурочное время учащиеся используют компьютер для получения информации че-

рез Интернет при подготовке докладов и учебных проектов, могут участвовать в международ-

ных конференциях. Учителя обязаны воспитать у детей привычку к переменам, научить их 

быстро реагировать на смену условий, добывать нужную информацию, разносторонне еѐ ана-

лизировать. Тяга к новизне, исследовательской деятельности, свойственна именно младшему 

школьнику. 

Использование в обучении элементов исследовательской деятельности позволяет обу-

чать детей, направлять их познавательную деятельность. С большим интересом учащиеся 

участвуют в самых разных видах работы. Метод проектов позволяет организовать подлинно 

исследовательскую, творческую, самостоятельную деятельность в течении учебного времени. 

Ученики открывают для себя новые факты, становятся активными участниками, реализуют ин-

дивидуальные творческие замыслы. Это ведет к сплоченности класса, к развитию коммуника-

тивных навыков учащихся. Создаѐтся обстановка общей увлеченности и творчества. Каждый 

вносит посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и организатором, и исполните-

лем, и экспертом деятельности, и отвечает за конечный результат. 

Школьник соблюдает следующие условия: 

 сам формирует проблему; 

 сам находит еѐ решение; 

 сам решает; 

 сам оценивает правильность еѐ решения. 

Исследовательские методы в обучении дают возможность учащимся самостоятельно по-

полнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения. 

Сущность развития личности в данном случае состоит в качественном изменении дея-

тельности. Там, где ведѐтся самостоятельный поиск решения проблем, осуществляется поиск 

новых, оригинальных способов их решения, начинается подлинно творческая деятельность 

учащихся. Учитель в этом случае не передаѐт готовые знания, не учит, а помогает учиться и 

развиваться, создаѐт такие ситуации, при которых школьники сами овладевают способами по-

исковой творческой деятельности. 

И всему этому помогает работа с компьютерными технологиями. 

Применение мобильного электронного образования делает урок привлекательным и по-

настоящему современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и подведение 

итогов проходят объективно и своевременно. МЭО позволяет работать дистанционно с учащи-

мися, которые находятся на больничном,что позволяет учащимся получать знания и накопление 

оценок в не школы. Благодаря данным инновационным технологиям можно проверять знания 

учащихся. МЭО позволяет отслеживать уровень и качество знаний учащихся мгновенно, про-

исходит мгновенное оценивание знаний ребят, не требует особых усилий от учителя. Также не 

могу не отметить формат и насыщенность тестого материала для проведения тестирования. Для 

учащихся можно предоставить большой объем демонстрационного материала для уроков и 

внеурочной деятельности. 

Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ: науч-

но-исследовательскую деятельность (направленную на получение новых знаний), проектная дея-

тельность и образовательная деятельность. Таким образом, целью инновационной деятельности 

является качественное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. 

Это становится возможным благодаря внедрению инновационных методик и технологий. 

Работая с инновационными технологиями на уроках, очень удобно пользователю пере-

мещаться по ссылкам в поисках нужной информации. 
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Все интернет ресурсы имеют богатое содержание, внутренний смысл, информация чѐтко 

структурирована по рубрикам. Представлены материалы, демонстрирующие новые знания и 

способы действия в той предметной области, которая способствует усвоению материала. При-

сутствует оригинальность стиля, разумная скорость загрузки. Много образовательных ресурсов, 

позволяющих расширить кругозор учащихся. 

Использование широкого спектра инновационных технологий дает возможность педаго-

гическому коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких резуль-

татов обученности учащихся. 
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Приступая к преподавательской деятельности, нелегко выбрать для себя метод обучения. 

Каждый педагог стремится заинтересовать студента, вызвать у него стремление узнать больше, 

заняться самостоятельным изучением дополнительного материала. Учитывая это, преподава-

тель выбирает метод обучения, наиболее отвечающий его потребностям. 

Стоит упомянуть о наиболее интересной организационной классификации методов обу-

чения на основе целостного подхода к процессу обучения, которую предложил Ю.К. Бабан-

ский. По этой классификации все методы обучения объединяются в три группы: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (к ним 

относятся и перцептивные методы). 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной дея-

тельности. 

Из всего многообразия представленных выше методов обучения наиболее интересными 

(возможно, в силу новизны) оказались перцептивные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности (передача и восприятие учебной информации посред-

ством чувств). Взяв их за основу, используя в сочетании с другими, не менее важными метода-

ми обучения, можно добиться отличного учебного результата и полного усвоения обучающи-

мися знаний, получаемых ими на лекционных и практических занятиях, а также в процессе вы-

полнения студентами самостоятельной домашней работы. 

http://kuvmetodist.ucoz.ru/
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Говоря о методах обучения, нельзя не сказать об их принципах, то есть исходных, руко-

водящих идеях, нормативных требованиях к организации и осуществлению образовательного 

процесса, которые определяют деятельность обучающего и характер познавательной деятель-

ности обучаемого, являющиеся теоретической базой для выработки методики или технологии 

обучения. 

Наглядность как принцип обучения в дидактике осмысливается обширнее, чем просто 

зрительное восприятие. Наглядность – это и восприятие через моторные, тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения. 

Принцип наглядности в обучении осуществляется посредством демонстрации изучаемых 

объектов, иллюстраций, процессов и явлений, наблюдений за ними в кабинетах и лабораториях, 

в естественных условиях, в трудовой и производственной деятельности. 

Преподаватели профессионального обучения применяют разнообразные виды наглядно-

сти: естественную, картинную, графическую, объемную, звуковую, символическую. От того, 

насколько правильно выбрана методика, зависит успех не только усвоения, но и восприятия ма-

териала. 

Классификация наглядности с точки зрения психологии: 

1. Предметная наглядность в профессиональном обучении рассчитывает на прямое вос-

приятие натуральных производственных объектов, приемов работы и т.п. 

2. Изобразительная наглядность реализовывается с помощью учебно-наглядных пособий 

и средств наглядности: моделей и макетов, учебных таблиц, технологических карт, диапозити-

вов и диафильмов, телевидения, видео- и кинофильмов. 

3. Словесная наглядность – это яркая, образная, живая речь педагога, вызывающая у 

обучающихся конкретные, зримые представления. 

Нужно при этом учитывать, что даже оптимальное применение принципа наглядности не 

должно вытеснять на занятиях словесно-логические средства обучения. Они должны приме-

няться в комплексе. 

Перейдем к понятию перцептивной модальности. Перцептивная модальность – это тип 

восприятия. От того какая модальность является для человека доминирующей зависит тип ин-

формации наиболее значимый и легко воспринимаемый человеком. 

Изучив проблематику перцептивной модальности, можно увидеть, что наиболее глубо-

кой ее разработкой занимались С.С Ефремцев и С.А. Ефремцева. Результатом явилась диагно-

стика доминирующей перцептивной модальности для определения ведущего типа восприятия 

информации. Вначале таких типов выделяли три: аудиальный, визуальный и кинестетический. 

В 2009-2010 году впервые появились упоминания о четвертом типе восприятия – дискретном. 

Для достоверного определения ведущего канала восприятия существует тест С. Ефрем-

цева. Следует учесть, что хотя человек обрабатывает входящую информацию четырьмя спосо-

бами, основных каналов ее получения – три, поэтому и тест, состоящий, к слову, из 48 вопро-

сов, что в достаточной мере исключает возможность самостоятельного манипулирования ре-

зультатами для студента, определяет только три первых типа восприятия. 

«Знать свою собственную доминирующую модальность, равно как и модальность своих 

близких, очень важно, потому что между людьми разных модальностей очень часто возникают 

серьезные коммуникативные проблемы. При этом существует реальная возможность организо-

вать общение так, чтобы разные модальности шли на пользу общему делу, а не становились ис-

точников бесконечных конфликтов». 

«Для аудиаловогромное значение имеет все, что акустично: звуки, слова, музыка, шумо-

вые эффекты. Даже когда они читают про себя, у них шевелятся губы, что вовсе не означает их 

малограмотность, просто аудиалам так удобнее. Они очень часто говорят вслух сами с собой, да 

и с другими делают это с явным удовольствием. В общении они предпочитают находиться по-

ближе к собеседнику, чтобы лучше слышать его, но при этом не любят смотреть в лицо, и осо-

бенно в глаза. К словам вообще и к похвале в особенности аудиалы весьма чувствительны. 

Естественно, лучше всех остальных они распознают оттенки интонаций и тембр голоса собе-

седника, а в речи используют много слуховых метафор: «перестань скрипеть»; «я услышал 
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твою проблему», «не выношу таких громких мелодий». К внешности, обстановке в доме, виду и 

вкусу еды они достаточно равнодушны, но зато красивый голос может тронуть их до самого 

сердца. А бубнящий звук включенного телевизора за стеной может довести до белого каления. 

Аудиалы часто становятся музыкантами, певцами, из них получаются прекрасные лекторы и 

психологи». 

«Визуалымоментально схватывают то, что можно увидеть: цвета, формы, линии, гармо-

нию и беспорядок. Действительно, при обработке информации они сразу превращают слуховые 

и прочие сигналы в зрительные образы, которые, собственно, и запоминают. Считается, что 

зрительная память у таких людей развита намного лучше, чем у всех остальных, что неудиви-

тельно – ведь именно ею они пользуются чаше всего. Определить при общении, что вы имеете 

дело с визуалом, очень легко, так как в речи он часто использует весьма характерные зритель-

ные метафоры, например: «я хорошо вижу эту проблему»; «я смотрю на этот вопрос шире»; 

«это, конечно, проясняет все дело» – и так далее. В комнате визуал постарается занять такое 

место, с которого ему будет всех и все хорошо видно: особенно для него важно, чтобы в поле 

его зрения оказалась дверь. Также они любят садиться у окна, особенно если из него открыва-

ется красивый вид. Для них огромное значение имеет внешний вид, причем и свой, и чужой. 

Они тщательно продумывают интерьер своего жилища, а вид пищи иногда значит для них 

больше, чем ее вкус. Этот тип личности не может говорить, если собеседник от него отвернул-

ся, ему обязательно «участие в беседе». Визуалы любят привлекать к себе внимание, и именно 

про них можно сказать – «встречает по одежке». Визуалы не любят, когда до них дотрагивают-

ся, когда нарушают их личное пространство и влезают в зону комфорта. Подавляющее число 

художников, дизайнеров относятся к визуалам». 

«Кинестетики– это люди, все жизненные события переводящие на язык телесных ощу-

щений, вкуса, осязания и обоняния. Чувства и впечатления людей этого типа касаются, главным 

образом, того, что относится к прикосновению, интуиции, догадке. Они слушают свои внутрен-

ние ощущения, подчиняются им и часто поступают безошибочно. Для кинестетиков крайне 

важны прикосновения, так что дистанция при общении у них минимальная – им все хочется по-

трогать, в том числе и собеседника. Если собеседник при разговоре крутит вашу пуговицу и то 

и дело прикасается к вашему плечу, не удивляйтесь и не злитесь – просто он кинестетик. Людей 

этого типа можно узнать и по весьма характерной манере говорить, например, «когда я вижу 

этого человека, у меня мурашки бегут по коже», «атмосфера в квартире невыносимая», «ее сло-

ва глубоко меня тронули», «подарок был для меня чем-то похожим на теплый дождь». Вообще 

же любимое слово кинестетика – чувствую, его они употребляют к месту и не к месту. Кинесте-

тики обожают все, что дает им сильные телесные ощущения – спорт, танцы и т.п. Что же каса-

ется профессиональных предпочтений, то кинестетиков много среди циркачей, танцоров, мас-

сажистов». 

Теперь немного о дискретах. Самый загадочный тип восприятия. «…существует еще и 

дигитальный канал – некий внутренний монолог, связанный со словами и числами. Дигитал (он 

же дискрет) – весьма своеобразный и достаточно редко встречающийся типаж, которому свой-

ственно особое восприятие мира. Выражения эмоций, разговоров о чувствах, красочного опи-

саний картин природы и т.п. от дискретов дождаться сложно. Этот тип ориентирован, прежде 

всего, на логику, смысл и функциональность. В разговоре с дискретом складывается впечатле-

ние, что он как будто ничего не чувствует, но много знает, и еще больше – стремится узнать, 

осмыслить, понять и разложить по полочкам. Но это совсем не так! Люди с дигитальным кана-

лом восприятия как раз невероятно чувствительны и ранимы. Среди представителей этого типа 

особенно много шахматистов, программистов, а также всевозможных исследователей и ученых. 

В их лексиконе часто встречаются выражения: «где тут логика?», «надо проанализировать си-

туацию», «итак, методом исключения мы выясняем…» Поскольку дискреты воспринимают мир 

через логическое осмысление, общаться с ними стоит именно с помощью логических доводов, 

желательно еще и подкрепленных статистическими данными». 

Основываясь на вышеперечисленном, дискретов можно выявить при помощи наблюде-

ния: быть может, такие студенты на паре делают опережающие или нестандартные, но логич-
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ные выводы, а, может, они всегда логичны во всех своих высказываниях и рассуждениях, нуж-

но проанализировать их лексикон и поведение. 

Опираясь на диагностику доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева, 

определяем ведущий канал восприятия учащегося, а затем подбираем наиболее эффективные 

для него методы обучения. 

Но мы стремимся найти универсальноесредство обучения, поэтому интерактивная пре-

зентация – это реальный выход в условиях проведения учебных занятий, когда в одной аудито-

рии одновременно усваивают материал студенты с разный перцептивной модальностью. 
Итак, почему выбран тип именно «интерактивная презентация»? Стоит внести уточнения. 
Если классифицировать методы обучения по перцептивной модальности, то интерактив-

ная презентация способна охватить все типы восприятия: 
1) визуальный – презентация,
2) аудиовизуальный – презентация сопровождается звуком или объяснениями препода-

вателя, 
3) дигитальный – в презентацию включены дидактические игры, упражнения или не-

большие задания, требующие логических рассуждений, 
4) кинестетический – в презентации можно разместить лабораторные задания или кар-

точки, но лучше всего обеспечить кинестетику доступ к презентации, поскольку, как уже упо-
миналось, людям этого типа необходимы ощущения, пусть даже и в виде тактильного контакта 
с клавиатурой, компьютерной мышью или сенсорным экраном. 

Роль электронных презентаций сложно переоценить: они стали существенным инстру-
ментом содействия выступлениям во всех сферах экономической и социальной деятельности. 
Владение сервисами и программами для создания презентаций сейчас уже стало практически 
неизбежным для многих специалистов, не говоря уже о главах компаний и корпораций. Про-
гресс не остановить! 

Для преподавателя интерактивные презентации – просто находка. Используя их в своей 
профессиональной деятельности, можно разнообразить лекции и практические занятия, пробу-
дить интерес студентов к предмету. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ХИМИИ 

Н.А. Гарагуля, 

учитель химии 
МОУ «Уразовская СОШ №2» 

Валуйского района Белгородской области 

“…все дети разные и надо дать возможность каждому развиваться с собственной скоростью ” 
Я. А. Коменский 

Педагоги всего мира ищут наиболее эффективные инновационные технологии повыше-
ния процесса обучения. На современном этапе развития общества перед школой стоят новые 
задачи реформирования, которые делают необходимым поиск новых, нетрадиционных путей 
обучения подрастающего поколения.  

В связи с этим, тенденции развития современного образования сводятся к необходимо-
сти создания условий для того, чтобы каждый ученик смог получить необходимые ему знания, 
раскрывая свой внутренний потенциал, возможности, осознавал свою принадлежность в обще-
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стве. Все это дает возможность для общего его развития – формирование личности и индивиду-
альности. 

Взаимосвязь учитель и ученика на уроках химии сводится к сотрудничеству. Учитель 

выступает в роли путеводителя, не давая готовую информацию или решение, а ставит некую 

проблему. А учащиеся на пути к ее решению получают новые знания и параллельно применяют 

их на практике. Таким образом, урок выступает инструментом современного поиска решения 

этой проблемы. При этом поиск может протекать в различных формах или инновационных тех-

нологиях. 

Само сочетание и их применение дает возможность не только получить желаемый для 

учителя результат, но и возможность дифференцировать нагрузку и технологии для разного 

уровня успевающих. Что позволяет сохранить основную форму преподавания в современном 

образовании – знания через индивидуальные способности ученика. 

Поэтому образовательные инновационные технологии – это определенная последова-

тельность шагов, этапов к достижению результата, которая включает в себе различные методы, 

формы и приѐмы. 

На уроках химии наиболее эффективно использовать инновационные технологии разви-

вающего обучения, разноуровневые, игровые, информационно – коммуникационные, здоро-

вьесберегающие, проектные и исследовательские, педагогические мастерские и др. 

Анализируя педагогическую деятельность, можно сделать вывод, что современному 

учителю владение предметными знаниями недостаточно, он должен владеть различными мето-

дическими технологиями, подходами, приѐмами обучения. 

Рассмотрим несколько инновационных технологий, широко используемых на уроках 

химии. 

Технология деятельностного метода.  

Рассмотрим основные дидактические принципы деятльностного подхода: 

  принцип психологической комфортности. Он подразумевает снятие стрессо-

образующих факторов в учебном процессе, создание в стенах школы доброжелательной атмо-

сферы, направленной на реализацию идей педагогического сотрудничества; 

  принцип непрерывности заключается в такой организации учебного процесса, 

когда в процессе обучения каждый предыдущий этап предполагает начало следующего нового 

этапа. Инвариантностью процесса обеспечивается непрерывность процесса.  

  принцип деятельности заключается в том, что формирование личности ученика 

и процесс его в развитии осуществляется не через восприятия им готовых знаний, а в процессе 

его собственной деятельности, нацеленной на «открытие» им новых знаний; 

 принцип творчествапредполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало учащихся в учебной деятельности,  

 принципцелостности представления о мире заключается в том, что у ребѐнка 

должно быть сформировано целостное, обобщѐнное представление о мире, о значении и месте 

науки в формировании естественной научной картины мира. 

Как же с учетом этих принципов организовать процесс обучения?  

Эффективнее всего это осуществить благодаря последовательности следующих этапов: 

Мотивация  

 

 

Актуализация знаний  

 

 

Постановка учебной задачи  

 

 

Построение проекта выхода из затруднения  
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Проверка гипотез, реализация проекта 

Первичное закрепление знаний 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Включение в систему знаний и повторение 

Рефлексия деятельности 

На 1 этапе создаются условия для возникновения внутренней мотивации, побуждающей 

к деятельности на уроке. 

2 этап предполагает процесс актуализации знаний и определение затруднительных ситу-

аций в деятельности. 

3 этап – предполагает выявления причины затруднения в производимых действиях. А 

учитель организовывает деятельность учащихся таким образом, что они сами определяют цели 

и тему урока. 

На 4 этапе предполагается выбор учащимися метода на пути к решению возникшей про-

блемы, побуждающая к диалогу, через полученные ими самостоятельно новые знания.  

5 этап устанавливает, решена ли данная проблема выбранным способом. 

6 этап – учащиеся решают типовые задания, применяя новый метод, и фиксируют уста-

новленный алгоритм. 

7 этап – индивидуальная работа на применение новых знаний. 

8 этап – включает приобретенные новые знания в целостную систему. 

На заключительном 9 этапе организуется самооценка учениками своей деятельности на 

уроке и соответствие между поставленной целью и результатами деятельности. 

Таким образом, существенным отличием инновационные технологии деятельностного 

метода от традиционного обучения является то, что предложенная структура описывает дея-

тельность не конкретного учителя, а самих учащихся. 

Итак, инновационные технологий деятельностного метода ориентирующая на личность 

ученика, состоит в осуществлении разного вида деятельности для решения проблемных задач. 

Инновационные технологии развивающего обучения. 

Давайте определим, что же такое развивающее обучение. 

Развивающее обучение – это обучение, которое обеспечивает умственное развитие, спо-

собствует сознательному усвоению учебного материала, воспитывает самостоятельность дей-

ствий учащихся. 

Основополагающим в данной технологии является технология проблемного, развиваю-

щего эксперимента или технология исследовательской деятельности учащихся. 

Таким образом, данная технология базируется на эксперименте исследовательского ха-

рактера, результатом которого является открытие новах знаний, фактов и способов действий. 

Инновационные технологий группового обучения. 

Данная технология на уроках химии реализуется через применение групповых заданий. 

При данной работе учащихся объединяют в группы несколько человек и соблюдаются следую-

щие этапы: 

 определение поставленной групповой задачи;

 распределение в группе индивидуальных заданий для каждого участника группы и

его выполнение. 

 взаимопомощь при затруднении выполнения задания, проверка результатов;
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  на основе обобщенных полученных результатов формулирование совместного вывода. 

Таким образом, данная технология помогает получить новые знания через коллектив и 

благодаря нему. Здесь учитывается совместная работа коллектива, повышается уровень ответ-

ственности, тем самых все учащиеся вовлекаются в учебный процесс. 

Инновационные технологии разноуровневого обучения. 

Данная технология позволяет учителю и ученику найти комфортные условия для его 

развития с учетом подобранных для его уровня развития заданий. Это приводит к тому, что у 

ребѐнка не возникает чувства дискомфорта в коллективе, и он сосредотачивается на том, что у 

него получается. Тем самым мотивируя самого себя на участие в учебном процессе. Но в дан-

ной технологии важно не ограничивать ученика в его способностях, а постепенно поднимать 

его планку развития, всегда давая задания более сложного уровня. При этом он будет видеть, 

куда стремиться. 

Инновационные технологии игрового обучения. 

Данная технология не имеет однозначного определения. Но мы будем понимать под ди-

дактически игрой, специально созданную игру, в ходе которойреализуется учебная цель, и ко-

торая проводится в рамках определенных правил и в соответствии выбранного сюжета. 

Используя технологию игрового обучения, учитель должен учитывать психологическую 

подготовленность и особенность учащихся. Сама игра должна нести содержательную нагрузку 

и соответствовать учебно-воспитательным целям.  

Создание такого рода игру на уроке химии, конечно же, процесс кропотливы. Необходимо 

так же учитывать и то, что использовать данную технологию можно далеко не на всех уроках. Но 

если это удается сделать, то результат, полученный в ходе урока, оправдывает все ожидания учите-

ля и повышает интерес к изучению его предмета. А это высшая награда для учителя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование и применение различных 

инновационных технологий в рамках одного предмета, приводят к более эффективным резуль-

татам. Это повышает мотивацию у учащихся и одновременно растет уровень профессионализма 

учителя. 
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Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Планируемые результаты: 

Предметные: научатся характеризовать семью как первый социальный институт, в котором 

проходит основная часть жизни человека, и где формируются духовные ценности. Получат 

возможность закрепить умение: работать с текстом, высказывать собственное мнение. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии при решении коммуникативных 

и познавательных задач.  

Регулятивные: самостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют план и последова-

тельность действий. 

Личностные УУД: применяют правила делового сотрудничества, сравнивают разные точки 

зрения, оценивают собственную учебную деятельность.  

Личностно значимая проблема: Знание истории своей семьи, ее обычаев и традиций – залог 

интереса к культурным традициям российского народа. 

Цель: привитиеучащимся любви к своей семье и культивирование в детях бережного 

отношения к семейным ценностям, формирование убеждения о важности и роли семьи и школы 

в жизни человека. 

Задачи: 

1. Развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

2. Формировать умение совместно работать в группе;

3. Способствовать процессу самопознания через создание условий для самовыражения.

4. Разобрать понятия «семья», «семейные ценности» и определить их составляющие.

5. Воспитывать добрые отношения к семейным ценностям и традициям как национально-

культурной ценности. 

Ход урока 

Организационный момент.  

Учитель (технологии): Добрый всем день! День у нас сегодня необычный!  

Учитель (литературы): Ребята, мы начнем наше занятие с одной удивительной песни. 

Послушайте еѐ и подумайте, чему будет посвящен наш урок? 

Установка: подумать о смысле, заложенном в песне«Семья» – 2 мин. 

(Слайд 1) иллюстрация семьи 

Учитель (литературы): 1. Вы послушали песню? О чем она? (что нам хотел сказать автор). 

2. Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на уроке? (о семье) ответы детей.

Учитель (технологии): Семья. Довольно часто мы слышим или произносим это слово, но ча-

сто ли мы задумываемся о том, что оно обозначает? 

1. Какие ассоциации у вас вызывает понятие «семья»?

2. Вспомните качества, которые присущи каждой семье в вашем понимании.

Предполагаемые ответы: Родные люди, общий дом, тепло семейного очага, общее хозяйство, 

забота о старшем поколении, воспитание детей, совместный труд, совместный досуг, и т.д. 

семья слайд 1, звучит песня 

Формулируют и записывают тему: Семья – хранитель духовных ценностей (Слайд 2). 

Изучение нового материала (10 – 12 мин.) 

Учитель (литературы): А что такое семейные ценности? Это что-то важное, дорогое, что 

объединяет семью, не даѐт ей распасться. Что же может объединять семью?(Дети, доброе 

отношение, любовь, чувство долга по отношению к пожилым родителям, традиции, семейные 

реликвии, святыни, общие взгляды, чувство взаимопомощи). Это и есть семейные ценности. 

(Слайд 3) с примерами 

В словаре Ожегова: «Ценности – то, что человек ценит в жизни.Чему он придает особый по-

ложительный жизненный смысл, т.е. значимость, польза, полезность».  
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А сейчас мы послушаем стихотворение о самом близком и значимом для всех человеке – маме. 

Чтение стихотворения. 

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях можно судить по установившимся в 

ней традициям. Узаконенные временем и проверенные практикой, семейные традиции оказы-

вают огромное влияние на детей. Прежде всего, потому, что существующие традиции скрепля-

ют  

семью. 

Учитель (технологии):Ребята, а в ваших семьях есть традиции? Расскажите о них. 

Слайд 4 с примерами 

Учитель (литературы): В каждой семье детям рассказывают сказки, легенды, поют песни. 

Ваши родители, бабушки и дедушки знают множество считалок, потешек, присказок, игр. Слу-

шая и запоминая эти фольклорные произведения, дети усваивают правила поведения в семье и 

в обществе.  

Водичка, водичка, 

Умой моѐ личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щѐчки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок! 

(«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок».) 

Несмотря на то, что в сказках действующие персонажи –животные, проблемы у них вполне че-

ловеческие, и решают они их тоже по-человечески, недаром за каждым животным закрепились 

человеческие черты характера: лиса – хитрая, заяц – трусливый, петух – хвастливый и т. д. 

А теперь у нас будет работа с литературными произведениями (сказками), вам нужно поделить-

ся на три группы и каждая группа получает свое задание. Дети знакомятся с текстом. Работа по 

группам, обсудим вместе (отвечают на вопросы). «В чем ее смысл?». «Какие пороки человека 

она осуждает?». «Каким положительным качествам предлагает подрожать?» 

Работа в группах: 

1 группа: «Старый дед и внучек» 

2 группа: «Кукушка» 

3 группа: «Сыновья» 

(Слайд 5) со сказками 

Учитель (технологии): А, вот народная мудрость вкладывала емкие понятия в пословицы, с 

некоторымииз них мы сейчас и познакомимся.  

Работа в группах. (Каждой группе выдаются рассыпанные пословицы) 

Учитель:Вам нужно из словосочетаний собрать пословицу, обсудить в группе, в чем за-

ключается смысл этой пословицы, а затем всем рассказать ваше общее мнение. 

1. В семье любовьда совет,так и нужды нет.

2. Не будет добра, коли в семьевражда.

3. Семьябез детей, что цветокбез запаха.

4. Родителитрудолюбивы, и детине ленивы.

5. Семья сильна,когданад ней крыша одна.

6. Добрая семьяприбавит разума-ума.

7. За общимсемейным столомеда вкуснее.

8. Вся семья вместе, так идуша на месте.

9. В родной семье и каша гуще.

Чтение и обсуждение легенды – О дружных семьях слагают легенды. С одной из них вы сей-

час познакомитесь «Как появилась дружная семья». 

Давным-давно жила семья, в которой было 100 человек, но не было между ними согласия. 

Устали они от ссор и раздоров. И вот решили члены семьи обратиться к мудрецу, чтобы он 

научил их жить дружно. Мудрец внимательно выслушал просителей и сказал: »Никто не научит 

вас жить счастливо, вы должны сами понять, что вам нужно для счастья, напишите, какой вы 
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хотите видеть свою семью». Собралась эта огромная семья на семейный совет и решили они, 

чтобы семья была дружной, надо выполнять следующие правила: 

Пример: Уважайте мнение всех членов семьи.  

Старайтесь понять каждого и если надо простить. 

Уважайте родственников. 

Почитайте родителей. И т. д. 

Учитель (литературы): В литературе есть немало примеров крепких и счастливых семей. По-

кровителями семьи и брака в православии считают святых Петра и Февронию Муромских. 

(Слайд 6) 

Учитель: Что вы о них знаете? (ответы детей) 

Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. В нашей стране 8 июля в 

день их памяти отмечается всероссийский праздник – День семьи, любви и верности.А, какой 

цветок стал символом этого праздника? (ответы детей – ромашка) 

И это не случайно. Издавна девушки гадали на ромашке, мечтая о суженом и о создании семьи, 

приносили в дом с желанием сохранить любовь, тепло и уют в семье. 

Учитель (технологии): а сейчас мы с вами в творческой мастерской закрепим полученные 

знания при выполнении аппликации из цветной бумаги. Повторение ТБ при работе с клеем. Ра-

бота в группах. (Практическая работа сопровождается музыкой). 

Итог урока. Рефлексия. Сейчас давайте вернемся к символу семьи – ромашке. Вы получаете 

по лепестку от цветка, серединка наклеена на доске. На лепестке вам нужно написать свое от-

ношение к уроку.  

Учитель: Итак, семья – это питающая, насыщающая почва, на которой произрастает высажен-

ное семечко… 

Дорогие ребята, спасибо вам за урок. 
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 Современное общество требует от образованияпоявления новых педагогических техно-

логий, имеющих дело с формированием у детей способности самостоятельно мыслить, добы-

вать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать 

действия. Именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта или в 

ходе выполнения исследования лучше всего формируется культура умственного труда учени-

ков, умение самостоятельно добывать знания.  

http://www.values-edu.ru/wp- content/uploads/2011/04/thesaurus-1995-01.pdf
https://pedportal.net/starshie-klassy/russkiy-yazyk/pourochnoe-planirovanie-po-russkomu-yazyku-v-6-klasse-m-m-razumovskaya-242093
https://pedportal.net/starshie-klassy/russkiy-yazyk/pourochnoe-planirovanie-po-russkomu-yazyku-v-6-klasse-m-m-razumovskaya-242093
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Исследовательская деятельность в начальной школе позволяет создать условия для раз-

вития познавательных потребностей,умений и навыков исследовательского поиска не только 

одаренных детей, но и создать общую среду для проявления способностейкаждого ребѐнка. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся – это такая организации работы, ко-

торая связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неиз-

вестным результатом и предполагает наличие основных этапов, характерных для научного ис-

следования: постановку проблемы, ознакомление с литературой по данной проблеме, овладение 

методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ, обобщение и выводы, пред-

ставление результатов. 

В начальной школе существует три направления организации исследовательской дея-

тельности: 

1) учебное исследование (мини-исследования на уроке);

2) игровое исследование(организуется во внеурочной деятельности);

3) индивидуальное исследование (выходит за рамки содержания программ).

Каждое из этих направлений заслуживает отдельного внимания. Но хотелось бы поде-

литься своим опытом в организациииндивидуальных детских исследований.  

Исследование – бескорыстный поиск истины, всегда творчество. А потому исследова-

тельская деятельность изначально должна быть свободной,практически не регламентированной 

какими-либо внешними установками. 

Чтобы исследовательская работа была успешной, принесла удовлетворение, ребенка 

должны сопровождать как учитель (руководитель), так и родители. Нив коем случае нельзя всѐ-

взваливать на плечи родителей. Нередки случаи, когда, кроме фамилии на слайде презентации 

работы, учителя с исследовательской работой ничего не связывает. Бывает и другая крайность, 

когда за несколько дней до конференции ученик сообщает учителю, что он будет в ней участ-

вовать и приносит «интерпретацию» скаченной с интернета чужой работы. Тут уже нужно де-

лать выбор: либо просить не упоминать себяв качестве руководителя, либо в кратчайшие сроки 

исправлять положение, чтобы не нарушать авторского права, а это создает стрессовую ситуа-

цию как для ребенка, так и для учителя. 

Кто и каким образом сопровождает ребѐнка в процессе выполнения исследовательской 

работы? Подробное описание модели сотрудничества представлено ниже в таблице 1. 

Таблица 1. Модель сотрудничества «Ученик – учитель – родитель» 

Ученик Учитель Родитель 

выбирает тему мотивирует помогает спланировать рабо-

ту с учѐтом занятости ребѐнка 
выполняет 

исследование 

обучает способам 

исследовательской деятель-

ности 
устраняет 

недостатки 

представляет работу анализирует работу содействует в нахождении 

источников информации 

Коллеги среднего и старшего звена часто задают нам вопрос: почему в начальной школе 

так много желающих проводить исследовательские работы, почему это желание пропадает при 

переходе на следующую ступень образования? Предположим, что причина в том, учителя 

начальных классов имеют более тесную связь с ученическим и родительским коллективом, 

проводят большую пропедевтическую работу, мотивируя как детей, так и их родителей.  

Прежде всего, мы обсуждаем предстоящие конференции и конкурсы на родительских 

собраниях. Заранее обговариваем, кто хотел бы участвовать, в каком направлении. Обязательно 

сообщаем об успехах в этом направлении одноклассников. Подчеркиваем, что в этой сфере 
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свои способности может проявить любой ребенок. Что защита исследований – ценный опыт 

публичного вступления, что необходимо в будущем любому успешному человеку.  

С родителями нужно разговаривать!Приглашать к сотрудничеству, налаживать социаль-

ное партнерство (использовать возможности организаций,в которых работают родители), про-

водить с ними индивидуальные консультации, использовать возможности университетских ла-

бораторий, городских музеев, архивов. Практика показала, что открыты для сотрудничества 

многие творческие и научные деятели. 

Выбирая темы для исследований, учителю необходимо опираться, прежде всего, на ин-

тересы самих учеников. Почему трава зеленая? Есть ли память у рыб? Всякое ли молоко полез-

ное? Почему небоскребы не падают? Как самому создать духи? Все эти вопросы детей стали 

темами последующих исследований.  

Сам педагог должен быть открыт для всего нового, находиться в поиске. Будет полезным 

составлять своеобразный банк тем будущих исследований. А темы исследований, буквально, 

находятся у нас под ногами: в газете прочли статью об осенней хандре – родилась работа по 

психологии «Почему люди грустят осенью?»;на улице обратили внимание на памятные таблич-

ки на домах с указанием исторических названий улиц – появилась работа «Почему у некоторых 

улиц несколько названий?»;прочли статью о видео-рекламе в журнале – появилась идея, а по-

чему бы не создать бумажную открытку со встроенным экраном, так появилась работа «Есть ли 

будущее у бумажной открытки?» 

Много идей для исследовательских работ дают научно-популярные телепередачи и жур-

налы для детей, а также экспериментальные и исследовательские олимпиады, например, кон-

курс «Эврикум»МАН «Интеллект будущего», который предлагает детям с 1 по 11 класс прове-

сти ряд экспериментов, зафиксировать, проанализировать результаты, сделать выводы, т.е. поз-

воляет освоить необходимые для проведения исследования алгоритмы. Это может стать базой 

будущего более глубокого исследования. 

Хотелось бы оградить коллег от типичных ошибок в исследовательских работах своих 

подопечных. Позволим себе дать несколько рекомендаций. 

1. Есть определенные различия между структурой работы гуманитарного направле-

ния и работой естественнонаучного направления. 

Таблица 2. Структура исследовательской работы. 

Гуманитарные науки Естественные науки 

 Титульный лист

 Оглавление

 Введение

 Основная часть

 Могут быть главы, разделы

 Заключение

 Выводы

 Список литературы

 Приложение

 Титульный лист

 Оглавление

 Введение

 Обзор литературы

 Материалы и методы

 Результаты и обсуждение

 Заключение

 Выводы

 Список литературы

 Приложение

Желательно соблюдатьтребования к структуре работы: введение должно занимать при-

мерно 0,5 – 1 страницу, обзор литературы – примерно 1/3 всего объема работы, основная часть-

текста – это представление и анализ собственных результатов. Для младших школьников ра-

зумный объем работы составляет 7-10 страниц. Излишний объем обычно создается за счет об-

зора литературы, пустословияи только ухудшает впечатление от исследования.  

2. Тема работы должна бытьдостаточно актуальной и, по возможности, нестандартной –

не нужно в очередной раз рассуждать о вреде кока-колы илиисследовать динозавров; она долж-

на соответствовать возрасту ученика. Широко сформулированная тема также не дает возмож-
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ности выполнитькачественное исследование (Например, «Исследование растений Белгородской 

области»). Не следует допускать выполнение псевдонаучных работ, например, таких, как «Це-

лебные свойства воды» и давать работам бойкие, «журналистские» названия: «Курильщик – сам 

себе могильщик», «Арахис в роток – здоровья лоток» и т.п. Удачная и неординарная тема –

залог успеха.  

3. Что не может считаться исследованием: 

1) сугубо реферативная работа4 

2) работа в области естественных наук, содержащая лишь обзор и анализ литературных 

источников; 

3) однократные «демонстрационные» опыты или наблюдения;  

4) эксперименты, выполненные на 1-2 индивидах.  

Не корректно включать в работу фотографии «для семейного альбома»: автор на грядке, 

автор с профессором, мэр города вручает автору диплом, чем часто грешат работы в начальной 

школе. Будут излишними отзывы и рецензии на работу, тем более отзыв самого руководителя; 

грамоты и дипломы разных конкурсов.  

Самостоятельная исследовательская работа помогает «взрослеть правильно»: воспиты-

вает ответственность и независимость мышления, учит собирать и анализировать факты, пла-

нировать работу, отстаивать свою точку зрения в дискуссии. Это большая работа – и над науч-

ной проблемой, и над собой.Поощрять самосовершенствование – лучшая стратегия воспитания, 

поэтому наши ученики – частые и довольно успешные участники исследовательских конкурсов 

и конференций для школьников. 

Исследовательская деятельность при правильной организации создает условия для само-

стоятельного приобретения детьми компетенций (общекультурной, исследовательской, комму-

никативной, презентационной), на уровне, доступномим на данном этапе развития.  

Таким образом, школа будущего, которую мы сегодня создаѐм, не может мыслиться без 

развития в ней исследовательской деятельности учащихся. Главное, она должна проводиться 

системно, с учѐтом возрастных особенностей младших школьников. 
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Перенасыщенность школьной программы, переполненность учебных классов, дефицит 

внимания как со стороны педагогов так и родителей не может не сказаться на качестве учебно-

го процесса школьников младших классов. В таких условиях повышение мотивации к получе-

нию знаний приобретает особое значение. Недостаточная мотивация к учебе также усиливает 

психоэмоциональную напряженность учеников, что в последствиив зависимости от личностных 

http://mirznanii.com/v/oSaqtaBk718-175502/


122 

качеств, может вызывать в различной степенизаниженную самооценку, снижение деятельной 

активности, агрессию. 

В структуре мотивов к учебной деятельности у младших школьников можно выделить 

несколько основных составляющих. На данном этапе важную роль в развитии мотивации игра-

ет похвала учителя, интерес к оценке [3]. Однако мотивация этого типа является поверхностной 

и неустойчивой. Например, полученная плохая оценка у младшего школьника почти всегда вы-

зывает переживания, однако не всегда вызывает стремление ее исправить или же это стремле-

ние сопровождается формированием отрицательного отношения к изучаемой дисциплине. Мо-

тивы внешнего лидерства являются более устойчивыми, номогут способствовать формирова-

нию конкуренции между школьниками, что негативно отразитсяна их межличностных отноше-

ниях. Только пробуждение интереса, развития внутренней потребности школьника к знаниям в 

совокупности соспособностями самостоятельно без внешнего воздействия настраивать себя на 

работу, гарантирует формирование гармонично развитой личности школьника, развитие куль-

туры общения, умения трудиться сообща. 

Поскольку школьная программа строго регламентирована, у педагога средней образова-

тельной школыв условиях его загруженности учебной и методической работой возможности по 

повышению предметной мотивации весьма ограничены. Дополнительным резервом для про-

бужденияинтереса к общеобразовательным предметам и развития личностных качеств, необхо-

димых для достижения конкретного результата является включение в занятия творческих объ-

единений дополнительного образованияэлементов учебно-познавательной деятельности по от-

дельным вопросампрограмм школьных предметов, соответствующих профилю кружков.При 

этом имеется в виду не обучение (это задача и прерогатива основного образования), а привитие 

первичных навыков применениязнаний к решению простейших практических за-

дач.Совмещение кружковой и учебно-познавательной деятельности может быть организовано 

по-разному. Это могут быть учебные минутки по образцу физкультурных минуток, в течение 

которых дети в неформальной классно-урочной обстановке вовлекаются в процесс вспомина-

ния (повторения) или закрепления имеющихся у них знаний, а педагог объясняет как эти знания 

могут быть применены в работе по тематике кружка. Также это могут быть образовательные 

эпизоды, организованныев форме кратковременныхкомплексных занятий, закладывающих по-

нимание междисциплинарных связей.  

Так, например, в рамках занятия творческого объединения «Волшебный фоамиран», для 

занятия «Солнечная система» структура связей между понятиями разных предметов наглядно 

представляется в виде семантической сети (рис. 1).  

Рис. 1. Семантическая сеть «Солнечная система» 
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Карты такого типа помогают раскрыть сущность понятия, которое изучается на занятии, 

его внутренние взаимосвязи а также связи с другими явлениями и процессами. Разработанная 

карта может являться основой для дальнейшего проведения занятия. С помощью семантиче-

ской модели представления знаний наиболее наглядно представляются свойства интерпретиру-

емости и связности в рамках какой-либо предметной области. 

За счет этих свойств использование семантической сети в качестве наглядного пособия 

будет способствовать процессам воспоминания, закрепления знаний, полученных в рамках ос-

новной образовательной программы,используя механизм логического вывода по ассоциатив-

ным связям. 

Смена видов деятельности в рамках одного кружкового занятия способствует формиро-

ванию позитивного психологического состояния детей.  

Небольшая порция полученных и примененных общеобразовательных знанийпри созда-

ниизаконченной поделки в рамках одногоили нескольких занятий, даст ученику ощущение-

связности школьных знаний с жизнью, с его успешной творческой деятельностью, а также под-

толкнет к более глубокому изучению теоретического материала в рамках общеобразовательной 

программы. 

Для достижения этого результата, при проведении занятий в кружках необходимо следо-

вать следующим правилам: 

Выявлять все, даже маленькие успехи школьников, искренне за них радоваться. 

Помогать ребенку в процессе творчества видеть динамику собственного развития. 

Выполнять поделки вместе с детьми не подгоняя их, а подстраиваясь под их темп. Не 

акцентировать внимание на ошибках.  

Не допускать ситуаций соревнования.  

Не сравнивать результаты творческой деятельности конкретного ребенка с результатами 

других школьников.  

Совершенствовать собственное мастерство, углублять свои теоретические знания 

Быть членом коллектива, достойным и ненавязчивым примером для подражания. 

На рис. 2 представлена поделка выполненная в рамках практической части занятия 

«Солнечная система». 

 

 
 

Рис. 2. Макет Солнечной системы 



124 

Поделка представляет собой уменьшенную модель Солнечной системы.Экспонат вы-

полнен с соблюдением относительногорасположения планет. В центре экспозиции находится 

яркаязвезда, источник энергии, тепла и света – Солнце. Вокруг него по орбитамвращаются во-

семь планет. Планеты земной группы: Меркурий, Венера,Земля и Марс. Эти планеты неболь-

шого размера с каменистой поверхностью,они находятся ближе других к Солнцу. Планеты ги-

ганты: Юпитер, Сатурн,Уран и Нептун. Это крупные планеты, состоящие в основном из газа и 

имхарактерно наличие колец, состоящих из ледяной пыли. Для созданиянебесных тел исполь-

зовались пенопластовые шары разного размера: Солнце(d=6см), Юпитер (d=5см), Сатурн 

(d=4см), Уран, Нептун (d=3см), Венера,Земля (d=2см), Меркурий и Марс выполнены из глины. 

Атмосфера планетотображается различными цветами. Используются акриловые краски. Для-

моделирования орбит взята серебристая алюминиевая проволока скрученнаяв спираль. Для со-

здания звездного диска использовался глиттерныйфоамиран темно-синего цвета, создающий 

ощущение глубины звездногонеба и мерцающих звезд. Дополняет композицию – космическая 

станция,бороздящая просторы Галактики. 

Совмещение собственно кружковой и учебно-познавательной деятельности должно за-

благовременно планироваться и осуществляться в тесном и непрерывном взаимодействии с пе-

дагогами основного образования и родителями детей. Частота и продолжительность учебно-

познавательных эпизодов определяется опытным путем. 

Кружковая работапредоставляет возможность установления связи школьных знаний с 

внешним миром, осмысления необходимости глубокой общеобразовательной подготовки для 

достижения конкретного результата, повышения устойчивости к стрессам, свойственным 

младшим школьник 
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ЧЕРЕЗ РАБОТУ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА «ЗНАК КАЧЕСТВА» 

 

Е.Г. Сапонова, 

В.Н. Маховицкая, 

Т.И. Торопцева,  

воспитатели, МДОУ «Центр развития 

ребенка детский сад №4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области 

  

Инновационные технологии прочно входят во все сферы жизнедеятельности человека. 

Детский сад, являясь одним из важнейших социальных институтов современного общества, не 

мог остаться в стороне. Педагогические коллективы разрабатывают и внедряют новейшие мо-

дели воспитания, интеллектуального развития и оздоровления подрастающего поколения.  

Словарь С.И. Ожегова дает такое определение: новый – впервые созданный или сделан-

ный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего; вновь открытый, относящийся к 

ближайшему прошлому или настоящему времени. 

https://урок.рф/library/povishenie_motivatcii_k_obucheniyu_uchashihsya_nachalnih__224627.html
http://www.гимназия18.рф/wp-content/uploads/CHetina-V.V.pdf%20(дата
http://www.гимназия18.рф/wp-content/uploads/CHetina-V.V.pdf%20(дата
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Что же такое инновации – не что иное, как внедрение принципиально нового компонен-

та, который влечет за собой качественное изменение, результаты которого будут проявляться 

еще не одно десятилетие. 

Именно по этому, к инновационным технологиям, применяемым в дошкольном учре-

ждении, предъявляются такие строгие требования как: 

 Концептуальность – воспитательный процесс основывается на определеннойнаучной 

концепции; 

Системность – требования должны быть целостными, логичными последовательными; 

Воспроизводимость – технология должна быть одинаково эффективна у любого педагога 

независимо от опыта и личностных качеств.  

Воспитание детей – большая радость, большая ответственность и большой труд. Обеспе-

чить материальное благополучие ребенка – это только половина дела. Куда важнее, чтобы каж-

дый ребенок рос в условиях душевного и эмоционального комфорта. 

Основная цель дошкольного воспитания ребенка – вырастить и воспитать здоровую, ум-

ную всесторонне развитую личность! Особоевнимание хотелось бы уделить именно здоровью 

подрастающего поколения. Ни для кого не секрет, что здоровье детей ухудшается с каждым 

годом. 

Быть здоровым – естественное стремление каждого человека. 

По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсут-

ствие болезни и физических дефектов.  

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологических, социальных 

гигиенических, а также от характера педагогических воздействий. Проблема здоровья и его со-

хранения в современном обществе стоит более чем остро. Словосочетание “формирование здо-

рового образа жизни” заняло прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах воспи-

тательной работы педагогов всех элементов образовательной структуры. Как же нужно воспи-

тывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему относиться? 

Эту задачу нужно начинать решать с самых ранних лет жизни ребенка. 

 Януш Корчак сказал: “Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье… Нет! 

Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не 

знают, что для этого надо делать. Объясни им, и они будут беречься”. 

Здоровый и развитый детский организм обладает хорошей сопротивляемостью к вред-

ным факторам окружающей среды, устойчив к утомлению, легко адаптируется к новым усло-

виям. В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья, происходит интенсивный рост 

и развитие ребенка, формируются основные необходимые навыки и привычки, приобретаются 

базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможна пол-

ноценная качественная жизнь. Зачастую рост количества детских заболеваний связан с соци-

ально-экологической обстановкой. 

На сегодняшний день научно доказана прямая связь между здоровьем детей и различны-

ми факторами экологии и деятельностью человека. Плохая экология оказывает влияние на ды-

хание, обмен веществ, кровообращение, процесс пищеварения. Что влечет за собой другие 

нарушения. Все больше детей подвержено аллергическим реакциям на, казалось бы безобидные 

продукты питания и бытовую химию. Кроме того, плохое экологическое состояние провоциру-

ет развитие гиперактивности у маленьких детей. 

Чтобы свести к минимуму вредное влияние продуктов загрязненной окружающей среды 

на здоровье детей, коллектив нашего детского сада призвал детей иродителейотказаться от ис-

пользования сладких газированных напитков. 

Все новое – это хорошо забытое старое. Вооружившись народной мудростью, мы стали 

изучать полезное влияние трав на организм человека. Здесь нам на помощь пришла наука фито-

терапия. Влияние лекарственных растений на организм человека хорошо изучено, апробирова-

но. Применениелекарственных растений для улучшения общего состояния организма одобрено 

не только народной, но и традиционной медициной. Фитотерапия это прекрасное средство для 
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укрепления иммунитета, для борьбы с простудными заболеваниями. На своем огороде в дет-

ском саду мы с детьми стали выращивать чабрец, ромашку, лаванду. На территории нашего 

детского сада растут прекрасные липы. Во время их цветения аромат разносится за пределы 

детского сада. Мы с детьми собираем, высушиваем на хорошо проветриваемом, затененном от 

солнечных лучей (температура сушки не должна превышать 35 градусов) балконе травы и ли-

повый цвет, затем изготавливаем натуральные чаи. Готовый чай дети берут домой и дома вме-

сте с родителями наслаждаются ароматным напитком. В детском саду мы используем аромати-

ческие саше – мешочки с травами, которые дети по своему желанию кладут на свою подушку. 

Для изготовленияароматных саше мы привлекаем родителей. Родители шьют мешочки из нату-

ральных тканей, а дети с удовольствием наполняют их высушенными травами. Хранятся гото-

вые саше в картонных коробках с крышками в спальне. Сроки хранения лекарственных расте-

ний не должны превышать 12-18 месяцев. Результат не заставил себя ждать дети стали спокой-

нее, быстрее засыпают. 

Более подробно остановимся на исследовательской деятельности детей, которой уделя-

ется большое внимание в нашем саду.  

В этом году воспитанник нашего сада принял участие и стал призером вобластном кон-

курсе «Я – исследователь», выбрав тему «Пенные вечера для Афродиты моего сердца». Афро-

дита мальчика – его мама, которая после трудного рабочего дня любит принимать ванну с пе-

ной. Это помогает ей успокоить нервную систему и дает заряд энергии, но такая процедура су-

шит кожу и волосы. Ребенок с папой прочитали состав пены и выяснили, что там одни искус-

ственные красители, консерванты и ароматизаторы. Чтобы исправить ситуацию, мальчик по-

ставил перед собой цель самому изготовить натуральную, а следовательно, полезную пену для 

ванны. Вначале он познакомился с историей создания пены, узнал много интересных фактов по 

этой теме, например, что человек не сразу пришел к созданию пены, вначале придумали мыло, 

затем Карл Шееле открыл глицерин, который создает большую пену и отлично продлевает срок 

высыхания пузырьков и т.д. Затем, воспитанник посетил медсестру нашего сада, где подтвер-

дил свою гипотезу – натуральная пена лучше пены, купленной в магазине. Следующим этапом 

было самому, в домашних условиях, приготовить пену. За помощью он обратился к фармацевту 

местной аптеки, которая подсказала рецепт изготовления пены и помогла выбрать необходимые 

ингредиенты. Дома мальчик с папой сделали пять видов натуральных пен, главными компонен-

тами которых были детское мыло и глицерин. Остальные ингредиенты были тоже натуральны-

ми, следовательно, имели оздоравливающие свойства: мед, шоколад, эфирные масла, сухиеле-

карственные травы и т.д. Ребенок провел ряд опытов с данными образцами пен и сделал вывод, 

что они отлично пенятся и не оседают, но обладают более насыщенными и натуральными запа-

хами, чем пена, купленная в магазине.Далее мальчик отнес образцы своих пен в детский сад, 

подарил их мамам своих друзей,а затем через неделю провел среди них опрос и лишний раз 

подтвердил свою гипотезу. 

Данная исследовательская работа так вдохновила коллектив детского сада, что мысозда-

ли детско-родительский клуб «Знак качества», где смогли своими руками сделать необходимые 

в быту средства, состав которых – толькона основе натуральных компонентов. Взяв за основу 

проект с пеной, мы в ходе каждой исследовательской работы ставили перед собой задачи: изу-

чить историю и состав того или иного средства, технологии его изготовления, положительные и 

отрицательные воздействия на человеческий организм. Методы: изучение литературы по дан-

ной теме, изготовление средства, эксперимент, опрос и анализ полученных данных. 

Строго следуя этапам проекта, вначале, на первом собрании клуба детско-родительский 

коллектив за круглым столом выбирал объект исследования, обсуждал его положительные и 

отрицательные свойства, приводил статистические данные и случаи из своей жизни. Домашним 

заданием было собрать всю имеющуюся информацию по данной теме. На втором собрании 

члены клуба делились своими знаниями, подкрепляя их презентациями, видеоконференциями, 

научными мультфильмами. Затем из нескольких предложенных технологий изготовления, вы-

биралась одна. Следующим домашним заданием было приобрести все необходимые компонен-

ты того или иного средства. Третье собрание клуба было посвящено его изготовлению, где дети 
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работаливместе с родителями, экспериментам и опытам с образцами. Домашним заданием, сле-

довательно, было опробовать средство и дать свою оценку качества. На последнем собрании-

проводился анализ полученных данных и фиксировались результаты. Домашнее задание – вы-

бор новой темы исследования. 

Результатами клуба «Знак качества» стало изготовление нескольких видов: натурального 

мыла, моющего средства для посуды, чистящего средства дляванны, туалета, полов, кухонной 

плиты и духовки, средства для мытья стекол и зеркал, шампуня и геля для душа и даже зубной 

пасты. На День Защитника отечества папы в подарок получили натуральную пену для бритья, а 

мамы – сделаннуюотцами и детьми маску для лица.  

Стоит отметить, что в процессе совместной работы детей, родителей и педагогов, их от-

ношения друг к другу и к себе изменилось в той или иной степени, в лучшую сторону. 

Родители имели возможность понаблюдать за своими детьми на фоне сверстников и срав-

нить знания и умения своих детей с другими, а в дальнейшем в случае необходимости внести 

коррективы в процессе воспитания и обучения; у них сформировалась более высокая оценка 

достижений своих детей и гордость за них;появился интереск проведению с детьми исследова-

тельской деятельности дома; мамы и папы научились понимать своих детей, выполнять сов-

местную деятельность и радоваться пусть маленьким, но общим победам; возникло доверие к 

воспитателям и к другим сотрудникам детского сада; взрослые познакомились с друзьями сво-

их детей и установили длительные дружеские связи друг с другом. 

А вот что произошло с детьми, когда их родители принимали активное участие в работе 

клуба: в их сознании возникла позитивная связь между семьей и детским садом; у ребят наблю-

дался буквально взлет чувства собственного достоинства; знакомство с другими взрослыми 

расширило социальный опыт воспитанников и дало положительные модели для подражания; 

дети из неполных семей смогли частично реализовать свою потребность в общении, внимании, 

ласке. 

А вот некоторые положительные моменты для педагогов и всего детского сада, которые 

возникли при привлечении родителей к организации и проведении данного мероприятия: 

- произошло более тесное общение между родителями; 

- родители в дальнейшем стали участниками процесса принятия решений по различным 

вопросам жизни детского сада; 

- появилась возможность понять, как родители мотивируют своих детей, увидеть, как ма-

мы и папы помогают своим малышам решать те или иные задачи; 

- родители больше узнали о работе воспитателя, о сложности данной профессии, и вслед-

ствие этого появилось уважение к воспитателям и ко всем сотрудникам детского сада в целом. 

А главное, была достигнута цель нашего клуба «Знак качества» – дети и родители на со-

браниях клуба пополнили свои знания, узнали столько занимательных, а порой неприятных, 

фактов о предметах, которые их окружает, о действиях, которые человек выполняет автомати-

чески, не задумываясь о их пользе или, наоборот, вреде. Так, например, членов клуба поразили 

исторические факты, что в средние века в Европе люди не мылись по целому месяцу и даже бо-

лее, а в России в это время наоборот были популярны бани; что современная мама тратит 104-

208 часовна уборку дома и 150 часов на мытье посуды в год.Вызвали ужас новости, что человек 

в год съедает пол стакана вредного для организма моющего средства, а в одном стакане слад-

кого газированного напитка содержится от 6 до 8 чайных ложек сахара. Избыток сахара при-

водит к повышению веса и заболеваниям поджелудочной железы, а бытовая химия может стать 

причиной таких заболеваний, как: аллергия, анемия, вегетососудистая дистония, алопеция, по-

давление иммунитета, отек и воспаление слизистых носа, ротоглотки. Более того, по оценкам 

экспертов, около 20 % химических веществ, используемых в магазинных пенах для бритья, 

шампунях и даже кремах для кожи, могут вызывать рак. Все вышеизложенные факты побудили 

всех членов клуба пересмотреть свои взгляды относительно своего здоровья и здоровья своих 

детей, отказаться от синтетических средств для уборки дома,косметики, средств гигиены и т.д., 

заменив их насделанные собственными руками аналоги на натуральной, а следовательно полез-

ной для здоровья, основе.  
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Надеемся что, что девизнашего клуба «Знак качества» – «Не важно, в каком состоянииз-

доровье вашей семьи на данный момент, важно то, что вы собираетесь делать, что бы его улуч-

шить», повысит мотивациюсемей наших воспитанников и станет их крепким убеждением по 

жизни.  
Литература 

1. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М., 1978.

2. Сластенин, В.А. Педагогика: иновационная деятельность / В.А.Сластенин, Л.С.Подымова. –

М., 1997. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ЦЕЛЕПОЛАГАНИЮ  
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО УРОКА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 
Т.Л. Резникова, 
учитель химии, 

 МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Яковлевского городского округа», 
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Французский писатель А.Франссто лет назадутверждал: «Чтобы переварить знание, надо 
глотать его с аппетитом». Всем очевидно, что современный урок, который по-прежнему остаѐт-
ся традиционной формой обучения, должен быть ориентирован на ученика.  

В условиях реализации ФГОС ОО педагог перестраивается на логику системно-
деятельностного урока. Изменение методологических подходов к организации процесса обуче-
ния способствовало возникновению ряда трудностей у педагогов-предметников при конструи-
ровании урока. Так, критерием результативности этапа целеполагания является передача функ-
ции формулирования цели урока от учителя к ученику. Учитель должен подвести учащихся к 
осознанию целей и задач урока, которые учащиеся формулируют самостоятельно, определив 
границы знания и незнания.  

Одна из проблем российского образования связана с традиционным преобладанием раз-
вития вербально – логического, аналитического, левополушарного мышления в ущерб образ-
ному, интуитивному и ситуативному – правополушарному. Устранение указанной «болевой 
точки» и предполагает логика системно-деятельностного подхода, обеспечивающего внутренне 
согласованное развитие личности учащегося.  

Перегруженность учебных программ школьных предметов сводит на нет усилия педаго-
га по результативной реализации на уроке этапа мотивирования и целеполагания. При кон-
струировании урока на развитие интуитивных, ситуативных и рефлексивных компетенций 
учащихся остаются считанные минуты. Только систематическая работа учителя по развитию 
ценностно-смысловой ориентации учащихся приведѐт к успеху, как интеллектуальногоразви-
тия, так и воспитания культуры чувств и культуры труда. 

Наш опыт показывает, что учащиеся легко справляются с проблемой формулирования 
темы урока и учебной цели, задач, если учитель ведѐт побуждающий диалог с учащимися, т.е. 
подбираются задания с ожидаемыми ответами, в которые специально заложено противоречие, 
подводящее класс к запланированной проблемной ситуации. После выполнения заданий учи-
тель проводит обсуждение, позволяющее осознать противоречие и сформулировать учебную 
задачу. 

Пример 1. Урок химии в 8 классе по теме «Кислоты, их классификация и свойства». 
Этап урока № 2. Мотивация и целеполагание. 
Цель: мотивирование учащихся к учебной деятельности на основе ценностно-смысловой 

ориентации в ходе беседы – 4 мин. 
- Ребята, как называется всѐ то, что нас окружает? (Ответы: тела, предметы) 
- Вспомните, из чего состоит тело? (Ответы: тело состоит из вещества) 
- Какие по составу бывают вещества? (Ответы: вещества по составу делятся на простые – 

состоят из атомов одного элемента, сложные – состоят из атомов двух и более элементов). 
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Учитель демонстрирует учащимся упаковки от лимонной, уксусной, угольной, соляной 
кислот. На мультимедийном экране слайд с таблицей «Основные классы неорганических со-
единений» 

Простые 

 вещества 

Сложные вещества 

оксиды основания ? соли 
Неме Ме 

H2, C, Fe, Са СО2, MgO NaOH, Fe(OH)2 HCl, H2SO4 NaCl, CaCO3

- Ребята, как вы думаете, какую группу веществ мы будем сегодня изучать? 

(Ответы: кислоты) 

Запишите тему урока в рабочей тетради «Кислоты, их классификация и свойства» 

- Кислоты – важнейший класс соединений, знания о них вам пригодятся на каждом уроке 

химии, они сопровождают нас повсюду в повседневной жизни. В конце урока вам предстоит 

рефлексия. Толковый словарь объясняет рефлексию – как самоанализ. Т. е. вам предстоит про-

анализировать свою учебную деятельность по следующим критериям (таблица с критериями 

выводится на экран):  

Цели урока всѐ понятно 
многое не 

понятно 

интересно, хочу 

знать больше 

Выяснить суть понятия кислота, кис-

лотный остаток 

Знать названия кислот, их классифика-

цию 

Научиться составлять уравнения реак-

ций, отражающие свойства кислот 

Соблюдать ТБ при работе с кислотами, 

знать, где могут пригодиться знания о 

них  

Учащиеся анализируют информацию. 

Пример 2. Урок русского языка в 9 классе при изучении темы «Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным определительным» постановку учебной задачи учитель начинает с 

утверждения, что все придаточные в сложноподчиненных предложениях делятся на три груп-

пы: придаточные определительные, изъяснительные и обстоятельственные. На вопрос учителя 

учащиеся отвечают, что речь на сегодняшнем уроке пойдет об одной из них: придаточных 

определительных. Записывается тема урока, и задаѐтся вопрос: 

- Как вы думаете, чему мы должны научиться на уроке? 

Дети предполагают, что должны научиться: 

1) находить придаточные определительные в составе сложноподчиненного предложения;

2) производить их синонимическую замену там, где это необходимо и возможно;

3) правильно расставлять знаки препинания (выделять придаточные запятыми).

В конце урока компетентностно-ориентированное задание, направленное на формирова-

ние информационной, коммуникативной и компетентности разрешения проблем (этап рефлек-

сии) вам предстоит составить в виде блок-схемы и проанализировать свою учебную деятель-

ностьпо теме. 

Пример 3. Фрагмента урока русого языка в 5 классе в начале изучения темы«Имя прила-

гательное как часть речи»(на первом уроке) Учитель организует побуждающий диалог с 

учащимися с фразы: «Открытия делают ученые, исследователи, открыватели. 

- Как вы думаете, а мы с вами способны сделать открытие?(Да) 

- Давайте же сегодня на уроке будем научными исследователями. А откроем мы часть 

речи, которая вам уже немного известна из начальной школы. (Читаем стихотворение) 
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- Чтобы рассказать об удивительном и разном, нам нужны особые слова. Слова, какой 

части речи нам нужны?  

- Конечно, имена прилагательные. (Записываем тему). Далее учитель задаѐт вопрос: 

«Зачем эта тема введена в курс русского языка для 5 класса? Какие задачи мы поставим перед 

собой?»Ученики предполагают:повторить известные сведения о прилагательном и узнать что-

то новое о нѐм… (Цель – подвести детей к осознанию этой необходимости). В течение урока 

ребята делают открытия ина этапе рефлексии заполняют карту урока по рефлексии. 

Пример 4. Урок химии в 8 классе по теме «Решение задач по уравнениям химических 

реакции». 

Этап урока №2. Актуализациязнаний и постановка учебной проблемы – 9 мин. 

Учитель организует побуждающий диалог с учащимися, в ходе которого повторяются 

уже имеющиеся понятия, необходимые для построения нового знания, создаются условия для 

формулирования цели урока и определения учебных задач. 

- Ребята, давайте вспомним, что такое химическая формула? (Ответы: химическая фор-

мула – условная запись качественного и количественного состава вещества при помощи хими-

ческих знаковиндексов) 

- Как называется вещество, формула которого Na2SO4? (Ответы: сульфат натрия) 

- Какую информацию дает нам эта формула? (Ответы: химическая формула вещества 

показывает качественный состав (вещество состоит из атомов натрия, серы, кислорода) и коли-

чественный состав (в состав входит 2 атома натрия, 1 атом серы, 4 атома кислорода). 

- Какие расчеты можно произвести по формуле вещества? (Ответы: можно рассчитать: 

относительную молекулярную массу (Mr = 142); молярную массу вещества (М =142 г/моль); 

массовые доли элементов в веществе: ω(Na) = 32%, ω(S) = 23%, ω(О) = 45%). 

- Какую информацию о реакции можно получить по соответствующему химическому 

уравнению: Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4? (Ответы: при взаимодействии сульфата натрия с 

хлоридом бария образуется хлорид натрия и сульфат бария. Это реакция обмена). 

- Это вы сказали о качественной стороне. Но есть еще и количественная сторона реак-

ции. Какие еще расчеты можно вести по уравнению реакции? 

Сформулируйте тему урока. 

Учащиеся формулируют тему «Нахождение количества вещества, массы, объѐма по 

уравнениям реакций». 

- Исходя из темы, сформулируйте цель урока. 

Формулируют цель – научиться решать задачи по уравнениям реакций. 

Предположим, учитель, экономя учебное время, сам ставит цель, при этом возможна си-

туация когда отсутствует соотношение целей учащихся и учителя. У учащегося цель может от-

сутствовать, тогда на уроке ему неинтересно. Задача учителя на этапе мотивирования и целепо-

лагания – заинтриговать ученика, побудить задуматься о цели урока. 

Таким образом, целеполагание является важнейшим этапом системно-деятельностного 

урока. Планируя урок, учителю необходимо идти от цели, а не от содержания. Предметные це-

ли не должны заслонять воспитание и развитие личности.  
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ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Н.И. Бескровная, 

учитель английского языка, 

МОУ «Уразовская СОШ №2» 

ВалуйскогорайонаБелгородскойобласти 

“To get knowledge is courage, 

To increase knowledge is wisdom, 

But the ability to use it is a great art” 

Современная эпоха – это время информационной цивилизации, которая требует форми-

рования нового типа мышления, умения по новому относиться к жизни и формировать новую 

идею сути человеческой жизни. Сегодня, реализуя основную образовательную программу ос-

новного общего образования, задачей школы является формирование целостной системы уни-

версальных знаний умений и навыков. Школа обязана научить учащихся самостоятельно при-

нимать решения и нести личную ответственность за их выполнение. Современное качество об-

разования по иностранному языку предполагает формирование ключевых компетенций: ком-

муникативную, речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную и учебно-

познавательную. 

Иностранный язык относится к общеобразовательной области „Филология“. Язык – 

важнейшее средство общения, без которого невозможно существование и развитие человече-

ского общества. Реализация программы ФГОС требует изменений в общественных отношениях 

и средствах коммуникации (использование новых информационных технологий), требует по-

стоянного повышения коммуникативной компетенции учащихся, развитие их мыслительной 

деятельности для того, чтобы они могли свободно обмениваться мыслями в различных ситуа-

циях общения. Учащиеся должны правильно использовать систему языковых и речевых норм и 

уметь выбирать такое коммуникативное поведение, которое адекватно аутентичной ситуации 

общения. Формирование коммуникативной компетенции – основное назначение иностранного 

языка. Учащиеся должны научиться иметь способности осуществлять иноязычное межличност-

ное и межкультурное общение с носителем английского языка. Коммуникативная компетенция – 

это не личностная характеристика того или иного человека; ее сформированность проявляется в 

процессе общения. Перед учителем стоит задача создать модель реального общения, которая 

способствует возникновению у учащихся естественного желания и необходимости взаимодей-

ствия с другими, уверенности в себе и своих силах для осуществления коммуникации.  

Для реализации личностно-ориентированного подхода учитель должен создавать на уроках и во 

внеурочное время разнообразную образовательную среду, позволяющую им максимально про-

явить себя.  

На уроках английского языка учителю необходимо использовать различные технологии, 

которые позволяют создать максимально эффективные условия для раскрытия и совершенство-

вания способностей учащихся и творческого поиска учителя, которому следует корректировать 

любую технологию в соответствии со структурой, содержанием, функциями, целями и задача-

ми обучения в данной конкретной группе учащихся.  

Мыследеятельностная педагогика является одним из ведущих отечественных подходов к 

построению нового содержания образования. В ее рамках разработана и апробирована целая 

серия курсов, нацеленных на формирование теоретического мышления у школьников. Цен-

тральным звеном здесь являются метапредметы. 

Метапредметы – это предметы, отличные от предметов традиционного цикла. Они со-

единяют в себе идею предметности и одновременно НАДпредметности, идею рефлексивности 
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по отношению к предметности. Они, как пишет Ю.В.Громыко в своей монографии «Мыследея-

тельностная педагогика», «с одной стороны, обязательно построены в соответствии со схемой 

предметно-дисциплинарной организации, с другой стороны, они выступают в рефлексивной 

функции по отношению к другим предметным и непредметным системам мыследеятельности – 

процессам мышления, действия, мыслекоммуникации в конкретной практической области. Это 

достигается за счет того, что в основу каждого предмета положена определенная организован-

ность мыследеятельности – своеобразная мыследеятельностная вещь, которая в нем целена-

правленно прорабатывается. В качестве подобных вещей были выделены: знание, знак, пробле-

ма, задача. С этой точки зрения, осваивая метапредметы, каждый учащийся учится обнаружи-

вать в любых системах мыследеятельности – предметизованных и непредметизованных – дан-

ные организованности и работать с ними» 

Поверх всех предметов, над предметами лежат общие приемы, схемы, техники, образцы 

мыслительной работы, которыми и овладевают школьники на уроках. В этом и состоит универ-

сализм метапредметов. Поэтому метапредметность – принцип, положенный в основу учебных 

предметов нового типа. 

Метапредметный урок – это урок, на котором 

- обязательно происходит работа с деятельностью учащегося, передача учащимся не 

просто знаний, а именно деятельностных способов работы со знаниями и деятельностных еди-

ниц содержания. «Не мыслям следует учить, а мыслить» (И.Кант). Учить мыслям бессмыслен-

но, т.к. в современном мире происходит быстрое устаревание информации, а потому на первый 

план выходит обучение способам работы с информацией; 

- происходит интеграция различных профилей обучения в единую систему знаний о мире; 

- ученик проживает историю открытия явления, то есть воспринимает одномоментно 

весь необходимый для этого опыт; 

- школьники учатся общим приемам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, 

которые лежат над предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с 

любым предметным материалом, у учащихся формируются универсальные учебные действия 

(УУД), т.е. умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного усвоения нового социального опыта; 

- ученик осваивает способы, даже не деятельности – жизни. 

Для формирования метапредметных компетенций урок иностранного языка уникален, 

так как он интегрирует с другими предметами (географией, литературой, историей, биологией, 

химией, русским языком, МХК и др.). Задача учителя – способствовать развитию мотивации и 

интереса познавательной деятельности. 

Овладевая новыми метапредметными умениями, учащиеся учатся: 

1. Самостоятельно ставить цели своего обучения, формулировать приоритетные и вто-

ростепенные задачи познавательной деятельности. Выбирая различные типы заданий, учитель 

учит детей самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать успешные стратегии 

в трудных ситуациях. 

2. Работать продуктивно в группах, уметь выслушивать точку зрения собеседников 
(совместно ставить задачи и планировать способы достижения их, эффективно разрешать кон-

фликты). 

3. Проводить исследовательскую и проектную деятельность, самостоятельно искать ме-
тоды решения практических задач. 

4. Работать, самостоятельно используя различные источники информации (учебник, ин-
тернет, словари). 

5. Самостоятельно принимать решения, определяющие стратегию к поведению с учетом 
гражданских и нравственных ценностей. 

6. Точно и логично излагать свою точку зрения, представлять результаты исследования, 
участвовать в дискуссии. 

Учащиеся выполняют задания, ориентированные на интеграцию всех отобранных стра-

тегий. Преподавание иностранного языка предполагает коммуникативное и социо – культурное 
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развитие школьников. Использование принципов коммуникативной методики дает возможно-

сти для обращения внимания на такой компонент учебного процесса, как метапредметные связи 

на уроках английского языка. Учителю необходимо использовать развивающие, здоровьесбере-

гающие, информационные, коммуникативные, исследовательские технологии. 

Тематика языкового общения предполагает воспитательную направленность уроков ино-

странного языка, кроме того на уроках и во внеурочное время формируются многие метапред-

метные связи. 

Учителя иностранного языка учат различным стратегиям при работе с текстом (чтение с 

извлечением конкретной информации, чтение с охватом общего содержания). Данные приемы 

могут быть использованы при чтении любых текстов в любой области знаний. 

Главная задача учителя – научить детей рефлексировать, уметь использовать получен-

ные знания, умения и навыки в практических заданиях, в формировании жизненного опыта. 

Навыки, полученные во время урока, помогают учащимся самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

Английский язык позволяет уже с раннего возраста обучать детей проектно – исследова-

тельской деятельности. Это еще одна прекрасная возможность для формирования метапредмет-

ных связей. 

Тесная связь урочной и внеурочной деятельности очевидна. Нельзя обсуждать проблемы 

здорового способа жизни и не сделать никакого вывода. Нельзя просто изучать проблемы эко-

логии и не замечать их.  

Таким образом, дети учатся самостоятельно рефлексировать полученные знаки и навыки 

в своей собственной жизни. 

Дети изучают традиции и обряды стран изучаемого языка, когда готовятся к проведению 

мероприятий в рамках недели английского языка. Они ставят пьесы русских и английских пи-

сателей, учатся читать рифмовки, лимерики. Данный вид деятельности, кроме пользы, приносит 

массу удовольствия учащимся.  

Английский язык влияет на переосмысливание знаний учащихся, полученных на других 

уроках, и наоборот, языковые знания влияют на восприятие предметов гуманитарного цикла 

(литература, история, география, искусство). 

Эти знания превращаются в прочные образовательные умения и навыки, позволяющие 

учащимся самостоятельно решать жизненные проблемы.  

Такие виды деятельности учителя позволяют ему выйти на уровень требований Госстан-

дарта по метапредметным результатам освоения образовательной программы. Вот то, к чему 

учителю следует стремиться как к результату освоения метапредметных связей:  

 Учащиеся должны определять цели и составлять планы самостоятельно, четко опре-

деляя приоритетные и второстепенные задачи. 

 Они должны научиться самостоятельно осуществлять свою деятельность, используя

различные ресурсы для достижения цели, уметь выбирать нужные стратегии. 

 У учащихся должно быть сформировано умение продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с коллективом. Им следует научиться самостоятельно оценивать ситуацию и прини-

мать решения, владея навыками познавательной рефлексии. 

Учителю следует работать над формированием метапредметных связей на каждом уроке, 

уроки английского языка позволяют это делать на достойном уровне, где преподавателю отво-

дится роль координатора и организатора учебной деятельности. Парная и групповая виды работ 

позволяет учащимся плодотворно взаимодействовать друг с другом, выражать свои мысли на 

английском языке. В процессе обсуждения учебных вопросов растет внутренняя мотивация. 

Современные способы и методы обучения и организация учебной деятельности предпо-

лагают максимальное использование возможностей интерактивной доски. Возможность состав-

лять динамические задания, разнообразные виды наглядности, позволяют воздействовать на все 

органы чувств, исключая осязание и вкус, и предупреждать перегрузки. 

Развитые метапредметные умения имеют большое значение при подготовке и выполне-

нии творческих и других заданий по любому предмету, во время итоговой аттестации, а также в 
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будущей профессиональной деятельности. Невозможно не согласиться со словами С. Михалко-

ва «Сегодня – они дети, а завтра – народ» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЭПБУКОВ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА КАК ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Н.В. Бухалина, 

О.Д. Верещагина, 

воспитатели 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области» 

Процесс обновления образования, связанный с внедрением ФГОС ДО привел к тому, что 

сегодня принципиально изменилась позиция педагог. Он перестал быть носителем «объектив-

ного знания», которое пытается передать ребенку. Главная задача педагога заключается в поис-

ке новых подходов, идей, методов в своей педагогической деятельности, чтобы мотивировать 

детей и родителей на проявление инициативы и самостоятельности, чтобы раскрыть резервы 

развития ребенка: творческого, интеллектуального, любого. 

Лэпбук (lapbook) – сравнительно новое средство обучения, в дословном переводе с ан-

глийского значит «наколенная книга» (lap –колени, book- книга).  

Впервые создавать лэпбуки начали американцы. Это небольшая самодельная папка, ко-

торую ребѐнок может удобно разложить у себя на коленях и за один раз просмотреть всѐ еѐ со-

держимое. Но, несмотря на кажущую простоту, в ней содержатся все необходимые материа-

лы по определенной теме. 

Лэпбук – это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и по-

движными деталями, в которую помещены материалы на одну тему. Это отличный способ за-

крепить определенную тему с дошкольниками, осмыслить содержание книги, провести иссле-

довательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке 

информации. 

Методическая ценность использования лэпбука в совместной деятельности детей и 

взрослых: 

1. Помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и

лучше понять, и запомнить материал. 

2. Это – способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок просто от-

крывает лэпбук и повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию.

4. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются дети

разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (например, для малышей – кар-

http://iyazyki.prosv.ru/2013/08/formation-skills/
http://iyazyki.prosv.ru/2013/08/formation-skills/
http://iyazyki.ru/2013/08/formation-skills/
http://www.openclass.ru/node/365169
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машки с карточками или фигурками животных, а старшим детям – задания, подразумевающие 

умение писать и т. д.) и сделать такую коллективную книжку.  

Совместная образовательная деятельность по изготовлению лэпбуков может быть: 

Итогом проекта или тематической недели и использоваться, начиная со II младшей 

группы. Это совместная работа (деятельность) родителей и детей. Формой представления 

лэпбуков в этом случае может быть: выставка изготовленных лэпбуков, презентация лэпбука, 

рассказ с опорой на лэпбук на итоговом мероприятии.  

1. Изготовление лэпбука можетбыть составной частью непосредственно образовательной

деятельности (занятия). Форма работы – совместная (коллективная) работа детей и педагога 

группы.Она может использоваться, начиная со II половины средней группы, когда дети стано-

вятся более самостоятельными в продуктивной или познавательно-исследовательской деятель-

ности. 

2. Лэпбук может быть итогом исследовательской деятельности, проводимой педагогом с

группой детей или с одним ребенком, начиная со старшей группы. 

3. Изготовление лэпбука можноиспользовать как задание для конкретной семьи в целях

решения задач индивидуального развития ребенка или проблем семейного воспитания. Это ин-

дивидуальная форма работы педагога с конкретной семьей может применяться во всех возраст-

ных группах. Темы лэпбуков при этом будут зависеть от конкретной ситуации развития ребенка 

и особенностей семьи. Например, это могут быть лэпбуки на тему: «Что такое хорошо и что та-

кое плохо», «Моя дружная семья», «Белгородцы – культурный народ», «Как правильно себя ве-

сти на улице и в транспорте», «Книга – кладезь мудрости» и т.д.  

Организация образовательной работы с использованием лэпбукастроитсяна основе пер-

спективного планирования и системы непосредственно образовательной деятельности. 

Этапы организации образовательной работы. 

I этап.Организацию образовательной работы с использованием лэпбука необходимо 

начинать с выбора темы.Тема лэпбука может быть любая:интересные события, происходящие с 

детьми; праздники, увлечения детей; литературные произведения.  

Очень удобно использовать лэпбук при реализации тематической недели, на ее завер-

шающем этапе или на завершающем этапе реализации проекта. При этом нужно учитывать, что 

лэпбук – это не просто поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской 

работы, которую дети группы или конкретный ребенок совместно со взрослыми проделал в хо-

де изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, нужно будет выполнить определенные 

задания, провести наблюдения, изучить представленный материал. Создание лэпбука поможет 

закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание папки в дальнейшем 

позволит быстро освежить в памяти пройденные темы. 

Темы могут быть как общие, так и частные. Например, можно сделать общий лэпбук на 

тему «Моя семья». А можно взять более конкретную тему «Традиции моей семьи». 

II этап.Составление плана лэпбука, определяющей его содержание. 

Содержание лэпбука будет зависеть от возраста детей и от того, какие задачи социально-

коммуникативного развития дошкольников будут решаться в ходе тематической недели.  

Например, план лэпбука во II младшей группе на тему «Надо умываться по утрам и ве-

черам» может быть такой: 

1. Мини-книжкас потешкой «Водичка-водичка».

2. Схема последовательности умывания.

3. Кармашек с картинками принадлежностей для КГН.

4. Книжка-раскладушка с загадками о принадлежностях для КГН.

5. Конвертс картинками «Хорошо-плохо».

А в старшей группе лэпбук может быть на тему «Чистота – залог здоровья» и в него 

войдут: 

1. Мини-книжкас отрывком стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр».

2. Схема последовательности того, как правильно нужно чистить зубы.

3. Кармашек с картинками, как следит за своим внешним видом девочка (мальчик).
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4. Книжка-раскладушка с загадками о КГН и принадлежностях для них.

5. Кармашек с д/и «Собери картинку» по данной теме.

6. Конверт «Придумай рассказ» (нужно придумать рассказ по картинке).

7. Книжка – раскладушка с основными культурно-гигиеническими правилами в данной

возрастной группе. 

III этап. Создание макета лэпбука. 

Этот этап самый интересный. Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет представлен 

каждый из пунктов плана. То есть, нужно нарисовать макет. Здесь нет границ для фантазии: 

формы представления могут быть любые. От самого простого, до игр и развивающих заданий. 

И все это можно разместить на разных элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, 

книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных форм и т.д. 

Привлечение родителей к участию в совместной образовательной деятельности является 

важным направлением. 

На современном этапе в работе с родителями появилось понятие «вовлечение родите-

лей» в деятельность дошкольного учреждения, т. е. активное участие родителей в работе дет-

ского сада, которое оказывает влияние на его функционирование и развитие.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

сформулированы требования по взаимодействию организации с родителями. Подчеркнуто, что 

одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество, оказание помощи ро-

дителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития.  

Традиционные формы работы, в которых главное место отводится сообщениям, докла-

дам, утратили свое значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной обратной свя-

зи. Современным, молодым, активным родителям такие формы работы становятся малоинте-

ресны. 

Использование лэпбуков как формы совместной деятельности детей и взрослых позволя-

ет реализовать основные принципы и задачи дошкольной педагогики в условиях реализации 

ФГОС ДО и тем самым помогает:  

• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной

деятельности; 

• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявле-

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

• создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечиваю-

щих социально-коммуникативное развитие детей; 

• повысить компетентность родителей в вопросах развития, образования и воспитания

детей и их социализации. 

Взаимодействие с родителями с использованием такой формы как лэпбук можно начи-

нать со II младшей группы. Наиболее эффективно проводить в форме мастер-классов.Причем, 

если в младших группах на этом мастер-классе будут присутствовать только родители, то в 

старших группах родители вместе с детьми.  

Суть педагогического процесса заключается в том, что в центре внимания стоит не про-

сто деятельность, а совместная деятельность детей со взрослыми, в реализации вместе вырабо-

танных целей и задач. Педагог не подает готовые образцы, а вырабатывает и создает их вместе 

с детьми. Совместный поиск норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет со-

держание воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода. По-

этому очень важно наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

совместной образовательной деятельности: сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ INSTAGRAM КАК ИННОВАЦИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В.В. Дорохова, 

учитель английского языка 

МБОУ «Центр образования – средняя школа №22» 

Мы живем в XXI веке, веке компьютерных технологий. Наше время характеризуется 

ценностью информации в жизни любого человека (в том числе и молодого поколения нашей 

страны). В мире происходит постоянное движение информации. Сегодня сеть Интернет все 

больше привлекает пользователей сферы образования. Причинами популярности являются от-

сутствие временных ограничений, финансовая экономия, возможность управлять информацией 

и контролировать ее. Ведущей целью информатизации системы образования является превра-

щение современных интернет ресурсов в ресурс образовательного процесса, обеспечивающий 

формирование качественно новых результатов образования. 

В результате применения информационных технологий, учащиеся научатся работать с 

компьютером, а также работать с информацией и в глобальных компьютерных сетях. 

В последние несколько лет наблюдаются массовое внедрение интернета в школьное об-

разование, а также доступ к нему получили все ученики и учителя России. Интернет способен 

повысить интерес учащихся к процессу обучения, а также облегчить преподавателю и ученику 

подготовку к уроку. Но и у этого способа получения знаний есть минусы, например, копирова-

ние информации из Интернета. Главной задачей учителя в этом случае является то, что нужно 

объяснить учащимся, что при подготовке доклада или реферата приветствуется использованием 

материалов из интернета, но они должны понимать, что информация может быть, как правди-

вой, так и ложной, а также иметь какую-либо неверную статистику или факты. Поэтому без-

думное копирование – это не результат и оценивать его положительной оценкой неправильно. 

Современные интернет-технологии в образовании дают огромные возможности: 

 Автоматизировать процесс обучения, а именно систематизировать все и позволить

выполнять задачи максимально быстро и легко. 

 Повысить уровень знаний и качество преподавания. Это стало возможно благодаря

тому, что открыты в свободном доступе все необходимые материалы. Преподавать можно не 

только с помощью рассказов, а также благодаря особенным презентациям, аудио- и видеопосо-

биям, которые сильно облегчают процесс обучения. 

 Возможность дистанционного обучения. Это становится возможным благодаря тому,

что связь через скайп или другие ресурсы помогает проводить уроки даже без личного контакта 

с учеником преподавателя, к тому же для самообразования имеется огромное количество раз-

нообразных пособий. 

Мир интернет-технологий развивается огромными темпами и так же растут их виды, тут 

стороной не обошел и Рунет, хоть и развитие его чуть медленней остального мира... По боль-

шей части такое быстрое развитие все благодаря запуску на орбиту первой космической ракеты, 

что озаглавило новую эпоху космических исследований.  

Уже давно в образовательной среде приобретают все большую актуальность социальные 

сети. Информационная площадка Instagram бьет все рекорды по популярности. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/18/konsultatsiya-dlya-vospitateley-na-temulepbuk-odna-iz-form-sovmestnoy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/05/18/konsultatsiya-dlya-vospitateley-na-temulepbuk-odna-iz-form-sovmestnoy
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/149/7616


138 

Согласно материалам Википедии, Instagrám – бесплатное приложение, позволяющее 

снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры,а также распространять их через свой 

сервис и ряд других социальных сетей. 

По сути, Instagram – это социальная сеть. Под термином «социальная сеть» в области 

информационных технологий понимают интерактивный многопользовательский веб-сайт, кон-

тент которого наполняется самими участниками сети. Сайт представляет собой автоматизиро-

ванную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединенных об-

щим интересом. 

Возможности приложения Instagram поистине колоссальны.В последние годы в мировом 

педагогическом сообществе обсуждаются вопросы применения социальных сетей в образова-

нии. Безусловно, социальные сети не могут являться единственным средством сетевого обуче-

ния, но, тем не менее, их образовательные возможности недооценены. 

Неоспоримым достоинством социальных сетей является то, что они являются бесплат-

ным ресурсом. Зачастую школы не могут позволить себе покупку дорогостоящего программно-

го обеспечения для организации информационной среды школы. В таком случае, социальные 

сети стали бы незаменимым помощником в организации интерактивного виртуального взаимо-

действия школьников и учителей. 

Социальные сети – мощный и эффективный инструмент, имеющий широкий спектр воз-

можностей и уникальных положительных особенностей, потенциал которых необходимо ис-

пользовать в современном образовании Применение в виртуальных учебных группах позволяет 

всем участникам самостоятельно или совместно создавать сетевой учебный контент, что сти-

мулирует самостоятельную познавательную деятельность. Возможность совмещения индиви-

дуальных и групповых форм работы способствует большей степени понимания и усвоения ма-

териала, а также выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий. Общее для всех 

участников учебного процесса коммуникативное пространство дает возможность коллективной 

оценки процессов и результатов работы, наблюдения за развитием каждого участника и оценки 

его вклада в коллективное творчество. Высокий уровень взаимодействия обеспечивает непре-

рывность учебного процесса, выходящего за рамки занятий. 

Понятность идеологии и интерфейса приложения позволяет сэкономить время, минуя 

этап адаптации учащихся к новому коммуникативному пространству. Мультимедийность ком-

муникативного пространства предельно облегчает загрузку и просмотр в виртуальной учебной 

группе видео и аудиоматериалов, интерактивных приложений. 

Учащиеся могут делать обзоры, создавать, комментировать, редактировать собственные 

и совместные письменные сетевые проекты. 

Кроме того, приложение может служить для поддержания отношений между однокласс-

никами, участниками конференций, семинаров, что позволит не только улучшить эмоциональ-

ный климат группы, но и повысить качество проводимых мероприятий путем обмена идеями и 

замечаниями. 

Положительные аспекты применения социальных сетей в образовательных целях: 

1. Комфортная и привычная для школьников среда. Интерфейс, способы коммуникации, 

организация и содержание контента изучены школьником и полностью понятны ему, что объ-

ясняется длительным опытом использования. Нет необходимости обучать школьника работе в 

сети. 

2. Широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия, разнообразие форм комму-

никации. Форумы, опросы, голосования, комментарии, подписки, отправка персональных со-

общений и другое обеспечивают широкие возможности совместной работы. Кроме того, в со-

циальной сети легче обмениваться интересными и полезными ссылками на другие ресурсы. 

Существенным плюсом использования социальных сетей в образовательном процессе является 

социальная доступность учителей в вопросах осуществления общения. 

3. Однозначная идентификация пользователей. Чаще всего в социальной сети человек 

выступает под своим именем и фамилией, реже – под псевдонимом. Социальная сеть позволяет 

учителю лучше понимать интересы учеников, разрабатывать для него индивидуальные задания, 
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которые бы его заинтересовали, а значит – обеспечили более качественное усвоение учебного 

материала. 

4. Возможность фильтрации поступающей информации. Активность участников про-

слеживается через ленту новостей. 

5. Широкие возможности совместной деятельности. Совместное планирование и напол-

нение учебного контента, собственных электронных образовательных ресурсов, социальные 

сети открывают ученикам возможность поделиться тем, чему они научились и тем, что обнару-

жили интересного в сети, не только со своими одноклассниками и учителем, но и со всем ми-

ром. Кроме того, в социальной сети существует возможность привлечения к участию в образо-

вательном процессе «третьих» лиц: экспертов, консультантов, специалистов в изучаемой  

области. 

6. Возможность организации непрерывного обучения. Возможность постоянного взаи-

модействия учеников и учителя в сети в удобное для них время обеспечивает непрерывность 

учебного процесса, появляется возможность более детальной организации работы индивиду-

ально с каждым учеником. Кроме того, дискуссии, обсуждения, диалоги, начатые во время уро-

ков, могут быть продолжены в социальной сети, что позволяет ученикам больше времени нахо-

дится в процессе обсуждения учебных вопросов, что обеспечивает более тщательное освоение 

материала и активную позицию ученика в процессе обучения. 

7. Широкие демонстрационные возможности. Обучение с использованием социальных се-

тей позволяет преодолеть технические трудности оснащения классов необходимым оборудова-

нием для демонстрации наглядных материалов в электронном виде: файлом, ссылкой на скачи-

вание файла из файлообменника, ссылкой для просмотра уже загруженного файла учитель бес-

препятственно делится с учениками. Экономия бумаги так же является достаточно весомым ар-

гументом «за» использование социальных сетей в распространении наглядного материала. В 

некоторых социальных сетях присутствует большой выбор приложений, которые можно ис-

пользовать в учебных целях. 

Использование социальных сетей, в частности приложения Instagram, в учебно-

воспитательном процессе способствует обмену информацией, повышает мотивацию учащихся в 

учебной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей и познавательный инте-

рес. Все эти факторы положительно влияют на формирование знаний и умений. Не стоит забы-

вать и о таком важном моменте образовательного процесса, как связь учителя и родителей. В 

условиях современного жизненного ритма родители не всегда имеют возможность быть в курсе 

всех событий школьной жизни ребенка. Использование сетевого пространства позволит не по-

терять связь учителя с родителями. Таким образом, появляется возможность непосредственного 

участия в образовательном процессе, в управлении, в оценке качества образования, в обсужде-

нии и создании проектов, концепций, которые определяют стратегию развития образования в 

стране. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ж.В. Клименко, 

Н.Ю. Книгина, 

учителя начальных классов 

МОУ «Майская гимназия 

Белгородского района 

Белгородской области» 

Основная и самая важная задача современного российского образования – формирование 

ключевых компетентностей граждан: готовности к решению проблем, к самообразованию, к 

использованию информационных ресурсов, к социальному взаимодействию, к технологической 

и коммуникативной компетентности. Ключевые компетентности могут быть приобретены обу-

чающимся, если соблюдены следующие условия: 

- практическая направленность обучения; 

- ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и ответственности обу-

чающегося за результаты своей деятельности; 

- введение современных образовательных технологий.  

Работа в режиме проектной деятельности позволяет выработать у обучающихся эти 

ключевые компетентности, строить обучение на активной основе, используя деятельность обу-

чающегося, его интересы и потребности. 

Цель проектного обучения – создание условий для освоения новых типов деятельности 

в социокультурной среде, развитие умения адаптироваться к изменяющимся условиям жиз-

ни.Использование метода проектов предполагает кардинальное изменение формы организации 

образовательного процесса, роли учителя и обучающегосяв нѐм. Обучающийся – активный 

субъект деятельности. Учитель становится организатором проектной деятельности. Он кон-

сультирует, мотивирует, стимулирует интерес обучающихся к постановке и решению новых 

проблем, которые требуют не только практического применения уже полученных знаний, но и 

приобретения новых в рамках небольшого самостоятельного исследования.Занимаясь проект-

ной деятельностью с обучающимися, педагог может выступать в той или иной роли: 

- «Энтузиаст»: побуждает обучающихся к познавательной и творческой деятельности; 

- «Специалист»: компетентен в различных областях; 

- «Консультант»: помогает советом; 

- «Руководитель»: может наметить план проекта, его структуру и управлять им; 

- «Модератор»: организовывает обсуждение и направляет мысль обучающегося в пра-

вильное русло; 

- «Координатор»: организовывает сотрудничество; 

- «Эксперт»:анализирует результаты, оценивает. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятельности 

школьников на реализацию определѐнного замысла. Непременным условием проектной дея-

тельности является наличие заранее выработанных представлений о еѐ конечном продукте, об 

этапах проектирования и реализации проекта, осмысление результатов деятельности. 

Проектная деятельность содержит в себе удивительные возможности, поскольку способ-

на преобразить человека любого возраста. Еѐ развивающая функция основана: 

- на продуктивности воображения;  

- на силе и свободе творчества;  

- на логичности, последовательности совместной с другими людьми креативной дея-

тельности; 

- на стимуле к развитию социальной активности; 

- на эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущением способности к 

преобразованию действительности;  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpaidagogos.com%2F%3Fp%3D53
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 - на возможности получить наряду с предметным ещѐ и педагогический результат в виде 

важных для жизни личностных приращений. 

 Особенности учебных проектов 

 Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняе-

мыйобучающимися комплекс действий, результатом которых является продукт творческой дея-

тельности. 

 Метод проектов направлен на развитие познавательных навыков обучающихся, кри-

тического мышления, умений самостоятельно ориентироваться в информационном простран-

стве, анализировать, сравнивать, обобщать полученную информацию, формулировать выводы. 

 В основе проекта должна быть личностно-значимая и социально-значимая проблема, 

знакомая школьникам. 

 Проблема проекта должна находиться в области познавательных интересов обучаю-
щихся и в зоне их ближайшего развития. 

 Проектная деятельность предполагает чѐткое планирование действий,направленное на 
проверку гипотезы и реализацию замысла. 

 Учебный проект – это дидактическое средство, которое позволяет формировать специ-

фические умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся:  

 - исследовательские (генерировать идеи, формулировать ведущую проблему,определять 

задачи, направленные на еѐ решение); 

 - социального взаимодействия (сотрудничать в ходе проектной деятельности, помогать 

товарищам и принимать помощь от них); 

 - оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

 - информационные (находить необходимую информацию в различных источниках); 

 - презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы, использовать 

нужные средства наглядности, демонстрировать артистические способности); 

 - рефлексивные; 

 - менеджерские (проектировать процесс, планировать деятельность, распределять роли в 

группе, принимать решения). 

 Примерный план работы учителя по подготовке проекта 

1. Мотивация обучающихся к постановке цели проекта.  

2. Разработка плана движения к цели.  
3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов проекта.  
4. Составление плана-схемы проекта.  
5. Сбор, накопление материала.  
6. Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской деятельности.  

7. Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения.  
8. Презентация проекта. 

 Этапы проектной деятельности 

1. Подготовительный. Организация дискуссии для достижения выдвинутых идей. 

Формулировка темы, гипотезы, целей, задач; определение конечного продукта. Выбирая про-

блему исследования и решая конкретные задачи, обучающиеся исходят из своих интересов и 

степени подготовленности. Это обеспечивает каждому собственную траекторию обучения и 

самообучения, позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс.  

2. Планирование.Обучающиеся объединяются в группы, дробят проект на этапы, рас-

пределяют роли, определяют время работы над каждым этапом, необходимые источники,  

материалы. 

3. Реализация проекта. Обучающиеся осуществляют поиск, сравнение, анализ инфор-

мации; делают выводы и заключения. 

4. Презентация проекта. 

5. Осмысление и оценка проекта. На данном этапе полезно организовать ответы на во-

просы: «Можно ли считать проблему решѐнной?»«Какие трудности возникали в ходе работы 

над проектом?»«В чѐм вы стали более уверенны?» 
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 На практике чаще всего используются следующие типы проектов 

1. Исследовательские проекты имеют чѐткую структуру: актуальность тема, проблема, 

предмет и объект исследования, цель, гипотеза, задачи, методы исследования, анализ получен-

ной информации, выводы, рекомендации.  

2. Творческие проекты не имеют чѐткой структуры, предполагают свободный автор-

ский подход к решению проблемы. Результатом может стать сценарий праздника, стенгазета, 

плакат, видеофильм, спектакль. 

3. Ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда обучающиеся входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы). 

4. Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реали-

зуют еѐ, ориентируясь на социальные интересы. 

5. Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета. 

6. Межпредметныепроекты интегрируют материалы нескольких предметов. Они 

сближают применение школьных знаний с реальными жизненными ситуациями.  

 Развитию умений и навыков проектирования и исследовательской деятельности способ-

ствуют следующие методические приѐмы: 

 проблемное введение в тему урока; 
 постановка цели и задач урока совместно с обучающимися; 
 совместное или самостоятельное планирование выполненияпрактического задания; 
 групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределениемработы в группе; 
 выдвижение идеи (мозговой штурм); 
 постановка вопросов (поиск гипотезы); 
 составление аннотации к прочитанной книге; 
 поиск дополнительной литературы; 
 подготовка доклада (сообщения); 
 самоанализ и самооценка, рефлексия; 
 поиск альтернативных способов решения проблемы. 

 В условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов вто-

рого поколения организация проектной деятельности обеспечивает формирование универсаль-

ных учебных действий обучающихся, ключевых компетенций, духовно-нравственное  

воспитание. 

 Проектная деятельность обучающегося – один из эффективных путей развития его твор-

ческих способностей. Она способствует развитию активного самостоятельного критического 

мышления, умению работать с информацией, размышлять, опираясь на знание фактов, законо-

мерностей науки, делать обоснованные выводы и ориентировать их на совместную исследова-

тельскую работу. В условиях реализации ФГОС НОО проектная деятельность обучающихся 

открывает возможности формирования жизненного опыта, стимулирует творчество и самостоя-

тельность, потребность в самореализации и самовыражении; приучает к ответственности за ре-

зультат своего труда; выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий 

мир; реализует принцип сотрудничества обучающихся и взрослых; способствует успешной со-

циальной адаптации. 
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ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ 

 

Л.А. Колесникова, 

учитель химии и биологии, 

МБОУ «Грушевская основнаяобщеобразовательная 

 школа Волоконовского районаБелгородской области» 

 
«Далеко не все новое прогрессивно.  

Прогрессивно то, что эффективно!» 

 Будущее не импровизируется, его 

 можно построить лишь из материалов, 

 унаследованных нами из прошлого. 

Наши самые плодотворные инновации  

состоят чаще всего в том, что 

 мы отливаем новые идеи в старых формах, 

 которые достаточно частично изменить, чтобы 

 привести их в гармонию с новым содержанием. 

Эмиль Дюркгейм. 

 

Современное развитие российского общества в реализации «Стандартов второго поколе-

ния» становится актуальной в необходимости оптимизации и совершенствования образования. 

Одним из прогрессивных путей решения этих проблем является процесс инноваций в сфере об-

разования, который, прежде всего, связан с совершенствованием технических средств, что при-

водит к прогрессивному взаимоотношению между учителем и учеником. В связи с появлением 

информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств, дало возмож-

ность образовать качественную информационно-образовательную среду, которая является ос-

новой развития и совершенствования системы образования. Итак, что такое инновации? Инно-

вации – это внедрение новых форм, способов и умений, требующих меньше затрат времени, 

материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения какого-либо результата. 

Педагогические инновации стали внедряться в систему образования с использованием 

технологий, целью которых является подготовка человека к жизни с постоянно меняющимся 

миром.[1] Информационные технологии – это, прежде всегоинструмент, с помощью которого 

усовершенствованная система образования может быть претворена в жизнь. Смысл этого обу-

чения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека с его 

разумом и чувством к их реализации. Современное образование должно развивать механизмы 

информационной деятельности, решать проблемы творческого характера, превращать творче-

ство в новую форму существования человека. 

Инновации в образовании, мыслящая личность, креативность, предприимчивость, ин-

формированность, критичность – стандарт профессионального образования. 

Образование всегда и везде выполняет ряд важнейших социальных функций: оно транслирует 

на современность достижения культуры, готовит подрастающее поколение к жизни в совре-

менном обществе. Высшей ценностью образования, так же как и культуры, является человек, 

его блага, егополноценное развитие, его жизненный успех.Главная задача современного учите-

ля – научить ребенка ориентироваться в современном информационном обществе, развивать 

способность личности организовывать, регулировать, настойчиво прокладывать свой жизнен-

ный путь как целое, подчиненное его целям, идеалам и ценностям. Яуверенна в том, что с пер-

вых дней в детях нужно творить личность. Благодаря процессам самооценки, самокритики и 

самопознания начинает рождаться личность ребенка. Ребенок – это удивительный и особый 

мир, который нуждается в развитии и совершенствовании.  

Любая профессиональная деятельность носит инновационный характер, который являет-

сяпредметом изучения, анализа и внедрения. Инновации – это,прежде всего процесс совершен-

ствования образовательных практик,частичного изменения традиционных целей,средств, со-
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держанияобразования. Хочется подчеркнуть, что новое это не только то, что в представленной 

форме еще не встречалось (ведь не даром говорят, что новое в педагогике – это хорошо забытое 

старое). Инновационость всегда была свойственна развитию педагогической деятельности [4]. 

Развитием и распространением педагогических новшеств занимались такие ученые как, 

Н.Л. Понаморева, А.А. Харин, А.В. Хуторской, О.Г. Хомерики и др. Они выявили различные 

аспекты исследования проблем образования. Исследователи Р. Акофф, Ю.С. Борцов, Б.С. Гер-

шунский, Э. Дюркгейм, Э.Д. Днепров, Ю.С., Ф. Кумбс, В.Т. Лисовский, М.Н. Руткевич, Б. Сай-

мон, Н. Смелзер, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Турченко, В.Н. Шубкин и другие посвятили очень много 

работ именно инновационной проблематике в связи с развитием стандартов образования. Бла-

годаря использованию инновационных технологий педагог начинает осваивать функции воспи-

тателя, друга, советчика, исследователя.  

Использованиесовременных образовательных технологии в работе (В.В. Давыдова 

«Школа развивающегося обучения», А.Н. Тубельской «Школа самоопределения», В.С Библер 

«Школа диалога культур», Л.В. Тарасов «Экология и диалектика», М. Монтессори «Технология 

саморазвития», И.П. Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов «Система развивающегося обучения 

с направленностью на развитие творческих качеств личности»), даетположительные результа-

ты. Организация учебно-воспитательной работы, связана, прежде всего, с решением учащимися 

творческих задач, в ходеисследовательской деятельности с проводимой по основным этапам 

научного исследования:постановка проблемы, знакомство с учебной литературой, изучение ме-

тодики исследования, сбор материала, анализ, обобщение и выводы. Подход, используе-

мый в исследовательской деятельности,дает способностьучащимся участвовать в процессах тво

рческого характера, а не быть участникомготовой информации. Современная система образова-

ния направляет учителя на организацию к самостоятельной деятельности учащихся, а нена пе-

редачу знаний в готовом виде. 

Исследовательская деятельность позволяет вооружить учащегося знаниями, навыками, 

умениями усваиватьинформацию, ориентироваться в ней. Вовлечение учащихся в исследова-

тельскую деятельность начинается с начальной школы. Раннее включение в творческую дея-

тельность, положительно влияет на творческие способности, на развитие позитивных качеств 

ребенка. 

В своей инновационной работе я применяю систему «Глобальная школьная лаборато-

рия» – это современный ИКТ и насыщенный инструментарий для организации не только про-

ектной, но и исследовательской деятельности. В этой среде могут работать педагоги каксо всем 

классом, так ис отдельными учащимися. На сегодняшний день «Глобальная школьная лабора-

тория» – это обучающая площадка для учителя естественно-научного курса: «Биология», «Хи-

мия», «География», «Природоведение», Идея проекта заключается в том, что учащиеся всего 

мира будут выполнять наблюдения, измерения по стандартному протоколу, затем онимогут 

сравнитьи проанализироватьполученные данные. 

«ГлобалЛаб» поддерживает систему образования, формируяу школьников такие навыки 

как самостоятельность, наблюдательность, способность систематизировать и анализировать 

данные, применять полученные знания на практике, выполнять исследования. Исследователь-

ские проекты системы «ГлобалЛаб» связаны со школьной программой, включаютразличныеоб-

ласти применения ( гуманитарные науки, естественно-научные, инженерные). Каждый мульти-

медийный исследовательский модуль создан для поддержки определенной учебной темы: «Рас-

тения – живой организм», «Строение цветка», «Особенности плодов и соцветий», «Признаки 

растительности», «Двудольные и однодольные», «Вегетативное размножение растений», 

«Охрана природы в нашем крае». 

Учащиеся смогут найти ответы на интересующиеся их вопросы: «Какая моя семья», 

«Какие мои домашние животные», «Какой мой вклад в охрану природы». Представленныево-

просы можно найти не только в учебнике, но и в ходесобственных исследований, кроме этого 

учащиеся могут самостоятельно выдвигать идею исследования, например: самая любимая тема 

по биологии, сколько лет живут черепахи, почему мы дышим, чипсы опасны ли для здоровья, 

почему осенью листопад, что появилось раньше: курица или яйцо? – идеи могут бытьочень 
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разнообразными, интересными, увлекательными, которыезахватывают огромный кругозор всей 

планеты. 

 Работая в системе «ГлобалЛаб», я использую удобный мне инструмент для проведения 

проектной деятельности с учащимися в классе. Каждый новый проект – это исследование, ко-

торое позволяет ребенку, получит знания, сделать свои собственные открытия. 

 Обучение исследовательской деятельности можно осуществить как через урок, так и 

другую учебную деятельность. Организационнойособенностью исследовательской деятельно-

сти в основной школе (биология, химия) является то, что участиев ней могут принимать учащи-

еся различного уровня (высокого, среднего, низкого). Главная цель исследовательской деятель-

ности – заинтересовать ребенка, погрузить его в атмосферу исследования, котораяраскрывает 

такое качество ребенка, как индивидуальность, и дает ему возможность получить знания, при-

нести пользу окружающим и показать свои достижения публично, а также увидеть их на карте. 

Проекты могут иметь различную тематику в любой образовательной области: «Завтрак съешь 

сам», «Лунный месяц в северном полушарии», «Самодельные чернила», «Резиновое яйцо», 

«Портрет семени», «Гелиевые шары: вред или польза?», «Каков перекус ученика». 

«ГлобалЛаб» позволяет ребенку пройти школьный материал, иодновременно применить свои 

знания впроектно-исследовательской деятельности, участвуя в процессе формирования новых 

знаний, умений, навыков. И пусть обучающиесяне сделают каких – то открытий, они повторят 

путь ученого: от гипотезы к ее доказательству. Учащиеся должны усвоить, сколько требуется 

сил и навыков для изучения исследования, чтобы предоставить свою работу на различных 

уровнях конференций. 

Все это дает возможность учащимся реализовать себя в учебной деятельности, пережить ситуа-

цию успеха, что очень важно для каждого ребенка, тем более для детей, которые неуверены в 

себе, имеют некоторые трудности в изучении школьных дисциплин. 

 В заключение хочется подчеркнуть, что инновационные технологии в образовании 

должны быть ориентированы на формирование умения ребенка правильно излагать мысли, т.е 

способности самостоятельно подходить к положительным результатам образования,которые в 

дальнейшем помогут ему самостоятельно работать, учиться и переучиваться. Инновации – это 

прямой путь усовершенствования образования и науки. Инновации во всех аспектах – органи-

зационном, прикладном и методическом – это основной инструментарий улучшения качества 

образования.  

 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА, ОСНОВАННАЯ НА ПРИНЦИПАХ  

ПЕДАГОГИКИ МАРИИ МОНТЕССОРИ, КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

И САМОРАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Т.А. Коротких, 

Т.В. Федоренко, 

воспитатели  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Улыбка» г.Строитель Яковлевского округа» 

 

Разработчиками современных федеральных государственных образовательных стандар-

тов заданы ключевые ориентиры в воплощении концепции развивающего образования на каж-

дой из ступеней образования, в том числе и образования на уровне ДОО.Одна из задач ФГОС 

ДО-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Можно с уверенностью сказать, что целевые установки и ценности педагогики М. Мон-

тессори соответствуют современному взгляду на дошкольное образование, отраженному в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

М. Монтессори называла свою педагогику системой раскрытия человеческого потенциа-

ла в свободной и самостоятельной деятельности ребенка в специально подготовленной взрос-
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лыми развивающей среде. В основе лежит идея опосредованного учения. То есть ребенок опре-

деленным образом действует с теми или иными предметами, добиваясь точно их использова-

ния, но косвенно, сам того не замечая, учится сравнивать, дифференцировать или объединять, 

анализировать свои действия, тем самым само развиваясь. 

М. Монтессори считала, что для получения образования достаточно создать такую раз-

вивающую среду, где дидактический материал выбирал бы не взрослый, а сам ребѐнок. И он же 

определял время работы с этим материалом и контролировал свои ошибки. Взрослый должен 

создать для ребенка такую среду, в которой тот мог бы найти все необходимое и полезное для 

своего развития, получить богатые и разнообразные сенсорные впечатления, «впитать» пра-

вильную речь, образцы позитивного социального поведения, способы рациональной деятельно-

сти с предметами. 

Подготовленная развивающая среда призвана стать «мостиком» между реальным миром 

в его многообразии и ребенком, осваивающим и познающим этот мир. При этом воспитатель 

выступает в качестве носителя культурных эталонов (образцов) для дошкольника, обеспечивая 

безопасность, поддержку инициативы и индивидуальное продвижение ребенка в своем «само-

построении». 

М. Монтессори была убеждена в том, что практически любой ребенок является челове-

ком, способным открыть себя в активной деятельности. Задача Монтессори-педагога – создать 

максимально благоприятную для ребенка воспитывающую и обучающую среду, обеспечиваю-

щую его комфортное самочувствие, расцвет всех его способностей. Ребенок должен иметь воз-

можность удовлетворять свои интересы, проявлять присущую ему от природы активность. По-

этому-то задача взрослых, по Монтессори, состоит не в том, чтобы обучать, а в том, чтобы по-

могать «разуму ребенка в его работе над своим развитием», поскольку именно в раннем воз-

расте он обладает огромной созидательной энергией.  

Феномен педагогики М. Монтессори заключается и в ее безграничной вере в природу 

ребенка, и в ее стремлении исключить какое-либо авторитарное давление на формирующегося 

человека, и в ее ориентации на идеал свободной, самостоятельной, активной личности «Помоги 

мне сделать это самому». 

Опираясь на выше изложенные высказывания, можно сделать вывод: благоприятная раз-

вивающая среда – необходимое условие развития детского самопознания. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г.Строитель Яковлевского округа» активно 

используют элементы педагоги М. Монтессори. В группах накоплено достаточно материала. На 

уровне ДОУ обобщен опыт работы по теме «Развитие природных способностей детей через ис-

пользование Монтессори-материалов». 

При создании развивающей среды в детском саду важно учитывать возрастные периоды 

по Марии Монтессори. 

 В период от 0 до 3 лет малыш впитывает свое окружение через инстинктивное разви-

тие чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния. Его разум без устали вбирает в себя все впечат-

ления, язык, движения человека, культуру, религию, отношение людей к нему (прежде всего 

семьи: родителей, братьев, сестер). Ребенок делает максимальное усилие в своем становлении 

как уникального, неповторимого создания [4]. 

 В период от 3 до 6 лет ребенка можно назвать активным строителем самого себя. Ма-

лыш хотел бы трогать предметы, которые он видит, и слышать, как называют их взрослые. Он 

хотел бы много и разнообразно двигаться, работать руками. Он неустанно разговаривает с дру-

гими людьми, пополняя свой словарный запас (дети 3-6 лет способны воспринять в неделю до 

250 новых слов материнского языка). Малыш хотел бы сам выбирать вещи и предмет своей де-

ятельности, сам себя обслуживать, проявлять независимость от взрослого. 

Попадая в специально подготовленную среду Монтессори группы, дети младшего до-

школьного возраста в нашем ДОУ ежедневно и ежечасно стоят перед выбором: чем им занять-

ся, на каком предмете сосредоточить свое внимание. И они чаще бессознательно выбирают то, 

что продвигает их в естественном развитии. Было бы не точным назвать занятия детей с дидак-

тическим материалом игрой. А ведь этому они отдают теперь большую часть жизни в Монтес-
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сори группе. Чаще всего они выполняют серьезную, содержательную работу, выбранную ими 

самими. Дети действуют при этом абсолютно самостоятельно, в собственном темпе и занима-

ются столько времени, сколько им хочется. То есть они свободны. Но не той свободой, синоним 

которой вседозволенность, отсутствие границ. Речь идет о свободе целенаправленной деятель-

ности и познания.  

В Монтессори группе дети ежедневно упражняются в заботе о себе и окружающей их 

среде. Они одеваются и раздеваются самостоятельно, моют руки и лицо, моют игрушки, проти-

рают пыль, подметают пол, убирают материал на свое место. Для этого подбирается специаль-

ный материал, с помощью которого дети выполняют упражнения практической жизни. У детей 

Монтессори – группы появляется возможность самостоятельно научиться делать то, что другим 

детям не всегда доступно в условиях ДОУ.  

Все эти умения приходят к ребенку не с помощью наставлений, а в результате постоян-

ных упражнений, самостоятельной деятельности, в специально организованной педагогами 

развивающей среде. Для каждого упражнения есть свой учебный материал, который предъявля-

ется ребенку индивидуально, строго определенным образом и в соответствующей последова-

тельности. Материал содержит возможность самостоятельного контроля над ошибками и ис-

правления их. Все материалы для упражнений в практической жизни косвенно способствуют 

концентрации внимания и развитию мелкой моторики ребенка.  

Работа по системе М. Монтессори в нашем ДОУ организована с младшего дошкольного 

возраста. Родители вновь набранных воспитанников – детей 3-4 лет – имели возможность по-

знакомиться с программой и ее особенностями, а также необходимыми условиями для ее 

успешной реализации. 

В группе создана специальная развивающая среда, оформлены следующие зоны:  

- для упражнений практической жизни (мокрая и сухая зоны). В мокрой зоне с помощью 

созданного и подобранного материала, дети учатся самостоятельно переливать воду из одного 

сосуда в другой, переливание из одного сосуда в два, перекладывание шариков из миски с во-

дой, переливание воды через воронку, как поливают цветы, как мыть руки, взбивание пены, 

выжимание губки, как мыть стул и стол и т.д. Дети учатся самостоятельно и аккуратно работать 

с водой, тем самым развивается самостоятельность, концентрация внимания, сосредоточен-

ность, координация и последовательность движений, выработка глазомера тренировка пальцев 

и запястий рук, косвенно готовящая ребенка к письму. 

Сухая зона развивает тактильные чувства, дети учатся пересыпать гречку (рис, пшено и 

т.д.) из сосуда в сосуд и пересыпать с помощью ложки; просеивание манки и гороха через сито; 

сортировка цветной фасоли, камушек и ракушек, стеклянных камушек различной формы; скла-

дывать салфетки по образцу, цветные пуговицы и т.д. Дети учатся перекладывать предметы, 

пересыпать крупы. Эти умения помогут самостоятельно, без помощи взрослого выполнять по-

добные действия в условиях практической жизни. Здесь у детей развивается координация мел-

ких движений кисти рук, концентрация внимания, развитие независимости, последовательность 

движений, подготовка к письму. 

Монтессори-материалы являются составной частью, так называемой педагогической 

«подготовительной среды», которая побуждает ребенка проявить возможности его собственно-

го развития через самодеятельность, соответствующую его индивидуальности.  

Монтессори-материал служит, прежде всего, тому, чтобы способствовать духовному 

становлению ребенка через соответствующее возрасту развитие, его моторики и сенсорики. Ре-

бенок действует самостоятельно, его внутренние силы освобождены, чтобы постепенно шаг за 

шагом он мог стать независимым от взрослых.  

В настоящее время педагоги II младшей группы «Б» детского сада активно используют 

элементы педагогики М. Монтессори в своей работе в непосредственно-образовательной дея-

тельности, а также в культурных практиках.  

В непосредственно-образовательной деятельности по математике по теме «Форма. Зна-

комство с геометрическими фигурами» мы используем «Геометрический комод».По теме «Ко-

личество»мы используем «Розовую башню», «Коричневую лестницу». 
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На занятиях по познавательному развитию «Ознакомление с миром природы» активно 

применяем «Биологический комод». 

На занятиях по речевому развитию- «Занятие в кругу».  

«Рамки-вкладыши» – на занятиях по художественно-эстетическому развитию. 

При организации культурных практик используется такой дидактический материал, как:  

- «Скрепки», цель: развитие мелкой моторики, развитие координации движений, подго-

товка руки к письму, развитие фантазии и воображения. 

- «Катушка», цель: координация мелких движений кисти руки, концентрация внимания, 

развитие независимости, последовательность движений, подготовка руки к письму. 

- «Шумящие коробочки», цель: тренировка моторики, развитие слуховой памяти, подго-

товка к восприятию музыки. 

Таким образом, делаем вывод: организация предметно-развивающей среды, основанная 

на принципах педагогики Марии Монтессори, т.е. создание оригинального образовательного 

процесса для детей-дошкольников, построенного на признании за каждым ребѐнком права на 

значительную автономию и самостоятельность, на свой темп работы и специфичные способы 

овладения знаниями стало важной новацией в воспитании подрастающего поколения и в реали-

зации девиза школы Монтессори «Помоги мне сделать это самому», что особенно актуально 

сегодня, в свете реализации ФГОС ДОО. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

В.И. Морозова, 

МАОУ «СОШ №12 с углубленным 

 изучением отдельных предметов» г. Губкин 

Белгородская область 

 

Современная система образования ориентирует учителя не на передачу знаний в готовом 

виде, а на организацию обучения самостоятельной деятельности школьника и доведения еѐ до 

уровня исследовательской работы, выходящей за рамки учебной программы. В современном 

российском обществе поток информации с каждым годом увеличивается. Именно поэтому, 

необходимо построить образовательный процесс так, чтобы заинтересовать учащегося трудной, 

но и интересной «дорогой» познания. Показать ему направление пути, потом вооружить всеми 

необходимыми знаниями обеспечивающих школьника умением учиться, способность к само-

развитию и самосовершенствованию. 

Исследовательская деятельность позволяет вооружить ребѐнка необходимыми знаниями, 

умениями, навыками для освоения стремительно нарастающего потока информации, ориента-

ции в нѐм и систематизации материала. Приобщение учащихся к исследовательской деятельно-

сти начинается, как правило, в младших классах. Раннее включение в творческий процесс по-

ложительно влияет не только на формирование интеллектуальных и творческих способностей, 

но развивает позитивные качества личности ребѐнка.  

https://docviewer.yandex.ru/
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Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в систематиче-

ской направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное для учителя – 

увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в 

своих силах, а так же привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребѐнка. 

Обучение учащихся началам исследовательской деятельности возможно и вполне осу-

ществимо через урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно – об-

разовательную и поисково-творческую деятельность при систематическом применении иссле-

довательского подхода в обучении.  

А. И. Савенков, подчеркивая, что в фундаменте исследовательского поведения лежит пси-

хическая потребность в поисковой активности в условиях неопределенной ситуации, дает дру-

гое определение: «Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид ин-

теллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования меха-

низмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Она логи-

чески включает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) исследовательского 

поведения и механизмы его осуществления». 

Целью исследовательской деятельности всегда является получение нового знания о нашем 

мире – в этом ее принципиальное отличие от деятельности учебной, просветительско-

познавательной: исследование всегда предполагает обнаружение некой проблемы, некоего про-

тиворечия, белого пятна, которые нуждаются в изучении и объяснении, в связи с этим она 

начинается с познавательной потребности, мотивации поиска. Новое знание может иметь как 

частный, так и обобщающий характер. Это либо закономерность, либо знание о детали, о ее ме-

сте в той или иной закономерности. 

В своей сущности исследовательская деятельность предполагает активную познаватель-

ную позицию, связанную с периодическим и продолжительным внутренним поиском, глубоко 

осмысленной и творческой переработкой информации научного характера, работой мыслитель-

ных процессов в особом режиме аналитико-прогностического свойства, действием путѐм «проб 

и ошибок», озарением, личными и личностными открытиями! Этим она отличается от эвристи-

ческого и проблемного обучения, находясь с ними в тесной взаимосвязи и одной группе обра-

зовательных технологий. 

Особенностью организации исследовательской деятельности в начальном звене школы 

является то, что в ней могут принимать участие не только сильные учащиеся, но и отстающие 

дети. Просто уровень исследования будет иным. Главное – заинтересовать ребѐнка, вовлечь в 

атмосферу деятельности.В работе с детьми, безусловно, полезны и проектные методы, и мето-

ды исследовательского обучения, а, следовательно, нужно выполнять и проекты, и исследова-

тельские работы. На практике чаще всего они соединяются в проектно-исследовательскую дея-

тельность. Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию соб-

ственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов от-

бора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов. 

Исследовательская работа учащихся младших классов имеет свои особенно-

сти.Деятельность, которой необходимо научить малышей, должна быть для нихувлекательна, 

понятна, ярка, занимательна и на первоначальном этапе, что немаловажно, организована в иг-

ровой форме.  

 В современном мире все большее значение приобретает владение детьми коммуникатив-

ными умениями и навыками, а также их способность к самореализации через определенные ви-

ды деятельности. Значительная часть учащихся начальной школы испытывают проблемы в раз-

витии творческого мышления, формировании информационных компетентностей. Данные 

трудности смогут помешать детям успешно продолжать обучение в средней и старшей школе. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения ребенком 

представлений о мире. В педагогике и психологии – «исследовательским обучением» именует-

ся подход к обучению, построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоя-

тельному изучению окружающего мира. 

Главная цель исследовательского обучения – формирование способности самостоятель-
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но, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человече-

ской культуры. 

Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навы-

кам исследовательского поиска становится важнейшей задачей образования и современного 

учителя. 

На основе данных источников, а также анализа образовательной практики начальной 

школы выделяют следующие педагогические условияформирования исследовательских умений 

младших школьников: 
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей: использование адекватных

методов обучения; адаптация понятий, связанных с исследовательской деятельностью, к воз-
расту учеников; доступность форм и методов проводимых исследований, соответствие темати-
ки исследования возрастным особенностям и личностным интересам младших школьников. Ис-
следование должно быть посильным, интересным и значимым для ребенка, полезным для его 
личностного развития. Индивидуальный подход позволяет учитывать способности, возможно-
сти, интересы, темп работы каждого учащегося, регулировать помощь взрослого, оказываемую 
в процессе учебного исследования. 

2. Мотивированность исследовательской деятельности учащихся реализуется за счет со-
здания ситуаций практического и интеллектуального затруднения в урочной и во внеурочной 
деятельности, актуализации потребности в новых знаниях, в расширении круга интересов уча-
щихся, сообщении им знаний об исследовательской деятельности и ее значении для человека. 
Необходимо помогать учащимся видеть смысл их творческой исследовательской деятельности, 
еѐ возможности в реализации собственных способностей, в саморазвитии и самосовершенство-
вании, понимать ценность исследовательской деятельности. 

3. Деятельность педагога, реализующего позицию организатора учебно-исследова-
тельской деятельности. Педагог должен владеть знаниями об исследовательской деятельности, 
включаться в сотрудничество и сотворчество, обладать творческим потенциалом для организа-
ции процесса учебного исследования, соответствующего возрасту и интересам детей, создавать 
творческую образовательную среду путем организации поиска, поощрения творческих начина-
ний и действий детей, использования творческих исследовательских заданий, продуктивных 
методов обучения, создания возможностей для самореализации учащихся, для проявления их 
самостоятельности и инициативности. 

Выделяют пять групп исследовательскихумениймладших школьников: 
1. Умения организовать свою работу (организационные).
2. Умения и знания, связанные с осуществлением исследования (поисковые).
3. Умения работать с информацией, текстом (информационные).
4. Умения оформить и представить результат своей работы.
5. Умения, связанные с анализом своей деятельности и с оценочной деятельностью (оце-

ночные). 
Таким образом, исследовательские умениядетей младшего школьного возраста мы опре-

деляем как интеллектуальные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором и 
применением приемов и методов исследования на доступном детям материале и соответствую-
щие этапам учебного исследования. 

Исследовательская деятельность учащихся строится поэтапно. На первом этапе исследо-
вания выбирается тема. Ребѐнок получает специальную «папку исследователя», в которую раз-
мещает собранную информацию в результате исследования. С ребѐнком составляется план ис-
следования. 

 Успех любой работы в первую очередь зависит от того, насколько ясно сформулирована 
цель исследования и его задачи. Цель работы должна быть конкретной, чѐтко сформулирован-
ной, чтобы ясно выделить вопрос, на который мы хотим получить ответ. 

Вооружившись всем необходимым, приступаем к следующему этапу исследования. 
Учащиеся должны действовать самостоятельно – включаться в собственный исследовательский 
поиск. Их задача – собрать нужную информацию, используя все доступные источники, обоб-
щить еѐ и сделать доклад. Учитель исполняет роль активного помощника, консультанта иссле-
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дователей, помогает тем, кто нуждается в помощи в данную минуту. 
Исследовательская деятельность требует много физических и моральных затрат, но име-

ет большое значение в учебно-воспитательном процессе. В ходе разработки той или иной темы 
учащийся значительно расширяет свой кругозор, совершенствует такие навыки каквыделение 
главного и второстепенного, анализ отобранных фактов, подготовка самостоятельных аргумен-
тированных выводов. Эта работа существенным образом влияет на развитие речи, мышления, 
памяти ребят. Просто написать исследование – недостаточно, его нужно представить и защи-
тить, ответив на вопросы слушателей. А для этого необходимо хорошее знание материала, сво-
бодное владение речью и достаточно высокая скорость мышления. 

Следующий этап работы – анализ и оформление научных исследований. Выводы дела-
ются в соответствии с поставленной целью и задачами. Они должны быть четкими и понятны-
ми. Важно научить детей решать поставленные задачи до конца, приводить любое начатое дело 
к логическому завершению. 

Как только детьми подготовлены первые сообщения, проводится прослушивание докла-
дов. Исследователь структурирует информацию, выделяет главное, даѐт определение основным 
понятиям и не просто рассказывает, аобучает других учеников. Дети в этих условиях легко и 
естественно вступают в спор, задают вопросы, делают поправки, если не согласны. По итогам 
защиты поощряются не только те, кто хорошо подготовил доклад, но и те, кто задавал «умные», 
интересные вопросы. 

Итогом исследовательской работы может быть выступление на детской конференции. В 
отличие от “взрослой” конференции, здесь необходимо создать “ситуацию успеха” для каждого 
школьника. Каждую работу, независимо от еѐ качества, необходимо похвалить, чтобы у ребѐн-
ка возникло желание продолжать исследовательскую деятельность. Самому ребенку подгото-
виться к выступлению очень тяжело, здесь нужна помощь учителя и родителей. Даже очень хо-
рошо подготовленные дети на публике теряются, очень помогает мультимедийное сопровожде-
ние, в котором стоит отразить основные моменты работы ребенка. 

Удобнее всего организовывать исследовательскую деятельность на уроках окружающего 

мира, поскольку этому способствует сам изучаемый материал. Но и на других предметах это 

возможно. 

Особенно интересно ведѐтся исследовательская работа на уроках русского языка со сло-

варными словами. Можно объединить разные виды работ со словарными словами в некую си-

стему, которая позволит с одной стороны заинтересовать детей разнообразными и нестандарт-

ными видами работ, а с другой стороны будет содержать работу по фонетике, орфографии, сло-

вообразовании, морфологии и лексике. Таким образом, можно создать условия, при которых у 

учащихся развивается разносторонний подход к изучаемому слову, причѐм знания дети полу-

чают в процессе нахождения нужной информации из словарей, активно познавая новое, выпол-

няя разные виды заданий, используя процесс анализа, синтеза в работе со словами; делая выво-

ды и доказывая свои мнения. 

Организуя исследовательскую деятельность младших школьников в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы, мы воспитываем у детей интерес к познанию мира, углубленному изу-

чению дисциплин, создаѐм для детей условия, способствующие развитию у них навыков иссле-

дования. 
Литература 

1. Разагатова, Н.А. Вовлечение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность (на

примере г. Самара)/ Н.А.Разагатова, С.Е.Джаджа // Известия Самарского научного центра РАН. – 2006. – 

№ 3. – С. 223-230 

2. Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения младшего школьника / А.И.Савенков. –

Самара: Изд-во «Учебная литература». – 2007. – С.208. 

3. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению /

А.И.Савенков. – М.:Просвещение. – 2006. – С. 434. 

4. Тысько, Л.А. Исследовательская деятельность учащихся в общеобразовательной школе /

Л.А.Тысько // Преподавание истории и обществознания в школе. –2006. – №4. – С.14-22. 

5. Развитие исследовательских умений младших школьников / под ред. Н.Б.Шумаковой. – М.: Про-

свещение, 2011. – С. 157. 



152 
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Реализация принципа преемственности ФГОС ООО, «Профессиональный стандарт педа-

гога» ставит перед учителем новые цели и задачи. В стремительно меняющемся открытом мире 

главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать 

своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способ-

ность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере отно-

сятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 

педагогического творчества.В настоящее время обучение невозможно представить без исполь-

зования инновационных технологий, которые занимают большое место в процессе обучения. 

Они используются при передаче, освоении и контроле знаний обучающихся. Инновационность 

все в большей степени становится характеристикой образовательных систем. Жизнь ставит пе-

ред образовательным учреждением новые задачи, решить которые невозможно, работая по – 

старому, без разработки и внедрения каких-либо новшеств. Применительно к педагогическому 

процессу инновация – это введение нового в цели, в содержание, в методы и формы обучения и 

воспитания, организация совместной деятельности учителя и учащегося. С внедрением в педа-

гогический процесс инновационных технологий педагог осваивает функции консультанта, со-

ветчика, воспитателя, выступает в роли автора, разработчика, исследователя.  

В современном российском обществе поток информации с каждым годом увеличивается. 

Именно поэтому, необходимо построить образовательный процесс так, чтобы заинтересовать 

учащегося трудной, но и интересной «дорогой» познания. Показать ему направление пути, по-

том вооружить всеми необходимыми знаниями обеспечивающих школьника умением учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Использование педагогами в своей 

работе современных инновационных образовательных технологий дает хорошие результаты. 

Причины выбора инновационных технологий следующие: 

- образовательные технологии легко вписываются в учебный процесс классно-урочной  

системы; 

- позволяют достигать поставленных программой и стандартом образования целей по конкрет-

ному учебному предмету; 

- обеспечивают интеллектуальное развитие учащихся, их самостоятельность; 

- развивают доброжелательность по отношению к учителю и друг к другу; 

- проявляют особое внимание к индивидуальности человека, его личности; 

- образовательные технологии ориентируются на развитие творческой деятельности.  

В современных условиях, когда столь актуальным является внедрение информационно-

компьютерных технологий в систему образования страны, становится возможным дополнять 

традиционные формы обучения дистанционной. Для реализации учебных задач, с целью повы-

шения качества образования, педагоги применяют дистанционную форму обучения – онлайн-

сервисы для школьников, которые дают реальную возможность использовать информационно-

коммуникационные технологии в педагогическом процессе с целью повышения образователь-

ных результатов младших школьников [2]. 

В своей инновационной работе я использую сервисы образовательных платформ 

«Учи.ру» ,« Якласс«, ГлобалЛаб», «Инфоурок». 
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Система «Учи.ру» подстраивается как под одарѐнного ребенка, так и под отстающего, 

планомерно повышает их уровень знаний и навыков. «Учи.ру» также является инструментом 

инклюзивного образования и обеспечивает возможность заниматься детям с ограниченными 

возможностями здоровья, так как не зависит от текущей подготовки ребенка и его местонахож-

дения. Использование системы позволяет повысить мотивацию ребѐнка, путѐм создания благо-

приятной эмоциональной среды для выполнения заданий. Образовательная платформа может 

использоваться как на уроках для организации индивидуальной и групповой форм образова-

тельного процесса, так и дома. Используя в своей работе интерактивный курс онлайн-

платформы «Учи.ру», используюне просто компьютер, доску и проектор, но внедряю в учеб-

ный процесс компьютерную программу, которая позволяет формировать у учащихся учебную 

самостоятельность и высокую познавательную мотивацию; контролировать процесс освоения 

учебного материала, оценивать достижения учащихся; дистанционно обучать учащихся и детей 

с ОВЗ, корректировать знания и самообучение, работать с одарѐнными детьми, использовать 

интерактивные задания на разных этапах урока, во внеурочной деятельности.  

В настоящее время здесь реализуются курсы по математике, русскому языку, английско-

му языку и окружающему миру для начальной школы. Постепенно копилка имеющихся заданий 

пополняется новыми. На мой взгляд, очень важно, что в данной системе имеются олимпиады, 

которые обучающиеся с желанием выполняют. Например, в прошлом учебном году ученики 

начальной школы приняли участие в «Дино олимпиаде», «Русский с Пушкиным», «Юный 

предприниматель», онлайн-олимпиаде по математике. Сначала детям предлагается принять уча-

стие в пробном туре, где они могут потренироваться в выполнении заданий. А затем проводится 

основной тур. Там уже идет ограничение по времени, 60 минут. За участие в олимпиадах ребе-

нок в обязательном порядке получает сертификат или диплом, который размещается в разделе 

портфолио. Эти данные есть и в портфолио ученика, и в портфолио учителя. Там его можно 

скачать и распечатать, ну а потом, поместить в школьное портфолио. Если школьник устал вы-

полнять задания, то к его удовольствию в системе имеется раздел «Заврики», в котором разме-

щены коротенькие развивающие мультики про целое семейство динозавриков. Кроме этого, 

«плюс» данной платформы в том, что она не привязана ни к одному конкретному автору или 

учебнику.Возможности сайта «ЯКласс» помогают учителю проводить тестирование знаний 

учащихся, задавать домашние задания в электронном виде, работать на уроке фронтально, ин-

дивидуально, в парах и в малых группах. Это база электронных рабочих тетрадей и бесконеч-

ный тренажѐр по школьной программе. С помощью данного ресурсаможно разобраться в труд-

ной теме, так как содержит теоретический материал, повторить пройденный материал или са-

мостоятельно изучить пропущенный в школе урок.Коллекция материалов постоянно пополня-

ется. Материалы расположены по параграфам и по темам школьного учебника, соответствуют 

нашим рабочим программам. Встречаются необычные, нестандартные задания, которые при-

влекают интерес обучающихся, что делает работу по формированию умений и навыков инте-

ресной и увлекательной. А самое главное в основе ресурса лежит технология генерации огром-

ного числа вариантов для каждого задания – тем самым, решена проблема списывания. Есть 

элементы игры. Это рейтинги лидеров класса и школ в «ТОПах», которые стимулируют не 

только обучающихся, но и учителя. «ЯКласс» развивает навыки работы с информационными 

технологиями, позволяет учителю автоматизировать процесс подготовки и проверки заданий, 

внедрить индивидуализацию обучения, проводить мониторинг успеваемости обучающихся и 

мгновенно создавать отчѐты. Я считаю, что сегодня «ЯКласс» – это полноценный электронный 

ресурс для школьного образования. Он экономит и время учителя. Ресурсы «ЯКласс» можно 

использовать на уроке, дома и для внеклассной работы. Соревновательный элемент в разделе 

«ТОПы» положительно сказывается на успеваемости. За активную работу на сайте учитель 

имеет возможность получения сертификатов, а по итогам года благодарственное письмо. Ис-

пользовать учителю электронный ресурс школьного образования «ЯКласс» и привлечь своих 

учеников несложно, так как имеются подробные инструкции, необходимо лишь иметь главное 

профессиональное качество, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим учени-

кам «умение учиться». 



154 

Что даѐт «ЯКласс» обучающимся? Данная технология помогает не списывать, а реально 

понять учебный материал, почувствовать ученику уверенность в собственных силах, повторить 

нужную тему перед контрольной или проверочной работой, заработать отметки даже в период 

отсутствия в школе по уважительной причине, во время болезни, карантина.  

Что даѐт «ЯКласс» учителю? Использование инновационных технологий, образователь-

ных интернет – ресурсов школьного образования, дают учителю возможность более качествен-

но организовать образовательный процесс, за счѐт реализации деятельностного подхода в обу-

чении, реализации принципа построения индивидуальной образовательной траектории, органи-

зации учебного процесса, как на уроках, так и во внеурочной деятельности, а так же использо-

вать мотивирующий фактор в форме интеграции с соревновательно – игровым фоном,повышает 

ИКТ- компетентности. ГлобалЛаб – это безопасная онлайн-среда, в которой учителя, школьни-

ки и родители могут принимать участие в совместных исследовательских проектах. ГлобалЛаб 

– это и проект, и обучающая среда, основанная на использовании новых технологий, прежде 

всего Интернет. Сегодня «Глобальная школьная лаборатория» – это обучающая площадка под-

держки преподавания любого естественно-научного курса: «Окружающий мир», «Естествозна-

ние», «Природоведение», «Биология». Все исследовательские проекты ГлобалЛаб построены 

по принципам «гражданской науки», особого вида краудсорсинга (от англ. crowdsourcing), 

предполагающего, что небольшой вклад каждого участника формирует общее качественно но-

вое знание. Проекты ГлобалЛаб могут быть привязаны к темам школьной программы по со-

вершенно разным предметам – гуманитарным, естественно-научным и инженерным, а могут 

выходить далеко за их рамки. Проекты курса соответствуют проектным заданиям в учебнике 

«Окружающий мир» по темам «Разнообразие природы нашего края», «Музей путешествий», 

«Экономика родного края», «Кто нас защищает», «Всемирное наследие в России», «Охрана 

природы в нашем крае», «Имя на глобусе», «Великая Отечественная война в воспоминаниях 

ветеранов», «Наш край (город, посѐлок) в годы Великой Отечественной войны» и другие. 

Школьники смогут найти ответы на вопросы: «Моя малая родина», «Моя семья», «Мой класс и 

моя школа», «Мои домашние питомцы», Какие памятники архитектуры и природные объекты 

относятся к Всемирному наследию? Как охраняют природу в моѐм крае? Мой вклад в охрану 

природы? Какие объекты на карте мира названы именами открывших их людей? Что могут рас-

сказать о Великой Отечественной войне ветераны? Ответы на эти вопросы можно получить не 

только из книг и учебников, но и в ходе собственных исследований и при знакомстве с иссле-

дованиями других школьников.  

Работая с проектами в среде ГлобалЛаб, я получаю удобный инструмент для проведения 

занятий и ведения проектной деятельности в классе. Каждый проект – это маленькое исследо-

вание, которое не только позволяет ребѐнку получить новые знания и выполнить домашнее за-

дание, но и даѐт возможность сделать свои собственные открытия.  

 Обучение учащихся началам исследовательской деятельности возможно и вполне осу-

ществимо через урок, дополнительное образование, защиту проектов и рефератов, научно – об-

разовательную и поисково-творческую деятельность при систематическом применении иссле-

довательского подхода в обучении.  

Особенностью организации исследовательской деятельности в начальном звене школы 

является то, что в ней могут принимать участие не только сильные учащиеся, но и отстающие 

дети. Просто уровень исследования будет иным. Главное – заинтересовать ребѐнка, вовлечь в 

атмосферу деятельности. Исследовательская деятельность позволяет раскрыть индивидуальные 

особенности детей и даѐт им возможность приложить свои знания, принести пользу и показать 

публично достигнутый результат. И пусть дети не сделают новых открытий, они повторяют 

путь учѐного: от выдвижения гипотезы до еѐ доказательства или опровержения. Учащиеся 

должны понять, сколько сил, знаний и навыков вкладывается в каждое исследование, и поэтому 

будут стараться достойно представить своюработу на конференциях различных уровней. Все 

это даѐт ученику возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха, реализовать себя в 

иных, не учебных сферах деятельности, что чрезвычайно важно для любого ребѐнка, а особенно 

для детей, неуверенных в себе, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 
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Применение ИКТ в начальной школе просто необходимо. Как важно заинтересовать ре-

бѐнка проблемой, вызвать его на дискуссию, организовать конкурс, игру так, чтобы он активно 

участвовал, хотел рассуждать, спорить! Дети и сами дома учатся работать с компьютером. ИКТ 

также очень помогают при проведении поездок и экскурсий. Перед любой поездкой, экскурси-

ей мы предварительно знакомим детей с тем, что им предстоит увидеть. Получив первоначаль-

ные знания в классе, во время экскурсии есть возможность зафиксировать увиденное с помо-

щью фото-видеотехники, затем на следующем занятии продемонстрировать все полученные 

данные, что послужит закреплению полученных знаний.  

Ещѐ один из способов организации самостоятельной деятельности учащихся по дости-

жению определенного результата –метод проектов. 

Метод проектов ориентирован на интерес, на творческую самореализацию учащегося, 

развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих 

способностей в процессе решения им той или иной интересующей его проблемы. Учебный 

творческий проект – это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт. Метод про-

ектов является довольно трудоемким, поэтому я считаю, что его место – комплекс воспитатель-

ной работы, в которой нет строгих временных ограничений. Без внеурочного времени органи-

зация метода проектов невозможна. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют 

в течение определенного отрезка времени. Для младшего школьного возраста характерны яр-

кость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в образы. Дети свободно вовлека-

ются в любую деятельность, особенно в игровую. Поэтому игровая технология – самая акту-

альная для учителя начальной школы.  

Это форма обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными не 

только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги. Инновацион-

ные технологии помогают учащимся активно воспринимать изучаемые явления, глубоко 

осмысливать их, перерабатывать и применять на практике. В то же время эти технологии сти-

мулируют у учащихся процесс познания нового, формируют у них осознанную потребность в 

приобретении знаний и умений, порождают стремление к самостоятельной деятельности, фор-

мируют устойчивое внимание к предмету. Таким образом, инновационные технологии в работе 

учителя начальных классов дают ему возможность: повысить уровень профессионализма, обес-

печить благоприятные условия для развития личности ученика, выбирать наиболее эффектив-

ные технологии для решения педагогических проблем, с большей определенностью предсказы-

вать результат и управлять педагогическим процессом. 
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Ни для кого не секрет, что игровая деятельность является ведущей для детей дошкольно-

го возраста. Огромное внимание в работе с детьми дошкольного возраста нужно уделять разви-

тию мелкой моторики. Через нервные окончания на кончиках пальцев рук передаются ощуще-

ния в мозг ребенка.Организуя игровую деятельность наших воспитанников, мы стремились 

найти что-то новое, нетрадиционное для занятий с ними, избежать формального игрового взаи-

модействия, активизировать желания и деятельность малышей, смотивировать на более продук-

тивное, развивающее взаимосотрудничество детей и взрослых.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху компьютерных и информационных тех-

нологий. И поэтому приходится искать более увлекательные методы и игровые технологии для 

стимулирования познавательных процессов и способностей. Наиболее интересной из новых иг-

ровых технологий для дошкольников раннего возраста нам показалась идея создания 

бизиборда. 

Бизиборды (busy board) – развивающая доска (стенд, модуль) со всевозможными кноп-

ками, выключателями, крючками и прочими маленькими «опасностями», которые ребѐнку тро-

гать обычно запрещено – это не просто модное веяние. Это полезные игры на усидчивость, 

внимательность, умение концентрироваться, развитие мышления и мозговой активности. Неда-

ром бизиборды ещѐ называют «Волшебная доска», «Чудо – доска», «Доска – стенд для мелкой 

моторики». А кроме этого звучит такое название как «Развивающая доска Монтессори», ведь 

именно итальянский педагог Мария Мотессори, известная своими нетривиальными методиками 

развития, имеющими успех во всем мире, первой подала идею обучать детей через знакомство с 

предметами. 

Известно, что прототип современного бизиборда был изготовлен еще в 1907 году самой 

Марией Монтессори. Проанализировав поведение малышей, она пришла к выводу, что они по-

знают мир и воспринимают информацию в большинстве своѐм через сенсорные ощущения, та-

ким образом, развивая мелкую моторику. М. Монтессори решила дать возможность детям по-

играть с предметами, к которым родители обычно не подпускают их. Благодаря ей появился 

первый бизиборд: на деревянной поверхности расположились розетка со штекером, выключа-

тель света, дверные защѐлка и цепочка, панно со шнуровкой. 

Конечно, одна доска никогда не сможет заменить целый комплекс подготовки к детско-

му саду или школе, но заложить важный фундамент в формировании маленького гения бизи-

борду вполне по силам.Такая игрушка развивает мелкую моторику, сенсорное восприятие, ло-

гику и воображение ребенка в целом. 

Цель: осуществление неразрывной связи сенсорного развития с разнообразнойигровой 

деятельностью детей, создание условий для их физического развития, активизации умственной 

деятельности, предпосылок развития их творческого потенциала. 

В процессе работы с детьми определены следующие задачи: 

 формировать представления о цвете, форме, величине предметов, положения их в

пространстве; 

 воспитывать познавательный интерес, любознательность;

 упражнять в установлении сходства и различия между предметами;

 способствовать развитию у детей обследовательских умений и навыков;

 развивать мелкую моторику рук.
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Новизна заключается в использовании нетрадиционных дидактических материалов и 

оборудования художественно – творческой деятельности для развития мелкой моторики рук. 

В начале года, мы провели работу с детьми в игровой форме, с целью – выявленияурове-

ня развития мелкой моторики рук. Проведенная работа, показала, что у детей, мелкая моторика 

развита плохо. Пальцы рук сгибаются и разгибаются синхронно, т. е. действуют все вместе. 

Движения пальцев слабо дифференцированы, поэтому при сгибании одного пальчика осталь-

ные выполняют аналогичное действие. Наблюдается быстрая утомляемость.  

Начиная работу по использованию бизиборда, как средства всестороннего развития де-

тей раннего возраста, мы учитывали требования к организации предметно – развивающей сре-

ды, указанные в программе «Детство», которая реализуется в нашем ДОУ. Исходя из них, мы 

определили, что бизиборд соответствует данным требованиям.По нашему мнению, бизиборд 

является отличным пособием для развития малышей и в настоящее время необходим в каждой 

группе, как элемент развивающей предметно – пространственной среды. 

Бизиборд служит предметом интеграции элементов всех образовательных областей раз-

вития ребѐнка, отражѐнных в ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое и может являться формой психо-

лого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации ребѐнка-

дошкольника, средством всестороннегоразвитияего личности.Кроме того такая игрушка разви-

вает мелкую моторику, сенсорное восприятие, логику и воображение ребенка. 

Бизиборд, изготовленный своими руками – это невероятно полезная штука, как для 

мальчика, так и для девочки. В частности, это пособие способствует: развитию любознательно-

сти и познавательной мотивации, развитию мелкой моторики пальцев, формированию познава-

тельных действий, совершенствованию координацию движений, находить решение проблем 

(открывать, закрывать различные замки), развитию интереса, усидчивости, воображению, по-

полняется представление об предметах окружающей обстановки, решать различные задачи, ви-

деть свои ошибки, исправлять их, ищет различные способы решения задачи, развитию зритель-

ного и слухового восприятия, словесно-логическое мышление и др.  

Чтобы сформировать у детей определенную систему знаний по данной теме, в своей ра-

боте я руководствуюсь следующими принципами: 

• Принципы доступности и индивидуальности;

• Принципы последовательности и систематичности;

• Принцип связи с жизненным опытом;

• Принцип наглядности.

Использую методы: 

• Словесный;

• Наглядно – действенный метод обучения;

• Игровой;

• Практический.

По нашему мнению, бизиборды являются действительно нужными предметами, с такой 

доской ребенок не только будет некоторое время занят, но также значительно пополнит свой 

багаж знаний, научится открывать и закрывать защелки, разовьет свои тактильные ощущения, 

моторику пальцев, логику и мышление. На бизиборде можно найти детали, которые неизменно 

вызывают интерес у ребенка, но запрещаются родителями по соображениям безопасности – ро-

зетки с вилками, выключатели, прищепки, шпингалеты и замочки, крючки и цепочки.  

Используя бизиборд, наши воспитанники с удовольствием занимаются со шнуровками, 

пуговицами, колесиками, различными игрушками, на которые интересно нажимать, щупать, 

гладить. Дети изучают каждую мелкую детальку: двигают дверную защѐлку, пытаются открыть 

замок ключами или надеть крючок, позвонить по телефону, открыть кошелѐк или расстегнуть 

молнию и т.д. Целесообразно также размещать на бизиборде шумовые музыкальные инстру-

менты и экран для изобразительной деятельности, что также повышает заинтересованность ма-

лышей и мотивирует их на занимательную деятельность у «волшебной доски». 
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Любопытство малыша не знает границ! Всѐ нужно попробовать открыть, захлопнуть, 

расстегнуть. Развивающее пособие «Бизиборд «надолго увлекает ребенка, ставит перед ним 

много различных задач, требующих внимательности, усидчивости и настойчивости, развивает 

творческое мышление. Это пособие мы используем при формировании основ безопасного по-

ведения в быту и социуме. 

Занимаясь с бизибордом, дети не только знакомятся с бытовыми вещами, которые есть у 

него дома, но и развивает определѐнные навыки: 

• мелкую моторику (основная задача бизиборда – дать ребѐнку полную свободу так-

тильного восприятия); 

• координацию движений (этому способствуют дверные цепочки,защѐлки, шнуровки. 

Для маленького человека тяжело с первого раза будет попасть ключиком в замок, повернуть 

ручку. С помощью бизборда он учиться управлять своими руками.); 

• усидчивость (маленькие дети неспособны долго удерживать внимание на одном 

предмете, а бизиборд даѐт возможность выполнять и планировать множество действий); 

• логику (малыши начинают понимать, что сначала открываем щеколду, а только потом 

откроется дверца; формируются причинно-следственные связи); 

• цветовосприятие (в оформлении доски используются разные цвета радуги: разноцвет-

ные пуговицы, шнурки, ленточки и пр. Таким образом,ребенок знакомится с эталонными пред-

ставлениями о цвете); 

• изучение слов и изучение мира (за дверцами прячутся картинки с животными, фрук-

тами, транспортом, растениями. Когда малыш откроет дверцу, он будет рад маленькому сюр-

призу в виде картинки. А если взрослые будут повторять при этом его название, то ребенок 

вскоре запомнит это слово); 

• воображение (Ребенок самостоятельно может придумать, как еще использовать ту или 

иную деталь.);  

• память (нейронные сигналы от маленьких пальчиков передадутся в мозг и обогатят 

впечатлениями память малыша).  

В процессе игры с бизибордом, наши воспитанники учатся самостоятельно решать раз-

личные задачи и проблемные ситуации, видят свои ошибки, стараются их исправить или помо-

гают это сделать своим друзьям. Часто можно наблюдать ситуации, когда малыши совместно 

ищут различные способы решения возникшей проблемы. Поэтому, здесь мы видим роль бизи-

борда и как формы развития коммуникативности, воспитания чувства сотрудничества и взаи-

мопомощи дошкольников.  

Список возможных элементов для бизиборда весьма разнообразен: 

• дверные цепочки, крючки, петельки, пуговицы; 

• замки (в том числе засовы, щеколды, задвижки, шпингалеты); 

• фонарики и лампочки; 

• выключатели и кнопки; 

• счѐты; 

• дверной звонок; 

• дисковый или кнопочный телефон, пульт; 

• катушки и шнурки; 

• молнии и пуговицы; 

• циферблаты от часов; 

• колѐсики и шарики; 

• поворотные тумблеры; 

• рисунки и т.д. 

Практика показывает, что проводимые нами мероприятия с использованием бизиборда 

позитивно отражаются на развитии наших воспитанников.Систематические занятия в игровой 

форме дают отличные результаты: 

 Малыши любознательны и активны, проявляют собственную активность. 

 Ребенок овладевает необходимыми умениями и навыками. 
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 При стимуляции моторных навыков детей активизируется речевой центр у малышей. 
 Дети спокойны и заняты, с большим удовольствием играют самостоятельно, им инте-

ресно! 

Положительные отзывы родителей и наблюдаемая динамика в развитии детей говорят о 

высокой эффективности проводимой нами работы, о необходимости продолжения использова-

ния данного дидактического пособия. Используя в работе бизиборд, мы даѐм возможность каж-

дому ребенку проявить свою индивидуальность и личностные качества, а педагогу – включить-

ся в активное сотворчество и содействие с воспитанниками, тем самым, расширять и пополнять 

свои профессиональные компетенции. 

Подводя итог, хочется отметить, что с использованием бизиборда у наших детей повы-

шается желание взаимодействовать друг с другом, а общение и взаимодействие наполняются 

новым, актуальным и интересным, содержанием. 
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Творческая деятельность педагога направлена на преобразование личности другого че-

ловека – учащегося; на обогащение его интеллектуального потенциала, выработку практиче-

ских умений и навыков, на формирование человека будущего, XXI века, хозяина, творца и со-

зидателя новой жизни – ради этого стоит жить и работать каждому педагогу, щедро сеять ра-

зумное, доброе, вечное. 

На смену авторитарной педагогикеприходит демократическая и гуманистическая систе-

ма воспитания и образования молодѐжи. Заказчиками наобразование – программы, выбор 

предметов, методы и т. д. – выступают не только государство, но и окружающая школу обще-

ственная среда, родители и даже сами ученики. В центр всей учебно-воспитательной работы 

ставится человек с его возрастающими потребностями, познавательными интересами, способ-

ностями. 

Новая школа предлагает учителю и ученику вариативность в выборе направлений испо-

собов учебной работы, разноуровневые программы, дифференцированное образование. Она со-

здаѐт условия к отношениям сотрудничества взрослых и детей, осуществляет принцип откры-

тости школы для влияния на еѐ развитие всех позитивных внешкольных общественных сил. 

Демократизация и гуманизация жизни школы создали необходимые условия и предпо-

сылки для творческих поисков работников образования всех уровней. Именно поэтому в по-

следние годы в учительский лексикон прочно вошло новое понятие – инновации. 

https://www.o-detstve.ru/
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Инновационными следует считать процессы создания новшеств, их освоение педагоги-

ческим обществом и использование в практике обучения и воспитания. И это вполне обоснова-

но. Обществу нужны творчески мыслящие специалисты, что предполагает творческое освоение 

современных знаний. Поиск новых подходов обеспечивает эффективность обучения, а он не-

возможен без инновационной деятельности, которая проявляется в отборе знаний (общеобразо-

вательных, профессиональных), в структуре образовательно-воспитательных учреждений, в со-

держании и педагогическойтехнологии их деятельности. 

Слово «инновация» появилось в науке в конце XIX века в работах экономистов и куль-

турологов. Нововведение (инновация) – это целенаправленное изменение, которое вносит в 

определенную социальную единицу – организацию, поселение, общество, группу – новые отно-

сительно стабильные элементы (А.И. Пригожин). 

Сущность этого понятия С.Д.Поляков раскрывает следующим образом: «Во- первых, но-

вовведение не есть нечто мгновенное, это процесс. Во-вторых, это процесс не стихийный, у не-

го есть «авторы», которые преследуют цель – внести эти изменения (обычно авторов нововве-

дений называют «инноваторами»). Следовательно, можно говорить об инновационной деятель-

ности участников нововведений. В- третьих изменение вносится в определѐнную, в той или 

иной степени организованную людскую общность. И, наконец, это изменение ведѐт к появле-

нию в общности новых устойчивых элементов»используемых вещей, норм деятельности и об-

щения, целей, ценностей, обновленной среды и т. д.» 

Инновация как процесс имеет соответствующие этапы: зарождение (возникновение), раз-

витие, результат. В инноватикеэто отражается в понятии «жизненный цикл» нововведения, куда 

входят стадии зарождения нового, освоения его на определѐнном объекте, диффузия (распро-

странение на другие объекты), рутинизация (превращение нововведения в традицию). 

Наиболее существенными и важными для педагогики представляются две квалификации новов-

ведений: радикальность и отношение нового к старым, предшествующим формам деятельности. 

Теперь, когда каждый учитель получил право иметь свой педагогический почерк, созда-

вать на уроке ситуации, позволяющие учащимся выступать в роли субъектов деятельности, са-

мостоятельно решать многие задачи, проявляя любознательность и пытливость, потребность в 

творческом поиске, инновации приобрели «права гражданства» в педагогике 

Формирование у детей и подростков таких качеств, как умение думать, брать на себя ответ-

ственность за свои поступки и поступки окружающих, утверждение культа знаний в школе, 

воспитание чуткости и доброты. Милосердия и сострадания, социальной справедливости и со-

участия, развитие сущностных сил и творческого мышления – все это настоятельно требует но-

вых подходовк структуре, содержанию,педагогической технологии. 

Школа ориентирована на общегосударственные планы и программы, но вместе с тем 

предусмотрено творчество учащихся – родителей – учителей, заложено право на эксперимент. 

Ориентация на более раннее развитие детей: иностранный язык изучается со 2-го класса, а вто-

рой иностранный язык с 5-го класса. С 1-го по 11-й класс введен дополнительный урок физиче-

ской культуры, что позволяет увеличить двигательную активностьучащихся. 

Общеобразовательный этап обучения завершается не к концу XI,а к концу IX класса, что 

позволяет в 10-11 классах реализовать профильное обучение действительно на высоком 

уровне.На старшей ступени создаются классы самого разного профиля – химико-

биологический (добавлены часы на предметы химия и биология), социально – экономический 

(добавлены часы на математику, экономику, общество). Изучение этих предметов существенно 

отличается от обычной программы. 

Проводимый в школе эксперимент успешно работает на развитие детей, активизирует работу 

детскойпсихики, побуждает интерес к учебе.  

Кроме этого дети наши имеют возможность на внеурочной занятости обучающихся получать 

дополнительно знания по различным предметам. 

Так в 1-4классах созданы объединения: 

- спортивно-оздоровительное направление «Уроки здоровья», «Я – пешеход и пасса-

жир»; 
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- общеинтеллектуальное – «Занимательная математика», «Гимнастика для ума», «Удиви-

тельный мир слов»; 

общекультурное – «Художественное творчество: станем волшебниками», «Рисуем мастерим», 

«Этикет икультура общения»; 

духовно-нравственное – «Добрый мир»; 

социальное – «Я гражданин России», «Путь к успеху». 

А в 5-8 классах объединения: 

общекультурное – «Культура домашнего праздника»; 

общеинтеллектуальное – «Занимательная математика», «Мир лекарственных растений», «Отряд 

юных пожарных»; 

духовно-нравственное «Добрый мир»; 

социальное – «Школа дорожной безопасности». 

В целях формирования единого образовательного процесса становления личности в раз-

нообразных средах, создания условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся были созданы кружки и секции дополнительного образования: 

ЮИД,патриот, юный журналист, английский играючи, занимательная математика, юный исто-

рик, с математикой на «ты»,спортивные игры, шахматы, народные игры, умелые ручки, тро-

пинка к своему «Я», музыкальная лира, рукоделие. 

В работе с детьми нет мелочей. Умение дойти до каждого, понять внутренний мир, инте-

ресы, направить совершенствовать его вкусы – вот к чему должен стремиться любой педагог, а 

особенно классный руководитель. В школе я работаю уже 15 лет; 13 из них классным руково-

дителем в начальных классах.  

Формируя у ребят сознательное и творческое отношение учению, развивая интерес к 

учебе, чтению книг, навыки самообразования, я добилась активного участия почти всех уча-

щихся в работе различного рода кружков. Активно участвуют они в подготовке и проведении 

праздников, предметных недель, турниров любознательных и смекалистых. 

Большое внимание уделяю развитию самоуправления в классе.В течение года почти все ребята 

бывают командирами, ответственно выполняют свои задания, В классе не остается не замечен-

ным ни один случай нарушения дисциплины, плохой учебы, невыполнения поручения. В ре-

зультате работы класса по такой методике учащиеся научились критически относиться к соб-

ственным поступкам и поступкам товарищей.  

Я считаю: как бы ни был талантлив педагог, один он не сможет всесторонне и гармонич-

но развить личность ученика. Роль, которую я себе отвожу как классному руководителю, – вы-

ступать организатором воспитательного процесса, координировать деятельность учителей, ра-

ботающих в классе, родителей, поддерживать прочные связи с внешкольнымиучреждениями, в 

которых занимаются мои питомцы. 

Эффективной формой работы с родителями считаю родительские собрания. В начале го-

да классный руководитель определяет(путем бесед,анкетирования) круг проблем, требующих, с 

точки зрения родителей, коллективного обсуждения, – они впоследствии становятся темами ро-

дительских собраний, дискуссий, круглых столов. В анкету,в частности, включаю такие 

вопросы: 

- Есть ли в семье детская библиотека? 

- Есть ли в доме животные? 

- Кто за ними ухаживает? 

- Есть ли у ребенка постоянные обязанности? 

- Чем увлекается ваш ребенок? 

- Какие кружки, секции посещает? 

- Какие ведущие черты его характера? 

- Что вам нравится (или не нравится) в характере вашего сына (дочери)? 

- Что бы вы посоветовали учесть в работе с вашим сыном (дочерью)? 

Анкета для родителей 

(выявление познавательных интересов детей) 
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1. О чѐм часто спрашивает ваш ребѐнок? 
2. К кому из членов семьи чаще обращается? 

3. Какие вопросы ребѐнка ставят вас в тупик? 
4. Умеет ли ваш ребѐнок доводить начатое дело до конца? 
5. Какими вопросами больше всего интересуется ваш ребѐнок? 
6. Слышали ли вы бранные слова из уст вашего ребѐнка? 

Классный руководитель методически обеспечивает ход собрания. (постановка вопросов, 

комментирование выступлений, тестирование, и др.) таким образом, чтобы оно действительно 

стало собранием родителей, а не для родителей. Например, проблема свободного времени де-

тейстала общей проблемой, чтобы крупицы опыта отдельных семей стали достоянием всех – и 

классного руководителя, и родителей, а через них и детей. Я считаю необходимо жить заботами 

своих учеников, а отношения строитьна принципах сотрудничества и сотворчества. 

Важным направлением организации внеурочной деятельности является проектная дея-

тельность учеников, т. е. выполнение долговременных, трудоемких, среднесрочных и ли крат-

косрочных творческих заданий, требующих от учеников самостоятельной и глубокой прора-

ботки материала. Использование информационных технологий создает самые благоприятные 

условия для такой деятельности. Над проектом работает обычно один (2-3 человека), конечным 

результатом проекта является отчет о работе, компьютерная презентация или др. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность максимального рас-

крытия своего творческого потенциала. Это деятельность, позволяющая проявить себя индиви-

дуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, пока-

зать достигнутый результат. Очень часто в своей работе я применяю на таких уроках как окру-

жающий мир («Путешествие по городам мира», «Календарь праздников своей семьи», «Зиму-

ющие птицы нашего края», «Мой родной город»…), литературное чтение(«Они защищали Ро-

дину», «Россия – Родина моя», «Былины»...), русский язык («Пословицы и поговорки», «Имена 

прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке»), математика («Числа вокруг нас», «Математиче-

ские сказки», «Математика вокруг нас», )и др. 

Лучшие качества учеников, которые были проявлены ими в результатенад проектами и 

при защите проектов: самостоятельность, настойчивость, чувство ответственности, готовность 

помочь,чувство коллективизма, чувство гордости за проделанную работу. 

Воспитывающее обучение и обучающее воспитание- главнаячерта деятельности школы, обес-

печивающая богатство познания вместе с гуманизацией отношений учителя и учеников, семьи 

и школы. 

Инновационные процессы настоятельно требуют теоретического осмысления и обосно-

вания с тем, чтобы ограничить их стихийность и научиться эффективно управлять ими. Творче-

ский союз теории и практики – залог высокого качествапедагогического процесса в любом об-

разовательно-воспитательном учреждении. 
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК КОМПАНЕНТ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 

 
Н.Н.Сидоренко, 

учитель географии,  
МОУ «Уразовская СОШ №2» 

Валуйского района Белгородской области, п. Уразово 
Хорошо, что в школах есть музеи. 
Значит, нить времѐн не прервалась. 
Значит, вместе все-таки сумеем 
С прошлым удержать незримо связь. 

 
В соответствии со Стандартом образования второго поколения – миссией образования 

является формирование гражданской идентичностикак важнейшего условия укрепления рос-
сийской государственности, формирование будущего гражданина в условиях полиэтнического, 
поликонфессионального и поликультурного государства.  

Сегодня актуальным является вопрос воспитания у школьников чувства патриотизма, по-
тому что возрождение великой России возможно только тогда, когда каждый живущий в ней че-
ловек будет искренне любить свою Отчизну. Любовь к Родине – это гордость за свою страну, это 
стремление активно участвовать в еѐ развитии. Чтобы воспитать чувство любви к Родине, необ-
ходимо еѐ знать. А ведь известно, что любовь к большой Родине начинается с любви к малой Ро-
дине. Изучение этнокультурного компонента позволяет в полной мере решить эту задачу. 

Для достижения этой задачи было бы выигрышно через образование как институт соци-
ализации проектировать стандарты второго поколения, способствующие преодолению кризиса 
гражданственности, становлению гражданского общества. 

По словам одного из идеологов стандартов нового поколения А.М. Кондакова, необхо-
димо говорить о воспитании гражданина как о главной миссии системы образования. «Мы рас-
сматриваем три вида идентичности, на них должна быть направлена деятельность образова-
тельного учреждения: гражданская, которая реализуется на таких предметах как история, лите-
ратура, родной язык, география; идентичность этническая и региональная, это история родного 
края, краеведение; и идентичность общечеловеческая, которая определяет способность челове-
ка жить в этом многополярном, многокультурном мире. Таким образом, формирование граж-
данской эдентичности – одна из главных образовательных, учебных, воспитательных задач». 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-
ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России происходит в процессе 
изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестива-
лей, праздников, экскурсий, туристско-краеведческих экспедиций. 

В образовательном процессе большое значение имеют художественные, исторические, 
мемориальные и другие музеи гуманитарного направления. Однако на современном этапе обра-
зования школьный краеведческий музей является важным средством обучения и патриотиче-
ского воспитания. Музей может быть использован в качестве источника глубоких и всесторон-
них знаний в области истории, природы, культуры своего края. Подлинность музейной инфор-
мации придает полученным знаниям особую убедительность и достоверность. 
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Школьный музей интегрирован в учебно-воспитательный процесс: через свои собрания 

и формы деятельности он связан с преподаванием различных предметов и с дополнительным 

образованием учащихся. 

Проведенные в музее экскурсии, уроки, классные часы и уроки мужества активизируют 

восприятие ребят, так как: 

- информация в музее конкретна, обладает предметной наглядностью; 

- музейный экспонат воздействует на чувства человека, влияет на развитие образно – 

эмоционального мышления ученика; 

- в музее, в необычной обстановке развивается стереотип проведения урока в классе, со-

здаются благоприятные педагогические условия для реализации комплексного подхода к обу-

чению и воспитанию учащихся [2]. 

Все это помогает формировать у ребят конкретные представления, обеспечивает проч-

ность запоминаний, развивает логическое мышление и готовит ребят к активному участию в 

развитии гражданского общества и российской государственности. 

Школьный музей «Уразовской СОШ №2» – это результат огромной краеведческой рабо-

ты учеников и учителей школы на протяжении многих лет. Для накопления краеведческого ма-

териала большое значение имели экскурсии, походы, фоторепортажи, встречи и беседы со ста-

рожилами, участниками исторических событий, изучение архивных документов. Собранный 

краеведческий материал – теперь это экспонаты музея, которые размещены в следующих отде-

лах: «Наш край в древности», «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Герои земляки», «Природа 

края». 

Особенно много материалов в отделе музея, посвященном Великой Отечественной 

войне: «Никто не забыт, ничто не забыто!». Здесь подлинные документы и фотографии, письма 

солдат времен Великой Отечественной войны, воспоминания и материалы о встречах школьни-

ков с ветеранами. Рядом с витринами на специальных стойках экспонируются виды советского 

стрелкового оружия и боевого снаряжения солдат периода 1941-1945 гг.  

В школьном музее широко представлены материалы о земляках. Экспозиция «Герои 

земляки» знакомит с личными вещами и фотографиями Героя Советского Союза С.Е. Евтушен-

ко и воина – интернационалиста Л.А. Киселева, погибшего при исполнении интернационально-

го долга в Афганистане. 

Патриотическое воспитание на материале истории войны – процесс воздействия на уче-

ников с целью осознанного восприятия исторических дат, героической борьбы, подвигов и 

непримиримости к врагам России. Особенно сильно это восприятие через осознание причастно-

сти к данным событиям людей, живших рядом. Это вызывает в детях глубокие переживания, 

особый интерес и желание изучать историю своей малой родины, чувство уважения к пожилым 

людям, желание им помочь, что очень важно для становления таких качеств, как гражданствен-

ность и патриотизм. Таким образом, именно школьный музей играет огромную роль в воспита-

нии у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, способствует развитию их 

самостоятельности, патриотических начал. 

В ходе проведения экспериментальной работы школы по формированию личности 

школьника на традициях народной культуры, в музее был открыт еще один отдел «Быт и 

убранство русской избы». Здесь выставлены экспонаты, которые знакомят с мебелью и декором 

избы как традиционного русского жилища. 

Наряду с воспитательными задачами школьный музей решает вопрос содействия учеб-

ному процессу. В школьном музее проводятся многие уроки истории, литературы, географии, 

биологии. Для проведения таких уроков помогают отделы «Природа края» и «Наш край в древ-

ности». Они имеют большое познавательное и воспитательное значение.  

В школе стало традицией каждый учебный год начинать уроками мужества именно в му-

зее. На них обязательно присутствуют ветераны ВОВ, афганцы, жителей нашего поселка, вы-

пускники школы, которые прославили себя ратными и трудовыми подвигами. 
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Часто приходят в музей учителя. Музей стал для них надежным помощником в их работе 

по обучению и воспитанию учеников. В музее проводятся разнообразные беседы и тематиче-

ские классные часы. 

Школьный музей – это хранитель традиций, которые пополняются и обновляются. Каж-

дое мероприятие, проводимое в музее, оставляет неизгладимый след. Об этом говорят много-

численные записи, оставленные разными людьми в книге отзывов, которая хранится в музее: 

«Лучшим средством изучения своего края является работа в краеведческом музее.Удачи вам в 

этом важном деле». (Иван Рыбальченко, выпускник 1981 г.). 
«Большое спасибо за интересную экскурсию! Вы делаете важное дело, являетесь храни-

телями памяти. Любите свои корни, свою Родину, гордитесь подвигами своих земляков и бери-
те с них пример» (Котляров В.И., ветеран ВОВ). 

Музей в настоящее время стал методическим центром всей краеведческой работы в школе. 
Одной из форм передачи опыта краеведческой работы являются публикации материалов 

на страницах районной газеты «Валуйская звезда» и школьной газеты «Родники». Публикации 
подобных материалов не только содействуют сохранению интереса к поисковой и исследова-
тельской работе, но и оказывает положительное воздействие на ребят школы, которые видят 
реальную пользу своего труда. 

Школьный краеведческий музей стал и культурным центром микрорайона школы. Кро-
ме учеников школы в музей приходят их родители и жители поселка. Здесь юные экскурсоводы 
шаг за шагом рассказывают посетителям об истории поселка в различные исторические эпохи, 
знакомят с эволюцией флоры и фауны, с культурой и бытом народа. 

Музей существует с 1977 года, но поиск продолжается и сейчас. Опыт показывает, что в 
процессе такой постоянной, целеустремленной работы у обучающихся формируется убеждение 
о необходимости и важности музея, с целью увековечивания памяти героев и в воспитании у 
подрастающего поколения таких качеств, как гражданственность и патриотизм. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

О.А. Фоменко, 
Е.П. Астафьева, 

учителя иностранного языка  
МБОУ «ООШ №5»Алексеевского городского округа, 

 
Важнейшей задачей обучения иностранному языку является развитие личности школьни-

ка, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации, развитие творческих 
способностей. Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо увлечь ребѐнка, заинтересовать 
предметом. Сегодня в центре внимания – ученик, его личность, неповторимый внутренний мир. 
Чтобы стимулировать интерес обучающихся к получению знаний современному учителю просто 
необходимо развиваться, искать и пробовать новые методы и технологии обучения. Педагогиче-
ское мастерство учителя определяется способностью поддерживать интерес учеников во время 
изучения предмета. Инструментом при этом выступает целый арсенал новых приемов и методик в 
обучении. Для развития познавательных мотивов учащихся при изучении английского языка мо-
гут быть использованы различные методы и приѐмы, в число которых входят различные виды 
сказок, нестандартные формы проведения уроков, олимпиады по языку, необычные формы 
предъявления изучаемого материала, внеурочная работа по предмету. Поэтому основная цель со-

https://nsportal.ru/
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временного учителя – выбрать методы и формы организации учебной деятельности учащихся, 
которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Одним из способов сделать процесс овладения иностранным языком в начальной школе 

более интересным является использование интерактивных тетрадей. Подобная методика была 

придумана американцами для обучения детей школьного возраста. 

Интерактивная тетрадь – это тетрадь, которая содержит в себе различные интерактивные 

шаблоны и элементы, направленные, главным образом на изучение правил и лексики по различ-

ным темам. Грамматический и лексический материал может быть представлен в виде кармаш-

ков, схем, рисунков, таблиц, слайдеров. Информация в интерактивной тетради не объединена 

одной темой, не имеет сюжета. В нее удобно включать все правила и конструкции, изучаемые 

на уроках. Она помогает оживить уроки, создать условия для практического использования 

теоретической информации, собрать изученные темы и конструкции в одном месте, многократ-

но повторять их. 

Использование интерактивных тетрадей при обучении английскому языку младших 

школьников становится все более популярным, особенно при изучении трудных грамматиче-

ских правил. Данный вид тетрадей позволяет зафиксировать материал в виде понятной и до-

ступной таблицы или схемы,в них можно вклеивать не просто текстовый материал, а «матери-

ал-трансформер», который складывается или раскладывается, что особенно полезно для детей-

визуалов. Интерактивные шаблоны могут быть полезны так же при изучении правил чтения или 

введении лексики. Основным преимуществом их использования является возможность про-

явить свою индивидуальность и фантазию. Дети вовлечены в процесс, развиваются их творче-

ские способности, когда у них появляется возможность самим выбирать, как будет оформлен 

языковой материал. 

Как показывает практика, использование интерактивных тетрадей приводит к следую-

щим результатам: 

• урок становится увлекательными и эффективными;

• изучение скучных грамматических правил превращаетсяв увлекательное занятие;

• детипринимают активное участие на занятиях;

• учащиеся учатся систематизировать ипредставлять информациюкратко и наглядно;

• они постоянно взаимодействуют с информацией;

• развиваетсямелкая моторика;

• развиваются творческие способности учащихся.

Кроме этого интерактивная тетрадь позволяет решить следующие задачи: 

 компактная организация информации по изучаемой теме;

 визуализация теоретического материала;

 структурирование сложной информации;

 полное понимание и запоминание информации по изучаемой теме;

 многократное повторение и закрепление материала по пройденной теме, учитывая

различныеспособы восприятия информации детьми (аудиалы, визуалы, кинестеты и дискреты 

(опираются на логику – суть и взаимосвязи); 

 развитие познавательного интереса и творческого мышления.

Интерактивные тетради позволяют сделать урок более увлекательным и эффективным, 

сложные и скучные правила для учеников становятся понятными и интересными для изучения. 

В ходе работы учащиеся учатся систематизировать и представлять информацию кратко и 

наглядно, кроме всего это развиваются творческие способности учащихся. 

Еще одним способом активизации познавательной активности обучающихся можно счи-

тать использование на уроках английского языканестандартных или нетрадиционных форм рабо-

ты. Хотимрассказать о некоторых наиболее удачных мероприятиях, имевших место в нашей 

практике. Такие мероприятия обычно реализуются после изучения какой-либо темы или несколь-

ких тем и выполняют функцию обучающего контроля, то есть сочетают проверку с повторением 

материала по теме с воспитанием обучающихся и с развитием их творческих способностей. 
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Завершающим этапом работы над темой «Времена года» стал фестиваль, в котором при-

нимали участие учащиеся 5-7 классов. Фестивалю предшествовала большая подготовительная 

работа: разучены песни и стихи, проведен конкурс красочно оформленных сочинений по теме, 

лучшие из которых были помещены на стенде. С помощью родителей были подготовлены ко-

стюмы, оформлен зал. Фестиваль проходил в необычной обстановке в зале, приглашаются гос-

ти – учителя, родители, учащиеся младших классов, что создало атмосферу праздника. В ре-

зультате реализовываютсяведущие принципы методики преподавания иностранного языка: 

принцип активности (все учащиеся принимали активное или пассивное участие в празднике), 

принцип учета возрастных особенностей, реализовано эстетическое и нравственное воспитание, 

творческая активность детей. 

Конечно, много таких мероприятий в течение учебного года не проведешь. Они требуют 

больших затрат времени, а поддерживать интерес к языку необходимо постоянно. И здесь на 

помощь приходят нестандартные уроки типа «Урок – КВН» или «Урок – смотр». 

Так, в 5 классе мы проводим урок-конкурс «Веселый поезд». Здесь заранее дети готовят 

только инсценировку сказки или просто сценки. Все остальное изучается на уроках. Класс де-

лится на две команды поезда, которые делают остановки на станциях. Станции обслуживаются 

учениками из других классов. 

 Первая станция – «Фонетическая»: ведущий произносит звуки, а член команды запи-

сывает их на доске с помощью транскрипции. 

 Вторая станция – «Грамматическая»: ведущий просит задать друг другу вопросы по 

теме »Аboutmyself» или по любой другой изученной теме и дать ответы – краткие или полные. 

 Третья станция – «Музыкальная»: исполняется песня. 

 Четвертая станция – «Лексическая»: команда решает кроссворд. 

 Пятая станция – «Художественная»: инсценировка сказки. 

На каждой станции ведущие оценивают команду в целом и отмечают лучших участни-

ков в «Маршрутном листке». По ним подводятся итоги. Награда – хорошая оценка, грамота, 

конфета и т.д. Станции можно менять, использовать разный материал на одной и той же стан-

ции, в зависимости от пройденного материала. 

Безусловно, такие уроки невозможно проводить каждую неделю, а вот использовать не-

традиционные формы проведения отдельных этапов урока можно чаще и на каждом этапе урока 

уже с 5 класса. Вот, например, фонетическая зарядка. Можно просто подобрать ряд слов, содер-

жащих тот или иной звук. Но ведь гораздо интереснее выучить скороговорку или лимерик, счи-

талочку или песенку. Вот несколько примеров для фонетической зарядки из нашей практики. 

[r] 

 Robert Rolley rolled a round roll round. 

 A round roll Robert Rolley rolled round. 

 If Robert Rolley rolled a round roll round, 

 Where’s the round roll Robert Rolley rolled round. 

[w] 

 Whether the weather will weather the weather, 

 Or whether the weather the weather will kill. 

[f] 

 Friedfreshfish. 

 Fishfriedfresh. 

 Freshfriedfish. 

 Freshfishfried. 

 Oh, fish, fresh, fried! 

Большой интерес для выработки автоматизированных навыков произношения и интона-

ции представляют пословицы и поговорки: 

 [i:] Нопеу is sweet, but the bee stings. – Видитоко, дазубнеймет. 

 [a:] Не laughsbestwholaughslast. – Смеется тот, кто смеется последний. 

 [e] Alliswellthatendswell. – Все хорошо, что хорошо кончается. 
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 [u] Вуhookorbycrook. – Не мытьем, так катаньем. 

 [ei] Hastemakeswaste. – Поспешишь – людей насмешишь. 

 [au] Out of sight, out of mind. – С глаз долой – из сердца вон. 

Как известно, обучение иностранному языку нацелено на формирование и развитие лич-

ности, способной и желающей участвовать в общении на изучаемом языке. Очевидно, что до-

стижение этой цели становится возможным, если созданы мотивы и условия, в которых обуча-

ющиеся могут проявлять познавательную активность и испытывать желание реально пользо-

ваться приобретенными знаниями и сформированными речевыми навыками и умениями. Таким 

образом, практическая деятельность убеждает нас в том, что разнообразные активные формы 

обучения иностранному языку вызывают интерес у школьников, способствуя росту мотивации 

к изучению языка, а следовательно, помогают достижению целей обучения, намеченных совре-

менной программой. 
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Инновация – это внедрение новшества, обеспечивающее качественный рост эффектив-

ности процессов или продукции, как конечного результата. Современные реалии общества и 

непрерывный процесс его развития, как и развитие технологий требуют введения инноваций в 

образовательный процесс (ставят перед образовательной системой, и учителями в частности, 

новые задачи). Особенно важно это для начальных классов: чем раньше по отношению к детям 

будет использованы инновационные технологии, тем большего эффекта в результате можно 

добиться. Введение инноваций, в методах и формах обучения, стало неотъемлемой частью со-

временного образования. Перед педагогом ставится новая задача, дать ученикам не сколько не-

кий набор знаний, сколько научить их новым умениям и подготовить для дальнейшего движе-

ния по образованию.  

На мой субъективный взгляд основными аспектами, которые должны затрагивать инно-

вации это: 

- индивидуальный подход к обучению каждого ребенка, 

- организационная работа с учениками, 

- формирование физически и психологически здорового ребенка как развивающейся 

личности, 

- формирование и развитие логического мышления, 

- организацию конкурсов и олимпиад между школьниками, 

- формирование и стимулирование творческого развития. 

Рассмотрим основные инновации подробнее.? 

В образовательной системе за последние два десятка лет произошло внедрение многих 

инноваций, ставших впоследствии уже неотъемлемой частью процесса преподавательской дея-

тельности. Список используемых новшеств обширен и разнится от региона, и от образователь-

ного учреждения. Но все они направленны на основные аспекты образовательного процесса. К 
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числу основных новых технологий, которые используются в начальной школе, можно отнести 

такие инновации как: 

- проблемно-диалогическое обучение, 

- деятельностное обучение, 

- игровые методы и технологии, 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

- дифференцированное обучение, 

- позиционное обучение. 

Суть этих технологий состоит в следующем. 
Проблемно-диалогическое обучение – это обучение, обеспечивающее творческое усвое-

ние знаний учащимися посредством организованного учителем диалога. Педагог строит учеб-
ный процесс таким образом, чтобы с помощью побуждающего или подводящего диалога уче-
ник мог освоить новые знания и овладеть новыми навыками и умениями. 

Суть этой технологии состоит в следующем: побуждающий диалог состоит из реплик 
учителя, которые стимулируют ученика творчески осмыслить задание и тем самым развить 
свои творческие способности. Учитель в этом случае создаѐт перед учениками проблему – а по-
сле своими действиями (в первую очередь – репликами и подаваемой информацией) стимули-
рует их к решению этой проблемы своими силами. Как результат, ученики учатся тому, как 
именно нужно строить поиск новых знаний, осмыслять и использовать их на практике, приме-
нять полученные знания для решения поставленной перед ними проблемы. 

Другой вариант – это подводящий диалог. В этом случае педагог не ставит проблему пе-
ред школьниками «в лоб», а своими действиями помогает им еѐ сформулировать – и в итоге 
решить. В этом случае задача учителя – сформировать в сознании школьника начальных клас-
сов логическую цепочку, следуя по которой ребѐнок осознает проблему и найдѐт пути еѐ реше-
ния. В результате школьник учится учиться исследуя – и исследовать в ходе обучения. Пере-
оценить результаты, которые могут быть достигнуты с помощью такой методики, нельзя: в иде-
але, на выходе можно получить свободную и творчески активную личность, которая будет спо-
собна самостоятельно осваивать новую информацию и использовать еѐ практические аспекты.  

Развитие критического мышления позволяет обучить школьников сознательно фильтро-
вать поступающую информацию. Этот навык крайне востребован в современном обществе при 
его информационном изобилии. Если удаѐтся привить школьнику навыки критического мыш-
ления, снижается вероятность того, что, чуть подрастя, он станет жертвой секты, антинаучной 
группировки или политических экстремистов.  

При использовании этой технологии используются обычно три стадии:  
1. Вызов. 
2. Смысл. 
3. Рефлексия. 
Задача учителя – это оказывать помощь ученику, стимулируя его тягу к познанию и при-

вивая навыки критического и рационального мышления.  
Этот метод, с одной стороны, крайне прост в использовании – но при этом и сложен. Та-

кая двойственность связана с тем, что учитель должен сам обладать навыками критического и 
рационального мышления, чтобы суметь привить их ученику. Без этого обстоятельства исполь-
зование такой технологии на уроках бессмысленно.  

Критическое мышление – это не отдельный навык, а умение обрабатывать информацию, 
устанавливая связи между внутрипредметной и межпредметной информацией. Несмотря на 
сложность в использовании, критический подход позволяет добиваться максимальной познава-
тельной эффективности и максимального личностного роста. Не случайно, что заметное число 
победителей школьных олимпиад (от районных до общероссийских) состоит из тех детей, ко-
торым этот навык был привит. 

Деятельностное обучение – новый подход к усвоению знаний. Основная идея при его 
применении состоит в том, что детям не даѐтся готовый пакет информации: все необходимые 
сведения они должны получить сами. Применение такого подхода поощряет у ребѐнка готов-
ность к саморазвитию и помогает сформировать из обрывков знаний, полученных в рамках 
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школьного курса, целостную систему. Ребѐнок фактически становится «маленьким учѐным», 
делающим открытие. В результате исполняются требования, установленные Законом РФ «Об 
образовании» и ФГОС. 

Игровая технология особенно актуальна в начальных классах. Придя в школу, ребѐнок 
сталкивается с новой для себя ситуацией. Использование методов игры позволяет привязать 
младших школьников к социальным, коммуникативным и когнитивным навыкам, полученным 
ими до школы в рамках детского сада или же в рамках семьи. 

По характеру познавательной деятельности игры можно подразделить на следующие ка-
тегории: 

1. Игры с исполнительской деятельностью.
2. Игры с воспроизводящей деятельностью.
3. Игры с преобразующей деятельностью.
4. Игры с поисковой деятельностью.
5. Дидактические игры.
В рамках игры дети быстрее учатся основам анализа, учатся находить сходство и разли-

чие, проявляют инициативу и смекалку. 
Информационно-коммуникативные технологии – неотъемлемая часть образа жизни, 

сформировавшегося к началу XXI века. Использование компьютера и мультимедийной техники 
позволяет сделать уроки более яркими и наглядными – что немаловажно при работе с ученика-
ми 1-4 класса. Мультимедийное сопровождение (аудио- и видеоролики, презентации, демон-
страция фотоизображений и т. д.) позволяет сделать урок более доступным для понимания 
младших школьников.  

Дифференцированное обучение имеет целью создать учебную среду доступной для де-
тей с разным уровнем присущих способностей. Оно крайне важно при обучении детей, имею-
щих проблемы со здоровьем или задержки в развитии. Однако этот метод также крайне полезен 
для работы с теми школьниками, которые опережают программу и могут усваивать знания, ха-
рактерные для более старших классов. 

Целью такого обучения является подготовка учеников на базе их способностей с учѐтом 
достигнутых результатов и имеющихся возможностей. Конкретные приѐмы выглядят примерно 
так: 

1. Опрос учащихся.
2. Оценивание исходя из достигнутых результатов.
3. Стимулирование активных учащихся.
Здоровьесберегающие технологии – приѐмы учѐбы, при которых первоначальное внима-

ние уделяется физическому состоянию учащихся. Это может выглядеть, как физкультминутки, 
правильная посадка и т. п. Главное при этом – это учѐт половозрастных особенностей учащихся. 

Позиционное обучение. Этот подход используется для того, чтобы научить школьников 
работать с текстами. В этом случае групповая работа позволяет уяснить детям понятия «кри-
тик», «схема», «эксперт» и т. д.  

Важно помнить: учитель должен не зацикливаться на одном методе или технологии, а 
грамотно применять их сочетание. 
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На сегодняшний день человек погрузился в мир автоматики и робототехники. Детский 

сад – это первая ступень к базовым знаниям и навыкам в области робототехники, когда можно 

привить интерес детей к инженерным специальностям и автоматизированным системам. 

С 2018 года муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №10 г.Алексеевки Белгородской области включен в федеральную экспе-

риментальную площадку федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме: 

«Апробация и внедрение парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«От Фребеля до робота». 

Педагоги ознакомились с содержанием парциальной программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров», с технологией организации образовательной деятельности педаго-

гов с детьми, познакомились с коллекцией конструкторов и их видовым разнообразием, который 

рекомендован данной программой для использования в процессе образования дошкольников. 

Были приобретены робототехнические конструкторы, которые предоставляют огромные 

возможности для познавательной, экспериментальной и исследовательской деятельности детей. 

С помощью таких конструкторов в увлекательной игре процесс проектирования не кажется 

скучным для детей, поскольку он позволяет им собирать модели роботов согласно схемам и ин-

струкциям, программировать их, «оживлять». Но самым главным является специальный формат 

образовательной деятельности, которыйпредполагает не только увлекательное путешествие в 

мир науки, но и позволяет детям не пропустить важный этап своего развития: игры и общение 

со сверстниками. 

Внедрение технических наук в дошкольное образовательное учреждение происходит че-

рез интеграцию во все сферы образования, как в совместную организованную деятельность, так 

и в самостоятельную деятельность детей в течение дня, и представляет собой сочетание теории 

и практики. 

Аппробационная деятельность по внедрению программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» в инновационную деятельность дошкольного учреждения началась с двух 

групп: старшейи подготовительной группы. Работа была распределена по следующим направ-

лениям. 

1. Организация в образовательном пространстве ДОУ предметной игровой техносреды, 
адекватной современным требованиям к политехнической подготовке детей и их возрастным 

особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и идеей парциальной 

программы «От Фрѐбеля до робота». Для эффективной организации занятий по конструирова-

нию и образовательной робототехнике вдетском саду педагоги создали «Конструкторскую 

фирму», «Лабораторию Фиксиков», «Творческую мастерскую». Все это помогает ребенку рас-

крыть собственный потенциал, позволяющий ему свободно действовать, побуждающий его к 

познанию окружающего мира. 

2. Развитие методической компетентности педагогов ДОУ. 
3. Формирование основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов тех-

нической деятельности и технической компетентности воспитанников, связанной с ис-

пользованием технических умений в специфических для определѐнного возраста видах детской 

деятельности. 
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4. Оценивание результативности системы педагогической работы, направленной на

формирование у воспитанников готовности к изучению технических наук средствами игрового 

и учебного оборудования в соответствии с ФГОС ДО.  

Творческая группа педагогов в сотрудничестве с учителем-психологом подобрали пакет 

диагностических методик, проверила развитие конструктивных способностей детей, разработа-

ли примерную форму инженерной книги и обсудила варианты введения тематических недель 

новой программы в базовую программу дошкольного учреждения. Еженедельно педагоги соби-

раются и обсуждают текущие проблемы или позитивные моменты, новые идеи. 

Из первых проведенных занятий, педагоги заметили, что дошкольникам легче и удобнее 

составлять самостоятельные инженерные книги с использованием технологий ТРИЗ. 

Под руководством воспитателя дети осваивают новые для них способы соединения, 

учатся создавать разнообразные подвижные конструкции по картинкам, чертежам, а затем за-

носить проделанные действии я в инженерную книгу. 

Дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они придумывают и во-

площают в жизнь свои идеи. Чтобы в дальнейшем суметь воплотить в жизнь свою мечту сози-

дать новые более сложные проекты и технологии. 

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать де-

тям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных умений и 

результатов собственной деятельности. 

В процессе использования игрового набора, прежде всего, важно создать условия для 

положительных эмоциональных реакций от умственных усилий в процессе перехода ребенка от 

присущего всем детям любопытства к любознательности и дальнейшему ее преобразованию в 

познавательную потребность. 

Наиболее важными факторами для создания таких условий являются положительный 

пример взрослого, его искренняя заинтересованность в деятельности ребенка и организация 

стимулирующего пространства, соответствующих игр для освоения различных знаний об окру-

жающем мире. 

В процессе конструирования дошкольники развивают математические способности, пере-

считывают детали, блоки, приспособления, рассчитывают необходимое количество деталей, их 

форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространственными показателями, как симметрия 

и асимметрия, ориентация в пространстве. Робототехника также развивает речевые навыки: дети 

задают взрослым вопросы о различных явлениях или объектах, что также создает коммуникатив-

ные навыки. По мнению педагогов детского сада №10,одна из основных целей этой программы – 

научить детей эффективно работать вместе. Сегодня совместное развитие знаний и развитие 

навыков интерактивного характера взаимодействия востребованы как никогда. 

Широкие возможности открывает деятельность с конструкторами и для развития творче-

ской активности. Деятельность с конструкторами в процессе практического использования раз-

личных материалов обеспечивает развитие воображения, образного мышления, способности си-

стематизировать свойства и отношения в предметном мире. Разнообразные изобразительные, 

конструктивные, пластические материалы стимулируют порождение замысла и его воплощение.  

Таким образом, небольшой опыт использования парциальной образовательной програм-

мы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», позволил 

выявить закономерность формирования ключевых компетенций и личностных качеств инжене-

ра у детей, встречающихся в «эволюционной цепочке»: Я – исследователь, я – дизайнер-

конструктор, я – мастер, я – создатель. 

Робототехника – наука будущего, поэтому наши дети должны сейчас изучить ее основы, 

чтобы стать востребованным специалистом в будущем. Обучающие функции роботехники со-

стоят в том, что дошкольники, занимаясь робототехникой, приобретают современные политех-

нические представления и умения, овладевают предпосылками технических и технологических 

компетенций. Робототехника прекрасно развивает техническое мышление и техническую изоб-

ретательность у детей. Эволюция конструкторов показала высокую эффективность в воспита-

тельно-образовательном пространстве детского сада. 
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ИННОВАЦИИ В МАТЕМАТИКЕ 

Т.В. Шутова, 

учитель математики 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio» что означает «обновление» 

(или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направлении из-

менений». 

Инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое серьѐз-

но повышает эффективность действующей системы.  

Инновационные технологии в образовании – это организация образовательного процес-

са, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и позволя-

ющая достигнуть образовательных эффектов, которые характеризуются следующим: 

 усвоением максимального объѐма знаний;

 максимальной творческой активностью;

 широким спектром практических навыков и умений.

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования. Если 

раньше центром образования был учитель, то теперь – это ученик, что даѐт возможность каж-

дому ученику обучаться в подходящем для него режиме и на уровне, который соответствует его 

способностям. 

В настоящее время в образовании используют следующие образовательные технологии: 

 развивающее обучение;

 проблемное обучение;

 разноуровневое обучение;

 коллективная система обучения;

 технология решения исследовательских задач;

 использование исследовательского метода в обучении;

 проектные методы;

 технология «дебаты»;

 технология модульного и блочно-модульного обучения;

 лекционно-семинарско-зачетная система обучения;

 технология развития «критического мышления»;

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других

видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);

 информационно-коммуникационные технологии;

 здоровьесберегающие технологии;

 система инновационной оценки «портфолио»;

 технология дистанционного обучения.

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 

 поиск условий для раскрытия творческого потенциала учащегося;

 использование личностно-ориентированного обучения;

 преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;
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 соответствие концепции гуманизации образования;

 социокультурная потребность современного общества в самостоятельной творческой

деятельности. 

Традиционное обучение – фундамент инноваций. Термин «традиционное обучение» 

подразумевает классно-урочную организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принци-

пах дидактики, и до сих пор являющуюся преобладающей в школах мира. 

На данном этапе развития образования роль учителя как источника знаний заметно сни-

жается. И основная задача учителя состоит в том, чтобы направить образовательный процесс в 

нужное русло, указать необходимые для изучения материала ресурсы, проконтролировать сте-

пень понимания и усвоения учеником данного материала, помочь каждому в его освоении.  

На уроках математики дети учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные пути 

решения различных задач, анализировать создавшуюся ситуацию, делать выводы. В основе все-

го этого лежит мышление обучающихся. Чтобы поддержать у учащихся интерес к изучаемому 

материалу и активизировать их в течении всего урока учитель должен выступить в роли коор-

динатора образовательного процесса. И эта роль поддерживается использованием современных 

образовательных технологий или их элементов. 

Информационно-коммуникационные технологиипомогают учителю повышать мотива-

цию к предмету;психологически облегчают процесс усвоения материала учащими-

ся;возбуждают живой интерес к предмету познания;расширяют общий кругозор детей. Онипо-

вышают уровень использования наглядности на уроке. При этом идет более полное усвоение 

теоретического материала, овладение учащимися умения добывать информацию из разнообраз-

ных источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий;формируется умение 

кратко и четко формулировать свою точку зрения, повышается производительность труда учи-

теля и учащихся на уроке. 

При использовании информационно-коммуникационных технологий основными ин-

струментами преподавания математики являются мультимедийные презентации, которые могут 

содержать текст учебного материала, формулы, графики, диаграммы, анимации, видео, звуко-

вые эффекты, программы тренажѐры и т.д. Это позволяет рационально организовать весь про-

цесс обучения на уроке, повысить наглядность и насыщенность лекционного материала, акти-

визировать познавательную деятельность учащихся. 

Более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей 

и самостоятельного творческого мышления способствует технология уровневой дифференциа-

ции. Задания разного уровня позволяют облегчить организацию работы в классе, при этом вни-

мание учеников не падает. На уроке создаются условия для освоения программного материала 

каждым учеником в соответствии с еговозможностями. Уровень мотивации на уроке повыша-

ется, так, как и сильные и слабые ученики получают возможность утвердиться в своих способ-

ностях и испытать учебный успех. 

Уровневая дифференциация на ряду с положительными имеет и отрицательные аспекты. 

Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

Исключаются неоправданные и нецелесо-

образные уравниловка и усреднение уча-

щихся 

Разделение учащихся по уровню развития 

негуманно 

У учителя появляется возможность помо-

гать слабому ученику и уделять внимание 

сильному 

Выявляется социально-экономическое не-

равенство 

Отсутствие в группе отстающих учени-

ковснимает необходимость снижения об-

щего уровня преподавания 

Слабые ученики лишаются возможности 

тянуться за более сильными, получать от 

них помощь ,соревноваться с ними 

Появляется возможность у учителя более 

эффективно работать с трудными учени-

ками 

Перевод в слабую группу воспринимается 

учениками как унижение их достоинства 
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Положительные аспекты Отрицательные аспекты 

Реализуется желание сильных учеников 

быстрее и глубже продвигаться в образо-

вании 

Несовершенство диагностики иногда при-

водит к тому, что в разряд слабых перево-

дятся неординарные дети 

Повышается уровень Я-концепции: силь-

ные утверждаются в своих способностях, а 

слабые получают возможность испыты-

вать учебный успех 

Понижается уровень Я-концепции: В эли-

тарных группах возникает иллюзия ис-

ключительности, эгоистический комплекс; 

в слабых группах снижается уровень са-

мооценки, появляется установка на фа-

тальность своей слабости 

Повышается уровень мотивации обучения 

в сильных группах 

Понижается уровень мотивации обучения 

в слабых группах 

В группе. где собраны одинаковые дети 

обучающимся легче учиться 

Перекомплектация разрушает коллектив 

группы 

 

Уровневая дифференциация позволяет учителю в большей мере учитывать индивиду-

альные особенности учеников, а также развивать и формировать эти особенности у всехобуча-

ющихся. Задача учителя на уроке в этом случае – организовать процесс обучения так, чтобы у 

учащихся интерес к знаниям возрастал, развивалась самостоятельность в работе. Это будет спо-

собствовать более глубокому усвоению программного материала, формированию более проч-

ных умений и навыков, развитию способностей учащихся. 

Возможность самореализоватьсяв учебной деятельности учащимся даѐт работа в груп-

пах, их взаимодействие между собой и с учителем. Этим условиям соответствует использова-

ние интерактивных технологий на уроках математики. Это – проектный метод, включающий 

проблемное обучение и исследовательскую деятельность обучающихся. 

Интерактивные технологии – это система правил, позволяющих организовать взаимо-

действие обучающихся между собой, с учителем, с компьютером, с учебной литературой, с це-

лью получения новых знаний, выявления и раскрытия способностей учеников. Проектно-

исследовательское обучение – одна из наиболее активных форм обучения. В этом случае полу-

ченные знания остаются прочными и долговременными. Универсальность проектного метода 

состоит в том, что он позволяет организовать работу с разными возрастными категориями уча-

щихся, на любых этапах обучения и при изучении материала различной степени сложности. [6] 

Повышению качества обучения на уроках математики способствует использование игро-

вых технологий. Игровые моменты на уроках делают процесс обучения более интересным. Раз-

личные знания и новые сведения в играх ученик получает свободно. Поэтому часто то, что на 

уроке казалось трудным, во время игры усваивается легко и просто. 

Актуальность применения игровых технологий на уроках математикизаключаются в 

следующем: 

 в игре заложены огромные воспитательные и образовательные возможности; 
 в процессе игр ученики приобретают различные знания о предметах и явлениях окру-

жающего мира; 

 игра развивает наблюдательность, способность определять свойства предметов, выяв-

лять их существенные признаки; 

 игры очень хорошо уживаются с «серьѐзным» учением; 

 игровые моменты и игры на уроках делают процесс обучения более интересным, со-

здают у детей хорошее рабочее настроение, облегчают усвоение учебного материала; 

 игры оказывают большое влияние на умственное развитие детей, совершенствуют их 
мышление, внимание, творческое воображение. 

Назначение игр и игровых моментов на уроках математики – развитие познавательных 

процессов у детей и закрепление полученных на уроке знаний.  
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Обучение, учитывающее задатки, способности и возможности каждого ребѐнка, способ-

ствует не только овладению определѐнной суммой знаний, но и личностному развитию. Эти 

проблемы решаются при использовании личностно-ориентированных технологий обучения. 

Такая технология обучения помогает учителю создавать интерактивную обстановку на уроке, а 

также условия для выявления, формирования и дальнейшего развития индивидуальных способ-

ностей учащихся.  

Личностно-ориентированный урок способствует накоплению каждым учеником своего 

собственного личного опыта. Чтобы традиционный урок стал личностно-ориентированным, 

важно помнить, что на уроке должны присутствовать различные способы работы и усвоения 

знаний, элементы взаимообучения и самообучения, самоконтроля и взаимоконтроля; возмож-

ность обмена информацией между участниками учебного процесса; свобода слова, свобода 

мнения; партнѐрствосо стороны учителя; возможность учащихся оценить урок, выбрать из него 

особо понравившиеся моменты. Урок должен способствовать сохранению психического и фи-

зического здоровья учащихся. 

Преимуществоличностно-ориентированного урока состоит в том, что учащиеся получа-

ют возможность внести изменения в планирование работы на уроке; они видят, как реагирует 

учитель на возникающие на уроке ситуации, мыслит прямо на глазах учащихся, испытывает 

затруднения и решает возникшие проблемы. Тем самым учитель создаѐт положительный эмо-

циональный настрой учащихся к работе на уроке и обеспечивает мотивацию. И всѐ это самым 

эффективным образом сказывается на авторитете учителя. А положительный настройи психо-

логическое принятие личности учителя – это существенный компонент образования.  

Использование здоровьесберегающих технологий.Под здоровье сберегающими образо-

вательными технологиями понимают все те технологии, использование которых идет на сохра-

нение здоровья учащихся. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сфор-

мировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Конечно, здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на момент 

поступления в школу, но не менее важна и правильная организация учебной деятельности, а 

именно:  

- строгая дозировка учебной нагрузки;  

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований;  

- благоприятный эмоциональный настрой;  

- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.  

Не всем учащимся легко дается математика, поэтому необходимо проводить работу по 

профилактике стрессов. Хорошие результаты даетработа в парах, в группах как на местах, так и 

у доски, где более слабый ученик чувствует поддержку товарища. Хорошим антистрессовым 

моментомна уроке является стимулирование учащихся к использованию различных способо-

врешения, без боязни ошибиться, получить неправильный ответ. При оценке такойработы 

необходимо учитывать не только полученный результат, но и степеньусердия ученика. 

Универсальных методов не существует. 

Все методы обучения имеют свои сильные и слабые стороны, поэтому в зависимости от целей, 

условий, имеющегося времени необходимо их оптимально сочетать. 

Психологическая обстановка доверия и равноправия, учет индивидуальных особенно-

стей восприятия учебного материала на уроках способствует эффективной учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

Итак, применение инновационных технологий помогает научить учащихся активным 

способам получения новых знаний; стимулирует творческие способности учащихся; помогает 

приблизить учебу к практике повседневной жизни, формирует не только знания, умения и 

навыки по предмету, но и активную жизненную позицию.  
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В настоящее время, к сожалению, принято считать, что научно-исследовательская дея-

тельность в большей степени предназначена для детей старшего школьного возраста. В резуль-

тате у многих детей в начальной школе снижается творческий потенциал. Как следствие стра-

дает мотивационная сфера учащихся. Период младшего школьного возраста характеризуется 

чрезвычайной любознательностью со стороны ребенка. Очень часто на уроках в начальной 

школе мы слышим такие вопросы от детей: «Как? Почему? Зачем?». Если не удовлетворять ин-

терес детей, то мы можем потерять их творческую направленность. 

Еще одной проблемой обучения является транслирование уже готовых знаний. Как же 

ребенку реализовать себя в собственной деятельности? Как научится создавать новые знания? 

Эти проблемы являются актуальными. В связи с этим федеральные государственные об-

разовательные стандарты предполагают перенесение акцента с теоретических знаний на прак-

тические умения. У школьников должны формироваться общеучебные умения и навыки как 

основа учебной деятельности. Одним из приоритетных направлений государственных образо-

вательных стандартов является развитие исследовательских навыков у учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий у младших школьников способствует раз-

витию у учащихся умения учиться, способности к самосовершенствованию и саморазвитию. Для 

реализации этого учителю необходимо на уроках большое внимание уделять творческим методам. 

Одним из таких методов является организация научно-исследовательской деятельности. 

http://sgpu2004.narod.ru/infotek/infotek2.htm%20(дата
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В программе «Перспективная начальная школа» дается определение исследовательской 

деятельности младших школьников: это творческая деятельность, направленная на постижение 

окружающего мира, открытие детьми новых для них знаний. Она обеспечивает условия для 

продуктивного развития их ценностного, интеллектуального и творческого потенциала, являет-

ся средством активизации обучающихся, формируя у них интерес к изучаемому материалу, 

позволяет существенно расширить рамки изучаемого.  

Научно-исследовательская деятельность подразумевает наличие у учителя профессио-

нальной компетентности по исследуемому вопросу, углубленных знаний и желания работать с 

учащимися в аспекте данной деятельности.  

Для успешной реализации научно-исследовательской деятельности в начальной школе 

необходимо способствовать формированию у детей таких навыков как умение определять про-

блему, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, находить определения понятий, класси-

фицировать, структурировать материал, вести наблюдения, проводить эксперименты, делать 

выводы, доказывать и защищать свое мнение. 

Очень важна роль родителей в формировании у детей потребности в исследовательской 

деятельности. Ребенок с раннего возраста начинает интересоваться окружающими его предме-

тами. Он задает вопросы родителям, пытаясь познать окружающий его мир. Если взрослые бу-

дут удовлетворять познавательный интерес ребенка с малых лет, то учителям будет проще 

сформировать в будущем интерес к научно-исследовательской деятельности ребенка. Также 

важно, чтобы родители не давали совершенно готовых знаний детям. Будет полезно, если ребе-

нок, хотя бы частично, будет добывать информацию самостоятельно. 

Приходя в школу, дети испытывают сильные умственные нагрузки. Ребята, непривыч-

ные к этому, быстро устают и не хотят получать знания больше полученного минимума. Детям, 

которые являются интеллектуально-тренированными, не хватает количества заданий, предлага-

емых на уроках. В итоге у них может пропасть интерес к учебе. 

В связи с этим, необходимо вводить, начиная с первого класса, научно-

исследовательскую деятельность в образовательный процесс. 

Конечно, существуют степени самостоятельности ребѐнка по отношению к различным 

сторонам решения проблемы. М.В. Кларин в своем пособии «Инновационные модели обучения 

в зарубежных педагогических поисках» приводит представление зарубежных дидактов о трѐх 

уровнях исследовательского обучения: 

- на первом уровне педагог ставит проблему и намечает метод еѐ решения. Само реше-

ние, его поиск предстоит детям осуществить самостоятельно; 

- на втором уровне педагог только ставит перед детьми проблему, но метод еѐ решения 

ребѐнок ищет самостоятельно (здесь возможен групповой, коллективный поиск); 

- на высшем, третьем, уровне постановка проблемы, равно как отыскание метода и раз-

работка самого решения, осуществляются детьми самостоятельно. 

Рекомендации учителям на втором и третьем уровнях исследования: больше слушать, 

чем говорить; больше наблюдать, чем показывать; оказывать детям помощь в работе, избегая 

задавать ей определѐнное направление».  

Большой вклад в решение практических задач исследовательского обучения внес 

А.И. Савенков. Он является автором различных методических приемов и эффективных форм 

организации исследовательского обучения младших школьников. А.И. Савенков создал про-

грамму исследовательского обучения, которая ориентирована на внеклассную и внеурочную 

работу с учащимися. Технология, описанная в данной программе, может использоваться и на 

предметных уроках. 

А.И. Савенков предлагает различные упражнения по формированию исследовательских 

навыков, описанных выше.  

Для развития умения видеть проблему Александр Ильич предлагает такие упражнения, как 

«Продолжи рассказ», «Составьте рассказ от имени другого персонажа», «Сколько значений у 
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предмета». Особенность этих упражнений в том, что ребенок рассматривает объект с разных сто-

рон. В результате ребенок заметит то, что, возможно, пропустилбы при традиционном подходе.  

Для формирования умений наблюдать Савенков предлагает следующие задания: «Тема 

одно – сюжетов много» (детям предлагается нарисовать на одну тему несколько сюжетных кар-

тинок), «Увидеть в другом свете» (детям предлагается поразмышлять над тем, как зависит цвет 

от освещенности предмета и как влияет цвет на наше восприятие; также предлагаются анома-

лии: синяя котлета, белое яблоко.)  

Для развития умений выдвигать гипотезы необходимо научить детей размышляя зада-

вать вопросы. В книге приводятся упражнения «Полезные предметы» (детям необходимо 

назвать условия, при которых предмет максимально полезен), «Найдите возможную причину 

события», «Почему это происходит?» и др. 

Для развития умения давать определения понятиям Савенков предлагает прием «харак-

теристика», при котором перечисляются свойства предмета (не только внешние признаки), при-

ем разъяснения посредством примера и прием различения, при котором даются признаки, отли-

чающие предмет от похожего на него предмета. 

Для совершенствования умения классифицировать, полезны упражнения «Четвертый 

лишний» (дается ряд предметов, один из которых лишний по определенному признаку), «Про-

должи ряд» (дается общее понятие, а детям необходимо продолжить частными). 

Для развития наблюдательности автор предлагает упражнение «Рассмотрим предмет». 

Оно состоит из нескольких этапов: сначала предмет рассматривается всеми учениками, затем 

предмет убирают и предлагают детям вспомнить основные его признаки. После этого предмет 

возвращают. Начинается обсуждение того что назвали, что нет и почему. В это упражнение 

также включается рисование объекта.  

Для развития умения делать выводы Савенков предлагает задание на установление пра-

вильности суждения. (Например:Все деревья имеют ствол и ветви. Тополь имеет ствол и ветви. 

Следовательно, тополь – дерево.Научно-исследовательская деятельность развивает у детей спо-

собность работать с дополнительной литературой: журналами, книгами, газетами. В наше вре-

мя это особенно важно в связи с большой увлеченностью детей компьютером, интернетом.  

Школьники при поиске информации используют различные подходы: одни с энтузиазмом 

ищут еѐ в библиотеке, другие вовлекают родителей. Но есть дети, которым необходимо почув-

ствовать свою значимость. Учитель организует это, прося ребенка о помощи. Тем самым школь-

ник старается помочь учителю, проявляя интерес к научно-исследовательской деятельности. 

Организация научно-исследовательской деятельности на уроке у младших школьников 

имеет большое значение. Это способствует развитию творческого потенциала детей, накопле-

нию и углублению знаний об окружающей действительности. В процессе исследовательской 

деятельности дети овладевают такими качествами как ответственность, самостоятельность, 

трудолюбие, инициативность. Работая в группах, ребята, слабые и сильные в учебе, могут про-

явить свои лидерские качества, что является очень важным в развитии личности ребенка. Нема-

ло важным является повышение уровня уверенности в себе у учеников в процессе участия в 

научно-исследовательской деятельности.  

Таким образом, научно-исследовательская деятельность является одним из важных ком-

понентов педагогического процесса. Особую роль она играет в рамках работы с младшими 

школьниками. 
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В настоящее время педагогика развивается в различных направлениях. Одним из таких 

направлений является гуманистическая педагогика. Предмет гуманистической педагогики – это 

воспитание свободного гуманного творческого человека. 

Личность ребенка в гуманистической педагогике является общечеловеческой ценностью. 

В еѐ теории существуют правомерные понятия, такие как личностно-ориентированный подход 

и личностно-ориентированное воспитание. В настоящее время наибольшее распространение в 

педагогической сфере получил термин личностно-ориентированный подход. 

Развитие личности, наряду с обучением всегда являлось главной задачей школы. 

В современном обучении все чаще используются личностно-ориентированные техноло-

гии. Главным принципом при таком подходе к обучению и воспитанию является признание ин-

дивидуальности ученика, создание необходимых и достаточных условий для его развития. 

Индивидуальные особенности можно рассматривать как уникальность каждого человека, 

являющегося субъектом развития в процессе деятельности в течение жизни. Индивидуальность 

каждого человека базируется на основе наследственных особенностей в процессе воспитания, а 

также в разнообразных видах деятельности при саморазвитии, самообразования, самореализа-

ции. Учет индивидуальных особенностей личности при обучении и воспитании предполагает 

ориентацию на раскрытие потенциала каждого ученика через признание неповторимости и 

уникальности их психологических особенностей. 

Личностно-ориентированный подход – это организованная деятельность педагога, 

направленная на целостную личность ученика, которая характеризуется заботой о развитии 

эмоциональной, творческой, духовной и гражданской сфер личности. 

Личностно-ориентированный урок – это созданная учителем творческая атмосфера на 

уроке, основой которой является обращение к жизненному опыту учащихся. Такая работа про-

водится при использовании различных форм общения, которые способствуют более тесному 

сотрудничеству между учителем и учеником. Ученику необходимо не просто принимать все 

знания, которые дает ему учитель, а использовать при его усвоении свой личный опыт, так как 

он для него очень значим. 

Конечно, жизненный опыт ученика очень мал, разрознен. Поэтому учитель и способ-

ствует переводу опыта в значимые научные образцы, носителями которых он является. 

Личностно-ориентированный подход подразумевает целенаправленную помощь учителя 

ученику в осознании себя как личность, в самоопределении и самореализации, а также в рас-

крытии творческих способностей воспитанника. При коллективном воспитании смысл лич-

ностно-ориентированного подхода состоит не только в способности понимать себя как лич-

ность, но и признавать личность в других людях. 

Взаимодействие педагога и воспитанника не бывают максимально равными, из-за разли-

чий в возрасте, опыте, выполняемых в обществе социальных ролей. Равенство должно выра-

жаться в искренности педагога по отношению к ребенку, в признании его индивидуальности. 

Термин «личность» можно определить по-разному. В широком смысле, это человек, ко-

торый обладает самосознанием и воспринимает себя как единое целое. Но каждого человека 

назвать личностью нельзя. В связи с этим, необходимо определить понятие в узком смысле сло-

ва, то есть личность, как человека, обладающего таким уровнем сознания и самосознания, кото-
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рый делает его полноценным членом общества – родовым, общественным существом, осозна-

ющим свою ответственность перед обществом. 

Главным компонентом воспитательной работы, ее центром должны быть не программы, 

методы или формы, а ученик – смысл всей педагогической работы. Это является основой лич-

ностно-ориентированного подхода. 

Во многих педагогических источниках особо выделяются два принципа: учет возраст-

ных особенностей учащихся и индивидуальный подход в воспитании. Но наибольшее значение 

имеет опора на личные качества учащихся и их возможности. Применение именно личностно-

ориентированного подхода состоит в опоре на личные качества воспитанников. 

От учителя, конечно, не зависит, каким родится ребенок, но достигнет ли ребенок своего 

максимального уровня развития, найдет ли свое место в жизни, станет ли свободной творческой 

личностью, во многом зависит от учителя. Чтобы дети сформировались как свободные творче-

ские личности, их нужно искренне любить, уважать их, создавать ребятам максимально благо-

приятную атмосферу для их деятельности. В природосообразной педагогике не требуется 

большая концентрация на личности ученика. В гуманистической же педагогике ребенок нахо-

дится в центре отношений, и вся деятельность направлена на его максимальное развитие. 

Гуманистический подход в обучении и воспитании подразумевает отказ от авторитарных 

методов, с их педагогическим давлением на личность ребенка, с невозможностью доверитель-

ных равноправных отношений между педагогом и воспитанником. Личностно-

ориентированный подход является полной противоположностью, так как личная свобода уча-

щихся является одним из его главных компонентов. 

Гуманистическая педагогика – система научных теорий, утверждающая воспитанника в 

роли активного, сознательного, равноправного участника учебно-воспитательного процесса, 

развивающегося по своим возможностям, основанная на личностно ориентированном подходе. 

Осуществление принципа личностно-ориентированного подхода подразумевает, чтобы 

педагог: 

- хорошо знал индивидуальные особенности учащихся: темперамент, привычки, черты 

характера, предпочтения, тип мышления; 

- проводил диагностику по выявлению уровня сформированности таких личностных ка-

честв, как интересы, направленность личности, ценностные установки, отношение к жизни и 

труду, дальнейшие жизненные планы; 

- организовывал посильную воспитательную деятельность для учащихся, постепенно 

усложняющуюся, которая будет обеспечивать развитие личности ребенка; 

- раскрывал причины, которые могли бы способствовать затруднению в достижении по-

ставленных целей, и оперативно их ликвидировал; если это не получилось, то своевременно пе-

рестраивал тактику воспитания, учитывая новую ситуацию; 

- показывал учащимся собственный пример активной личности; 

- учитывал необходимость и важность самовоспитания личности, помогал учащимся при 

выборе методов и форм его осуществления; 

- особое внимание уделял развитию самостоятельности, инициативности детей, органи-

зовывал и направлял их деятельность. 

При осуществлении принципа личностно-ориентированного подхода в начальной школе 

у младших школьников формируется познавательный интерес, настроение становится припод-

нятым, проявляется заинтересованность, решительность, настойчивость в процессе деятельно-

сти и др. Оптимальная позиция младшего школьника в личностной ситуации, формирующей 

познавательный интерес к предмету, соответствует личностно-творческому уровню сформиро-

ванности познавательного интереса.  
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Высокий уровень показателей, таких как целеполагание, осознанность личностной зна-

чимости, осуществление сотрудничества, творческая активность, является определяющим для 

этого уровеня интереса. 

Конструирование учителем личностной ситуации формирующей познавательный инте-

рес младших школьников предполагает усвоение содержания в условиях игры, предоставляю-

щей богатейшие возможности в создании условий для личностного развития учащихся;  

[6, с.183] в условиях диалога, обеспечивающего субъектно-смысловое общение, рефлексию, 

самореализацию личности; в условиях «контекстной задачи», учитывающей интересы ученика, 

его ценностные ориентации, жизненные и профессиональные планы, личностную позицию, ин-

дивидуальный стиль деятельности. Технологии создания личностно ориентированной ситуации 

весьма индивидуальны и требуют от учителя высокого уровня «педагогической культуры», 

наличия жизненного и личностного опыта, способности устанавливать личностно-смысловое 

общение. 

Таким образом, чтобы сформировать познавательный интерес необходимо учитывать та-

кие условия как, творческая организация процесса обучения и воспитания, способность вызвать 

интерес у учащихся. 

Учет личностных особенностей ребенка позволяет максимально повысить уровень раз-

вития ученика, поэтому проблема индивидуализации обучения занимает одно из важных мест в 

психолого-педагогических исследованиях. 

При реализации принципа личностного подхода в воспитании перед учителем стоит за-

дача – способствовать раскрытию и развитию индивидуальных особенностей ребенка. 

Поэтому нельзя отбирать в классы по способностям, по тем качествам, которые хочет 

видеть учитель. Каждый ребенок индивидуален и требует понимания и внимания с точки зре-

ния педагогического изучения. 

Из всего вышесказанного следует, что в современной системе образования очень важно 

использование личностно-ориентированного подхода. Особое внимание следует уделять реали-

зации этой технологии в начальной школе. Ведь именно в этот период у ребенка закладывается 

та базисная основа его личности, которая будет развиваться в будущем. Реализация личностно-

ориентированного подхода является обязательным условием для всестороннего и гармоничного 

развития учащихся. 
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общеобразовательная школа-интернат №23» 

Основная цель коррекционной школы для глухих и слабослышащих детей – подготовить 

выпускников, которые смогут успешно социализироваться в обществе. Достичь этой цели мож-

но при условии высокого уровня развития устной и письменной речи старшеклассников. Госу-

дарственная итоговая аттестация учащихся является серьѐзным испытанием, во время которого 

выявляется уровень сформированности коммуникативных навыков выпускников. 

В решении задачи общего речевого развития и подготовки школьников с нарушениями 

слуха к жизни важная роль в системе школьного обучения принадлежит обучению работе с тек-

стом и пониманию прочитанного. При понимании прочитанного дети получают знания, кото-

рые уточняют имеющиеся представления и понятия, дополняют их фактами, сведениями, 

образами. 

Значительное отставание в развитии словесно-логического мышления обусловлено 

очень большими затруднениями у детей с нарушениями слуха в овладении словесной речью. У 

детей и подростков, имеющих тяжѐлые нарушения слуха, наблюдается отставание и своеобра-

зие в развитии не только памяти, мышления и речи, но и воссоздающего и творческого вообра-

жения (М.М. Нудельман, М.Ю. Рау, Е.Г. Речицкая, Е.А. Сошина). 

По успешности запоминания связных текстов различия между детьми с нарушенным 

слухом и слышащими детьми очень велики. Глухие и слабослышащие дети отстают от слыша-

щих по полноте и связности запоминания основных мыслей текста на 3-8 лет, причем у неслы-

шащих детей наблюдаются значительные индивидуальные различия. Трудности запоминания 

текстов обусловлены недостатками развития речи и словесно-логического мышления у глухих 

детей. 

Поиск эффективных путей обучения школьников с нарушениями слуха работе над тек-

стом является весьма актуальным, так как выпускники школ I и II видов нередко затрудняются 

в понимании читаемого материала, пересказе текста, написании изложения по тексту, самосто-

ятельном изложении своих мыслей при написании сочинения–рассуждения по проблеме текста. 

В работе над составлением изложений важно учитывать недостатки, характерные для 

письменной речи глухих старшеклассников, уделять внимание их предупреждению. Как пока-

зывает исследование Богданова Т.Г. [1], эти недостатки проявляются в неполном раскрытии те-

мы и главной мысли, несоблюдении структуры письменной работы, бедности, однотипности 

языковых средств, однообразии синтаксических конструкции и большом количестве аграмма-

тизмов. Указанные недостатки в письменных работах учащихся нельзя рассматривать только в 

зависимости от своеобразия общего и речевого развития школьников. Важное значение имеет 

специальная система в процессе работы с текстами, пропедевтическая и коррекционная направ-

ленность работы учителя с учащимися при построении текстов разного назначения, типа, стиля 

языкового оформления. 

Глухие и слабослышащие школьники часто не понимают скрытый смысл высказываний. 

Чем больше у ребенка будет понятных слов и «жизненных шаблонов», тем быстрее он примет и 

поймет смысл прочитанного. 
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Знакомство с новым текстом начинается с подготовительной работы. Такая работа нуж-

на для правильного восприятия дальнейшего текста (оживляются и расширяются знания и 

представления по теме текста; сообщаются новые сведения о событиях и явлениях; идет зна-

комство с автором текста, его жизнью и творчеством). 

Виды работы с текстами могут соединяться на уроке в зависимости от целей и задач са-

мого урока. 

1. Чтение текста (первичное знакомство с содержанием). Если текст большой, целесооб-

разно разделить его на части и с каждой частью работать отдельно. Задача учителя – научить 

ребенка самостоятельному, осознанному чтению. Когда ребенок впервые знакомится с текстом, 

он самостоятельно прочитывает отрывок или текст. При этом дети спрашивают значение непо-

нятных им слов у учителя. 

2. Работа над уточнением понимания содержания прочитанного текста. Как правило, та-

кая работа проходит в виде беседы – диалога о прочитанном: учитель – ученик, ученик – уче-

ник (при работе в группах или парах), ученик – учитель. Такая форма проведения беседы может 

проводиться с 7-го класса, когда учащимся предлагается самим после прочитанного составить 

вопросы и задать их учителю. Эта форма работы вызывает трудности, но вместе с тем и боль-

шой интерес у детей, она стимулирует их к построению правильных и сложных вопросов. 

Беседа побуждает школьников к воспроизведению, анализу и обобщению прочитанного 

материала. Поиск ответа на вопрос активизирует мысль ребенка, вовлекает в размышления, 

развивает умения рассуждать, высказывать свое мнение об описанных фактах, героях, о произ-

ведении в целом. 

Характер вопросов в 5-6 классах может быть простой и в основном касается содержания 

текста (О ком вы прочитали? Какая тема текста? О каком времени года идет речь? Как можно 

сказать по-другому…? Что делали герои?Когда это случилось? Как автор относится к героям?) 

В 7-8 классах беседа начинается с вопроса о том, что поняли дети из самостоятельно 

прочитанного. Вопросы усложняются, они помогают установить причинно-следственные связи, 

дать оценку поведения действующих лиц, определить основную мысль (идею) текста (Кто из 

героев тебе (не)понравился? Почему? Какая основная мысль (идея) текста? (Чему тебя хотел 

научить автор текста?) 
В старших классах вопросов по содержанию текста становится гораздо меньше. Теперь 

на первый план выходят вопросы, устанавливающие причинно-следственные связи, побужда-
ющие к оценке поведения действующих лиц, раскрывающие проблему текста, позицию автора 
по данной проблеме, связывающие прочитанный текст с личным опытом и знаниями, побуж-
дающие к рассуждению и обоснованию своего мнения (Кто автор текста? Определите стиль 
текста и тип речи. Сформулируйте основную тему и идею текста (о чѐм текст?что хотел сказать 
автор?). Разделите текст на абзацы и определите микротемы каждой части текста. Составьте 
подробный план текста. Сократите текст, сохраняя главную информацию и все микротемы. Пе-
рескажите текст кратко. Определите проблему, которую автор поднимет в тексте. Сформули-
руйте позицию автора по данной проблеме. ы согласны с мнением автора? Почему? Приведите 
аргументы). 

1. Определение типа речи, стиля текста, темы и идеи текста.
Знакомство с типами речи и стилями речи происходит в 5-ом классе. Постепенно пред-

ставления школьников о стилях речи расширяются и углубляются, они знакомятся с отличи-
тельными чертами каждого стиля (сфера употребления, цели задачи употребления, лексика, 
присущая данному стилю речи, особенности стиля). Для облегчения запоминания детям пред-
лагаются памятки «Типы речи» и «Стили речи». Сначала с помощью этих памяток, а потом са-
мостоятельно учащиеся определяют тип речи и стиль предложенного текста. 

2. Работа с ключевыми словами текста.
На первоначальном этапе школьникам предлагается готовый словарь, подобранный учите-

лем. Рядом со словом (или словосочетанием) учитель даѐт синонимичные замены, перестроенные 
фразы, которые дети смогут использовать при пересказе текста или написании изложения. 

Объяснение понимания новых слов происходит различными способами: подбираются 
синонимы или антонимы, предлагается иллюстративный материал, находится значение нового 
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слова в словарях, используются приѐмы показа действия или пантомимы. Для закрепления сло-
варя на последующих уроках можно давать небольшие словарные диктанты. 

Знакомство с новым словарем желательно сопровождать жестовой речью, потому что у 
детей часто возникают ошибочные связи между словом и жестом. Они могут увидеть часть 
слова, напоминающего другой корень, а потом показывают неправильный жест и, соответ-
ственно, неправильно воспринимают смысл всей фразы в тексте. 

На последующих этапах школьники должны сами выписать из прочитанного текста ос-
новные слова, которые будут являться основой в пересказе текста. Потом учащиеся должны 
объяснить значение этих слов, составить с ними предложения. После такой работы видно, 
насколько дети правильно понимают смысл текста, 

3. Обучение приѐмам компрессии (сжатия) текста.
Одна из задач учителя – научить школьников сокращать текст для пересказа или кратко-

го изложения. Детей надо научить выделять главное в каждом абзаце, формулировать микроте-
мы каждого абзаца, использовать приѐмы компрессии текста (при задании написать сжатое из-
ложение). При работе с каждым текстом выполняется задание: разделите текст на абзацы и 
определите микротемы каждой части текста. 

Начиная с 6-го класса, педагог знакомит учащихся с приѐмами компрессии текста, учит 
сокращать отдельные предложения и маленькие тексты. 

В больших по объѐму текстах учитель учит выделять микротемы каждого абзаца. Очень 
эффективным видом работы является работа с таблицами, в которых справа записан полный 
текст, а слева надо записать вариант сжатого текста, используя приѐмы компрессии текста сна-
чала с помощью учителя, потом – самостоятельно). 

С целью подготовки к итоговой аттестации в старших классах при работе с текстами 
школьникам предлагается задание (выберите способы компрессии (сжатия) для каждой части 
текста; сократите текст, сохраняя главную информацию и все микротемы; расскажите текст 
кратко). 

4. Составление плана текста.

Составление плана к прочитанному тексту – это сложный вид работы, развивающий 

мышление и речь. План раскрывает содержание текста, отражает последовательность развития 

авторской мысли, помогает восстанавливать в памяти содержание текста, помогает пересказы-

вать сосредотачивает внимание на содержании абзацев и текста в целом, помогает сохранить 

авторский стиль, организует самоконтроль. 

Начиная с 5-го класса, детей надо учить составлять простой план с помощью: зарисовок; 

выписанных из текста ключевых слов; иллюстраций к тексту; вопросов учителя. 

Школьники учатся находить границы эпизодов, выделять главную мысль, формулировать ее 

либо словами из текста, либо своими слова, что вызывает у них большие затруднения. Учитель по-

могает детям составлять сложные планы к большим текстам при работе над изложением. 

5. Самостоятельное составление вопросов к прочитанному тексту.

Этот вид работы очень труден для школьников с нарушениями слуха. Детям нужно не 

только понять текст, но и правильно подобрать вопросительное слово, грамматически верно 

построить вопросительное предложение. От понимания значений вопросов – где? куда? откуда? 

сколько? когда? зачем? и почему? – зависит степень понимания прочитанного текста. Исполь-

зуя такой вид работы, можно: составить вопросы к прочитанному абзацу или части текста; со-

ставить вопросы ко всему тексту; выяснить мнение учителя по проблеме текста, его отношение 

к позиции автора (в старших классах); узнать, какие аргументы из художественной литературы 

или своего жизненного опыта может привести учитель в подтверждение своей точки зрения. 

Такой вид работы побуждает школьников к дискуссии, выражению собственного мнения. 

6. Выборочное чтение используется при ответах на вопросы репродуктивного, эвристи-

ческого и обобщающего характера. Чтобы ответить на эти вопросы, надо найти и выбрать из 

текста тематически объединенные факты. Такой вид работы может использоваться: при работе 

над характеристикой действующих лиц; при выделении главной мысли прочитанного; при вы-

делении микротемы в каждом абзаце; для выявления проблемы текста; для подтверждения по-

зиции автора; для доказательства своего мнения, оценки. 
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Выборочное чтение помогает акцентировать внимание на важных деталях. Из опреде-

ленного ряда деталей можно выявить определенную связь событий и понять причинно след-

ственные связи данного текста. 

7. После прочтения текста учащимся можно предложить посмотреть отрывок из фильма

(если есть фильм, снятый по произведению данного автора). Просмотр отрывка из фильма после 

прочтения текста: помогает закрепить прочитанное, формирует умение сравнивать увиденное и 

прочитанное, помогает лучше понять позицию автора текста по поднятой им проблеме. 

8. Определение проблемы текста и выяснение авторской позиции по этой проблеме. Это

самый сложный вид работы для учащихся с нарушениями слуха, потому что он требует от детей 

абстрактного мышления. На первоначальных этапах необходима постоянная помощь учителя. 

Начиная с 8-го класса, педагог знакомит детей с понятием «проблема текста», приводит 

примеры поднятых проблем в художественных произведениях, помогает сформулировать пози-

цию автора в этих произведениях. 

В 9-ом классе школьники знакомятся с основными видами проблем, которые авторы 

поднимают в текстах (политические, идеологические, международные, гражданско-правовые, 

нравственно-этические, социальные, философские, национальные и др.) 

Также детям предлагаются готовые формулировки проблем. На первоначальном этапе 

учащиеся с опорой на таблицу учатся правильно формулировать поднятую автором проблему 

текста, потом выполняют задание самостоятельно. Такая работа очень важна при подготовке к 

итоговой аттестации в 11-12 классах. 

При работе с текстами школьникам предлагается ответить на вопросы: какую проблему 

поднимает автор в тексте? Какова позиция автора? Вы согласны с мнением автора? Почему? 

(приведите аргументы) 

В результате планомерной работы над текстами различной тематики и стилей на уроках 

русского языка и индивидуальных занятиях по развитию речевого слуха и формированию про-

изношения школьники учатся использовать своеобразные “блоки” в речи, доводя эту работу до 

автоматизма. 

Школьники используют памятки и алгоритмы для написания изложения и сочинения-

рассуждения по проблеме текста, что помогает им в подготовке к выпускному экзамену по рус-

скому языку (изложение с творческим заданием или сочинением-рассуждением). Положитель-

ный результат на экзамене свидетельствует о том, что у учащихся сформировался комплекс 

коммуникативных умений. Они могут самостоятельно определять предмет и задачи высказыва-

ния, отбирать для их решения необходимые языковые средства, изменять структуру и содержа-

ние предложенного текста в соответствии с конкретным коммуникативным заданием, продуци-

ровать собственный текст или его фрагмент, используя предложенные клише речевых высказы-

ваний. 

Планомерная совместная работа учителя русского языка и литературы и учителя–

дефектолога позволяет подготовить выпускников школы к итоговой аттестации, способствует 

развитию у них коммуникативных умений, помогает социализации учащихся с нарушениями 

слуха. 
Литература 

1. Богданова, Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/

Т.Г.Богданова. – М.: Академия,2002. – 203 с. 

2. Петерс, В.А. Психология и педагогика в вопросах и ответах: учеб.пособие / В.А.Петерс. –

М.: Проспект, 2004. – 298 с. 

3. Розанова, Т.В. Развитие способностей у глухих детей в процессе обучения / Т.В.Розанова. –

М.: Педагогика,1991. – 176 с. 



187 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В СПО 

Г.В. Бекарюченко, 

И.Н. Смирнова, 

преподаватели, 

ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический 

 техникум имени Грязнова В.М.» 

 
Человек играет только тогда, 

когда он в полном значении слова человек, 

и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет. 

Ф. Шиллер 

 

Система образования России претерпевает трансформации, связанные с вхождением в 

мировое образовательное пространство; как следствие, происходят изменения в педагогической 

теории и практике учебно-воспитательного процесса. 

Проблема внедрения в современную систему обучения инновационных технологий не 

теряет своей актуальности прежде всего потому, что практика и работодатели не снижают, а, 

наоборот, повышают требования к выпускникам учебных заведений. Причем в настоящее время 

востребованы не просто документы о высшем или среднем профессиональном образовании, а 

их подтверждение в виде конкретных компетентностей, включающих практические умения, 

навыки и готовность их реализовывать. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) общего и профес-

сионального образования особое внимание уделяется организации внеурочной деятельности, 

которая становится неотъемлемой частью образовательного процесса, важной составной ча-

стью воспитания и социализации обучающихся. 

Под «внеурочной деятельностью», в рамках реализации ФГОС,следует понимать обра-

зовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Внеурочной деятельностью называют различные виды деятельности обучающихся, в ко-

торых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации. Деятельность, ор-

ганизуемая во внеурочное время, ориентирована на интересы обучающихся и, предоставляя им 

возможность выбора, способствует их самореализации и самоопределению. Внеурочная дея-

тельность помогает удовлетворять разнообразные интересы детей в неформальном общении, 

клубах, любительских объединениях, кружках. В свободное от уроков время обучающиеся вы-

бирают не только формы досуга, но и формы занятий, способствующих углублѐнному изуче-

нию того или иного предмета. Внеурочная деятельность обеспечивает проявление и развитие 

активности детей, направленной на преобразование окружающего мира и самого себя. 

Для реализации в образовательном учреждении внеурочной деятельности доступны сле-

дующие виды: 1) игровая деятельность; 2) познавательная деятельность; 3) проблемно-

ценностное общение; 4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 5) худо-

жественное творчество; 6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 7) трудовая (производственная) деятельность; 8) спортивно-оздоровительная де-

ятельность; 9) туристско-краеведческая деятельность. 

Во внеурочной работе складываются благоприятные условия для привлечения разнооб-

разных форм деятельности. На уроке занимательные средства активизируют мыслительную де-

ятельность обучающихся, оживляют изучение материала и способствуют его закреплению. Во 

внеклассной же работе занимательные задания способствуют развитию исследовательского 

подхода к делу. Важно отметить, что занимательность развивает интерес и любовь к учебной 

дисциплине, делает более жизнерадостной и энергичной деятельность обучающихся.  

Почти все формы внеурочной и внеклассной деятельности представляют собой массовые 

средства воспитательного характера на детей. Каждой из них характерно свое построение и со-

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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держание, определяющее возможность применения ее в конкретных условиях внеурочных за-

нятий. Практически все формы внеклассной деятельности несут в себе тот или иной элемент 

игры. Несомненно, привить интерес, а может и любовь к учебной дисциплине можно только 

через игру. 

Рассмотрим инновационные технологии, которыеможно использовать при проведении 

различных внеклассных мероприятий:  

- «Жужжащие» группы. 

Специфика этой технологии обучения и развития заключается в том, что группу не просто де-

лят на подгруппы, а предлагают каждой из них работать в отдельном помещении, чтобы участ-

ники могли без помех обсудить ситуацию, при необходимости найти решение, о котором затем 

должны доложить публично. Группе предлагается вопрос, связанный с преподаваемым предме-

том. После этого группу делят на малые группы по 3-5 человек, каждая из которых образует 

кружок. В течение 5-10 мин группы обсуждают поставленный вопрос, стараясь выработать 

коллективное мнение или подготовить вывод. Затем представитель каждой группы – презента-

тор – докладывает всем о принятом командой решении или о сформулированном ответе. Глав-

ная цель такой технологии – подтолкнуть участников к высказыванию своих мнений и к актив-

ному участию в дискуссии.  

Название этой технологии связано с тем, что группы, одновременно включающиеся в дискус-

сию, производят впечатление огромной стаи жужжащих насекомых. Задания, которые даются 

подгруппам, сводятся к следующему: найти решение проблемы, сделать вывод, применить свои 

умения. Преимуществом этой довольно-таки простой техники является то, что в нее активно 

вовлекаются практически все обучаемые группы, а инструментом мотивации становятся сорев-

нование, конкуренция между подгруппами. 

- Информационный лабиринт (баскетметод). 

Методика проведения заключается в следующем: обучаемым раздаются листы, на которых 

представлены различные ситуации и вопросы, касающиеся технической сферы или межлич-

ностных отношений. Задача обучаемого – принять верное решение согласно фактам данной 

конкретной ситуации, причем обычно решение надо выбрать из нескольких вариантов. Каждый 

ответ ведет обучаемого к следующей ситуации и так далее, пока не будет достигнут конечный 

результат. Каждый обучаемый может выбрать свой собственный путь, цель которого – пройти 

через лабиринт к окончательному решению, сделав наименьшее количество шагов. Обучаемый, 

который хорошо уяснил принципы отбора ситуаций, сможет быстро дойти до конца, выбрав 

правильные ответы на практические вопросы. Неумелый или некомпетентный обучаемый, ско-

рее всего, сделает неправильный выбор, и ему придется вернуться назад на исходную позицию 

и снова идти до конца (если он вообще до него дойдет). Цель технологии информационного ла-

биринта заключается в том, чтобы научить выбирать верные методы или отношения, учась на 

своих ошибках. После выполнения задания преподавателю необходимо вместе со всеми обсу-

дить причины выбора верных и неверных решений. Эта технология может быть очень полезна в 

том случае, если отражает содержание обучения, например: если изучается процесс принятия 

решений или технология «дерево решений». 

- Метод «инцидента». 

Этот метод отличается от предыдущего тем, что его цель – поиск информациидля принятия ре-

шения самим обучаемым и научение его поиску необходимой информации: ее сбору, система-

тизации и анализу. Обучаемые вместо подробного описания ситуации получают лишь краткое 

сообщение об инциденте, произошедшем в какой-либо организации. Сообщение может быть 

письменным или устным по типу «Случилось или произошло...». Обучаемые оказываются перед 

необходимостью поиска дополнительной информации, следовательно, вынуждены задавать во-

просы, преимущественно восходящие – «вопросы на развитие»для получения дополнительной 

информации. Обычно такого типа вопросы начинаются со слов: «что», «где», «когда», «поче-

му», «как», «какой», «зачем». 

К достоинствам метода «инцидента» обычно относят следующие: 

- развивает важное умение – собирать и анализировать информацию; 
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-развивает навык постановки вопросов «на развитие», «на уточнение», «на понимание»; 

- развивает у слушателей навык выявления и формулировки проблемы, составляющей основу 

ситуации. 

-Игровое проектирование. 

Игровое проектирование может включать проекты разного типа: 

- исследовательский; 

- поисковый; 

- творческий (креативный); 

- прогностический; 

- аналитический. 

Игровое проектирование осуществляется с функционально-ролевых позиций, воспроизводимых 

в игровом взаимодействии. Это предопределяет совершенно иной взгляд на изучаемый объект с 

непривычной для участника обучения точки зрения, позволяющей увидеть значительно больше, 

что и является познавательным эффектом. 

- Брейнрайтинг. 

Эта методика основана на технике мозговой атаки, но участники группы выражают свои 

предложения не вслух, а в письменной форме. Они пишут свои идеи на листках бумаги и затем 

обмениваются ими друг с другом. Идея соседа становится стимулом для новой идеи, которая 

вносится в полученный листок. Затем группа снова обменивается листками – и так продолжает-

ся в течение определенного времени (не более 15 мин). Правила мозговой атаки распространя-

ются и на записи мыслей: следует стремиться к большему количеству идей, не разрешается 

критиковать выдвинутые предложения до окончания мероприятия, следует поощрять «свобод-

ные ассоциации». 

- Мастер-класс. 

Наилучшее применение мастер-класса (в режиме непосредственного общения или на ви-

део) – его использование в качестве яркой, детальной и законченной демонстрации, которая 

служит моделью для подражания, вдохновляет участников на достижение наилучших результа-

тов в работе и облегчает честолюбивому студенту выбор оптимального пути для достижения 

уровня эксперта. 

- Тренинг. 

Тренинг сегодня стал самой распространенной интерактивной технологией среди методов иг-

рового обучения, предметом которых является профессиональное взаимодействие. 

Для того чтобы добиться эффективности обучающего тренинга, преподавателю необходимо 

следовать следующим рекомендациям: 

- следить за временем, чтобы закончить вовремя; 

- избегать длительной дискуссии по общим вопросам или возвращения к вопросам, оставлен-

ным «на потом»; 

-задавать ряд острых коротких вопросов, на которые все участники по очереди должны дать 

ответы; 

- предлагать коллективное задание («выгружение» из игры) на 3-5 мин и завершать его публич-

ной презентацией; 

- оставлять на конец игрового занятия какую-нибудь важную информацию или предлагать 

нужный раздаточный материал; 

- получать от участников обратную связь (например, какие эмоции и чувства они испытывали 

во время тренинга или в данный момент); 

-напоминать обучаемым, чего им удалось достичь («сухой остаток»);  

- благодарить всех за сотрудничество в достижении целей мероприятия. 

- Ролевые игры. 

Ролевые игры, как и все интерактивные технологии, основаны на обучающем эффекте 

совместных действий. С психологической точки зрения содержанием ролевой игры являются не 

предмет, его употребление или изменение человеком, а отношения между людьми, осуществля-

емые через действия с предметами: не «человек – предмет», а «человек – человек». Отмеченная 



190 

специфика ролевой игры обусловливает ее предпочтительное применение в психотерапевтиче-

ских и личностных тренингах. Ролевая игра может использоваться также в обучающих целях – 

если ее содержанием становится управленческая ситуация, т.е. игра принимает деловой харак-

тер и направлена на развитие умений взаимодействовать с другими людьми. 

На играх все участники имеют равные возможности. Они – коллеги, равноправные партнеры, и 

поэтому каждый говорит другому, в том числе и преподавателю, то, что считает необходимым. 

Для некоторых обучаемых и преподавателей это оказывается порой шокирующей неожиданно-

стью, к которой и те и другие бывают психологически не готовы. 

Таким образом, достичь эффективности применения инновационныхтехнологий можно лишь в 

тех случаях, когда сам преподаватель является грамотным игротехником, тренингистом, 

коммуникатором, презентатором. Это означает, что он: 

- владеет умением слушать других; 

- может ясно и четко формулировать свои мысли, взгляды, позицию; 

- является аналитиком, способным осуществлять объективную экспертизу и выявлять причины 

отклонений, тупиковых или конфликтных ситуаций; 

- обладает стрессоустойчивостью и эмоциональной культурой; 

- проявляет терпимость и лояльность к аудитории; 

- знает разнообразные технологии и техники взаимодействия и умеет гибко их использовать; 

- имеет высокий уровень дискуссионной культуры; 

- способен вербально влиять на участников занятий и вести свою линию; 

- умеет сам учиться и извлекать уроки; 

- представляет собой творческого импровизатора, стремящегося мобильно перестраиваться в 

пространстве, регламенте, средствах взаимодействия, формах интерактивного контакта; 

- является харизматической личностью, чей ум, обаяние, энергетический потенциал и чувство 

юмора не только привлекают и восхищают других, но и «заряжают» их оптимизмом, уверенно-

стью в себе, желанием развиваться и совершенствоваться. 

Именно эти характеристики дают шанс современному преподавателю колледжа или универси-

тета быть конкурентоспособным, быстро овладевать не только новейшей теоретической ин-

формацией, но и интенсивными интерактивными технологиями, с помощью которых можно 

довести ее до обучаемых в рамках партнерского, паритетного общения и добиться эффективно-

го освоенияизучаемой учебной дисциплины. 
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НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ИКТ 

Т.В. Выходцева, 

учитель английского языка и информатики, 

МБОУ «Образовательный комплекс «Озѐрки» 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

Всем известно, что инновации создаются и используются в самых разных сферах жизне-

деятельности человека, но в сфере образования им отводится особая роль. 

Как же выглядит термин «инновации» в современном мире, касаемо образования. Это 

внедрение новых технологий в систему образования и обновление образовательной системы. 

В системе образования, в том числе основного, сегодня происходят серьезные изменения 

благодаря освоению новых возможностей информационных технологий, которое предполагает 

сочетание их с общепринятыми, традиционными подходами к обучению. 

В школьной практике учителя в настоящее время очень часто применяют продвинутые 

методики. Одной из них является метод проектов. Самая главная особенность данного метода – 

это то, что делается акцент на планирование деятельности, именно проектный метод учит обу-

чаемых самостоятельному приобретению знаний и умению творчески пользоваться ими в но-

вых условиях для решения различных познавательных и практических задач. 

К еще одному современному методу можно отнести дистанционную форму обучения, 

которая предполагает получение образовательных услуг без посещения учебного заведения с 

помощью современных информационных технологий, таких как электронная почта, Интернет. 

При дистанционной форме обучения обучаемый получает доступ к учебно-методическим мате-

риалам и консультациям преподавателя в любое время суток и в том месте, где он находится. 

Можно отметить, что именно такая форма обучения наиболее удобна для тех, кто по ряду при-

чин не могут посещать занятия или курсы, ограничены во времени, не могут посещать занятия 

по состоянию здоровья или же по другим различным причинам. Учащийся имеет возможность 

получить знания, как у себя дома, так и в специальном компьютерном классе. 

Кроме вышеперечисленных методов, в современном мире существуют и другие иннова-

ционные технологии, широко применяемые в области образования: игровые технологии, лич-

ностно-ориентированное обучение, блочно-модульная технология.  

Развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, находить пути 

их достижения, а также уметь контролировать и оценивать полученные результаты, является 

приоритетной целью школьного образования, так как школа на сегодняшний день перестала 

быть единственным источником знаний. 

В создании информационного пространства главную роль играют многофункциональ-

ные имеющие универсальную направленность средства ИКТ. Применяя ИКТ на уроках англий-

ского языка, учитель не только может преобразовать традиционные методы обучения, но также 

оптимизировать процессы понимания и запоминания учебного материала, повысить интерес к 

учебному процессу, поставит перед ребенком познавательные и творческие задачи, воспиты-

вать самостоятельность, учит работать с различными источниками информации. 

В настоящее время проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

гораздо легче благодаря информационно комунникационным технологиям. Учитель легко мо-

жет обеспечить наглядность по той или иной теме, привлечь большое количество дидактиче-

ского материала, который в свою очередь повышает объѐм выполняемой работы на уроке; 

обеспечить высокую степень дифференциации обучения, например применение разноуровне-

вых заданий на уроках английского языка. 

Таким образом, учитель применяет ИКТ, а ученик в свою очередь: 

- расширяет возможность самостоятельной деятельности; 
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- формирует навык исследовательской деятельности; 

- имеет доступ к различным справочным системам; 

Все это ведет к повышению качества образования. 

Использование ИКТ на уроках английского языка можно представить схемой (рис. 1). 

Информационно коммуникационные технологии можно разделить на следующие виды 

(рис. 2). 

Рис. 1 Рис. 2 

Кроме того, в настоящее время ученикам необходимо тренировать навыки чтения, говоре-

ния, письма и аудирования для успешного прохождения итоговой аттестации по английскому 

языку. В этом случае не обойтись без компьютера, так как он является универсальным сред-

ством обучения. 

Таким образом, активное использование ИКТ, компьютерного и цифрового оборудова-

ния, современных цифровых образовательных ресурсов в урочной и внеурочной деятельности, 

увеличивает возможности для формирования универсальных учебных действий (УУД), как 

важнейшего результата реализации ФГОС ООО. 
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музыкальный руководитель, 

А.Н. Станкевич,  

учитель-логопед  

МБДОУ д/с № 56  

 

В последние годы, отмечается увеличение количества детей, имеющих тяжелые наруше-

ния речи. У таких детей отмечается значительное нарушение всех компонентов системы: они 

мало пользуются прилагательными, наречиями, допускают ошибки в словообразовании и сло-

воизменении, фонетическое оформление речи отстает от возрастной нормы. А так же, у детей с 

тяжелыми нарушениями речи недостаточно сформированы основные двигательные умения и 

навыки, движения ритмично не организованны, повышена двигательная истощаемость, сниже-

ны двигательная память и внимание. У дошкольников с нарушениями речи наблюдается неко-

торое снижение процессов восприятия и внимания к музыкальному звучанию. Голос у детей с 

нарушениями речи имеет недостаточно благозвучный оттенок: часто наблюдается носовой от-

тенок голоса, монотонность, интонационная бедность. Имеются и недостатки развития дыха-

тельной системы. Дыхание у детей с нарушениями речи поверхностное, неровное, прерывистое, 

с коротким речевым выдохом. Это связано с различными патологическими факторами.  

Нарушение речи, преодолевается как педагогическими методами, включающими специ-

альное обучение и коррекционно-воспитательное мероприятия, так и некоторые нетрадицион-

ные виды терапии, например, с помощью музыки и движения.  

Логопедическая ритмика является доступной и универсальной формой направленной 

коррекции речевой и психомоторной функции детей. В этой связи разработка рациональных 

двигательных режимов для направленной коррекции моторной и речевой функции средствами 

логопедической ритмики дошкольников с речевыми нарушениями является актуальной задачей, 

требующей своего решения.  

В работах Г.А.Волковой, И.С. Лопухиной, Н.В. Микляевой, Е.А.Медведевой, 

Г.Р.Шашкиной и другими доказана значимость музыкальных и логоритмических занятий в кор-

рекционной работе с детьми с нарушениями речи и движений. 

Г. А. Волкова определяет логопедическую ритмику как одну из форм активной терапии, 

которая может быть включена в «любую реабилитационную методику воспитания, лечения и 

обучения людей с различными аномалиями развития, особенно в отношении лиц с речевой па-

тологией». 

Логопедическая ритмика является частью лечебной ритмики, базируется на использова-

нии связи слова, музыки и движения.  

Логоритмика – это система двигательных упражнений, в которых различные движения 

сочетаются с произнесением специального речевого материала. Это форма активной терапии, 

преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и 

речевых психических функций и в конечном итоге адаптация человека к условиям внешней и 

внутренней среды. Особенность метода заключается в том, что в двигательные задания включа-

ется речевой материал, над качеством которого призвана работать логопедическая ритмика. 

Музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим началом. 

О влиянии музыки на детей, о ее значении в эстетическом, умственном, физическом вос-

питании писали М.Я.Басов, Н.А.Ветлугина, А.В.Кенеман и другие. Музыкальное воздействие 

на детей дошкольного возраста проявляется в совершенствовании личности ребенка, его функ-

циональных систем. 

 Совместно музыка и логопедическая ритмика помогают разрушить «почву», на которой 

возникло речевое расстройство, и содействует нормализации речи и общедвигательной функции. 
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Средства логопедической ритмики можно представить как систему постепенно услож-

няющихся ритмических, логоритмических и музыкально-ритмических упражнений и заданий, 

лежащих в основе самостоятельной двигательной, музыкальной и речевой деятельности детей с 

речевой патологией. 

Средствами логопедической ритмики являются: ходьба и маршировка в различных 

направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; упражнения, регули-

рующие мышечный тонус; упражнения, активизирующие внимание; счетные упражнения, фор-

мирующие чувство музыкального размера; ритмические упражнения; пение; упражнения в игре 

на инструментах; самостоятельная деятельность с речевыми нарушениями; игровая деятель-

ность; упражнения для развития творческой инициативы [3]. Взаимоотношения указанных 

средств могут быть разнообразными, с преобладанием одного из них. 

Основной принцип построения всех перечисленных видов работы – тесная связь движе-

ния с музыкой и включение речевого материала. Слово вводится в самых разнообразных фор-

мах: это тексты песен, хороводов, драматизации с пением, инсценировок на заданную тему, ко-

манды водящего в подвижных играх. Введение слова дает возможность создавать целый ряд 

упражнений, руководимых не музыкальным ритмом, а ритмом в стихотворной форме, позволя-

ющим сохранять при этом принцип ритмичности в движениях. 

Ходьба и маршировка – это вводные упражнения. С самого начала занятий вводные 

упражнения дают установку на разнообразный темп движения и речи, поэтому внимание детей 

направляют на руководящую роль музыки. Ходьба включается в каждое занятие. Она является 

естественным видом движения и вместе с тем достаточно сложным по координации. У детей с 

расстройствами речи часто отмечается нарушение координации движений во время ходьбы. 

Вводные упражнения должны научить детей навыкам умения ходить по кругу в одиночку и па-

рами, умению соблюдать одинаковые расстояния между идущими, а также строить шеренги, 

линейки, колонны и т.п. Эти задания приучают ориентироваться в пространстве, в поворотах, в 

маршировке спиной назад, к центру и т.п. 

Упражнения на развитие дыхания способствуют выработке правильного диафрагмально-

го дыхания, продолжительности выдоха, его силы и постепенности, их можно сочетать с дви-

жениями рук, туловища, головы. Например, длительно тянуть глухой звук, выполняя при этом 

определенные движения. Затем глухой звук заменяется гласными звуками, изолированными и в 

различных сочетаниях с согласными звуками. Далее на выдохе произносятся слова, фразы. 

С произношением на выдохе гласных и согласных звуков начинается работа над голо-

сом. Необходимо воспитывать силу, высоту, длительность звучания и выразительность голоса, 

которая определяется его тембром. Упражнения на развитие голоса проводятся с музыкальным 

сопровождением и без него. Сила голоса воспитывается в произношении гласных более громко 

или более тихо, с соответствующим усилением или ослаблением музыкального аккомпанемен-

та. Длительность звучания выразительности голоса зависит от продолжительности выдоха. Для 

воспитания выразительности голоса полезно проводить мелодекламацию: чтение стихотворе-

ния с вопросительной, восклицательной, побудительной и другой интонацией под соответству-

ющую музыку. 

Воспитанию четкой дикции способствуют дыхательные, голосовые и артикуляторные 

упражнения. Сначала под ритмическую музыку или счет педагога гласные обозначаются немой 

артикуляцией, затем произносятся шепотом и громко. Потом произносятся шепотом слоги и 

слова с согласными п, т, к, ф, с, ш и громко четверостишия, пословицы, поговорки со сменой 

ударения и темпа речи. Дыхательные, голосовые и артикуляционные упражнения включаются в 

подвижные игры, игры-драматизации, в ходьбу с замедлением, в упражнения с хлопками, сче-

том, пением. Так же полезно пение вокализов – мелодии без слов: у, о, а, и. Затем поются гам-

мы, и вводится еще один вид связного пения – звучание голоса со скольжением звука с ноты на 

ноту вверх или вниз – это развивает его гибкость и высоту. 
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В занятия по воспитанию дыхания, голоса и артикуляции включается пение и произно-

шение междометий, которые выражают эмоции: радость, боль, гнев, страх и т.д. Затем междо-

метия включаются в стихи с разной окраской звука: минорной или мажорной, с соответствую-

щей музыкой. 

Пение – сложный процесс звукообразования, в котором важна координация слуха и го-

лоса. Пение является методом, регулирующим дыхание, развивающим легкие и расширяющим 

грудную клетку, а также помогающим вырабатывать плавную и полнозвучную речь. 

Пение и движение на фоне музыки оказывают положительное воздействие на детей с 

разного рода речевыми нарушениями. Органическим элементом песни является слово. Музыка 

и слово вырабатывают чувство организованности. 

Для развития правильного звукообразования и певческого дыхания удобна мелодия с ко-

роткими и длинными музыкальными фразами. Песни необходимо подбирать в медленном и 

среднем темпе, обладающие слитностью звучания. В тексте песен должно быть много гласных 

и звонких согласных, так как глухие согласные прерывают вокальную линию, мешают пра-

вильному звукообразованию, затрудняют обучение правильной певческой дикции. Для выбора 

песен необходимы: соответствие возрасту, коррекционная направленность, содержательность 

песни, простота и запоминаемость мелодии, логическое расположение текста в отношении 

ударных звуков, несложность аккомпанемента, возможность инсценирования текста песни. Чем 

разнообразнее будут песни по своему содержанию, тем богаче будет запас музыкальных вос-

приятий у ребенка. 

На занятиях по логоритмике соблюдаются основные педагогические принципы – после-

довательность, постепенное усложнение и повторяемость материала, отрабатывается ритмиче-

ская структура слова, и четкое произношение доступных по возрасту звуков, обогащается сло-

варь детей [4]. 

Самое важное – это координированная работа всех этих составляющих. Только тогда 

речь будет красивой, звучной и выразительной. Поэтому на занятиях по логоритмике отрабаты-

ваем не только технику дыхания, голоса, темпа, но и их взаимосвязь, их слаженность. На заня-

тиях связь речи с музыкой и движением кроме развития мышечного аппарата и голосовых дан-

ных ребенка позволяет развивать детские эмоции и повышает интерес ребенка к занятиям, про-

буждает его мысль и фантазию. 

В результате использования музыки и логоритмики у детей прослеживается положи-

тельная динамика речевого развития. Регулярные занятия логоритмикой с использованием му-

зыкального сопровождения способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида 

речевого нарушения, формируют положительный эмоциональный настрой, учит общению со 

сверстниками и многое другое. Работая с детьми, мы должны помнить, что «ребенок – не сосуд, 

который нужно наполнить, а факел – который нужно зажечь». 
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Белгородская обл., Яковлевский район,с. Смородино 

В Концепции модернизации российского образования определены новые приоритеты. 

Ведущим аспектом является подготовка подрастающего поколения к жизни в быстро меняю-

щемся информационном обществе, в мире, где постоянно возникает потребность в новых про-

фессиях, в непрерывном повышении квалификации. Проникновение компьютеров в учебный 

процесс способствовало обновлению традиционных методов и приѐмов в организации образо-

вательного процесса.  

Главной целью обучения английскому языку является формирование у учащихся комму-

никативной компетентности с учетом коммуникативных умений, которые сформированы на 

основе языковых знаний и речевых навыков. Кроме того, необходимо овладение умениями и 

навыками общаться в устной и письменной форме с учетом мотивов, целей и социальных норм 

речевого поведения в типичных сферах и ситуациях.  

С каждым годом вопрос обеспечения надлежащего уровня информационного обслужи-

вания учебного процесса становится всѐ более актуальным. Сохраняется устойчивая тенденция 

к расширению влияния современных информационно-коммуникационных технологий, или 

ИКТ,на систему обучения. 

Согласно словарю Педагогического обихода, информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) – это совокупность средств и методов преобразования информационных данных 

для получения информации нового качества (информационного продукта).  

В современных источниках информационно-коммуникационные технологии представ-
ляют собой широкий спектр цифровых технологий, применяемых для создания, передачи и 

распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное 

обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые тех-

нологии, сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет).  

Внедрение ИКТ в учебный процесс стимулирует интерес к учебной деятельности, спо-

собствует формированию логического и творческого мышления, способствует развитию спо-

собностей обучающихся и формированию информационной культуры. 

На практических занятиях можно использоватьИКТ для поиска и получения дополни-

тельной информации, для расширения и углубления знаний с использованием системы Интер-

нет, более полного удовлетворения личностно-ориентированных запросов обучающихся, для 

формирования и закрепления навыков, приемов, способов, умений их применения, комплексно-

го применения ИКТ с другими видами дидактических средств. 

Направления использования ИКТ в процессе обучения: использование Интернета, ком-

пакт-дисков для выполнения практической работы, проекта, написание реферата, выполнение 

любого творческого задания; использование на уроке мультимедийных возможностей компью-

тера, служит наглядным пособием.Модель современной школы предусматривает создание еди-

ного образовательного пространства, формирует условия для свободного движения информа-

ции, быстрого доступа к ней всех участников современного учебного процесса. Этого можно 

достичь путем использования информационно-коммуникативных технологий во время воспи-

тательного и образовательного процесса. Использование компьютера и цифровых ресурсов в 

процессе изучения английского языка является одним из главных направлений работы препода-

вателей иностранного языка.  

На уроках и в различных видах речевой деятельности я использую: 

Мультимедиа-уроки провожу на основе компьютерных обучающих программ: «English 

Grammar”. Программа для изучения английской грамматики., «Language Study» – с помощью 
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данной программы можно расширить словарный запас. Принцип работы: в поле, размещаемом 

поверх всех окон, показывается новое слово или выражение, затем оно же с переводом. Работа-

ет с обыкновенными файлами *.txt и *.rtf. »EZ Memo Booster» – программа по английскому 

языку, гдепредлагаю 3 упражнения со словами. За каждое упражнение начисляются определен-

ные баллы (в зависимости от сложности). Мультимедиа-уроки расширяют словарный запас 

учащихся ипомогают более детальному изучению грамматических структур. 

Тестирование на компьютерах.С помощью тестов ионлайн-тестов проверяю, как хорошо 

ученик знает тот или иной материал, насколько хорошо он усвоил английскую грамматику, 

насколько обширен его словарный запас. Кроме того, можно узнать общий уровень владения 

английским языком. Использую следующие виды тестов: 

Общие установочные тесты – направлены на проверку знания языка в общем, а также на 

проверку определенных областей знания: употребление идиом, сленговых выражений, фразо-

вых глаголов. 

Грамматические тесты – использую для проверки знания правил английской граммати-

ки. В тестах проверяются различные аспекты грамматики английского языка, правильное их 

пониманиеи умение их употреблять. 

Лексические тесты – использую для проверки словарного запаса изучающих английский. 

В тестах проверяется знание основного необходимого словарного запаса изучающих язык в 

разных областях английского языка. 

Дистанционные олимпиады. Они проводятся практически по всем предметам школьной 

программы, в том числе и по английскому языку. 

Использование при преподавании английского языка в учебном процессе ИКТ, компью-

терной поддержки преподавание английского языка позволяет внести кардинально новое в 

обычные формы работы учителя, способствует интересному и полному, всестороннему раскры-

тию, понятнее представлению даже очень сложного учебного материала, и тем самым способ-

ствует значительному сокращению учебного времени для успешного усвоения темы. 

Весь урок, по моему мнению, не должен быть «завязан» на презентации. Слайды презен-

тации можно использовать во время объяснения, закрепления или создавать проблемную ситу-

ацию на уроке. Отбор материала для презентации должен соответствовать принципам научно-

сти, доступности, наглядности. 

На моих занятиях целью презентации может быть: 

- актуализация знаний; 

- сопровождение объяснения учителем нового материала; 

- первичное закреплениезнаний; 

- обобщение и систематизация знаний. 

Вовлечение в процесс усвоения знаний межпредметных интегрированных задач расши-

ряет возможности соблюдения гуманистических принципов обучения и создает условия для 

учета индивидуальных особенностей ученика при организации на уроках английского языка 

учебно-воспитательного процесса. Опираясь на базовые знания других учебных дисциплин, 

компьютерная грамотность обеспечивает формирование умений и навыков, необходимых для 

решения реальных информационных задач. 

Компьютеризация учебного процесса требует пересмотра традиционных форм и методов 

преподавания обучающимся иностранного языка, возникновение таких новых форм проведения 

уроков, как «метод проектов». Во-первых, эта интегрированная форма обучения эффективна 

для развития навыков исследовательской деятельности, ведь методом проектов ученики реша-

ют проблемы, основанные на межпредметных связях. Это поощряет учеников работать в кол-

лективе, поскольку обычно объем работы, который необходимо выполнить, очень велик, что и 

требует кооперации [3]. 

На занятиях используются создание и защита проектов учащимися по разным направле-

ниям с применением презентаций и мультимедийного проекта. В Интернете мы с учениками 

находим необходимую для проектов информацию: о музеях, достопримечательностях, инфор-

мацию о текущих событиях в разных странах, об экологической ситуации в различных уголках 
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мира, о национальных праздниках и т.д. И эти материалы выступают в роли «реального «куль-

турного носителя» в процессе межкультурной коммуникации.Итогом работы ученика над про-

ектом может быть как идеальный продукт (сделанный на основе изучения информации, умоза-

ключение, выводы, сформированные знания), так и продукт материальный (страноведческий 

коллаж, альбом, туристический проект с целью представления своей малой родины, участие в 

благоустройстве двора, написанием письма зарубежному сверстнику, созданием газеты), гра-

фика, диаграмма, плакат, листовка, буклет, рекламный проект и т. д. Это может быть классиче-

ская “бумажная версия”, выполненная карандашами, фломастерами или красками на листе бу-

маги. Однако дети предпочитают компьютерные технологии. Они используют пакет Microsoft 

Office. Обучающиеся, освоившие текстовый редактор, могут набирать текст в Word’е, вставить 

картинки и распечатать – это тот же “бумажный” вариант, но чуть более современный. Более 

“продвинутые” используют имеющуюся в офисном пакете среду создания презентаций 

PowerPoint. Презентации для каждого ребенка – это возможность высказаться и показать не 

только себя, но и свои интересы и навыки. Презентации используют и учителя, и ученики. Учи-

теля создают учебные материалы оригинального образца, которые захватывают, мотивируют и 

нацеливают учащихся на максимальную успешность результатов. 

Использование презентаций на уроке помогает не только изменить форму обучения с ав-

торитарной на коммуникативную, интерактивную, углубленную в общение; формировать спо-

собность высказываться, выражать мысли за счет умений слушать, читать, говорить и писать на 

английском языке; поддерживать эффективную мотивацию и связь с реальной жизнью для при-

обретения практических умений; вызвать интерес к получению информационных сообщений 

или прослушивание; воспитывать и развивать личность учащихся одновременно с процессом 

усвоения новых знаний. Использование мультимедийной презентации способствует активиза-

ции внимания всех обучающихся; соотношениюурочной и самостоятельной работы обучаю-

щихся; а также экономии у них учебного времени; формированию компьютерной мультиме-

дийной компетентности как учителя, так и ученика; развития креативных способностей обуча-

ющихся. Также можно использовать отдельные слайды как раздаточный материал. 

Как часто мы используем компьютер, планшет, телефон в течение дня? Да постоянно! 

Так давайте извлекать из этого пользу. Ведь мобильные технологии открывают нам удивитель-

ные возможности в обучении языку и его изучении. Интересное задание – personal visual story 

about a daily routine – серия снимков о своем обычном дне; другое не мало интересное занятие- 

фотографируем, все, что видим на английском вокруг себя(знаки, меню, реклама, интернет) и 

ищем ошибки. Учебное занятие проходитв позитивном ключе, когда мы начинаемобсуждать 

получившиеся снимки. 

Использование интернет-ресурсов в практику преподавания иностранных языков приве-

ло к тому, что меняются не только приѐмы обучения, но и содержание самого предмета. Обуче-

ние и учение перестали быть односторонними; оно стало включать в себя как внешнее, так и 

внутреннее коммуникативное общение. Такое общение предполагает активное общение уча-

щихся с аутентичным учебным материалом.  

В результате можно достичь главной цели обучения – воспитание личности, способной 

развиваться в условиях современного общества. 

Дидактические возможности ИКТ: усиление мотивации обучения; активизация всей 

учебной деятельности обучающихся, усиления их роли как субъекта обучения деятельности; 

индивидуализация процесса обучения, использования основных и вспомогательных учебных 

воздействий, расширение границ самостоятельной деятельности школьников; разнообразия 

форм представления информации; разнообразие типов учебных задач, создание учебной среды, 

которая обеспечивает «погружение» обучающихся в воображаемый мир, в определенные соци-

альные и культурные ситуации, постоянное применение игровых приемов, обеспечение немед-

ленной обратной связи, возможность рефлексии, возможность воспроизведения фраз и другие 

преимущества.  

Итак, из всех существующих средств обучения компьютеры наилучшим образом «впи-

сываются» в структуру учебного процесса, наиболее полно удовлетворяют дидактическим тре-
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бованиям и максимально приближают процесс обучения английскому языку к реальным усло-

виям. Новые информационно-коммуникативныетехнологии, применяющиеся методически гра-

мотно, повышают познавательную активность учащихся, что, несомненно, приводит к повыше-

нию эффективности обучения. Возможности компьютера способствуют развитию интереса 

учащихся к английскому языку, позволяют говорить об учениках, как о высокообразованных 

интеллектуальных личностях. 
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РАЗВИВАЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ «СТАРООСКОЛЬСКИЕ ДАЛИ» 

И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Н.П. Дробинина, воспитатель 

 МБДОУ ДС № 63 «Машенька» 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

Современная российская дошкольная педагогика не теряет интерес кнародным традици-

ям, развитию и пониманию роли своей нации в мировом историческом процессе. Значит, для 

педагога-дошкольникаважно умение реализовать потенциал национальных традиций, обычаев; 

воспитывать в детях интерес к родной культуре.  

Патриотическое воспитание в дошкольном учреждении предполагает знакомство детей: 

- с историей родного села или города, его символикой, с достопримечательностями; с 

людьми разных профессий, исторически характерных для данной местности; 

- с особенностями природного ландшафта, растительностью и животным миром родного 

края; 

- с особенностями внешнего вида, жизненных проявлений,приспособления к среде оби-

тания; 

- с культурой, декоративно-прикладным искусством и бытом. 

 В решении и реализации выделенных задач поможет знакомство с народными промыс-

лами. Русские народные промыслы – форма народноготворчества, в которой отчетливо просле-

живаются русские традиционные нравы, зародившиеся много веков назад. Следовательно, зна-

комя с ними наших детей, мы приобщим их к культуре и истории народа. 

Осмыслив данную проблему, я пришла к выводу о необходимости создания 

дидактических и развивающих материалов по ознакомлению с малой родиной. 

Проанализировав особенности современных дошкольников, решила, что этими материалами 

должны стать развивающие альбомы по различным тематикам. Так было положено начало 

http://festival.1september.ru/articles/415914/
http://festival.1september.ru/articles/213950/
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созданию развивающего образовательного комплекта «Старооскольские дали», который 

разработан и проходит апробацию в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 63 «Машенька» Старооскольского городского округа.  

Развивающий комплект «Старооскольские дали» направлен на детей старшего дошколь-

ного возраста и способствует организацииобразовательного процесса, отвечающего требовани-

ям: эффективность, качество, доступность иинтерес всех участников образовательных отноше-

ний. Целькомплекта «Старооскольские дали» – создание условий для гармоничного развития 

детей, становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о социу-

ме, природе, предметах, искусстве на основесоциокультурных традиций Старооскольского 

края. Данный педагогический продукт, возможно, использовать в течение всего времени пре-

бывания детей в дошкольном учреждении: в совместной деятельности педагога и воспитанни-

ков, в ходе самостоятельной деятельности дошкольников, а также вне дошкольного учрежде-

ния: в семье. 

После создания нескольких альбомов для дошкольников, были разработаны 

методические рекомендации, адресованные воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений, желающим внедрять в свою практическую деятельность комплект 

«Старооскольские дали». Рекомендации представляют собой указания по применению, как 

целого комплекта, так и его составных частей. 

Методические рекомендации окажут помощь педагогам дошкольных учреждений при 

решенииактуальных задач: 

•  оптимизировать действия педагога по решению задач социально-коммуникативного, 

речевого, художественно-эстетического и познавательного развития дошкольников по 

вопросам краеведения, их интеграции;  

• использовать развивающий образовательный комплект как один из способов запоминания и 

систематизации информации дошкольниками в соответствии с социокультурнымитрадициями 

малой родины; 

• способствовать личностному развитию старших дошкольников и осознаниюими 

сопричастности к народнымтрадициям посредством изучения культуры; 

• создавать условия для реализации творческих и интеллектуальных способностей 

участников образовательных отношений. 

В свою очередь, действия, направленные на решение упомянутых задачспособствуют:  

• расширению кругозора и совершенствованию педагогических компетенций воспитателя 

(родителей, законных представителей); 

• развитию у дошкольников социального и эмоционального интеллекта, внимания и речи; 

• формированию у воспитанников чувства принадлежности к жителям Старооскольскогок-

рая; 

• формированию у старших дошкольников позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, знакомству с профессиями малойродины; 

• привитию любознательностивоспитанникам; 

• построению гармоничных взаимоотношений в системе «ребѐнок-педагог-семья». 

Особенностью представляемого педагогического продукта является то, что он носит ин-

тегративный характер. Его содержание объединяет все виды детской деятельности на основе 

материальных и духовных ценностей малой родины, что полностью отвечает требованиям пе-

дагогики нового поколения. Использование развивающего комплекта «Старооскольские дали» 

позволяет значительно обогащать и развивать содержание образовательного процесса по во-

просам краеведения. 

Работа с комплектом «Старооскольские дали» предполагает, что с детьми предваритель-

но проводились беседы, наблюдения, демонстрировались им мультимедийные презентации, 

рассматривались и создавались соответствующие по тематике альбомы, читалась литература, 

т.е., у них уже накоплен базовый объѐм знаний и представлений, накопленный к старшему до-

школьному возрасту.  

Развивающий образовательный комплект «Старооскольские дали» включает в себя: 
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1. Методические рекомендации по использованию развивающего образовательного ком-

плекта «Старооскольские дали» в образовательной деятельностис детьми старшего дошкольно-

го возраста. 

2. Альбом для раскрашивания «Старооскольская глиняная игрушка».

3. Альбом для прорисовывания «Элементов росписи старооскольской глиняной игрушки».

4. Альбом для раскрашивания «Старооскольская глиняная посуда».

5. Альбом для раскрашивания»Старооскольские профессии: вчера и сегодня».

6. Альбом логическихзаданий «Старооскольские дали».

Альбом для раскрашивания «Старооскольская глиняная игрушка» представляет со-

бой сюжетные раскраски, изображающие игрушки, известные с XV века, сегодня занесѐнные в 

каталог «Народные промыслы России». Старооскольская глиняная игрушка (Старооскольская 

народная глиняная игрушка) – народный художественный промысел в Старооскольском рай-

оне Белгородской области.  

Дошкольнику в качестве образца предлагаются фотографии уже расписанных игрушек, иг-

рушек – свистулек и эскизы для самостоятельной росписи. В качестве напоминания перед детьми 

есть палитра красок тех цветов, которые исторически использовали для росписи мастера.  

Альбом создан с целью: ознакомить дошкольников с художественным и культурным 

наследием малой родины, формировать уважительное и бережное отношения к нему. При до-

стижении данной цели учитываются возрастные особенности старших дошкольников и реша-

ются задачи:  

– приобщать воспитанников к национальным и общечеловеческим ценностям;

– развивать индивидуальные способности и творческий потенциал; – содействовать развитию

любознательности и познавательной мотивации; 

– знакомить с видами традиционной старооскольской глиняной игрушки;

– обогащать художественный опыт детей;

– совершенствовать художественные навыки и мелкую моторику рук.

Детское изобразительное творчество во многом сходно с тем, что есть в народном искус-

стве. Смелое сочетание цветов, так любимое детьми, простота формы – все это в народной иг-

рушке, и всѐ это близко и доступно детям! 

Альбом для прорисовывания «Элементы росписи старооскольской глинянойигруш-

ки» представляет собой своеобразный тренажѐр по обучению детей изображению элементов 

традиционного старооскольского орнамента. В лаконичной форме детям преподносится целый 

пласт народной культуры, в которой знаки и символы имеют весомое значение. Цель данного 

альбома – знакомить дошкольников с художественными и историко-культурными традициями 

малой родины,формировать уважительное и бережное отношения к нему. Автор альбома учи-

тывает возрастные и индивидуальные особенности старших дошкольников и ставит задачи:  

– приобщать воспитанников к национальным и общечеловеческим ценностям;

– содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации;

– знакомить детей с элементами традиционного орнамента и его семантикой;

– совершенствовать изобразительные навыки, наглядно-образное мышление, глазомер и мел-

кую моторику рук. 

В альбоме ребѐнок может рассмотреть элементы росписи, узнать их значение и самосто-

ятельно поупражняться в прорисовывании по образцу, наподобие прописи. 

Альбом для раскрашивания «Старооскольская глиняная посуда» представляет собой 

предметные раскраски, изображающие глиняную посуду. Дошкольник, работая с альбомом, не 

только совершенствует художественные навыки, но и знакомится с образом, названиями и 

назначением предметов глиняной посуды.В зависимости от условий жизни, наличия природно-

го материала, спроса на изделия тем или иным мастерством овладевали целые семьи, а подчас и 

деревни. Так рождались народные промыслы. Где это – резьба по кости, плетение кружев и из-

делия из меха, в других местностях известны производства художественных предметов из дере-

ва или металла. А там, где есть замечательная глина, рождается глиняная посуда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Альбом «Старооскольская глиняная посуда»составлен с целью ознакомления дошколь-

ников с художественным и культурным наследием малой родины,формирования уважительного 

и бережного отношения к нему. При работе с этим альбомом для раскрашивания учитываются 

возрастные особенности старших дошкольников ирешаются следующие задачи:  

– приобщать воспитанников к национальным и общечеловеческим ценностям;

– развивать индивидуальные способности и творческий потенциал;

– содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации;

– знакомить с видамистарооскольской глиняной посуды;

– совершенствовать изобразительные навыки и мелкую моторику рук;

– воспитывать уважительное отношение к труду, труженикам и результатам труда.

 Альбом для раскрашивания «Старооскольские профессии: вчера и сегодня» пред-

ставляет собой предметные раскраски, изображающие людей, занятых ремѐслом, в прошлом 

распространѐнным на территории современного Старооскольского городского округа и сыг-

равшим важную роль в истории и экономике территории. Прослеживается нить, ведущая из 

глубины веков в современность – какие-то профессии практически исчезли,а другие преобразо-

вались и продолжают играть весомую роль. Ребѐнок, работая с альбомом, не только совершен-

ствует художественные навыки, но и знакомится с образами, названиями и действиями людей, 

чья профессиональная деятельность дала начало распространѐнным сегодня в данной местно-

сти фамилиям или в их честь названы районы города. Ребѐнок узнаѐт причину распространения 

того или иного ремесла и исчезновения в современном мире, т.е., открывает для себя историче-

ский и экономический аспект культуры малой родины.  

Альбом составлен с целью ознакомления дошкольников с историческим и культурным 

наследием малой родины,формирования уважительного и бережного отношения к нему и лю-

дям труда. При работе с альбомом для раскрашивания «Старооскольские профессии: вчера и 

сегодня» решаются следующие задачи: – приобщать воспитанников к национальным и общече-

ловеческим ценностям, знакомить с историей; – содействовать развитию любознательности и 

познавательной мотивации; – знакомить с исторически распространѐнными на территории ви-

дамипрофессий (ремѐсел), их прошлым и настоящим; – совершенствовать изобразительные 

навыки и мелкую моторику рук; – воспитывать уважительное отношение к труду, труженикам и 

результатам труда. 

Альбом логических заданий «Старооскольские дали» представляет собой подборку за-

даний и упражнений различного характера по темам, связанным непосредственно со Старо-

оскольским городским округом: его природой, материальными и духовными ценностями, исто-

рией, людьми. Отличительными особенностями альбома является то, что он имеет выраженную 

познавательную направленность, и задания ребѐнку предлагается выполнять совместно с маль-

чиком Ромой и девочкой Лизой, что позволяет учитывать возрастные, индивидуальные особен-

ности воспитанников. 

Цель альбома «Старооскольские дали» – создание условий для познавательного развития 

детей, становление целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о социу-

ме, природе, предметах, искусстве. Особенность данного альбома состоит в том, что познава-

тельное развитие дошкольников происходит на основе социокультурных традиций Старо-

оскольского края. При достижении данной цели решаются различные задачи: 

– знакомить дошкольников с художественным и культурным наследием малой родины, форми-

ровать уважительное и бережное отношения к нему; 

– приобщать воспитанников к национальным и общечеловеческим ценностям;

– развивать интеллектуальный и творческий потенциал;

– содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации;

– совершенствовать внимание, память, восприятие, логическое мышление и мелкую моторику

рук. 

Предлагаемый образовательный ресурс одновременно помогает стимулировать интел-

лектуальный и творческий потенциал дошкольников, содействует развитию у них любозна-

тельности и познавательной мотивации, совершенствует внимание, память, восприятие, логиче-
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ское мышление и мелкую моторику рук. Альбом заданий «Старооскольские дали» – благодат-

ная почва для педагогического творчества, т.е. его возможно и необходимо расширять и  

обогащать.  

Степень новизны развивающего образовательного комплекта «Старооскольские дали» 

заключается в подборе исоставлении заданий и упражнений для детей старшего дошкольного 

возраста по темам, связанным непосредственно со Старооскольскием краем: его природой, ма-

териальными и духовными ценностями, историей, людьми. 

Использование развивающего образовательного комплекта «Старооскольские дали» – 

эта форма работы, позволяющая знакомить дошкольников с художественным и культурным 

наследием Старооскольского края, формировать уважительное и бережное отношения к нему, 

систематизировать полученные знания, устанавливать взаимосвязи между предметами и явле-

ниями и эффективно запоминать информацию. В процессе работы с составными частями ком-

плекта создаются условия для познавательного развития воспитанников с целью становления 

целостной картины мира в единстве и взаимосвязи представлений о социуме, природе, предме-

тах, искусстве. 

Думается, что эта форма работы и будет самым настоящим патриотическим воспитанием, 

реальным, понятным дошкольникам, «живым», без лишнего пафоса. 
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Образование в России давно избрало новый путь и уровень. Сейчас оно на этот уровень 

активно выходит, чтобы стать частью мирового образовательного пространства. Для этого 

начали разрабатываться инновационные методы обучения. 

На стезю инноваций наше образование встало еще в самом начале 2000-х годов, и теперь 

оно немыслимо без некоторых его компонентов. А их много, но мы рассмотрим самые основ-

ные, распространенные в большинстве школ. Итак, какая она – инновационная школа? Одним 

из главных приоритетов и ценностей в нашей стране всегда считалось получение качественного 

образования. В настоящее время наблюдается широкий потенциал человеческих возможностей 

и желаний. Так, образование не стоит на месте, а модернизирует свои достижения, ориентиру-

ясь на личностный подход в процессе учебной деятельности. Инновационные технологии в об-

разовании становятся вполне обыденной частью учебного процесса. 

В образовании инновационные технологии – это новые способы и методы взаимодей-

ствия педагогов и учащихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогиче-

ской деятельности. 

Сейчас у многих на слуху такие понятия, как «интерактивные технологии и методы», 

«инновации», «мультимедийные учебные материалы» и многие другие. Слова на первый взгляд 

сложные и неизведанные, но с другой стороны имеют похожий смысл. А дело все в том, что 

http://www.kids.covenok.ru/132288.htm/
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-seminara-praktikuma-dlja-vospitatelei-vlijanie-narodnogo-dekorativno-prikladnogo-iskustva-na-vospitanie-i-razvitie.html/
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-seminara-praktikuma-dlja-vospitatelei-vlijanie-narodnogo-dekorativno-prikladnogo-iskustva-na-vospitanie-i-razvitie.html/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_народные_промыслы/
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современная школа на данном этапе образования должна отвечать определенным требованиям. 

Это в основном касается оснащенности в учебных кабинетах компьютерами, проекторами, то 

есть информационными ресурсами. 

В школьном образовании существует различные педагогические инновации, и каждое 

учреждение использует свои наиболее «прижившиеся» или традиционные инновационные тех-

нологии в образовании. 

Виды инновационной деятельности – инновационные технологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Повсеместно в стране компьютеризировались школы и вузы, образовывались компью-

терные классы и аудитории, предметная база пополнилась такой дисциплиной как ИКТ (ин-

форматика). Учащиеся осваивали начальную базу информационных технологий, а затем данная 

сфера проникала и интегрировалась с другими предметами. Важно было подготовить учащихся 

к тому, что мир встал на путь информатизации. 

2. Личностно-ориентированные технологии.

Переориентация процесса обучения на личность каждого ребенка, на его индивидуаль-

ность. Необходимо обеспечить условия беспрепятственного и максимально полного развития 

личности учащегося, создав для нее комфортные и бесконфликтные условия. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса.

Организация и контроль учебного процесса отделами образования помогает беспри-

страстно оценить уровень подготовки и процесс подготовки учащихся, скоординировать и ис-

править ошибки в обучении. 

4. Мониторинг интеллектуального развития.

С помощью тестирования и построения графиков динамики успеваемости проверить, 

насколько усвоен материал и как развивается сознание и уровень успеваемости по тому или 

иному предмету. 

5. Воспитательные технологии.

Как правило, реализуются через вовлечение учащегося в культурно-массовую деятель-

ность, различные общественные и творческие организации при образовательном учреждении 

или других, смежных с ним. 

6. Дидактические технологии.

Различные нестандартные виды деятельности для оптимизации учебного процесса: иг-

ра, оформление и защита проектов, обучение при помощи аудио-визуальных технологий и прочее. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий.

Это система оценки личных достижений самими учащимися. Часто организуется с по-

мощью технологии портфолио. 

Положительные стороны инновационных технологий. 

Конечно, происходящие сегодня инновационные процессы в образовании имеют свои 

плюсы. Так, например, информационно-компьютерные технологии призваны облегчить уча-

щимся путь освоения программных технологий для будущей профессии. Эти образовательные 

технологии призваны повышать стремление учеников к освоению предметов, снимать психоло-

гическое напряжение учащегося путем перехода от субъект-объектного взаимодействия на за-

нятии к более объектному, расширять творческий потенциал, повышать эффективность труда 

учащихся. 

Учителю же ИКТ помогают повысить общую информационную культуру. К тому же, 

именно эти инновационные технологии обучения включают в себя применение практики про-

ектирования различных видов, что должно в еще большей степени оптимизировать процесс 

обучения и создать новые, превосходящие своею эффективностью программы и способы обу-

чения. 

Личностно-ориентированные инновационные педагогические технологиидействительно 

позволяют развиваться личности ребенка, лучше усваивать необходимый материал и развивать 

творческий потенциал в предметной деятельности. 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7110-tehnologija-razvivajuschego-obuchenija-sovremennoe-ponjatie-pedagogicheskoj-tehnologii.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7110-tehnologija-razvivajuschego-obuchenija-sovremennoe-ponjatie-pedagogicheskoj-tehnologii.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/4974-sekrety-beskonfliktnogo-vzaimodejstvija-uchenika-i-uchitelja.html
https://www.rastut-goda.ru/teenager/3693-kak-podgotovitsja-k-ege.html
https://www.rastut-goda.ru/family-council/5047-kak-kontrolirovat-uspevaemost-rebenka-v-shkole.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6434-vospitatelnaja-rabota-v-shkole.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/6434-vospitatelnaja-rabota-v-shkole.html
https://www.rastut-goda.ru/junior-student/5273-organizatsija-proektnoj-dejatelnosti-v-nachalnoj-shkole.html
https://www.rastut-goda.ru/junior-student/6323-portfolio-uchenika-nachalnoj-shkoly.html
https://www.rastut-goda.ru/teenager/3237-how-to-help-a-teenager-to-choose-their-future-profession.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7011-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-shkole-ih-klassifikatsija-i-osobennosti.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/7011-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-v-shkole-ih-klassifikatsija-i-osobennosti.html
https://www.rastut-goda.ru/preschool-child/detskoe-tvorchestvo.html
https://www.rastut-goda.ru/junior-student/5430-obrazovatelnye-programmy-nachalnoj-shkoly.html
https://www.rastut-goda.ru/junior-student/5430-obrazovatelnye-programmy-nachalnoj-shkoly.html
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Информационно-аналитическая инновационная деятельность в школедействительно мо-

тивирует на наименьший уровень неподготовленности среди учителей, на стремление усовер-

шенствовать программы и проекты образовательного процесса, выбирать более совершенные 

способы обучения, более креативные методы обучения в школе. 

Анализ и диагностика при тестировании в технологиях мониторинга интеллектуального 

развития помогает выявить недостатки в усвоении материала, «белые пятна» в знаниях учащих-

ся по предмету и в дальнейшем устранить их. 

Воспитательная инновационная деятельность в школе помогает духовно ориентировать 

личность в направлении созидания согласно гуманистической направленности образования, 

сформиро-вать патриотическое сознание и развить навыки организации. На всех уроках ис-

пользуются здоровьесберегающие технологии, смысл которых заключается в том, чтобы ис-

ключить негативное воздействие на здоровье ученика, связанное с процессом учебно-

воспитательной работы. 

Дидактические инновационные методы обучения помогают, в первую очередь, усвоить 

материал согласованно с личностно-ориентированной технологией. Различные способы подачи 

материала воздействуют на все возможные образы его восприятия и усвоения у того или иного 

ребенка. Также присутствует смена деятельности, значительно обостряющая внимание во вре-

мя работы. 

А психолого-педагогические инновационные технологии обучения помогают учащемуся 

самому научиться оценивать свои силы и качество своей деятельности. 

Проектно-исследовательская технология или по-другому продуктивное обучение вклю-

чает в себя активное обучение, то есть методы исследования, сбора, обобщение результатов 

учеником. Применяется на уроках информатики, иностранного языка, технологии и других. 

Блочно-модульная технология ориентирована на различные виды самостоятельной, по-

сильной работы учащегося, например, изготовление наглядных пособий, написание творческой 

работы, выполнение упражнений. Эта технология учит ребенка самому искать информацию, 

изучать и получать знания в новом виде. 

Положительные стороны инновационных технологий неоспоримы и их правильная реа-

лизация непременно ведет к колоссальным достижениям в системе образования. 

   Учебно-воспитательный процесс направлен на постоянное преобразование умственной 

деятельности учащихся, внедрение автоматической и телекоммуникационной систем с целью 

мобильного поиска, обработки и передачи информации на расстоянии. Все этодостигается при 

помощи инновационных образовательных технологий. 

Так, использование информационно-коммуникационных технологий на уроках в началь-

ных классах дает возможность педагогу разнообразить дидактический материал, позволяет до-

биваться стопроцентного внимания всего класса, независимо от успеваемости ученика. Напри-

мер, выводимые учителем на экран задания способствуют абстрагированию у ребенка каких-

либо предметов, которые вряд ли можно было бы объяснить по учебнику. В старших клас-

сах уроки информатики позволяют детям знакомиться с компьютерными программами, расши-

ряя кругозор и открывая для себя новые информационные зоны. Учащиеся выпускных классов 

имеют базовую подготовку для ее дальнейшей реализации в трудовой деятельности. 

Инновационные технологии в образовании играют важную роль для детей, которые 

имеют проблемы со здоровьем. Теперь они могут овладевать знаниями предметных дисциплин 

через дистанционное обучение. 

Но не только внедрение информационно-коммуникационных технологий определяет 

продвижение образовательного процесса. Данные технологии обуславливают также продуктив-

ную работу и успех в производственной деятельности. 

Положительные стороны инновационных технологий в образовательном процессе. 

Во-первых, пробуждают мотивацию у учащихся к познавательной деятельности, особен-

но по проектированию. 
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https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/3906-rol-kompjutera-v-sovremennom-obrazovanii-detej.html
https://www.rastut-goda.ru/family-council/4972-chto-takoe-individualnoe-obuchenie-na-domu-komu-i-zachem-ono-nuzhno.html
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Во-вторых, отмечается, что использование такого обучения создает более комфортный 

психологический климат для ученика, в частности снимает напряжение при общении с учителем. 

В-третьих, для ребенка открыто творческое пространство, благодаря которому увеличи-

вается число качественных и интересных работ. 

В-четвертых, информатизация стимулирует не только учащихся, но и привлекает педа-

гогов в большей степени из-за повышения производительности его труда и культуры. 

Инновационная деятельность педагога. 

На плечи учителя, а особенно классного руководителя, возложено большое количе-

ство учебно-воспитательной работы. Инновационная деятельность учителя позволяет вести 

воспитательный процесс более качественно и разносторонне. 

Неоценимую помощь оказывают технологии при документационной работе, подготовке 

уроков-презентаций, внеклассных занятий, при организации родительских собраний и сотруд-

ничестве с семьей, классных часов. Инновационные технологии обучения в школе позволяют 

сделать уроки более интересными для учеников благодаря разнообразию их форм. Также они 

помогают подготовиться учителю к выступлениям на школьно-методических объединениях 

или педагогических советах.  

Диагностика качества знаний с помощью информационных технологий в школе. 

Работа в школе с одаренными детьми занимает особое место, так как наградной матери-

ал (дипломы победителей, грамоты и другое) является результатом эффективной работы. С 

этой целью в учреждениях ведется мониторинг по диагностике и внесение в общий план рабо-

ты корректировок, важных для качественного усвоения учениками учебной программы. 

Для учащихся педагоги организуют индивидуальные занятия по раннему обучению ино-

странному языку, вводится предпрофильная подготовка для выпускников. 

Таким образом, складывается целая система научного поиска, передача опыта учите-

лей и даже целых педагогических коллективов, которые способствуют тому, что инновацион-

ная деятельность в образовании распространяется и расширяется. 

Сегодня инновационная школа не несет в себе элемента необычности. Ведь практически 

каждое учебное заведение может похвастаться своими инновационными технологиями. Но сто-

ит ли слепо следовать этим путем? 

Инновационные процессы в образовании, конечно, направлены на продуктивное его раз-

витие, подразумевающее вхождение в мировое образовательное пространство, что, конечно, 

необходимо, но оно не предполагает освоение предметных знаний как таковых, а нацелено на 

развитие способностей, необходимых успешной личности, свободно овладевающей и ориенти-

рующейся в современной бизнес-практике. 
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ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОЙ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ 

Н.И. Ильина, 

Н.А. Яковлева, 

учителя начальных классов 

МОУ «Северная СОШ №1» 

Белгородская область, 

Белгородский район, пгт. Северный 

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

или изменение». Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и  означало введе-

ние некоторых элементов одной культуры в другую. Педагогические инновационные процессы 

стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х годов XX века 

и в последние несколько десятилетий в нашей стране. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности 

учителя и учащегося. Таким образом,  

педагогическая инновация – намеренное качественное или количественное изменение 

педагогической практики и повышение качества образовательного процесса. 

Инновационная деятельность – комплексный целенаправленный процесс создания, ис-

пользования и распространения новшества, целью которого является удовлетворение потребно-

стей и интересов людей новыми средствами, что ведет к качественным изменениям системы. 

Она включает в себя новшества, инновации: 

- взаимодействие учащихся, педагогических кадров, родителей, социума; 

- условия материально-технического, информационного, программно-методического, 

кадрового, социально-психологического обеспечения;  

- достижение более эффективных результатов деятельности.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и  поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инно-

вации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового пе-

дагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов.  

Как добиться нужного эффекта при введении новых стандартов, используя имеющиеся 

ресурсы?Как повысить уровень учебной мотивации, для того чтобы выполнить задачу, постав-

ленную ФГОС: научить ребѐнка самостоятельно добывать знания? Как сделать школу настоль-

ко привлекательной, чтобыдетис радостью спешили на занятия, учителя – с удовольствием 

стремились на работу, а родители гордились школой, в которой учатся их дети? 

Одним из эффективных путей решения этих задач является процесс инновациив образо-

вании, который в первую очередь связан с совершенствованием технических средств коммуни-

каций, чтоприводитк значительному прогрессу в информационном обмене ученик-

учитель.Появление новых информационных технологий дало возможность создать качественно 

новую информационно-образовательную среду как основу для развития и совершенствования 

системы образования.  

Педагогические инновации в образованиивнедряются с использованием педагогических 

технологий, главной целью которыхявляется подготовка человека к жизни в постоянно меняю-

щемся мире. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная система может быть претворена в жизнь. Сущность 

такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности че-

ловека с его чувствами и разумом, и их реализацию. Образованиедолжноразвиватьмеханиз-

мыинновационнойдеятельности, находить творческие способы решения жизненно важных про-

блем, способствовать превращению творчества в норму и форму существования человека. 
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Целью инновационной деятельности педагогаявляется качественное изменение личности 

учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря 

внедрению в профессиональную деятельность не известных практике дидактических и воспита-

тельных программ, с помощью которых будет преодолен кризис в образовании. Развитие уме-

ния находить мотивацию своим действиям, самостоятельно ориентироваться в получаемой ин-

формации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет макси-

мального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и 

практики. 

Инновации в системе образования по новизне делят на две группы: 

- полностью новые приемы, не имеющие аналогов; 

- новшества, в которых применяют и известные элементы(социализация школьников, 

содействие воспитательному и образовательному процессу, сохранение психического и физи-

ческого здоровья детей). 

Процесс внедрения новой идеи – это многоступенчатый продолжительный период, кото-

рый предполагает не только апробацию новшества, но и анализ получаемых результатов, кор-

ректировку приемов и методов работы (в случае необходимости). 

В начальной школе приоритетное внимание уделяется выявлению творческого потенци-

ала ребенка, созданию оптимальных условий для развития и самореализации. 

Инновации способствуют активизации деятельности ребенка, вовлечению его в образо-

вательный процесс. Ученик спорит, анализирует, ищет ответы на поставленные перед ним во-

просы, а педагог выполняет функцию координатора. 

Проблемные уроки и занятиязнакомы учителямкак проблемное обучение.К примеру, пе-

ред школьниками ставится определенный вопрос, для решения которого они самостоятельно 

выполняют практическую работу, делая выводы и умозаключения. Приобретение навыков ана-

лиза, обработки полученных результатов пригодятся школьникам в дальнейшей деятельности. 

Непрерывное образование и инновации – обязательные условия формирования социально ак-

тивной личности. 

Нельзя применять даже самые передовые педагогические технологии без должного вни-

мания здоровью подрастающего поколения. Среди основных инновационных направлений ра-

ботывыделим здоровьесберегающие компонентыметодики профессора В.Ф.Базарного. Среди 

форм работы выделим утреннюю зарядку,физкультминутки на уроках, спортивные праздники, 

прогулки на свежем воздухе, дыхательную,пальчиковую и зрительнуюгимнастику, закаливание. 

Благодаря таким мероприятиям у детей формируется позитивное отношение к здоровому обра-

зу жизни. В ходе урока или внеурочного занятия педагог следит за сменой динамических поз. 

Он применяет специальный наглядный материал, который позволяет снижать нервную возбу-

димость и психическую утомляемость детей. 

Благодаря внедрениюв образовательные организацииинформационных технологий связь 

«наука – инновации – образование» стала реальностью. ИКТ – это надежный союзник для лю-

бого учителя.Совсем недавно в жизнь школы вошло мобильное электронное образование. Эти 

инновации помогают педагогам активизировать у детей познавательный интерес, развивать ас-

социативное мышление, что позитивно отражается на прочности получаемых умений и навы-

ков. При грамотном применении мультимедийных презентаций, учебных фильмов, учебных 

интерактивных пособий, педагог в полной мере реализует требования, предъявляемые к уровню 

подготовки школьников в свете требований ФГОС второго поколения. 

Особое внимание уделяется анализу эффективности внедрения проектной методики в 

школьное образование. Вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность подраста-

ющего поколения стало обязательным условием в каждой учебной дисциплине начальной шко-

лы, особенно по окружающему миру. Благодаря самостоятельным экспериментам ребенок при-

обретает навыки работы с научной информацией, ее обработки, выбора нужных данных. По-

становка гипотезы при осуществлении исследовательской работы – это прекрасная возмож-

ность для развития логического мышления. Любой проект предполагает обработку полученных 



209 

результатов, подведение итогов, благодаря чему ребята совершенствуют свои коммуникатив-

ные навыки. 

Весь комплект новшеств направлен на гармоничное развитие подрастающего поколения.  

Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, направ-

ленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечи-

вать преобразование всех существующих типов практик в обществе.  

Образование – это путь и форма становления целостного человека. Современное понятие 

«образование» связывается с толкованием таких терминов как «обучение», «воспитание», «об-

разование», «развитие». Однако, до того как слово «образование» стало связываться с просве-

щением, оно имело более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин «об-

разование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «формиро-

вать» или «развивать»нечто новое.Но создавать новое – это и есть инновация, а значит образо-

вание само по себе уже инновация. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса существен-

но возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как непосредственных носите-

лей новаторских процессов. При всем многообразии технологий обучения: дидактических, 

компьютерных, проблемных, модульных и других – реализация ведущих педагогических функ-

ций остается за учителем. С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных техно-

логий учитель и воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, воспита-

теля. Это требует от них специальной психолого-педагогической подготовки, так как в профес-

сиональной деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания, но 

и современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. 

На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических ин-

новаций. 

Педагогам предстоит освоить новые направления работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и одаренными детьми, стремиться к тому, чтобы учащиеся получали 

достойное образование. 
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О.И. Лагутина,  

педагоги дополнительного образования МБУДО «Юность» г. Белгорода 

 

В последнее время в системе образования стал широко использоваться метод решения 

кейсов, как одна из самых эффективных инновационных технологий проблемного обучения. 

Кейс (от англ. сase) – это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: 

социальной, педагогической, экономической, медицинской и т. д.  
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Как правило, кейс состоит из двух частей: 

1) содержит некую проблему или противоречие, которое строится на реальных фактах;

2) материал помогающий решить, либо подталкивающий к решению данной проблемы.

Соответственно, решить кейс – это значит проанализировать проблемную ситуацию и 

найти наилучшее решение. 

Обучающиеся получают от педагога кейс с материалами, при помощи которых либо 

определяют проблему и находят решение, либо разрабатывают варианты выхода из проблемной 

ситуации, когда проблема определена. Суть метода в том, что обучающимся необходимо обду-

мать реальную жизненную ситуацию, описание которой раскрывает реальную проблему из 

жизни, но и актуализирует базу опорных знаний, которые необходимо применить при решении 

данной проблемы. При этом проблемная ситуация не имеет единственно верного решения. 

В чем преимущества кейс-метода по сравнению с традиционными методами обучения? 

Назовем три самых главных: 

 Практическая направленность. Использование кейс-методадаѐт возможность ис-

пользовать теоретические знания для решениюпроблемных задач. 

 Интерактивный формат. Кейс-метод помогает эффективно усвоитьучебный мате-

риал посредством эмоционально-активного участия обучающихся. 

 Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет приобрести навыки решения проблем-

ных задач практической направленности, которые могут встретиться в реальной жизни. 

Различают три вида кейсов: 

1. Печатный кейссодержащийучебнуюинформацию в печатном виде(тексты, графики,

таблицы, диаграммы, иллюстрации). 

2. Мультимедиа – кейссодержит аудиовизуальную и мультимедийную учебную ин-

формацию. 

3. Видео кейс содержит учебную информациюв формате фильма, или видео материалов.

Гарвардскаяшкола по разработке и преподаванию кейс-методов выделяет 4 типа подхо-

дов организации образовательной деятельности: 

 Обучающие – это кейсы, в которых педагог определяет проблему, готовит материал,

который содержит два – три решения данной проблемы. Обучающиесявысказывают предложе-

ния по решению проблемы. Педагог выбирает лучший вариант, объясняет сделанный выбор, 

комментируя другие предложения. 

 Аналитические- это кейсы, в которых педагог определяет проблему, готовит необхо-

димую информацию для решения кейса, который содержиттри – четыре варианта решенияи не-

которое количество информационных источников по заданной проблеме. Обучающиеся долж-

ны определить лучший вариант решения проблемы и подтвердить свой выбор материалами 

предложенного кейса. 

 Эвристические – это кейсы,в которых педагог определяет проблемное направление,

обучающиесяформулируют проблему. Педагог готовит исходный кейс, который содержит не-

много информации исписок информационных источников по данной проблеме, может содер-

жать некоторые направления по решению проблемы, а обучающиеся находят самостоятельно 

материал для обоснования своего выбора решения проблемы. 

 Исследовательские – это кейсы, в которых педагог определяет проблемное направ-

ление, обучающиеся самостоятельно формулируют проблему. Педагог готовит исходный кейс, 

который содержит некоторое количество информации по проблеме, а обучающиеся его допол-

няют. Обучающиеся находят уникальное решение, исходя из информации полученной самосто-

ятельно. 

Рассмотрим методы кейс-технологии. 

 Метод разбора деловой корреспонденции («баскетметод»). Учащиеся получают от

педагога кейс с проблемной ситуацией; рядом документов, помогающих найти решение, где 

могут быть включены документы, не относящиеся к данной проблеме, чтобы обучающиеся 

могли дифференцировать информацию, и выбрать необходимую для решения проблемы. 
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 Игровое проектирование может включать проектыразного типа: исследовательский,

поисковый, творческий, аналитический, прогностический. 

 Ситуационно-ролевая игра, которая может проходить ввиде инсценировки или ро-

левой игры реальной исторической, правовой, социально-психологической ситуации, и затем 

обсудить поступки и поведение участников игры.  

 Метод дискуссииэто метод активного обучения, основанный на обсуждении про-

блемы, выражении различных точек зрения и нахождении в ходе споров правильного решения. 

 Кейс – стадипредполагает следующие этапы: описание реальных ситуаций, анализ

ситуации, выявление сути проблем, предложение возможных решений, выбор лучших из них. 

 Метод ситуационного анализа основан на анализе жизненной ситуации или случая.

Этот метод подходит для совершенствования навыков и закрепления опыта при решении про-

блем.Умении оценить значение деталей, описанных в ситуации; проанализировать все события, 

оценить все стороны проблемы с разных точек зрения и сообща прийти к верному решению 

 Метод инцидента–это самостоятельный поиск информации обучающимися. В кейсе

есть только поверхностная информация об инциденте, который произошѐл где-то на социаль-

ном объекте общественного назначения: в школе, в фитнес зале, магазине… Обучающимся 

предлагают разобраться в обстановке; выяснить есть ли проблема и в чем она состо-

ит;подумать, что надо делать; выяснить что надо знать для принятия того или иного решения. 

Обучающиеся для принятия решения могут задавать уточняющие вопросы педагогу или поль-

зоваться необходимой литературой. 

Разберѐм решение кейса на практике методом «Кейс-стади». В качестве описания реаль-

ной ситуации демонстрируется видеофрагмент, отражающий чрезмерный расход электроэнер-

гии (нарастающее включение приборов освещения, электроприборов). Обучающимся предлага-

ется проанализировать ситуацию и сформулировать проблему. Для выявления сути проблемы 

можно предложить видео или текстовый материал о воздействиитепло, гидраи атомных элек-

тростанций на окружающую среду. Обучающиеся приходят к выводу о не возобновляемых за-

пасах полезных ископаемых, о выбросе углекислый газ в атмосферу, об атомных отходах. Вы-

ходом из данной проблемы может стать экономия электроэнергии, что значительно снизит не-

обходимую мощность электрических станций, и не будетухудшаться экология планеты. 

Чтобы найти оптимальное решение проблемы необходимо понять: кто источник пробле-

мы, и на кого должны быть направлены меры по еѐ решению. Конечно, источником проблемы 

являются люди, потребляющие большое количество электроэнергии, значит, и решением про-

блемы будет информационный призыв, направленный на людей (плакат, листовка, социальная 

реклама и т.д. в зависимости от возможности исполнения). 

Педагог предлагаетсоставить алгоритм рассуждений, используя графические символы. 

Проблема – человек, большое количество людей – город, мегаполис. Источником проблемы яв-

ляются символы лампочка и вилка от электрошнура. На что направлена проблема? На экологию 

окружающей среды, символом которой является зелѐный лист или дерево. Символами решения 

проблемы станут изображения ветряных электростанцийи солнечных батарей (рис. 1). 

Рис. 1 
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Имея алгоритм рассуждений, можно приступить к разработке сценария к социальной ре-

кламе или к рисованию плаката или листовки. 

Рассмотрим подробнее разработку плаката на основе графических символов. Взяв за ос-

нову один из символов, мы можем расположить его в вертикальной или горизонтальной плос-

кости, расположить символы по решению проблемывнутрь или снаружи (рис. 2, 3, 4). 

Рис. 2 Рис.3 

Рис. 4 

Если рассуждать в отношении символа «человек», то нужно обратить внимание на от-

дельные составляющие части символы, которые мы можем использовать. Человек думает о 

проблеме – символ «мозг», бережѐт природу – символ «руки», любит природу – символ «серд-

це» (рис. 5). 

Рис. 5 

В отношении символа «город» можно рассуждать о том, по какому пути, вектору будет 

направлена деятельность города. Использовать цвет для визуального эффекта, можно показать 

последствия экологической проблемы (рис. 6). 
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Рис. 6 

 

Таким образом, мы рассмотрели множество вариантов композиционного решения по со-

зданию плаката или листовки по проблеме сбережения электроэнергии. Если добавить к вари-

антам композиции использование различных изобразительных техник и цветовое решение ва-

риантов станет ещѐ больше.  

Решение данного кейса наглядно показывает, как можно найти большое количество ва-

риантов по решению реальной проблемы. А из большого количества вариантов гораздо легче 

выбрать оптимальные или креативные решения. 
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М.Г. Легостаева, 

учитель начальных классов, 
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Введение педагогических технологий в практику школы относится к началу 60-х гг.  

XX в. и связано с реформами в начале американского, а потом и европейского школьного обра-

зования. 

В современной школе возник особый «технологический» подход к построению обуче-

нияи появилось понятие «педагогическая технология», которое употреблялось первоначально 

лишь в описаниях исследований, посвященных применению компьютерных программ и элек-

тронных учебников, которые способствуютэффективности учебного процесса. 

Инновационная деятельность – это система мер, принимаемых по обеспечению иннова-

ционного процесса на том или ином уровне образования, а также сам процесс. К основным 

функциям инновационной деятельности относятся изменения компонентов педагогического 

процесса: смысла, целей, содержания образования, форм, методов, технологий, средств обуче-

ния, системы управлении. 

В процессе познания окружающего мира применяется технология логических опорных 

конспектов (ЛОС или ЛОК) и листов опорных сигналов. Схемы помогают выделять главное , 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/09/09/keys-metod-aktivnyy-metod-obucheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2012/09/09/keys-metod-aktivnyy-metod-obucheniya
https://www.hse.ru/data/2014/12/11/1104910169/Методика%20и%20технология%20интерактивного%20обучения.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/12/11/1104910169/Методика%20и%20технология%20интерактивного%20обучения.pdf
http://www.casemethod.ru/base1.php?tbl=artikel&id=5
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приучают отыскивать и устанавливать логические связи и помогают ученикам усваивать урок. 

Разработанные опорные конспекты, помогают управлять познавательной деятельностью 

школьников, развивать у них умение работать самостоятельно, проявлять индивидуальные спо-

собности ипомогают осуществлять самоконтроль за результатами учебной работы. 

В практике широко используюттехнологию формирования учебной деятельности 

школьников. Учебная деятельность рассматривается как особая форма учебной активности 

учащихся, которая направлена на приобретение знаний с помощью решения учебных задач. За-

дача ставится перед учениками в начале урока, решается по ходу урока, а результаты усвоения 

материала, произошедшего в ходе решения задачи, проверяются в конце урока с помощью те-

стов. Технология формирования учебной деятельности – это система учебных задач по какому– 

либо курсу, разделу или теме, а также разрабатываются проекты организации своей деятельно-

сти и взаимосвязанной с ней деятельности школьников, готовятся тестовые задания. 

Технологиядифференцированного обучения основывается на делении учащиеся на 

условные группы. При формировании групп учитывают личностное отношение учащихся к 

учебе истепень обученности, интерес кпредмету. Создаютсяразноуровневыепрограммы, дидак-

тический материал, который отличаетсяпо содержанию, объему, сложности, методам и прие-

мам по выполнению заданий, а также материал для анализа результатов обучения. Учебный ма-

териал и способ его изучения адаптируются к каждой группе обучаемых, а этовлияет положи-

тельно на успех обучения [2, с. 118]. 

Технология коммуникативно– диалоговой деятельности требует от учителя особого под-

хода к организации процесса обучения, владения приемами эвристической беседы, умения ве-

сти дискуссию с классом и создать условия для возникновения беседы между школьниками. У 

школьного курса окружающего мира есть большие возможности для применения коммуника-

тивно – диалоговой технологии. Вкаждомкурсе немало проблем и вопросов для организации 

учебного спора 4 классе: «В чем сила России?», «Есть ли перспективы в экономике России?», 

«Карта –правильное или кривое зеркало?», «Надо ли осушать болота Западной Сибири?», «Гро-

зит ли Земле перенаселение?» – это все вопросы для дискуссии. Технология коммуникативно – 

диалоговой деятельностипомогает накопить богатый методический аппарат учебников окру-

жающего мира. Задачами учителя являются разработка сценариев и содержания дискуссий 

(надо помнить, что для организации полноценной дискуссии необходимо привлечение допол-

нительных источников географической и биологическойинформации), а также особое обучение 

школьников правилам проведения дискуссии. 

Модульнаятехнологияиспользуется в обучении окружающего мира. Данная технология 

разработана на основе технологий полного усвоения знаний, обучения дифференцированного и 

коллективного взаимообучения. Модуль – это особый функциональный узел, в котором объ-

единено содержание учебного материала и технология овладения им. Внутри модуля (урока), 

разрабатываются специальные инструкции для самостоятельной работы школьников иуказаны: 

цель усвоения определенного учебного материала, источники информации, способы овладения 

материалом, вид освещения результатов работы. В этих же инструкциях приводятся задания 

для самопроверки и проверки (в форме тестов). Модульная технологияиспользуется в обучении 

окружающего мира ипозволяетповысить интерес к познанию предмета ,особенно в старших 

классах начальной школы. 

В практике работы школы в последние годы все больше внимания уделяютзабытым ме-

тодам обучения. Учителя все чащеобращаются к методу проектов, который называют техноло-

гией проектной деятельности. Смысл данной технологии состоит в организации исследователь-

ской деятельности школьников , а чаще всего на основе краеведческой работы, например, со-

ставление проектов исследования влияния автомобильного транспорта на окружающую среду, 

проектов развития зеленых территорий микрорайона школы и многие другие. Участвуя в про-

ектно–исследовательской работе, младший школьник раскрывает себя как личность в новом 

качестве. Повышение самооценки, значимости своего труда вызывает положительные эмоции, 

связанные с процессом обучения. Установлено, что внедрение элементов проектно-

исследовательской технологии в учебный процесс в начальной школе благоприятно влияет на 
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адаптацию пятиклассников к новым условиям обучения в начале учебного года. Дети, способ-

ные в начальной школе создавать проектно-исследовательские работы, переживают период 

адаптации в 5-х классах менее болезненно, так как умеют работать самостоятельно иуверенно 

осуществлять поиск, они более коммуникативны, готовы к переживаниям и преодолению пси-

хологических трудностей обучения. 

Педагогические ситуации помогают развить у учащихся навык исследовательской дея-

тельности. Поэтому в процессе обучения целесообразно использовать такие ситуации, в кото-

рых школьник должен защищать своѐ мнение, приводить в его защиту доказательства, факты, 

использовать способы приобретения знаний и опыта, побуждающие школьника задавать вопро-

сы учителю, выяснять непонятное, углубляться в осмысление знаний [3, с.30]. 

Работу по формированию исследовательских способностей начинаю в первом классе с 

обучения постановки вопросов потому, что развитие навыка постановкивопроса и восприятие 

ответа необходимо рассматривать как одну из важнейших целей проведения исследований, так 

как даже взрослые порой не умеют грамотно задавать вопросы и слушать других людей. На 

этом этапе обучения исследовательская работа по полной структуре невозможна, так как дети 

не умеют читать, писать, анализировать. Поэтому в первом полугодии проводится подготови-

тельный этап, в который включается: творческие работы учащихся (рисунки), устные рассказы, 

в которых дети с помощью учителя постепенно учатся анализировать, рассуждать, выделять 

главное. С большим интересом проводятсяисследовательскиеработы по темам: «Моя родослов-

ная», «Профессия моих родителей», «Моя семья», «Опасные ситуации на дорогах». 

Психологические особенности учащихся младшего школьного возраста очень важны. 

Обучение исследовательским умениям должно осуществляться на доступном для детского вос-

приятия уровне, само исследование должно быть посильным, интересным и полезным. Одна из 

угроз успешного решения задач исследовательского обучения проистекает из нашего постоян-

ного стремления непременно приобщать детей к решению социально значимых задач. Не сле-

дует полностью направлять учебно–исследовательскую работу с детьми в русло любимого с 

советских времѐн «добровольно-обязательного труда». Прежде чем направить исследователь-

скую активность детей на разрешение проблем «уборки мусора на школьной территории», 

«наведения порядка на переменах в школе» не грех подумать – интересно ли это самим детям. 

Будит ли эта важная, с нашей взрослой точки зрения, проблематика, познавательные интересы 

детей. 

Под развивающим обучением понимают такое построение системы обучения, при кото-

ром усвоение учебного материала, воспитание культуры и развитие интеллекта учеников явля-

ются составными частями единого процесса обучения. Усвоение знаний служит средством для 

достижения основных целей – развития творческого отношения к деятельности, формирования 

общеучебныхумений, овладения средствами и способами мышления, развития качеств лично-

сти школьника, его воображения, памяти, воли, эмоциональной сферы, культуры общения. 

Среди всех технологий развивающего обучения в методике преподавания окружающего мира 

применяется технология проблемного обучения.  

Основными методами работы учителя в развивающем обучения являются: частично-

поисковый и проблемный методы. Особенность данной технологии состоит в обучении школь-

ников самостоятельному решению проблемных учебных задач, в ходе которого происходит не 

воспроизведение образцов, заданных учителем, а самостоятельное добывание знаний. В содер-

жании практически всех тем и разделов курсов окружающего мира существует большое количе-

ство научных и логических проблем, которыеспособствуют организации проблемного обучения. 

В профессиональной деятельности учителяимеется простор для поиска на уровне тради-

ционной методики находить инновационные методики преподавания, чтобы активизировать 

деятельность учащихся по любому предмету. Разработка технологии как составной части мето-

дики предмета предполагает получение гарантированного педагогического результата деятель-

ностиучителя, арезультат проявляется во время оценки качества подготовки учащихся по пред-

мету. Школе сегодня необходима принципиально новая система обучения, которая опирается 

на лучшие традициипедагогики и учитываетиндивидуальные особенности учащихся. 
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И.В. Липовская, 
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МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

 Белгородская область, г. Губкин 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к само-

развитию и самосовершенствованию. Способность и готовность учащихся реализовывать уни-

версальные учебные действия позволяет повысить эффективность образовательного процесса в 

целом. 

В начальной школе предмет «Русский язык» является основой развития у обучающихся 

комплекса универсальных учебных действий, частью которого являются познавательные УУД, 

включающие действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой инфор-

мации, развивающие способность к познанию окружающего мира. К познавательным УУДот-

носятся умение читать и слушать, извлекать нужную информацию, осуществлятьоперации ана-

лиза, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

Включение в урок новых приемов обучения позволяет вывести на новый уровень учеб-

но-познавательный интерес, повышает разнообразие процесса обучения. 

Проблемное обучение позволяет не только использовать приемы и методы работы в со-

ответствии с познавательными интересами детей, но и способствует овладениюучащимися та-

кими элементами логических действий, как сравнение, классификация, выделение признаков 

предметов, определение знакомого понятия через род и видовое отличие, развивает умения де-

лать простейшие умозаключения. 

Учащимся создается проблемная ситуация и предлагается самим найти способ ее разре-

шения. При этомучебная ситуация должна вызвать потребность и желание ее разрешить. Увле-

кательным и интересным для детей приемом, позволяющим развить логическое мышление, 

сделать предположение, являются приемы «Лесенка», «Пирамидка»: 

м а 

м .а.а 

м..а.. а 

м...а...а 

м....а....а 

Детям предлагается произнести вслух названия предметов или изображений в представ-

ленной последовательности и их запомнить; воспроизвести по памяти расположения предметов 

(изображений) до перестановки и после нее с устным описанием действий. 

Очень эффективен педагогическийприѐм «Диктант значений». Это приѐм активного 

обучения. Интересный способ словарного диктанта. Учитель диктует не слова, а их значения. 

Ученики по значениям определяют слова и записывают их. Это развивает мыслительную дея-

тельность, умение делать выводы, по признакам определять значение. 
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В первом классе используются простые речемыслительные упражнения, предполагаю-

щие минутку чистописания.Во время ее проведенияосуществляются нетрадиционные виды фо-

нетического разбора, разбораслов по составу, углубляются знания по изучаемым темам русско-

го языка, продолжается формирование качеств интеллекта. Для решения подобных задач ис-

пользуется прием «Я – внимательный!». Учащимся предлагается рассмотреть картинку с изоб-

ражением букв, которые им предстоит написать: «Рассмотрите картинку. Какую букву мы бу-

дем сегодня писать? Какая буква встречается чаще других? Сколько раз она изображена?Кто из 

нас самыйвнимательный? (Р Я У Х БО ХР М В Г РНР) 

Во вторыхи в третьихклассах используются педагогические приемы, направленные на 

выполнение упражнений, требующих от учащихся более сложной и активнойсознательной дея-

тельности, например,прием «Я знаю». Учащимся предлагается познакомиться с рядом букв: т, 

п, к, е, н, и объяснить, какую букву они будут писать? 

Прием «Угадай – ка!» предполагает выполнение упражнений, где акцент делается на 

развитие абстрактного мышления и устной речи. Учащиеся расшифровывают запись и опреде-

ляютбукву: 5 3 1Д В ? ( Буква А) 

Подобные упражнения направлены на развитие аналитико-синтетического мышления и 

речевых способностей. 

Очень эффективенприѐм «Хорошо – плохо». Приѐм ТРИЗ, направленный наумение 

находить положительные и отрицательные стороны в любом объекте или ситуации. На умение 

разрешать противоречия (убирать «минусы», сохраняя «плюсы). Учитель задает объект или си-

туацию. Учащиесяпо очереди называют «плюсы» и «минусы» предмета. Что в нем «хорошо», а 

что «плохо». 

Обязательным структурным этапом урока русского языка является словарно-

орфографическая работа, которая тоже основывается на непосредственном, активном и созна-

тельном участии школьников в определении предназначенного для изучения нового «трудного» 

слова. 

Для определения лексического значения слов используется прием «Этимологический 

словарь». Новое слово вводится в активный словарь детей за счет использования пословиц, по-

говорок, фразеологических оборотов. К примеру, толкование фразеологизмов, их смысла, про-

исхождения включает учащихся в активную умственную деятельность, заставляя задуматься 

над значением слов и выражений. 

На развитие логического мышления и речи направлен прием «Словарный аукцион», ко-

гдаучащимся предлагается назвать слова, термины, имена, географические названия по одной 

теме. Это могут быть также слова-описанияили слова, характеризующие предмет. Побеждает 

тот, кто больше знает слов и назовет слово последним. 

Важноезначениедля развития познавательных умений имеет частично-поисковый метод – 

совместная поисковая деятельность учителя и учащихся. Для ознакомления с новыми 
лингвистическими понятиями иправиламиприменяется прием «Синонимия». Учащимся пред-

лагается на быстроту и правильность составить синонимические ряды и пары, наиболее точно 

подобратьнужное слово, выделить слова-синонимы в тексте и в речи. Это позволяют обогатить 

словарный запас учащихся, повысить их знания о словах-синонимах и развить умения работать 

с ними. 

Очень интересен прием, способный увлечь младших школьников,. Это прием «Да – 

нет».Формирует умение связывать разрозненные факты в единую картину, систематизировать 

уже имеющуюся информацию, умение слушать и слышать друг друга. Учитель загадывает не-

что (число, предмет, литературного героя, историческое лицо). Учащиеся пытаются найти от-

вет, задавая вопросы, на которые учитель отвечает только словами «да», «нет», «и да, и нет». 

Развитию умений обобщать, сопоставлять факты, т.е. осуществлять поиск, способствует 

прием «кроссенс». Основной смысл создания кроссенса – это загадка, головоломка, ребус, за-

дание.В кроссенсеизображениярасставлены таким образом, что каждая картинка имеет связь с 

предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько.Связи мо-

гут быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом случае это отличное упражнение 
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для развития логического и творческого мышления. Применение кроссенса на уроке имеет 

множество вариантов. Подобранные в определенной логике образы могут быть использованы 

на любом этапе: на стадии вызова для определения темы, для определения и постановки про-

блемы, на стадии закрепления материала, как способ организации групповой работы на повто-

рительно-обобщающем уроке, как творческое домашнее задание. 

В 3-4-х классах учащимся предлагаются задания, способствующие развитию качеств ин-

теллекта. Очень важенприем антиципации.С помощью антиципации (догадки, мысленного 

предвосхищения) ученик, работая с речевым текстом, забегает мысленно вперед. Он не только 

понимает то, о чем говорится в тексте, но и предполагает, догадывается, по логике развития 

мысли автора, что будет дальше. Ученик превращается в своеобразного соавтора. [2] Он сам 

«пишет» продолжение. Такая позиция вызывает высокую интеллектуальную активность, кото-

рую можно использовать для написания самостоятельных рассказов или сочинений:«Почему 

грустит тетрадь?», «О чем плачет сосулька?». «Рассказ на одну букву», «Дотронемся до сча-

стья», «Представь себя дождем», «Если бы я стал волшебником», «Салат из сказок».Часто те-

мами сочинений служат пословицы: «Ум – хорошо, а два – лучше», «Теплое слово и в мороз 

согреет», «Друг познаѐтся в беде». 

Важную роль в развитии познавательных универсальных учебных действий, формирова-

нии уменийискать информацию, овладевать действиями моделированияиграет проектная дея-

тельность. Она позволяет сформировать у учащихсяумениянаблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно – следственные связи и работать с источниками информации. Проектная деятель-

ностьвырабатывает умения слушать и слышать собеседника, формулировать и оценивать по-

знавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении [4]. 

Для выбора темы можно воспользоваться игровым приемом «Тысяча почему?» Выбор 

темы проекта можно начать со слова «почему?»: «Почему огонь красный?», «Почему птицы 

пернатые?», «Почему Дед Мороз приходит в Новый год?», «Почему я люблю русский язык?» 
«Почему моя семья лучшая?» После выбора темы исследования работа строится по алгоритму 

проектной деятельности. 

Таким образом, использование эффективных педагогических приемов на уроках русско-

го языка способствует развитию познавательных универсальных учебных действий и повышает 

познавательную активность обучающихся. 

Формирование познавательных УУД позволяет решать задачи общекультурного, цен-

ностно-личностного, познавательного развития учащихся и способствует реализацииосновной 

цели начального обучения – помочь ребенку пробудить все заложенные в нем задатки при по-

мощи учебной деятельности, помочь в самореализации, развитии способностей, обеспечиваю-

щих возможность успешного обучения на следующей ступени образования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

И.В. Литовкина, 

учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия №22» 

Белгородская область, Белгород 

Обучение английскому языку в современных условияхпредполагает владениеязыком на 

функциональном, т.е.общеевропейскомпороговом уровне, который предусматривает рабочее 

владение английским языком.В связи с этим, для развития коммуникативных навыков и рече-

вой компетенции учащихся, при обучении диалогической речи предлагаемый вид деятельности 

позволяет создавать на уроках английского языка ситуации, максимально приближенные к ре-

альным. При этом у ребят появляется возможность использовать свои коммуникативныенавыки 

в реальной жизненной ситуации для решения практических задач.Из опыта работы, очевидно, 

что ребята очень живо реагируют на темы, связанные с учебой, будущей карьерой, досугом, ин-

тересами, увлечениями своих зарубежных сверстников, а также традициями, обычаями, культу-

ройстраныизучаемого языка. Обсуждая это, они учатся грамотно выражать мысли, отстаивать 

свою точку зрения, разрабатывают алгоритмы правильного поведения и ведения диалога в кон-

кретной ситуации, вкоторую они могут попасть, будучи за границей.Технологию моделирова-

ния ситуаций общенияучитель может использовать на различных этапах обучения английскому 

языку. Она способствуетразвитию навыков диалогической речи, расширяет словарный запас и 

лингвистический кругозор учащихся. Благодаря языковой ситуации, в классе создаѐтся атмо-

сфера, способствующая общению на английском языке, переходящая из диалога в полилог. По-

мимо того, что данная технология прекрасно практикует устную речь вообще и речевые клише 

социокультурнойнаправленности в частности, она ещѐ и позволяет ребятам проявить креатив-

ность мышления и способствует формированию компесаторной компетенции – умения выхо-

дить из положения в условиях дефицита языковых средствпри получении и передаче информа-

ции. Поскольку, в ходе ведения диалога необходимы такиеосновные речевыенавыки,как  

а) выяснение и предоставление сведенийо ком-либо или о чем-либо;  

б) сообщение о каких-либо событиях;  

в) обсуждение предлагаемой темы, то в процессе обучения данным речевымумениям 

очень важно подобрать тематическийязыковой материал,который будет ориентирован на со-

вершенствование этих навыков. 

Предлагаемыймною материал составлен и унифицирован по программным темам для ба-

зового и углублѐнного изучения английского языкаВ 10-11 классах. Некоторые ситуациибыли 

предложенысамими ребятами. Кроме того, ситуации имеют креативную направленность и по-

могают учащимся правильно играмотно составить вопросительное или утвердительноепредло-

жение. Лексико-грамматический материал предлагается соответственно в двух вариантах: базо-

вом и продвинутом, что позволяет учителюиспользовать его как в обычных, так и в профиль-

ных классах. Ситуации составленыпо следующим пунктам коммуникативной задачи: выясне-

ние и предоставление сведений;сообщение фактов. 

Критерии оценивания: 

15 баллов – 12 баллов – «отлично» 

11 баллов – 9 баллов – «хорошо» 

8 баллов – 6 баллов – «удовлетворительно» 

Оценки 

Баллы 

Коммуникативное взаи-

модействие 
Произношение 

Лексико-грамматическая пра-

вильность речи 

«5» 

15-12 

баллов 

Адекватная естественная 

реакция на реплики собе-

седника. Проявляется ре-

чевая инициатива для ре-

Речь звучит в естественном 

темпе, учащийся не делает гру-

бых фонетических ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, 

редкие грамматические ошиб-

ки не мешают коммуникации. 
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шения поставленных 

коммуникативных задач. 

«4» 

 

11-9 

баллов 

Коммуникация затрудне-

на, речь учащегося не-

оправданно имеет паузы. 

В отдельных словах допускают-

ся фонетические ошибки 

(например, замена, английских 

фонем сходными русскими). 

Общая интонация вбольшой 

степени обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические и/или лекси-

ческие ошибки заметно влия-

ют на восприятие речи учаще-

гося. 

«3» 

8-6 бал-

лов 

Коммуникация суще-

ственно затруднена, уча-

щийся не проявляет рече-

вой инициативы. 

Речь воспринимается с трудом 

из-за большого количества фо-

нетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного 

языка. 

Учащийся делает большое 

количество грубых граммати-

ческих и/или лексических 

ошибок. 

 

Темы: 1. Учѐба. Школа. Работа. 

А. Выяснение и предоставление сведений. 

Ситуация 1.Ты намерен провести каникулы в Англии, обучаясь в школе английского языка для 

иностранцев. Ты звонишь в секретариат, чтобы получить необходимую информацию: сроки 

начала июльского курса; сколько стоит обучение; как найти жильѐ в городе. 

Вариант для базового уровня: 

- Good day. LondonLanguage School. Can I help you? 

-Yes, please. Could you tell me when the July courses start? 

-On 1-st July, at 9 a.m. 

-What about the accommodation? Does the school help the students to find accommodation? 

-We arrange rooms with host families. Our students never complain about the conditions. They always 

have convenient places. 

- Is it possible to get an accommodation in a self-contained flat? I’d like to get an accommodation be-

forehand. 

- I’m sorry. The school provides accommodation only with the host families. No self- contained flats. 

- Thanks a lot. It’s а very useful information for me. 

Вариант для продвинутого уровня: 

- Good day. London Language School is on line. What can I do for you? 

-Yes, certainly. I’m phoning to inquire about the course in July. I should be much obliged if you tell 

me when the July course will start. 

-The course will begin on 1-st July, at 9a.m. 

-Thank you ever so much. I’d like to know about charges. Could you tell me the price of the course, 

please? I need this information very much. 

-The price is 700 pounds for a one-month course. 

-Would you kindly tell me if the school provides any accommodation for foreign students? Or maybe 

it helps to find a room with a host family? 

-We have rooms with the host families for foreign students. We arrange such rooms. Our students nev-

er complain about the conditions where they live or share rooms.  

-Yes, there are advantages and disadvantages of living with a host family. I’d rather live on my own .Is 

it possible to get accommodation in a self-contained flat? 

-Sorry, but it’s impossible. The school provides accommodation only with the host families. 

-That’s a pity. Anyway, thanks a lot for the information I’ve got. 

-Not at all. You are welcome any time. 

Ситуация 2.Ты временно живѐшь в Англии, где собираешься усовершенствоваться в англий-

ском языке. Выясни информацию относительно курсов для твоего возраста. Спроси: сколько 

стоит обучение; из скольких уроков состоит курс;есть ли возможность пользоваться библиоте-

кой. 
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Вариант для базового уровня: 

-Good morning. I’d like to get some information about English courses for teenagers. 

-Morning. Our school has several kinds of courses for teens. 

-Could you tell me how much the courses cost? 

-Yes, with pleasure. It depends on the length of the course and the time of the year. 

-I’m interested in summer courses .How much are they? 

-We have a six-week course. The price is $500. 

-How many lessons are there during the course? 

-Sixty lessons. So tenlessons a week. 

-Thanks a lot. Could you tell me if there’s a library in the school for the students? 

-Sorry, we haven’t any library at our school. 

-Thank you very much for the information. 

Вариант для продвинутого уровня: 

- Hello! I’m looking for an English language course suitable for a person of myage. Do you provide 

courses for teens or only for adults?  

 -Our school provides courses for people of any age group. What are you interestedin? 

-You see, the most important thing for me is the cost. How much are the courses in your school? 

- I’ll explain it for you. It depends on the length of the course and the time of the year .As a matter of 

fact summer courses are more expensive. 

- How much is a summer course then? I can attend a course during my summer holidays. I must be 

back in Belgorod in September when the school year starts. 

-A six-course in summer costs500 pounds. That’s the price. 

-Is it a crash course? How many lessons will I have if I sign up for such a course? 

- Sixty lessons. Ten lessons a week. 

- Thanks. Sixty lessons are not a lot .I think I would like to have more lessons during the course. By 

the way, is there a library on the school premises so that students can borrow books and read on their 

own? 

-Oh, no. Sorry to say we have no library at all. 

-Thank you very much for your information. I must think it over. I’ll call you tomorrow, then. Good – 

bye. 

В. Сообщениеофактах. 

Ситуация 1.Ты временно находишься в Англии на языковых курсах. Ты живѐшь в английской 

семье. Расскажи им: как проходили твои первые занятия в школе; с кем ты познакомился; какие 

дополнительные занятия вам были предложены. 

Вариантдлябазовогоуровня: 

-How was your first day at school? 

-Not bad. The group is OK. The teacher is very friendly. We started at 9.30 with an entry test. Then 

there was a break and we were waiting in the cafeteria for the results. I met some nice people there. 

We were joking. 

-Did you meet anyone really interesting? 

-Yes, one guy was of my age. He was a funny fellow, indeed. He was an Italian. He invited me to the 

disco tomorrow. His name is Andrea. 

-So, it’s not only studies at your school. 

-No. They offered us some afternoon extra activities. On Mondays and Wednesdays there are conver-

sations on different topics at our school. On Fridays and Saturdays they have discos. 

-That’s all right. You are very glad, aren’t you? 

-Oh, yes. My first day at school was really fine. 

Вариантдляпродвинутогоуровня: 

-What are your impressions about your first day at school? 

-You see, not bad. Very good actually .The teacher is strict but good indeed. The group is also fine. 

We started our lessons at 9.30 with an entry test. Then there was a break. We spent that time in the 
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school cafeteria. While we were waiting for the results we were talking about different things. We 

were even trying to tell jokes. I met a lot of nice people there. 

-Did you meet anyone really interesting? Were there any useful contacts for you? Could you manage 

to become acquainted with the teens of your age? 

-Sure. One guy was of my age. He was from Italy, Napoli. He was the one who was telling the best 

jokes in the cafeteria at that moment. He’s good-looking, my type. After classes he invited me to the 

disco tomorrow night. I said that I didn’t mind. It’s really great! His name is Andrea. I hope to have a 

splendid time there. 

-So, it’s not only studies at your school but also you can relax from time to time. 

-No, it’s much more than that. We have been offered afternoon activities including conversations on 

different topics twice a week on Tuesdays and Wednesdays and discos on Fridays. I spoke with some 

students and they told me it was great last term. I believe it’ll be cool this term also! 

-That sounds fine. I wish you good luck during your language course. 

-Thank you ever so much for your words. I hope so. 

Предложенныеситуативныедиалоги могут быть наполнены дополнительным лексико-

грамматическим материалом по усмотрению учителя с использованием дифференцированного 

подхода в процессе обучения. Созданиеролевых ситуаций общения на урокепозволитучителю 

повысить у учащихся мотивацию к изучению английского языка, а также употребление пред-

ложенных разговорных клише помогут учащимся грамотно составить диалог по заданной ситу-

ации и оптимально сочетать фразы с вариативностью предложенных ситуаций и контекстов, в 

которых они используются. Кромеэтого, учитель сможет более продуктивно использовать си-

туативную организацию обучения, что предполагает большие возможности для создания есте-

ственной коммуникации учащихся. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Б.А. Махова, 

В.В. Клименко, 

И.М. Евтенко, 

 воспитатели 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» г. Строитель 

Яковлевский городской округ» 

В настоящее время экономика России нуждается в модернизации, которая невозможна 

без высококвалифицированных кадров для промышленности и развития инженерного образо-

вания. 

Для воспитания активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно-

конструктивным мышлением, необходимо с дошкольного возраста подготавливать детей к изу-

чению технических наук – это одновременно и обучение, и техническое творчество. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и создать 

условия для их полноценного развития уже с детского сада. Это позволит выстроить модель 

преемственного обучения для всех возрастов – от дошкольников до студентов. 

Подобная преемственность становится жизненно необходимой в рамках решения задач 

подготовки инженерных кадров. Ведь, по данным педагогов и социологов, ребенок, который не 

познакомился с основами технической деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свя-

жет свою будущую профессию с техникой. 

Формирование у обучающихся готовности к изучению технических наук возможно 
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только в условиях спроектированной системы научного знания, в основу которой должен быть 

положен классификатор технических наук. Он позволит определить направления деятельности 

с детьми дошкольного возраста. Квалификационный справочник содержит основные компетен-

ции инженера и технолога, анализ которых помог: 

- с помощью научно обоснованных методов исследования определить 

предпосылки формирования этих компетенций в дошкольном возрасте; 

- выявить/классифицировать основные умения, навыки, необходимые для формирования 

готовности дошкольников к изучению основ технических наук; 

- соотнести планируемые результаты с ФГОС дошкольного образования. 

В наши дни произошла, своего рода эволюция видов конструкторов: игровой набор «Да-

ры Фрѐбеля» -> конструкторы -> робототехника. 

Идея создания первого «конструктора» принадлежит Фридриху Фрѐбелю. В основе пе-

дагогических принципов Ф. Фрѐбеля лежат подходы к выбору предметов-посредников, приоб-

щающих ребенка к познанию окружающего мира. Он создал свой собственный набор учебных 

материалов, адаптированных к особенностям восприятия детей. Этот набор учебных материа-

лов он назвал «дарами». Его «дары» являются символическими элементами Вселенной, состав-

ленные из основных геометрических форм: шара, куба, цилиндра. 

Данные пособии целесообразно использовать во всех образовательных областях. Так, 

например, по социально-коммуникативному развитию, по НОД «Безопасность» 

Работая с различным конструктором, ребенок учится не только различать внешние каче-

ства предмета, образца (форму, величину, строение и пр.); у него развиваются познавательные и 

практические действия. В деятельности, направленной на достижение определенной цели, со-

вершенствуются не только сама деятельность, но и зрительное восприятие ребенком предметов 

окружающего мира. 

В процессе обучения конструированию у детей вырабатываются и обобщенные способы 

действий, умение целенаправленно обследовать предметы или образцы построек, игрушек. Де-

ти учатся планировать работу, представляя ее в целом, учатся контролировать свои действия, 

самостоятельно исправлять ошибки. Все это делает процесс конструирования организованным, 

продуманным. Конструирование способствует совершенствованию речи детей, так как в про-

цессе работы они делятся своими замыслами, учатся мотивировать их, общаясь друг с другом. 

Конструирование на занятиях и в играх является средством не только умственного воспитания, 

но и формирования моральных качеств личности ребенка. 

В РППС для старших групп детского сада уместно разместить такие конструкторы, как: 

конструктор «LEGO», конструктор «Техник», деревянный конструктор, металлический кон-

структор, мягкий конструктор «Строитель» и др. В настоящее время конструкторы усовершен-

ствовали и на смену им пришли полидроны, к ним относятся: полидрон «Магнитный», по-

лидрон «Проектирование», полидрон «Каркасы», полидрон «Магнитный», полидрон «Гигант», 

полидрон «Гигант»: «Огромные шестеренки»; «Конструируем транспорт» и многие другие. 

В «Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года» отмечается, 

приоритетный рост отечественного производства робототехники. Использование робототехни-

ки в образовании будет способствовать техническому прогрессу в нашем обществе в целом. 

Робот в образовательном процессе это, прежде всего, междисциплинарный технический 

объект устройство и принцип действия, которого есть область приложения знаний целого ком-

плекса наук: сведений по истории робототехники и современных перспектив роботостроения; 

места и роли робототехнических систем в современной техносреде, сущности понятия «робот», 

видов роботов, различных технических изобретений (начиная с рычага и колеса и заканчивая 

самыми современными объектами, созданными благодаря открытиям не только в области фи-

зики, но и в смежных областях научного знания – в математике, информатике; биологии, фи-

зиологии, химии; медицине и др.). 

Обучающие функции робототехники состоят, в том, что дошкольники, занимаясь робо-

тотехникой, осваивают новый и принципиально важный пласт современной технической куль-

туры. Приобретают современные политехнические представления и умения, овладевают пред-
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посылками технических и технологических компетенций. 

Робототехника – это новое средство наглядности, которое может рассматриваться как 

эффективное средство индивидуализации обучения. 

Применение образовательной робототехники в образовательном процессе обеспечивает 

активное развитие у детей всего комплекса познавательных процессов (восприятия, представ-

ления, воображения, мышления, памяти, речи). Особый эффект этого воздействия связан, как 

правило; с высокой мотивацией занятий по робототехнике. 

Организованное таким образом общее рабочее пространство обеспечивает возможность 

каждому участнику видеть действия других, непринужденно обсуждать цели, ход работы и по-

лучаемые результаты, обмениваться мнениями и открытиями («Смотри, как у меня!», «Я понял, 

как это сделано!»). 

Таким образом, конструктивная деятельность с использованием современных конструк-

торов делает образовательный процесс в ДОУ увлекательным, интересным, развивает качества 

личности, являющиеся целевыми ориентирами в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования. 
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 Речь человекаявляется показателем интеллекта и культуры. Чем речь точнее у школьни-

ка, он образнее выражает свою мысль, тем значительнее человек как личность и тем ценнее он 

для общества. Повседневная речь младшего школьников не отвечает этим качествам. Учебно-

методический комплект предполагает обязательное ознакомление учащихся с основными фор-

мами речевого этикета как одного из важных элементов общей и речевой культуры младшего 

школьника. Обусловлено это тем, что сегодня почти в каждой семье недостаточно уделяют 

внимания вежливому речевому общению. Работа эта переложена на школу. 

 Воспитание навыков культурыдолжна начинаться в семье. Родители учат своим приме-

ром усваивать правила, самостоятельно следить за собой, выполнять их, а также выполнять 

правила гигиены, стараясьбыть опрятнымии аккуратными, вежливыми и приветливыми 

«внешне и внутренне». 
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Программа в начальной школе включает все важнейшие требования к культуре своего 

поведения. И если в вопросах культуры поведения семьи, дошкольных учреждений, школьных 

учреждений соблюдаетсяединство требований, то к моменту поступленияв школу ребенок 

успеваетовладеть достаточным объемом информации в этой области.Придя в школу, дети зна-

комятсясновыми правилами, учатся выполнять их без постоянного контроля со стороны учите-

ля.В свою очередь соблюдение правил культурно-речевогоповедения должно быть и со сторо-

ны взрослых. Однаиз причин несоблюдения правил речевой культуры состоит в том,что дети 

просто не знают их и не видели примера такого поведения. Например, дети не знают, что не 

принято подавать первым руку, когда здороваются с взрослыми людьми, что неприлично во 

время действия в театре жеватьконфеты, чипсы. Другие правила поведения дети знают, но не 

умеют их правильно выполнять. 

Сейчас мы живем в то время, когда человекосознаѐтсвоѐместов этом современномми-

ре,он осознаѐт землю, какединыймирдлявсегона этой земле живущего.Человек рождает-

ся,растѐтисам даже не замечает, как быстро овладевает языком, процессом говорения, общения, 

даже не зная его строения. Нобыстроовладеваетязыком,незнаяегостроения.Но потомужев 

начальной школеонзнакомитсястем,как устроеннаш язык,изчего онсостоит икак может функци-

онировать на протяжения жизни. Если жешкольника этому не научить,в его осмыслении пони-

маниякультурыобщения, говорения, в национальной культуре, то можно увидеть глубокий про-

вал со стороны школьников. Ведь овладениекультуройобщения и поведениядаѐтсяребѐнкуне 

легко. Опыт работы в школе показывает, что школьник стремитсябытьхорошим,поэтомунужно 

не упустить этовремядляусвоения норми правилкультурного речевого общения. 

Речевая среда школьника – это грамотная речь родителей. А также речь учителя, друзей. 

Речьпроизведений фольклора, художественной литературы, радио, телевидения, кино, театра. 

Речь, которая звучитна уроках и во внеурочной деятельности, язык учебников, учебных 

пособий. 

Воспитание речевой культуры на уроках предполагает овладение учащимися переска-

зом, грамотными ответами на поставленные вопросы, творческой работой над текстом. В тема-

тическом планировании имеются специальныеуроки-практикумы по речевому этикету, 

гдешкольникмог быпостепенно упражняться в разумных,удобныхи красивыхформах поведе-

ния,осуществлятьнравственныйвыборсобственныхдействий, которые будут построенынаосно-

вечеловеческих норми правил нашего общества.Такие задания вызывают у уч-ся большой ин-

терес, пробуждают желание высказать свое мнение. А это очень важно – пробудить желание 

говорить, связно выразить свои мысли. Онипозволяют не только совершенствовать орфографи-

ческую и пунктуационную грамотность, но и развивают навыки связной речи. Приведем при-

меры заданий формирования речевой культуры школьника. Работа с предложением: 

1) распространение предложения;

2) дополнение неоконченных предложений;

3) изменение порядка слов в предложении;

4) восстановление деформированного текста, предложения;

5) составление предложений по аналогии;

6) составление ответа на поставленный вопрос.

Очень большое значение для школьников имеет разъяснение общепринятых норм пове-

дения, культуры общения. Приразъяснении необходимо обращать внимание детей на речь, по-

ступки и их последствия для других людей, на содержание правил общения, как разумныхи 

красивых способах действий и главное на необходимость их следованию. 

Введение элементов краеведения способствует развитию речи учащихся, раннему фор-

мированию «исторического чувства», чувства сопричастности к прошлому, ответственности за 

сохранение национального культурного наследия. 

В работе по развитию речи, большое внимание уделяется ознакомлению детей с фольклором 

нашего края – этопотешки, считалки, прибаутки, дразнилки, небылицы, народные песни, игры, 

хороводы, припевки, колядки, скороговорки, заклички, игры– всѐ становятся учебным материа-

лом, обогащая детскую речь, делая ее выразительнее, многообразней.  



226 

Школьники обратились к своим прабабушкам и прадедушкам и выяснили, что когда они 

были детьми, то они тоже пели народные песни, знали заклички, пословицы, поговорки. А так-

же при помощи родителей можно поработать в сети Интернет познакомиться народным фольк-

лором Белгородчины. Далее можно заинтересовать учащихся, в какие игры игралидети у нас на 

Белгородской земле в первой половинеХХ века. Они отличались подвижностью, простотой в 

обращении, но требовали меткости, сообразительности, острого глаза, быстроты реакции. Дет-

ские игры были как совместными (девочки и мальчики), так и по отдельности, учитывая специ-

фику пола.  

Очень ценный источник знаний о нормах общения и поведения является художественное 

произведение.Чтение педагогом или слушание диктора стихотворений, басен, сказок, рассказов 

с их последующим обсуждением действует на детей впечатляюще. С большим интересом дети 

воспринимают юмор. Важно показать детям в смешном виде героев произведений, которые не 

умеют или не хотят выполнять правила.И вызвать у ребят желание не быть похожими на них, а 

лучше и культурнее. 

Важной формой занятий по выработке навыков и привычек правил являют-

ся тренировочные упражнения. Для таких занятий необходимо выбирать специальные упраж-

нения, с помощью которых будут отрабатываться коммуникативные навыки общения среди 

сверстников и взрослых. Приведем примеры таких упражнений-ситуаций: 

1) упражнения – проговаривания речевых формул. Эти упражнения проводятся с целью обога-

щения словарного запаса школьников речевыми формулами этикета. 

2) упражнения – проигрывания речевых ситуаций (ролевые игры) включаются в занятия

школьников для выработки умений использовать речевые формулы в конкретных жизненных 

ситуациях. Детям предлагается проигрывать реальные роли, жизненные ситуации самих детей и 

взрослых, деловые речевые ситуации. 

Все эти упражнения проводятся в виде игры, вызывая эмоциональный подъем у детей. 

Ведь умело организованная игра не только увлекает детей, но и служит эффективным сред-

ством формирования навыков речевого общения, правильных поведенческих навы-

ков,коммуникативных навыков. 

Умладшихнеобходимо развивать для закрепления социально-поведенческих норм обще-

принятые «секреты общения»: 

- называть друга по имени, и собеседник будет обращаться к тебе также; 

- быть внимательным к тем, кто тебя окружает, и люди будут уважатьтебя; 

- быть вежливым, тогда и у тебя будет много друзей. 

Благодаря этим упражнениям речь будет содержательной, т.е. построена на знании фак-

тов, наблюдении, будут передаваться обдуманные мысли, искренние переживания. Например, 

«Моя любимая игрушка». Речь школьника должна быть последовательной, четкой, логически 

правильно построенной, иметь логический переход от одной части к другой, не иметь повторов, 

иметь обоснованные выводы, завершенность высказывания. А также речь должна быть точной, 

передавать факты, наблюдения,чувства.Речь тогда воздействует на школьника, когда она ярко, 

выразительно, сжато, ясно, контрастно, убедительно передана.  

А развитие речи детей на материале народного творчества даѐт возможность не только 

расширить их кругозор, обогатить словарь, но и прикоснуться к историческому прошлому сво-

их земляков, воспитывать уважение к мастерству и трудолюбию народных умельцев, любовь к 

родному языку, к нашей стране в целом.  

Перечисленные выше упражнения, методы и приемы способствуют совершенствованию 

речи, усложнению ее синтаксического строя и повышению культуры школьника. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ –  

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИ 

С.А. Сурина, 

учитель технологии, 

МОУ «Уразовская СОШ №2», 

Валуйского района, Белгородской области 

 

Современное общество имеет потребность в теоретически мыслящих компетентных спе-

циалистах, обладающих элементами научной деятельности и творческого поиска. Это порожда-

ет необходимость обучения подрастающего поколения средствами, способствующими форми-

рованию и развитию у школьников собственной учебной деятельности. Выпускник современ-

ной школы, который будет жить, и трудиться в грядущем тысячелетии, должен обладать опре-

деленными качествами личности, в частности: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобре-

тая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных проблем, 

чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней своѐ место; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире 

трудности и искать пути их преодоления; чѐтко осознавать, где и каким образом приобретаемые 

им знания и умениямогут быть применены в окружающей действительности; быть готовым ге-

нерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией: уметь находить необходимые для исследования 

факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобще-

ния, сопоставляя с аналогичными или альтернативными вариантами рассмотрения, устанавли-

вать статистические закономерности, формулировать аргументированные выводы и на их осно-

ве выявлять и уметь решать новые проблемы; 

 быть коммуникабельным в различных социальных группах, уметь трудиться сообща в 

разных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходя из них; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня.  

Таким образом, школа должна создать условия для формирования личности, обладаю-

щей вышеизложенными качествами. И это задача не только содержания образования, сколько 

используемых форм обучения. Одной из прогрессивных форм обучения в современной школе 

является научно-исследовательская деятельность учащихся.  

Инновационные тенденции характерны для любой профессиональной деятельности че-

ловека и поэтому становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Применительно кпеда-

гогическому процессуинновация – это введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организация совместной деятельности учителя и учащегося. С внедре-

нием в педагогический процесс инновационныхтехнологий педагог осваивает функции кон-

сультанта, советчика, воспитателя, выступает в роли автора, разработчика,исследователя. 

Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня как мощная ин-

новационная образовательная технология. Целью научно-исследовательской деятельности яв-

ляется воспитание образованной, гармонически развитой и творческой личности. Научно-

исследовательская деятельность позволяет наиболее полно выявлять и развивать как интеллек-

туальные, так и потенциальные творческие способности школьников, решать одну из важных в 

современном образовании задач – развитие самостоятельности при работе со специальной и 

научной литературой при выполнении наблюдений и экспериментов, навыков ориентации в 

информационных потоках, умений ставить и решать задачи. 

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность, связанная с решением твор-

ческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. Поэтому, главное при ор-

ганизации научно-исследовательской деятельности – личный интерес и личная увлеченность 

учащегося. Роль научного руководителя – выбор темы, формулировка цели и задач исследова-

ния, выбор объекта и методов исследования, наблюдение за ходом работы, оказание помощи в 
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случае возникновения каких-либо затруднений, обсуждение полученных результатов, форму-

лировка выводов и представление исследовательской работы. Именно педагогом должны зада-

ваться формы и условия исследовательской деятельности, способствующие формированию у 

учащегося внутренней мотивации подходить к любой возникающей перед ним проблеме с ис-

следовательской, творческой позиции. Таким образом, руководитель – это лицо компетентное в 

данной проблеме и успех исследовательской работы в большей степени зависит от научного 

руководителя, основной задачей которого является развитие исследовательских способностей 

школьника.  

Исследовательская деятельность – это образовательная работа, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования. 

Основные этапы выполнения научно-исследовательской работы учащимися. 

1. Выбор темы. Тема работы должна быть актуальна, интересна и понятна для молодых

исследователей. Важнейшее основание для выбора темы исследования – наличие какой-либо 

проблемы. Разработка научной темы представляет собой разрешение проблемы, ведущее к раз-

витию умений и к получению новых знаний. 

2. Выбор направлений исследований. Основное требование к исследовательской

работе – новизна, практическая значимость ожидаемых результатов и логическая завершен-

ность будущей работы. Объем исследований должен быть такой, чтобы детский творческий 

коллектив завершил их в сроки, ограниченные одним или двумя годами. 

3. Формулировка цели и задач исследования. Успех любой исследовательской работы в

первую очередь зависит от того, насколько ясно сформулирована цель исследования и его зада-

чи. Цель и задача – не одно и то же: цель существенно шире задачи. Цель должна быть кон-

кретной, чѐтко сформулированной, вытекающей из предложенной темы. Задачи соответствуют 

сформулированной цели, их может быть много, они включают все существенные детали, тре-

бующие разрешения в процессе работы. При их постановке исследователь должен чѐтко сфор-

мулировать, для чего делалась работа, что надо было наблюдать и выяснить, что хотелось бы 

узнать. Вопросы, которые ставятся в задачах, должны быть чѐткими и предполагать однознач-

ный ответ.  

4. Анализ литературы. Литературный обзор, т.е. краткая характеристика того, что из-

вестно об исследуемом явлении. В обзоре учащиеся должны показать, что знакомы с областью 

исследований и объектом по нескольким источникам. Подборка литературы – задача педагога, 

так как школьники самостоятельно не смогут найти первоисточники. Литературный обзор поз-

воляет учащимся познакомиться с состоянием проблемы, с тем, что сделано в этой области к 

настоящему времени, более свободно овладеть материалом, обоснованно отвечать на вопросы 

во время представления результатов исследовательской работы. В исследовании важно выдви-

нуть гипотезу, иными словами, определить предполагаемый результат. Это позволяет конкре-

тизировать предмет исследования. В ходе работы она может быть либо подтверждена, либо 

опровергнута. Гипотеза должна быть обоснованной, т.е. подкрепляться литературными данны-

ми и логическими соображениями. 

5. Методика исследования. Вооруженные знаниями об объекте исследования и о состоя-

нии проблемы в целом, пониманием цели и задач, а также нулевой гипотезой, необходимо пе-

рейти к выбору методики проведения исследования. Чрезвычайно важно детально описать ме-

тодику проведения исследования для возможности повторения еѐ и получения сходных резуль-

татов другими исследователями. Методы исследования должны быть адекватны поставленным 

задачам. Это означает, что именно эта методика позволит получить ожидаемый результат. Вы-

бранные методы работы должны быть простыми и доступными для учащихся. Методически ра-

боту следует организовать таким образом, чтобы число наблюдений было достаточно велико. 

6. Фиксация и предварительная обработка данных. На этом этапе проводятся непосред-

ственные наблюдения, эксперименты, их результаты фиксируются, затем подвергаются матема-

тической обработке. Обычно рабочие данные обрабатывают и в тексте представляют только 

самые необходимые. Требования к демонстрационному материалу сводятся к его наглядности. 
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Наиболее наглядная форма представления данных – графическая. Результаты исследования 

представляют в виде графиков, диаграмм, плакатов, компьютерных презентаций, которые 

необходимо проиллюстрировать и прокомментировать. Полученные данные необходимо сопо-

ставить как друг с другом, так и с литературными источниками, затем установить и сформули-

ровать закономерности, обнаруженные в процессе исследования.  

7. Выводы. Научно-исследовательская работа завершается выводами, в которых в виде

тезисов, по порядку, излагаются результаты работы. Здесь не нужно давать объяснения полу-

ченным результатам, или раскрывать их содержание, т.е. не должно повторяться описание ра-

боты. Выводы должны соответствовать целям, задачам и гипотезе исследования, и отвечать на 

поставленные вопросы. 

8. Библиографический список. Содержит список использованных литературных источ-

ников с указанием авторов, названия книги или статьи , издательства и места издания, необхо-

димо указать год издания. 

Академик С.С.Шварц советовал своим аспирантам и научным сотрудникам: “Начинайте 

написание работы с объекта исследования и методики (на чѐм и с помощью чего получены ре-

зультаты), затем – оригинальные данные и выводы (что получено и с чем это можно “есть”), 

после чего – обсуждение результатов исследования (постарайтесь убедить самого себя в своей 

правоте), а вот теперь приступайте к написанию литературного обзора (теперь стало абсолютно 

ясно, что нужно оставить, а что и выкинуть из литературных данных по проблеме)…” 

Анализ научно-исследовательских работ школьников, наблюдение за их исследователь-

ской деятельностью свидетельствуют о развитии познавательных функций учащихся, об их 

умении критически оценивать различные подходы к решению исследовательских задач, об 

освоении опыта творческой деятельности, умении грамотно и компетентно излагать результаты 

исследований. Под руководством научного руководителя происходит чудо самосовершенство-

вания, самопознания и самовоспитания учащегося. 

Создание условий для научно-исследовательской деятельности школьников позволяет 

реализовать право на получение качественного и современного образования, обеспечить конку-

рентоспособность выпускников при поступлении в вузы, реализовать их жизненные цели. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНИЕНИЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

И.Н. Томаровская, 

учитель начальных классов, 

МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода 

Смешанное обучение – по прогнозам, новое веяние современного образования и оста-

нется таким в ближайшее десятилетие. 

«Смешанное обучение» русскоязычный термин – в дословном переводе на английский 

язык представляет собой blendedlearning. Именно слово learning употребляется в английской 

версии, так как это учение, т.е. процесс получения знаний и умений, в котором именно ученик 

является активно действующим субъектом. 

Впервые основные принципы смешанного обучения применялись ещѐ в шестидесятых 

годах XX века в корпоративном и высшем образовании, но сам термин был впервые использо-
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ван в 1999 году, когда американский Интерактивный Учебный Центр начал выпуск программ-

ного обеспечения, предназначенного для преподавания через Интернет. 

Смешанное обучение не имеет конкретных авторов, в отличие от многих других педаго-

гических технологий, поэтому складывалось спонтанно, в результате многочисленных попыток 

изменить известные принципы обучения и методы. В связи с этим, возникают сложности при 

анализе данной технологии, формулировки чѐткого определения. 

«Смешанное обучение» не является устоявшимся термином, как и методика проектиро-

вания, подготовки учебных материалов для такой формы обучения  

Ссылаясь на исследователей Дзюбан С. и другихболее точное определение этого терми-

на можно дать следующим образом: 

«Смешанное обучение-это педагогический подход, комбинирующий эффективность и 

возможности социализации классного обучения с технологическим усилением активной пози-

ции учащегося онлайн-средой». 

Смешанное обучение нашло отражение в современном ФГОС начального общего обра-

зования: 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет). Сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить своѐ выступление с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует на обучение, где 

ученик-субъект, а учитель-организатор, сотрудник и помощник. 

В современной школе уроки необходимо строить по новой системе, на добывание новых 

знаний, применение уже имеющихся знаний в новых жизненно-важных ситуациях, взаимодей-

ствие учителя и учащихся, а также действие самих учеников. Ребѐнок должен находиться в 

центре образовательного процесса. 

Нормативно, такая возможность организации образовательного процесса, прописана в 

Законе «Об образовании в Российской Федерации: «при реализации образовательных программ 

независимо от форм получения образования могут применяться электронное обучение, дистан-

ционные образовательные технологии». 

Как мы можем изменить ситуацию? Необходимо искать новые эффективные формы об-

разования. Одна из таких форм – смешанное обучение.  

Смешанное обучение – образовательная программа, совмещающая: 

 Обучение с участием учителя (лицом к лицу). 

 Онлайн-обучение – обучение, при котором ученик самостоятельно контролирует вре-

мя, путь, место и темп обучения. За счѐт этого обеспечивается мотивация ребѐнка, индивидуа-

лизация, которая важна для усвоения материала, у ребѐнка должна быть возможность работать 

в своѐм темпе. Важный элемент в обучении. 

 Интеграцию опыта обучения с учителем онлайн. 

 Это означает, что обязательно должна присутствовать такая деятельность, которая ак-
туализирует знания ученика. Это может быть проектная деятельность, активные формы урока, в 

которых ребѐнок не просто применяет свои знания, а применяет их практически, к реальным 

ситуациям, делая свои знания постоянным багажом. 

Чем же «смешанное обучение» отличается от простого использования технологий? Важ-

на интеграция опыта обучения с учителем онлайн. 

Институт Клейтона Кристенсена, по результатам анализа успешности реализации моде-

ли, выявили несколько форм смешанного обучения, а также обнаружены факторы, влияющие 

на результативность и эффективность применения: 



231 

1. Персонализация (индивидуализация) – обучение, предполагающее, что учитель ори-

ентируются на потребности ученика, на интересы, цели, которые ставит перед собой, т.е. инди-

видуальная траектория для каждого учащегося. 

2. Обучение, основанное на мастерстве (в основе лежит концепция Бенджамина Блума),

т.е. глубина, полнота и последовательность изучения материала, достигается за счѐт перехода 

учащегося к знакомству и усвоению нового материала после того, как изучил предыдущий и 

полностью сдал. 

3. Среда высоких ожиданий.Предполагает, что у ученика и учителя есть своя высокая

цель, к которой он стремится. Для того чтобы достичь цели, используются учебные ситуации, 

знания, которые создаются внутри школы, в онлайн-обучении. Выстраивается путь через ту об-

разовательную среду, которую мы создаем для ребѐнка и создаѐм вместе с ним. 

4. Развитие личной ответственности детей за результаты обучения. Становится возмож-

ным благодаря тому, что появляются средства, позволяющие управлять собственным процес-

сом обучения. 

5. Проектная работа. В России обратили внимание на то, что во всех успешных моделях

смешанного обучения присутствовала проектная деятельность. Она помогает ребѐнку актуали-

зировать полученные знания, отрабатывать навыки и перенести в реальность, которые сформи-

ровались в работе. 

6. Коллективно-распределительная учебная среда. Фактически групповая работа над за-

дачами, которые не могут быть решены в одиночку. Дети учатся работать в группе, в работу 

должны включаться все. Эти задачи предполагают, что невозможно выполнить их отдельно 

друг от друга. При выпадении одного звена, общий результат не будет достигнут. 

Все эти факторы делают смешанное обучение более результативным. Важнейшим фак-

тором эффективности является онлайн-среда, которая должна быть вариативной, адаптивной, 

давать мгновенную обратную связь учителю и ученику, возможность работать автономно, под-

держивать мотивационную сферу учащихся.  

Эффективность смешанного обучения зависит от: 

 использования IT-технологий, позволяющие упростить работу учителя; 

 более тесное сотрудничество учителя с учащимися за счѐт работы в малых группах 
близкого уровня, создающиеся по разным признакам. 

Рассмотрим четыре основные модели смешанного обучения – простые и эффективные во 

внедрении. 

1. «Перевернутый класс» это модель, в которой знакомство с новым материалом выпол-

няется дома онлайн. А в классе вместе с учителем идет работа над актуализацией полученных 

знаний, в форме семинаров и работы над проектами. 

2. «Ротация станций». В модели «ротация станций» класс делится на три группы в зави-

симости от методических задач урока. В классе организуется три зоны-»станции»: зона работы 

с учителем, зона работы с онлайн-средой и зона групповой работы, где учащиеся работают в 

группах. В течении урока группы перемещаются между зонам: от учителя к онлайн-среде, от 

онлайн-среды к групповой работе, от групповой работы к учителю.  

3. «Ротация лабораторий». Разные формы «ротации лабораторий» содержат одну основ-

ную идею. Несколько уроков проходят традиционным способом, но после занятий в традици-

онном классе школьники переходят онлайн-лабораторию – компьютерный класс, где индивиду-

ально работают с компьютерами над материалом. Модели ротации похожи, но модели в «рота-

ции станций», ученики перемещаются в пределах класса, а в модели «ротации лабораторий» 

ученики переходят в компьютерный класс, где занимаются онлайн-обучением. 

4. «Гибкая модель», в которой учащиеся не разделены на классы или постоянные груп-

пы. В течение дня учащиеся работают по индивидуальному плану в разных учебных зонах. В 

основной зоне расположены рабочие места учащихся с компьютерами или планшетами для он-

лайн-работы. Также есть множество помещений разного размера для групповой работы, лабо-

ратории, а также зона социализации. Учащиеся могут свободно перемещаться и группироваться 

с учетом своих учебных потребностей. В отличие от моделей ротации, у учащихся не ограниче-
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но временя на разные виды учебной деятельности. У каждого учащегося свой гибкий график 

работы, изменяющийся в зависимости от необходимости. 

Образовательные организации при выборе модели смешанного обучения должны учиты-

вать имеющиеся ресурсы. 

В начальной школе целесообразно использовать элементы «Перевѐрнутого класса», «Ро-

тации станций». 

Применение СО в образовательном процессе способствует повышению познавательного 

интереса обучающихся, активизации учебной познавательной деятельности обучающихся на 

уроке. 

Смешанное обучение как новый вид обучения в Российской Федерации вызывает у педа-

гогических работников интерес и широкое практическое применение. 
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Г.А. Туманова, 

учитель начальных классов, 

«Почѐтный работник общего образования 

 Российской Федерации», 

МОУ «Уразовская СОШ №1» Валуйского района, 

Белгородской области 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения ориентирует 

на переход от обучения, где обучаемый – объект воздействия обучающего, к учебной деятельности, 

субъектом которой является обучающийся, а обучающий выступает в роли организатора, сотруд-

ника и помощника. Постепенно меняются принципы организации образовательного процесса, со-

здаются условия для реализации динамичного персонализированного обучения.  

Технологии дают ученику возможность выбирать время и место обучения. Темп, с одной 

стороны, регулируется учителем за счѐт классных занятий, с другой стороны, дома учащиеся 

осваивают материал с удобной для них скоростью. Если нужно, школьник возвращается к изу-

чаемому материалу, осознанно пытаясь его освоить. Каждый учащийся получает возможность 

продемонстрировать понимание темы разными способами. 

И самое интересное: благодаря дистанционной части процесса обучения учитель получа-

ет возможность эффективнее использовать время урока. Будут ли ребята с преподавателем раз-

бирать задания повышенной сложности, выполнять творческие работы, решать обучающие те-

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=1523
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сты, защищать проекты, вести дискуссии – решать учителю. В любом случае есть возможность 

сосредоточиться на практических навыках и наиболее важных моментах. 

Смешанное обучение позволяет также частично снять трудности организации занятий с 

теми, кто вынужден пропускать школу по состоянию здоровья или по другим причинам, а так-

же с теми, кто готовится к олимпиадам по предмету. 

Одна из многообещающих и наиболее новых образовательных моделей – смешанное 

обучение. 

Эта технология организации учебного процесса, сочетая в себе преимущества традици-

онного классного и дистанционного обучения позволяет выстроить индивидуальные траекто-

рии освоения учащимися учебного материала, обеспечивает постоянную активность обучаю-

щихся. 

Создаѐтся новое образовательное пространство: ученик, сопровождаемый учителем, по-

падает в поле множества возможностей для реализации собственного потенциала, несѐт ответ-

ственность за своѐ образование, приобретает навыки самообучения и самоорганизации. 

Модель «смена рабочих зон» является удобной в случае, если изучение темы предпола-

гает разные виды деятельности в рамках одного урока. Тогда виды деятельности чередуются не 

одновременно для всего класса, а для групп детей в определенном темпе. 

Содержание деятельности определено учителем. Класс должен быть оборудован так, 

чтобы обеспечить работу учебных групп в полном объеме, а для этого необходимо, в первую 

очередь, компьютерное оборудование. Следовательно, смешанное обучение предполагает рабо-

ту по группам. Можно возразить, какой же это эксперимент, если групповая работа известна 

давно, и мы все ее используем в своем работе. Постараюсь на примере показать разницу ис-

пользования групповой работы при обычном уроке и при использовании групповой работы при 

использовании модели «смена рабочих зон». Кабинет разделен на 3 зоны: зона для самостоя-

тельной работы, зона работы с учителем, зона работы с компьютером. Класс соответственно 

также разделен на 3 группы, которые начинают работу в разных зонах и по сигналу должны 

поменять свои рабочие зоны. В течение урока учащиеся должны поработать во всех 3 зонах. 

Кто куда движется? Кто чем занимается в каждой зоне? Как идет процесс усвоения нового ма-

териала? Это далеко не праздные вопросы, так как учитель на данном уроке «привязан» к своей 

зоне. Именно поэтому на помощь приходят маршрутные листы для каждого учащегося.  

 В чем сложность? 

1. Требуется большая подготовительная работа со стороны учителя:

- продумать маршрут движения групп; 

- определить основные вопросы, которые должны решить учащиеся на каждом этапе при смене 

рабочих зон;  

- найти видеопо определенной теме. 

2. При смене вида деятельности мы ставим определенные цели.

3 Необходимо продумать систему контроля в каждой рабочей зоне. Преимуществом 

данной разновидности модели является то, что со временем вырабатывается привязка опреде-

лѐнного вида деятельности к определѐнному месту, что снижает временные затраты на включе-

ние обучающихся в соответствующий вид деятельности. Кроме этого, работа в данной модели 

делает урок более интенсивным, насыщенным учебным материалом, очень увлекает детей. 

Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на активную деятельность 

обучающихся. В процессе деятельности обучающийся осваивает УУД, развивается как личность.  

Задача учителя – организовать урок таким образом, чтобы включить детей в деятельность. 

Наибольшую популярность приобретает модель смешанного обучения – «перевернутый 

класс». Причины ее широкого использования связаны с тем, что учитель традиционно много 

времени тратит на предъявление нового учебного материала, при этом в своей деятельности 

ориентируясь на учеников среднего уровня. Те же учащиеся, которые работают в более быст-

ром темпе, начинают скучать, а те, что испытывают трудности, фактически выпадают из учеб-

ного процесса. В модели перевернутый класс все наоборот – обучающиеся изучают новый ма-
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териал дома либо предварительно готовятся к изучению этого материала, актуализируют какие-

то базовые понятия, термины, необходимые теоремы, аксиомы.  

У них существует возможность обратиться к материалу повторно, особое внимание уде-

лить трудным теоретическим местам, предварительно проверить свои знания на тестовых зада-

ниях и, естественно, дистанционно отправить свои вопросы учителю. А в классе организуются 

разные виды деятельности и формы индивидуальной и групповой работы. 

Суть перевернутого урока заключается в следующем: 

учителя готовят мини-видеоролики и выкладывают их в сеть; 

учащиеся смотрят их дома. Это позволяет осваивать материал в своем темпе, дает возможность 

общаться со сверстниками и учителем; 

урочное время используется для совместной деятельности по изученной теме: решение задач, 

создание мини-проектов, составление алгоритмов, проведение экспериментов. 

Перевернутый класс – для учителя при использовании модели перевернутый класс суще-

ственно меняется структура деятельности. Он не должен строить всѐ обучение на объяснении 

нового материала, не должен тратить время урока на трансляцию. Учитель по-прежнему много 

работает дома, созданием проверочных форм – всѐ это необходимо для организации онлайн-

среды.  

В модели перевѐрнутого класса предполагается, что на очном уроке ученики активны: 

они спрашивают, совещаются, спорят друг с другом, поэтому для обеспечения продуктивного 

очного взаимодействия нужно продумать диалоговые форматы заданий. Но всѐ это осуществи-

мо при условии, что первая часть учебной работы – ознакомление с материалом – выполнена 

дома. Создание опорного конспекта, составление вопросов разных типов к теме, разработка те-

ста, поиск ошибок в лекции, само- и взаимоконтроль – все эти виды работы призваны помочь 

ученикам самостоятельно разобраться с темой. 

Другими словами, меняется содержание домашней работы и работы на уроке, и откры-

ваются новые преимущества: учителя располагают большим временем на уроке, чтобы помочь 

учащимся и объяснить разделы, вызвавшие затруднение; традиционное домашнее задание те-

перь делается в классе, при поддержке и консультации учителях; учитель может использовать 

как собственные методические разработки, так и готовые; учитель на уроке имеет возможность 

оптимально организовать совместную учебную деятельность, вовлекая в разные виды работ 

всех учеников класса. Таким образом, при использовании модели перевернутый класс: заинте-

ресованные ученики работают друг с другом, а образовательный процесс организуется с учетом 

потребностей учеников; хорошо успевающие ученики могут углублять свои знания, а отстаю-

щие получают гораздо больше возможностей наверстать упущенное; общение ученика и учите-

ля выходит на новый качественный и количественный уровень. Следует лишь помнить, что пе-

реход от традиционного класса к перевернутому осуществляется постепенно. Учителю важно 

понять, что его роль заключается не в том, чтобы «дать урок», передать, а затем проверить зна-

ния. Его роль заключается в создании учебной ситуации для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности учащихся. Такой ситуации, работая в которой они будут от-

ветственными за свое обучение. Вот тогда и можно считать, что класс перевернут. 

Для реализации технологии перевѐрнутого обучения необходимо, чтобы у каждого уче-

ника был дома компьютер (смартфон, планшет) с выходом в Интернет, что, к сожалению, ещѐ 

не всем доступно. Ориентируясь на возможности своих учеников, каждый учитель может раз-

работать собственный сценарий переворота, который не требуют постоянного выхода в Интер-

нет для изучения теоретического учебного материала. Можно собрать все необходимые ви-

деоролики и записать их на диск, предложить ученикам посетить библиотеку, распечатать и 

раздать тексты с дополнительной информацией по учебной теме, адаптированной для восприя-

тия учеников. Теперь на уроке у учителя появляется возможность организовать обсуждение 

проблем учебной темы, ответить на вопросы учеников, если они возникли, при изучении теоре-

тического материала, проконтролировать понимание изученного материала (с помощью систем 

тестирования, на карточках с заданными параметрами) и организовать дифференцированную 
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работу с детьми, провести индивидуальную или групповую консультацию, организовать сов-

местную деятельность учеников над проектом или проведением экспериментов.  

Использование на уроках технологии перевѐрнутого обучения требует от учителя боль-

ших затрат времени, пересмотра своей позиции на уроке и позиции учеников, изменение под-

ходов в организации уроков. Другими словами, учителю предстоит перевернуть собственное 

сознание и дать возможность ученикам: 

- изучать самостоятельно учебный материал дома; 

- на уроке взаимодействовать с партнѐрами, обсуждать проблемы и решать их; 

- создавать совместные продукты; 

- задавать вопросы и делиться полученными сведениями;  

- оценивать собственную деятельность и деятельность своих партнѐров; 

- проявлять лидерство и нести ответственность;  

- проявлять инициативность и самостоятельность, прежде всего за собственное обучение, что в 

свою очередь переворачивает и сознание ученика, потому что он начинает чувствовать ответ-

ственность за собственные образовательные результаты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ГОТОВНОСТИ К ИЗУЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

СРЕДСТВАМИ ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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О.В. Чеботарева, 
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МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г.Строитель 
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В настоящее время в системе образования особое значение придается дошкольному об-

разованию,так как именно дошкольное образование – первая и, пожалуй, одна из важнейших 

ступеней образовательной системы. Сложно переоценить еѐ значение, ведь основная задача 

дошкольного образования – гармоничное всестороннее развитие ребенка и создание фундамен-

тальной базы для его дальнейшего обучения и личностного развития. Поэтому данный уровень 

образования заслуживает особого внимания и правильной организации образовательного 

процесса. 

Одним из важнейших направлений образовательной деятельности в дошкольном учре-

ждении является социализация детей. Сама социальная среда выдвигает требования к уровню 

развития ребѐнка. Социализация детей осуществляется не только как знакомство с окружаю-

щим миром, получение навыков общения, но и как знакомство старших дошкольников с жиз-

нью современного общества. В процессе усвоения ребѐнком социальных ценностей, требова-

ний, норм, принятых в обществе, формируются личностные качества. Задачей взрослых являет-

ся постоянное расширение представлений ребѐнка о социальном мире, оказание помощи в 

накоплении опыта и понимании своего места в мире людей. Наилучшим способом передачи 

знаний и социального опыта является общение и совместная игроваядеятельность ребѐнка и 

взрослого. Ребѐнок учится проявлять своѐ отношение к окружающей действительности, к лю-

дям, окружающим его, проявлять свои способности. Знания о социальной действительности 

http://kvn-e-learning.blogspot.ru/2012/08/blog-post_22.%20(дата
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преподносятся и через расширение представлений дошкольников о трудовой, профессиональ-

нойдеятельности людей.  

Значимость и актуальность деятельности по ознакомлению детей с профессиями обосно-

вана и в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлен на достижение цели формирования позитивных 

установок к различным видам труда, а также представлена в целевых ориентирах на этапе за-

вершения дошкольного образования: ребѐнок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ознакомление с трудовой деятельностью взрослых имеет решающее значение и для 

формирования у ребенка первоначальных представлений о роли труда и значимости профессий 

в жизни общества. Знание о труде, мотивах, направленности труда, отраженные в образах, уже 

в дошкольном возрасте начинают регулировать поступки детей, перестраивать их мотивы и от-

ношения к собственному труду, труду взрослых, предметам, созданным людьми 

По мнению А.Н. Леонтьева, именно у детей старшего дошкольного возраста появляется 

способность оценивать деятельность другого человека, сравнивать себя с другими. В данном 

возрасте появляется непосредственный интерес к миру взрослых и к различным видам их дея-

тельности. Если в младшем дошкольном возрасте осуществляется просто подражание, имита-

ция трудовых действий взрослых, то уже в старшем дошкольном возрасте дети обладают зна-

ниями об отдельных профессиях и всем тем, что связано с ними. В практике дошкольных учре-

ждений накоплена определенная совокупность методов, способствующих формированию у де-

тей представлений о профессиях взрослых. К ним относятся экскурсия, беседа, чтение детской 

художественной литературы, наблюдение конкретных трудовых действий людей разных про-

фессий, экспериментирование с разными материалами и, конечно же, игра. 

Игра – это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Большое количе-

ство своего времени дети проводят за игрой. Следовательно, игра является ключевым сред-

ством формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений о профессиях 

взрослых. Основным видом игры, где непосредственно осуществляется ознакомление детей с 

профессиями взрослых, является сюжетно-ролевая игра. Именно в старшей группе дошкольно-

го образовательного учреждения разворачивается настоящая, содержательная и насыщенная 

сюжетно-ролевая игра. В сюжетно-ролевой игре происходит воспроизведение детьми взрослого 

мира. Здесь они создают воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы окружающих его 

взрослых, беря на себя их роли, и реализуют их в созданной ими игровой обстановке. 

Основная черта сюжетно-ролевой игры – это самостоятельная деятельность детей. Они 

сами выбирают тему игры, определяют линии сюжета, берут на себя роли, решают, где развер-

нуть игру, какое игровое оборудование им понадобится. Проблемой является то, что практиче-

ски во всех дошкольных учреждениях игровое оборудование сюжетно – ролевых игр в рамках 

знакомства ребенка с профессиями подобрано таким образом, что обеспечивает знакомство де-

тей преимущественно спрофессиями: продавец (сюжетно-ролевая игра «Магазин»), доктор 

(сюжетно-ролевая игра «Больница»), почтальон (сюжетно-ролевая игра «Почта»), швея (сю-

жетно-ролевая игра «Ателье»), взяв в руки любую книгу и палочку «указку», он может стать 

учителем в школе, используя игровое оборудование «транспорт», «костюмированные атрибу-

ты», легко перевоплощается в полицейского или пожарного. Не во всех дошкольных образова-

тельных организациях есть возможность знакомить детей с особенностями технических про-

фессий. 

Инженерным профессиям, техническим наукам уделяется совсем мало внимания, при 

этомпедагогическое сообщество всех ступеней российского образования активно включилось в 

процесс модернизации отечественной системы инженерного образования. 

«В современном мире инженер – высококвалифицированный специалист, не просто 

обеспечивающий работусложного оборудования, а, по сути, формирующий окружающую нас 

действительность», – В. В. Путин 
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Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, которая кажется невозможной 

без высококвалифицированных кадров для промышленности и развития инженерного образо-

вания. 

Для выполнения этой задачи необходима подготовка высококвалифицированных специ-

алистов, ориентированных на интеллектуальный труд, которые способны не толькоосваивать и 

самостоятельно разрабатывать высокие наукоемкие технологии, но и внедрять их в производ-

ство.Современный инженер должен не только осуществлять трансфер научных идей в техноло-

гию и затем в производство, но и создать всю цепочку «исследование – конструирование – тех-

нология – изготовление – доведение до конечного потребителя – обеспечение эксплуатации». 

Чтобы вырастить и воспитать такого специалиста, необходимо начать работу с детства. 

Ведь именно в дошкольном детстве у ребенка формируется тот багажзнаний, который он поне-

сет с собой по жизни. 

Согласно данным педагогов и социологов, ребенок, который не познакомился с основа-

ми технической деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою будущую про-

фессию с техникой. 

Следовательно, очень важнона ранних шагах выявить технические наклонности обуча-

ющихся и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного 

обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 

Подобная преемственность становится жизненно необходимой в рамках решения задач 

подготовки инженерных кадров. 

Реализация модели технологического образования требует соответствующих методик. 

Найти место изучению технических наук в структуре образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации в полном соответствии с ФГОС – задача абсолютно новая и 

сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению и построению принципиально 

нового содержания образования.Мы живем в «век высоких технологий». На современном рын-

ке производственных отношений возникла необходимость в профессиях, требующих навыки 

работы с инновационными программируемыми устройствами, которые поступают на производ-

ство, такие специалисты востребованы. Назрела необходимость вести популяризацию профес-

сии инженера. Для этого важно как можно раньше начинать прививать интерес и закладывать 

базовые знания и навыки в области конструирования. 

Одним из наиболее естественных для ребенка и любимым им занятием, является мо-

дельно-конструктивная деятельность, которая создает условия для организации детского 

коллектива и может быть использована воспитателем в целях воспитания у них элементов со-

трудничества и взаимодействия.Модельно-конструктивная деятельность имеет огромный раз-

вивающий и воспитательный потенциал, а также выполняет ряд присущих только ему задач: 

знакомит детей с техническими профессиями, учит создавать объѐмные и красивые предметы 

своими руками. 

Конструктивная деятельность, несомненно, важна в развитии психических процессов и 

умственных способностей ребенка. Конструирование способствует развитию пространственно-

го и образного мышления, речи, мелкой моторики, фантазии, воображения, глазомера. 

Модельное конструирование оказывает большое влияние на развитие личности и воле-

вой сферы ребѐнка. Так, на его эффективность влияет характер мотива: для чего нужна по-

стройка. Успешность зависит от умения удерживать цель деятельности и самостоятельно еѐ 

ставить, от способности контролировать ход выполнения работы, сличать полученный резуль-

тат с образцом. 

Для мотивирования дошкольников к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в нашем детском саду было организовано конструкторское бюро «Роботенок», 

которое наполнено большим ассортиментом конструкторов различных по значению, соедине-

нию, уровню сложности, форме, методу конструирования. Наибольшим спросом пользуются 

такие конструкторы как: «Дары Фребеля», Полидроны: «Проектирование», «Гигант», «Ма-

лыш», «Магнитный»; Lego; электронный конструктор «Знаток «- «Первые шаги в электрони-

ку», металлический конструктор «Механик» и др. 



238 

До момента создания в ДОУ конструкторского бюро со своим названием, правилами, ас-

сортиментом модельно-конструктивная деятельность носила только игровой, продуктивный 

характер. В настоящий момент конструкторская деятельность для детей – это не только одна из 

любимых видов игровой деятельности,это увлекательный проводник в миртехнических наук. 

Ведь процесс конструирования той или иной постройки сопровождается рядом меропри-

ятий: обсуждение объекта строительства, распределение обязанностей (рабочих, строителей), 

детальное изучение схемы объекта, выбор строительного материала, обсуждение техники без-

опасности, заполнение индивидуальной «инженерной тетради», фото-результат, творческая за-

щита проекта. 

Создавая своими руками не просто отдельные постройки: дом, гараж, забор, а целые 

объекты: парк аттракционов, завод по изготовлению кабачковой икры, космическую станцию, 

спорткомплекс и т.д., ребенок открывает и развивает свои инженерные способности, знакомит-

ся с понятиями, процессами технических профессий, на этой основе рождается его увлечен-

ность, иногда призвание, мечта. 

На основе выше сказанного следует, что модельно-конструктивная деятельность – вид 

деятельности детей, в которой они отражают полученные знания о технических профессиях, это 

средство воспитания необходимых для трудовой деятельности черт характера: общительности, 

стремления с другими детьми осуществлять свои замыслы, доведения процесса до конца, уме-

ния оценить результат, сообща жить и работать. Процесс конструирования и выполнение опре-

деленной роли в нем, подчинениеправилам, четкое соблюдение инструкции, согласование дей-

ствий с другими участниками строительства и оказание друг другу помощи, – все это способ-

ствует формированию у детей нравственных качеств, дружеских взаимоотношений, что так 

необходимо в дальнейшей профессиональной деятельности человека. 

Польза модельно-конструктивной деятельности заключается и в том, что она эмоцио-

нально насыщена и доставляет радость и удовлетворение ребенку, что является положительным 

стимулом для освоения чего-то нового или закрепления ранее приобретенного знания о про-

фессии. 

Таким образом, процесс формирования у детей готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования (конструкторами), является не только интересным, актуаль-

ным, современным, увлекательным, но и эффективным, мощным оружием решения задачи под-

готовки инженерных кадров. 
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Современная школа. Какая она? Понятие «современная», по-видимому, обозначает соот-

ветствующая времени. Материальная сторона предполагает наличие просторных кабинетов, 
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компьютеров, интерактивных досок, мультимедийных проекторов, электронных учебников, 

журналов и многого другого. С точки зрения духовности главная задача современной школы –

это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высоко-

технологичном, конкурентном мире. 

Разработка новой дидактической модели образования предполагает активную роль всех 

участников образовательного процесса в формировании компетентной личности, мотивирован-

ной на достижение результатов, способной: 

- быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся информационном 

пространстве;  

- получать, использовать и создавать разнообразную информацию;  

- принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных 

знаний, умений и навыков.  

На сегодняшний день термины «инновация» и «школа», «образовательное простран-

ство» очень часто встречаются в средствах массовой информации.  

По словам А.И.Пригожина «нововведение или инновация – это целенаправленное изме-

нение, которое вносит в определенную социальную единицу – организацию, общество, группу 

– новые, относительно стабильные элементы».

С точки зрения педагогического процесса под инновацией понимают введение нового 

при определении целей, содержания, методов и форм обучения и воспитания, организацию вза-

имодействия педагога, классного руководителя и обучающихся. 

Педагогическая инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения 

в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффектив-

ности. 

Наблюдается всѐ более широкое распространение инноваций в современном образова-

тельном процессе. Инновационная деятельность в российской школе характеризуется кризис-

ным состоянием образовательной системы в стране. На современном этапе именно за иннова-

ционной деятельностью учителя, воспитателя стоят гармоничные отношения в образовательном 

процессе, цель которых заключается в приведении в соответствие требований общества и инди-

видуальных потребностей человека, решении проблемы формирования высокотехнологичной, 

конкурентной, социально полезной личности.  

При рассмотрении инновационных технологий в деятельности классного руководителя 

можно отметить следующее: 

- мониторинговые исследования процесса воспитания; 

- анкетирование и тестирование, как один из методов составления траектории личностного ро-

ста обучающихся; 

- тренинги;  

- практикумы; 

- отслеживаниевнешкольного образованияи воспитания обучающихся; 

- использование средств мультимедийных и интерактивных средств; 

- электронные журналы; 

- электронные дневники; 

- исследовательская работа; 

- проектная деятельность. 

Работа в данных направлениях требует от классного руководителя постоянного роста не 

только как психолога, воспитателя, но и человека, идущего в ногу со временем, ищущего, спо-

собного к самообразованию. 

Классный руководитель должен сам в первую очередь владеть компьютерными техноло-

гиями, умело управлять потоками информации, знать психологические и физиологические осо-

бенности учащихся, применять на практике современные образовательные технологии и, ко-

нечно, быть творческой личностью. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитании подраста-

ющего поколения оптимизирует воспитательный процесс, активизирует деятельность учащихся 
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при проведении коллективных творческих дел. Важнейшей составляющей процесса воспитания 

становится личностно-ориентированное взаимодействие классного руководителя со своими 

воспитанниками.  

Используя информационно-коммуникационные технологии, классный руководитель по-

лучил возможность к обновлению форм, методов и содержания воспитательного процесса. Эф-

фективность данных нововведений проявляется в следующем: 

- формирование личности осуществляется через процесс приобретения знаний, умений, навы-

ков; 

- развитие интеграционных процессов в обучении и воспитании;  

- познание мира через создание его модели. 

Инновации в процессе воспитания в части применения информационно-

коммуникационных технологий создают возможность разнообразить формы работы с обучаю-

щимися, переводят на новый уровень общение с обучающимися и их родителями.  

Проведѐнные диагностические исследования в группе учащихся 6-8 классов показали, 

что, в основном,все обучающиеся имеют средний, выше среднего и высокий уровни владения 

информационно-коммуникационными технологиями и их применением на практике.  

Внедрение ИКТ во внеурочную деятельность – это прежде всего вовлечение в эту дея-

тельность подростков, поэтому очень важно использовать данный ресурс для активизации вос-

питательной работы в новых условиях. Дети легче идут на контакт, если в учителе, классном 

руководителе они видят грамотного, современного человека, умеющего использовать все про-

грессивные технологии. На смену лекциям и бездумному послушанию пришло время диспутов, 

самостоятельного поиска правды и истины, использование для этого новых информационных 

технологий. 

Эффективностьвоспитательного процесса тем выше, чем больше учащихся оказывается 

включѐнными в этот процесс.При использовании ИКТ-технологий можно максимально обеспе-

чить эту включѐнность. 

Применение инновационных технологий для достижения целей воспитательного процес-

са может быть разнопланово: 

- использование разнообразных форм и методов применения информационно-

коммуникационных технологий при организации и проведении внеклассных мероприятий, 

позволяющих оптимизировать процесс воспитания; 

- создание чувства заинтересованности каждого ученика в работе коллектива класса; 
- стимулирование учащихся к применению различных элементов информационно-

коммуникационных технологий; 

- участие обучающихся в моделировании, создании и разработке мультимедийных продуктов 
для использования в проведении коллективных творческих дел; 

- общение классного руководителя с обучающимися, их родителями посредством электронной 
почты, социальных сетей; 

- доведение до сведения родителей успехов и недостатков в обучении с помощью электронных 
журналов и электронных дневников; 

- информирование родителей и общественности о жизни класса при использовании возможно-
стей страницы класса на сайте образовательного учреждения; 

- создание электронного портфолио с целью отслеживания процесса достижения результатов в 
учебной, спортивной, творческой, социальной, коммуникативной деятельности. 

В сети Интернет встречается следующее определение портфолио: подборка сертифици-

рованных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них [3]. 

Идея создания и ведения портфолио, как электронного, так и «бумажного» очень акту-

альна в современном мире. Основная философия его: «Показать все, на что ты способен». 

Портфолио является важным элементом практико-ориентированного подхода к образованию. 

Его ведение способствует созданию ситуации успеха у младших школьников. У обучающихся 

среднего и старшего звена развивает способность к рефлексии, формированию навыков анализа 

собственных интересов, склонностей, потребностей и их соотнесение с имеющимися реальны-
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ми возможностями. Данная форма работы созвучна и требованиям новых образовательных 

стандартов.  

Если применение информационно-коммуникационных технологий поможет классному 

руководителю найти общие точки соприкосновения с новым классным коллективом, сделать 

маленький шаг навстречу друг другу, то это в последствие может помочь сформировать креп-

кий дружный коллектив, болеющий за общее дело, способного к творчеству, навыкам социаль-

но-значимой и исследовательской деятельности в процессе учебно-воспитательной работы. 
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Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершен-

ствования подготовки обучающихся в условиях реализации ФГОС. Основные методические 

инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. При этом 

термин «интерактивное обучение» понимается по-разному.  

Интерактивные методы это не всегда использование Интернета и компьютерных техно-

логий в процессе обучения. В понятиях «интерактивный урок» и «интернет» есть общий корень 

«интер». Разобраться в сущности вопроса поможет происхождение слова «интерактивный». 

Термины «интерактивные методы» и «интерактивное обучение» пришли к нам из английского 

языка (interactive: inter – между, меж; active от act – действовать, действие). Словосочетание 

«интерактивные методы» можно перевести как «методы, позволяющие обучающимся взаимо-

действовать между собой», а термин «интерактивное обучение» – обучение, построенное на 

взаимодействии. Это и есть сущность интерактивных методов: обучение происходит во взаи-

модействии всех, включая педагога. Использование интерактивной модели обучения преду-

сматривают моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное ре-

шение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или 

какой-либо идеи. Из объекта воздействия обучающийся становится субъектом взаимодействия, 

он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом. 

Интернет предоставляет нам возможности виртуального взаимодействия, однако исполь-

зование на уроке или при подготовке к уроку ресурсов Интернета можно рассматривать как 

один из множества интерактивных методов обучения. 

Актуальность использования интерактивных методов обучения в преподавании предме-

та «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет особое значение в контексте реализации 

ФГОС. Учитель должен знать не только основы пользования компьютерной техникой, но и 

уметь применять современные педагогические технологии в образовательном процессе. 

Как же организуется учебный процесс, при использовании интерактивных методов? 

Учебный процесс организуется с учетом включенности в процесс познания всех учеников в 
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классе без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый ин-

дивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ро-

левые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре 

на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргумен-

тов, накоплением совместного знания, возможность взаимной оценки и контроля.  

Особенно эффективно использование интерактивных методов обучения при проведении 

уроков обобщения знаний, проведение практических работ, подготовке к походам, внеурочных 

занятий с обучающимися. 

Преподаватель-организатор ОБЖ (учитель ОБЖ) вместе с новыми знаниями ведет 

участников обучения к самостоятельному поиску. Активность педагога уступает место актив-

ности учеников, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель 

отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, 

и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации. Поэтому ин-

терактивное обучение призвано изначально использоваться в интенсивном обучении достаточ-

но подготовленных обучающихся. Примером может служить изучение темы «Сооружение вре-

менного жилища» где обучающиеся на основе данных должны самостоятельно создать кон-

струкцию того или иного жилища. 

При организации учебного процесса педагогом наиболее эффективны следующие мето-

ды работы с обучающимися: организация тематических занятий, (пример – тема «Основы ока-

зания первой медицинской помощи»); организация временных творческих коллективов при ра-

боте над учебным проектом, (пример – тема «Выживание в условиях вынужденного автономно-

го существования»); организация дискуссий и обсуждений спорных вопросов, возникших в 

коллективе, (пример – тема «Современный терроризм – как угроза глобального характера»). 

Для решения воспитательных и учебных задач учитель,чаще всего, может использовать 

следующие интерактивные формы обучения: интерактивная экскурсия,круглый стол, мозговой 

штурм, дебаты, деловые и ролевые игры, case-study (анализ конкретных, практических ситуа-

ций), учебные групповые дискуссии. 

Как правило,результатами использования интерактивной модели занятий являются: по-

вышение эффективности занятий – мотивация к изучению отдельных тем и основ безопасности 

в целом, интереса обучающихся к предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; фор-

мирование и развитие коммуникативных навыков и умений, эмоциональных контактов между 

учащимися; формирование и развитие аналитических способностей, ответственного отношения 

к собственным поступкам; формирование и развитие навыков планирования. 

В чем заключается роль современного педагога при подготовке и проведении интерак-

тивного занятия? Педагог производит подбор конкретной формы интерактивного занятия, ко-

торый может быть эффективным для работы с данной темой в данной группе,информирует 

участников о рамочных условиях, правилах работы в группе, дает четкие инструкции о том, в 

каких пределах участники могут действовать на занятии.  

Примерные правила работы в группе: быть активным, уважать мнение участников, быть 

доброжелательным, быть ответственным, быть открытым для взаимодействия, придерживаться 

регламента, креативность. Наиболее целесообразно вырабатывать навыки правил работы в 

группах на практических занятиях (походы, экскурсии и. т.д.) 

На интерактивном уроке обучающиеся обсуждают спорные вопросы, проводят модели-

рование, разыгрывают ролевые игры. Интерактивные методики позволяют сделать знания бо-

лее доступными, анализировать учебную информацию, творчески подходить к усвоению учеб-

ного материала. В ходе интерактивного урока обучающиеся учатся формулировать собственное 

мнение, правильно выражать мысли, строить доказательства своей точки зрения, вести дискус-

сию, слушать другого человека, уважать альтернативное мнение. Таким образом, на интерак-

тивном уроке формируются навыки, необходимые каждому человеку в реальной жизни.  
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Как использование интерактивных методов влияет на организацию преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности, атмосферу в классе? Использование интерактивных методик 

позволяет реализовать идею сотрудничества обучающих и обучающихся,способствует созда-

нию комфортного психологического климата на уроке, создает доброжелательную обстановку. 

Подобные методики принципиально меняют схему коммуникации в учебном процессе. Учитель 

выступает в качестве организатора процесса обучения и консультанта, он ни в коем случае не 

должен замыкать учебный процесс на себе. Главными в процессе обучения становятся связи 

между обучающимися, их взаимодействие и сотрудничество. Результаты обучения достигаются 

взаимными усилиями участников процесса обучения, учащиеся принимают взаимную ответ-

ственность за результаты обучения, то есть принципы демократии получают реальное вопло-

щение на уроке.  
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Двадцать первое столетие характеризуется стремительным насыщением информации, 

постоянной сменой событий. Быть в курсе происходящего, моментально усваивать разнообраз-

ную информацию, фиксировать ее в памяти и анализировать – одно из значимых качеств, кото-

рыми обязан владеть человек, для того чтобы быть успешным в наше время. Воспитание лич-

ности, способной быть адекватной требованиям современного общества и его социальному за-

просу, – первостепенная задача ДОУ. В связи с этим, от педагогов требуется применение новых 

нетрадиционных методик, в том числе, с привлечением опыта преподавателей зарубежных 

стран. 

На сегодняшний день все большую известность приобретает система обучения счету – 

ментальная арифметика, рекомендованная к применению за рубежом. 

Технология «Ментальная арифметика» является одной из самых молодых и перспектив-

ных методик образования детей.Начальный возраст обучения данной методике 4 года и это  

дает перспективудошкольной среде, так как спектр образовательных услуг в ДОУ растет и рас-

ширяется. 

Известно, что у человека правое полушарие мозга отвечает за творчество, восприятие и 

создание образов, а левое – за логику. Работая левой рукой, мы «включаем» правое полушарие, 

правой рукой – левое. Синхронная работа обоих полушарий дает огромный потенциал для раз-

вития ребенка. А задачей ментальной арифметики является задействовать весь мозг в образова-

тельном процессе. Это осуществляется благодаря выполнению операций на счетах обеими ру-

ками. Ментальная арифметика не только помогает освоить навыки быстрого вычисления, но и 

способствует развитию аналитических способностей. Если современные калькуляторы расслаб-

ляют умственные процессы, то абакус, наоборот, тренирует и совершенствует их. 

Система обучения ментальной арифметике условно состоит из двух этапов.На пер-

вом дети осваивают технику счета на косточках, используя для этих операций сразу две руки, и 

если начинать работать по синхронизации развития обоих полушарий ребенка, то до 4-летнего 

возраста есть еще и предварительный этап, а именно: данные способности поможет развить 

техника стандарт на песке или песочная терапия. 
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Включение в процесс счета обоих полушарий мозга обеспечивает быстрое выполнение и 

запоминание действий. Благодаря абакусу дети могут свободно складывать, вычитать, а далее 

уже в школе делить и умножать, а также вычислять квадратный и кубический корень. 

На втором этапе программы в возрасте 8-10 лет переходят к счету в уме, или на менталь-

ном уровне. Каждое занятие здесь предполагает постепенное ослабление привязки к счетам и 

стимуляцию детского воображения. Левое полушарие воспринимает цифры, правое – картинку 

косточек счетов. Так, ребенок учится производить предлагаемые расчеты в уме. Он представля-

ет перед собой счеты и мысленно проделывает необходимые операции. То есть происходит ра-

бота с воображаемым абакусом. Теперь числа воспринимаются как картинки, а процесс вычис-

ления ассоциируется с соответствующим движением косточек счетов. 

В период с 4 до 12 (иногда до 16) лет происходит самое активное развитие мозга у чело-

века. Поэтому усвоение базисных навыков должно осуществляться именно в этот период. 

Именно поэтому эксперты рекомендуют в указанном возрасте изучать детям иностранные язы-

ки, осваивать игру на музыкальных инструментах и другие виды деятельности. В этот список 

гармонично вписывается и ментальная арифметика. Стимуляция работы мозга такого рода спо-

собствует более легкому и продуктивному дальнейшему обучению. 

Главными целями обучения ментальной арифметике являются:концентрация внима-

ния,развитие фотографической памяти и творческого мышления,логики и воображения,слуха и 

наблюдательности. 

Ментальная арифметика охватывает не только математическую область, но и помогает 

ребенку в других образовательных сферах. Она придает ему уверенность, дает возможность 

справляться с несколькими делами одновременно. 

Так МБДОУ «Детский сад «Звѐздочка» п.Яковлево» решило не оставаться в стороне и 

расширить образовательную область услуг включением технологии «Ментальная арифметика», 

начиная со средней группы для воспитанников 4-5 лет. Основным понятием элементарной ма-

тематики в детском саду является понятие числа. Ознакомление детей с числами подготавлива-

ется практическими упражнениями, объединяющими две группы предметов, выделяющими от-

дельные элементы из группы, устанавливающими соответствия между элементами двух сово-

купностей. От практических действий с предметами дети постепенно переходят к их счету, зна-

комятся с первыми десятью числами натурального ряда (их названиями, последовательностью), 

выясняют с помощью этих чисел, как образуется каждое число, учатся сравнивать их.В средней 

группе у дошкольников развивается понимание того, что каждое число включает определенное 

количество единиц. Состав числа из единиц изучается на конкретном материале. Сначала про-

водится анализ группы предметов по их качеству, признакам, а потом называется число и еди-

ницы числа. Например, перед детьми ставим 4 разноцветных куба. Им необходимо ответить на 

вопрос: «Сколько всего кубов? Какого они цвета?» или: «Сколько красных, синих, зеленых и 

желтых кубов?» (1 красный, 1 синий, 1 зеленый, 1 желтый). «Сколько всего кубов?» (4.) Значит 

4 – это 1, 1, 1, и 1. 

Обучая детей счету, педагог сначала использует конкретные предметы и их изображения 

и только после этого знакомит малышей с геометрическими фигурами, счетными палочками и, 

наконец, цифрами. 

Обучение, по технологии проходит во второй половине дня, 1 раз в неделю, по 15-20 

минут и строится в доступной и интересной для дошкольников форме, с постоянной сменой ви-

дов деятельности. Технология «Ментальная арифметика» для дошкольников – это хорошее 

начало образования малыша. Дети учатся с помощью счетов прямоугольной формы (абак, со-

робан). Счеты разделены линией на две части, где нижние косточки равны одному, а верхние –

пяти. Считаем на абакусе двумя руками, то есть указательным и большим пальчиком. Большим 

пальчиком поднимаем косточки, опускаем указательным. Чтобы занятия проходили в удоволь-

ствие, дети занимаются не только вычислениями. В этом возрасте у детей преобладает нагляд-

но-образное мышление, абакус является идеальным инструментом для его развития. Он позво-

ляет показать ребенку наглядно, в чем смысл сложения и вычитания. Ребенок учится, играя со 

счетами. Основной вид деятельности на занятиях– счет на абакусе.  
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Первые результаты не заставили себя долго ждать и уже через 2 -3 месяца занятий за-

метны изменения: дети стали собраннее, быстрее считают и учат стихи.Помимо тренировки 

мозга и развития памяти, устный счет поможет ребенку быстро выполнить несложные опера-

ции счета в повседневной жизни, когда под рукой не будет калькулятора. Но не следует пре-

увеличивать пользу от занятий ментальной арифметикой и думать, что освоив ментальный счет, 

ребенок автоматически добьется невероятных успехов в учебе. 

В результате ребѐнок получает навыки: 

- быстрого счѐта в уме; 

- концентрации внимания на решении определѐнной задачи; 

- творческих способностей, фантазии, воображения; 

- умения находить разные пути для решения поставленных задач; 

- аналитического мышления, логики, системного подхода к любой проблеме. 

Кроме того, существенно укрепляется память, дети получают возможность без усилий 

запоминать большие массивы цифровой, текстовой и зрительной информации. У малышей к 

этому прибавляется развитие мелкой моторики пальчиков, что не менее важно для успешного 

развития интеллектуальных возможностей.На данный момент воспитанники научились считать 

в пределах пяти и это уже результат, ведь занятия построены на принципе «от простого к слож-

ному» – не усвоив первый этап нельзя переходить ко второму.  

Безусловно необходимо заниматься саморазвитием, учиться узнавать что-то новое, но 

нельзя перегружаться и заниматься насильно. Тогда любые занятия пойдут во благо и успех бу-

дет обеспечен. 

Технология «Ментальная арифметика» стала не просто конкретным предметом по осво-

ению вычислительных навыков, но и одной из ступеней к формированию всесторонне развитой 

личности. Максимальный потенциал мозга, который «включается» во время занятий, позволяет 

воспитать здорового и успешного ребенка, маленького гения, который, получив такую надеж-

ную точку опоры, в будущем способен перевернуть мир.  
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Предметная область «Физическая культура» интегрирует знания по совершенствованию 

физических возможностей людей, системы физических упражнений и формы занятий физиче-

скими упражнениями. Овладение предметным содержанием этой области предполагает актив-

ное вовлечение школьников в процесс совершенствования собственной физической природы, 

использование соревновательных отношений и самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями как средств и методов организации свободного времени и культурного досуга. 
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На современном этапе развития отечественной системы образования особое значение приобре-

тает разработка новых организационно-методических форм, активизирующих потребность в 

приобщении к ценностям, накопленным в области физической культуры. Предполагается, что 

эти формы должны содействовать совершенствованию свойств личности школьников, привле-

чению их к активным самостоятельным занятиям, ориентированным на совершенствование ин-

дивидуальных качеств и способностей. 

Среди множества форм системной организации образовательной области «Физическая 

культура» в качестве инновационной предстает в настоящее время олимпиада школьников по 

предмету «Физическая культура». Основным отличием олимпиады является тесная сопряжен-

ность ее содержания с учебным материалом школьной программы с одновременной проверкой 

качества его освоения школьниками в условиях конкурсных испытаний. 

Опыт организации и проведения десяти предметных олимпиад школьников в 2009 – 

2019 гг. указывает на постепенное изменение сложившихся прежде стереотипов, в соответствии 

с которыми для участия в любом мероприятии в области физической культуры и спорта доста-

точно собрать физически одаренных школьников и можно рассчитывать на успех. 

Результаты десяти проведенных олимпиад опровергают эти представления. Многие 

участники демонстрировали высокий уровень физической подготовленности при выполнении 

отдельных заданий. Но победителями становились те, кто гармонично сочетал высокий уровень 

физического развития с глубиной знаний в образовательной области физической культуры. В то 

же время, ряд участников, продемонстрировавших относительно высокий уровень знаний, все 

же не смогли занять высокие места в общем зачете по причине недостаточной физической и 

психологической подготовленности. 

Олимпиада по физической культуре требует от юного спортсмена высокой психической 

устойчивости, собранности, выдержки, самообладания, способности соревноваться продолжи-

тельное время при исключительном напряжении сил. Большое внимание следует уделять фор-

мированию эмоциональной сферы участника олимпиады. Эмоциональное состояние ребѐнка в 

период, непосредственно предшествующий соревнованию (в нашем случае олимпиаде), полу-

чило название предстартового состояния. Оно оказывает значительное воздействие на выступ-

ление спортсмена в конкурсных испытаниях, особенно в их начальном периоде. 

Специфичность проявления предстартового состояния у юных спортсменов изучал 

З. Оганян. Результаты исследований показывают, что у 11-12-летних перед стартом особых из-

менений не наблюдается; у 13-14-летних уже наблюдаются некоторые изменения, а у 

15-7-летних они проявляются очень сильно. 

В психологической подготовке участника олимпиады необходимо исходить из возраст-

ного фактора. Однако тренер (учитель), учитывая возрастные особенности, не должен исходить 

из «возрастных стандартов». Известно, что значительную роль играют также индивидуальные 

особенности, которые зачастую могут полностью отклониться от «возрастного стандарта». 

Здесь, в частности, важен опыт спортивной деятельности. Из двух обучающихся одинакового 

возраста один может иметь значительный опыт спортивной деятельности на районном и об-

ластном уровнях, в результате которого у него вырабатывается умение владеть собой во время 

больших соревнований, и это положительно сказывается на результатах. Другой спортсмен то-

го же возраста может не иметь опыта борьбы и перед соревнованиями большого масштаба, а 

именно олимпиадой по физической культуре может впасть в тяжелое предстартовое состояние. 

Учитель (тренер) должен знать также темперамент каждого обучающегося. Необходимо 

отметить, что в процессе спортивной деятельности темперамент играет значительную роль. Од-

нако немало случаев, когда юноша с определенным темпераментом в процессе соревнования 

проявляет признаки, характерные для совершенно иного типа. Вообще надо учесть то обстоя-

тельство, что в процессе соревновательной деятельности один и тот же участник (спортсмен) 

может проявлять психические качества совершенно иного характера, чем в жизни. 

Психологическая подготовка спортсмена к олимпиаде по физической культуре тесно 

связана не только с его спортивной подготовленностью, но и со всем процессом его воспитания 

и составляет важную составную часть этого воспитания. Такой подход будет в значительной 
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мере благоприятствовать делу воспитания юного спортсмена вообще и обеспечит развитие и 

укрепление твердых и устойчивых качеств, которые необходимы ему в его спортивной дея-

тельности. 

Психологическая подготовка к конкретному конкурсному испытанию должна способ-

ствовать такому проявлению психических качеств спортсмена в условиях олимпиады, которое 

поможет ему достигнуть наилучшего результата.  

В настоящее время одним из современных подходов в подготовке к олимпиаде по физи-

ческой культуре (вообще к соревнованиям) является обучение детей возможностям психиче-

ской саморегуляции (аутотренингу). 

Применение аутотренинга позволяет в дни, часы и минуты самых сильных эмоциональ-

ных переживаний ясную, холодную, все прекрасно, адекватно оценивающую обстановку голо-

ву, и при этом совершенно спокойное сердце. Ряд авторов (А.В. Родионов, К.В. Динейка,  

В.П. Некрасов, Н.А. Худадов, Л. Пинкенхайн, Р. Фрестер) и опыт показывает, что если в каче-

стве аутотренинга использовать метод «психомышечной тренировки» (П.М.Т.), то можно раз-

делить сферы разума и чувств, и умело властвовать над каждой из них можно научиться за 5-7 

занятий по одному часу каждое. Психомышечная тренировка – это метод психического само-

внушения, при котором работа мозга сосредоточена в основном на «тренировке представлений» 

(Фрестер, Френер, А.В.Алексеев). Основное содержание метода составляют формулы, направ-

ленные на создание состояния пониженной активности различных систем организма. На фоне 

такого состояния многократно выполняются упражнения на расслабление отдельных мышеч-

ных групп, активизирующие и мобилизующие упражнения. Физические упражнения могут 

применятся для формирования навыков мышечного расслабления. Этому способствует специ-

альная физическая тренировка-комплекс упражнений, формирующих навыки произвольного 

напряжения и расслабления отдельных групп мышц (напряжение одних мышц при одновре-

менном расслаблении других, последовательное напряжение и расслабление отдельных групп 

мышцрасслабление мышц всего тела в сочетании с ритмичными дыхательными движениями. 

Переход от напряжения к релаксации в сочетании с дыхательными упражнениями способствует 

своеобразнойдыхательной гимнастике нервных центров, оказывает регулирующее нагладкую  

мускулатуру внутренних органов и сосудистой системы. 

Релаксация – это физическое и психическое расслабление. Цель релаксации – подготовка 

тела и психики к деятельности, освобождение от излишнего физического и эмоционального 

напряжения. Действие релаксации основано на механизме взаимовлияния. Между состоянием 

тела и состоянием нервной системы существует взаимосвязь: тела расслабляется по мере того, 

как успокаивается мозг и т.д. и т.п. 

Релаксация обычно сочетается с приемами самовнушения. Самовнушение – это создание 

установок, воздействующих на подсознательные механизмы психики, утверждение, что успех 

возможен, выраженное от первого лица в настоящем времени. Сила самовнушения заключается 

в способности создать свой собственный образ и постоянно этот образ укреплять с помощью 

слов, обращенных к себе. 

Степень действенности слова и его влияние на эмоциональные процессы повышается, 

когда кора головного мозга находится в состоянии наименьшего возбуждения. Тормозное со-

стояние коры головного мозга может быть вызвана максимальным расслаблением мышц, со-

средоточением внимания на расслаблении, регуляции дыхания, состояния покоя и отдыха. На 

этом основан механизм аутогенной тренировки (А.Т.).  

Констатируя вышесказанное, отметим, что психологическая подготовка юного спортс-

мена (учащегося) к олимпиаде по физической культуре – очень сложный процесс, который со-

вершается систематически, по заранее разработанному плану и имеет важное, иногда даже ре-

шающее, значение для достижения успеха в олимпиаде. В этом процессе важная роль принад-

лежит спортсмену, педагогу и коллективу, совместными усилиями, которых можно достичь 

правильной и необходимой психологической подготовки и обеспечить успех в предстоящих 

выступлениях. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ И ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ 

Г.Ф. Лосева 

методист кафедры менеджмента общего 

и профессионального образования, 

областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования», 

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним из основных в 

учебной деятельности. Под этим понятием подразумевается такой вид деятельности, который 

характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знании, 

высокими результатами и соответствием социальным правилам и нормам в обществе. Такая ак-

тивность сама по себе возникает нечасто, она является следствием целенаправленных управ-

ленческих воздействий организации педагогического коллектива и той педагогической среды, 

которая создана в школе, а также, зависит от тех педагогических технологии, которые приме-

няют в своей деятельности педагоги, мотивируя тем самым, учащихся на активную деятель-

ность.  

Любая технология обладает такими средствами, которые побуждают ученика к актив-

ным видам деятельности не только в урочное, но и во внеурочное время. К таким технологиям 

можно отнести системно- деятельностный подход, который взят как основа Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), интерактивные технологии, проект-

ную и исследовательскую деятельность и многие другие. 

Системно- деятельностный подход – это технология, при которой ребенок становится 

главным и, что немало важно, активным субъектом педагогической деятельности. Системно- 

деятельностный подход позволяет ученику проявить себя в действии как на уроке, так и во вне-

урочной деятельности. Педагог здесь должен во время направить, подсказать. При этом педаго-

гу должно быть важно самоопределение ученика в процессе обучения. По материалам III меж-

дународной  научной конференции (201  3г., Челябинск), проектная и исследовательская 

деятельность школьников прописана в ФГОС. Это значит, что каждый ученик должен быть 

обучен этой деятельности, программы всех школьных предметов ориентированы на исследова-

тельскую работу, таким образом, проектная деятельность обучающихся становится все более 

актуальной в современной педагогике. В результате самостоятельной проектной работы ученик 

формирует культуру умственного труда, а применение информационных технологий даѐт педа-

гогу возможность сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и со-

временным. В итоге, через проектную и исследовательскую деятельность формируются абсо-

лютно все универсальные учебные действия, прописанные в стандарте [1]. 
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Сегодня образованность человека определяется не столько специальными (предметны-

ми) знаниями, сколько умением применять их на практике, его разносторонним развитием как 

личности. Реалии нашей жизни таковы, что востребованными оказываются те выпускники ко-

торые, способны мобильно и активно откликаться на проблемы, которые возникают перед со-

временным обществом, понимающие общую ситуацию, умеющие системно мыслить, анализи-

ровать, сравнивать, практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные 

проблемы. А это значит, выпускник должен уметь самостоятельно решать возникающие у него 

проблемы, работать в команде, быть инициативным, способным к новациям, стрессовым ситуа-

циям, уметь выходить из них. В соответствии со Стратегией развития российского образования 

на период до 2020 года общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знании, умении и навыков, развивать личностные, предметные и мета предмет-

ные универсальные учебные действия, а также готовить к самостоятельной деятельности и лич-

ной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетенции, определяющие современное 

качество образования. Следовательно, в школе человек должен овладеть суммой современных 

универсальных знании, научиться применять их в повседневной жизни. Это означает, что необ-

ходимо перейти от предметно-знаниевой модели обучения к практико-ориентированной, ком-

петентности. И. А. Зимняя считает: «Это принципиально новый подход, он требует пересмотра 

отношения к позиции учителя, к обучению ученика. На основе этого выделяется ряд ключевых 

компетенций. Ядром компетенции являются деятельностные способности – это совокупность 

способов действий»[2]. 

В данной статье мы рассматриваем активность личности ученика через учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая является наиболее активной формой 

обучения школьников. Данный вид деятельности обеспечивает «соучастие» детей в истине, 

креативность и приобретение самостоятельных знании. Но без пробуждения интереса, без 

внутренней мотивации эффективной деятельности не произойдет, это будет лишь ее видимость. 

Мотив является источником деятельности, побуждает к активности ученика. Формирование ак-

тивности познавательной деятельности учащихся через проектную и исследовательскую дея-
тельность является важным видом деятельности любого педагога, который желает видеть ре-

зультат не только своей работы, но и своего ученика. Кто-то из философов сказал, что ничто 

так не радует нас так, как успех наших учеников. Поэтому, работая над формированием актив-

ной познавательной деятельности учащихся, мы формируем умения и навыки самостоятельной 

работы ученика в поиске информации, еѐ систематизации и анализа. В данной ситуации, как 

никогда, подходит Китайская мудрость, которая гласит: «Расскажи мне – и я забуду. Покажи 

мне – и я запомню. Дай мне действовать самому – и я научусь». Как пишет в практическом по-

собии для работников образовательных организаций Сергеев, И.С.: «Решить проблему - значит 
применить в данном случае необходимые знания и умения из различных областей жизни, полу-

чив реальный и ощутимый результат» [3]. Поэтому, побуждая и мотивируя ученика на актив-

ную познавательную деятельность, проекты и исследования – это уникальная технология, кото-

рая имеет начало и конец во времени, направленная на достижение заранее определѐнного ре-

зультата, цели, создание определѐнного, уникального продукта, а значит, приобретаются знания 

учеником и опыт решения практических проблем. 

Методологическую основу организации психолого-педагогического сопровождения активности 

личности через учебно-исследовательскую и проектную деятельность составляют следующие 

принципы:  

1. Принцип субъективности учащегося: педагогическое сопровождение должно строить-

ся на основе его собственной активности. 

2. Принцип ценностных отношений: использование методов, активизирующих смысл и

ценности ребенка в учебно-исследовательской деятельности. 

3. Принцип уникальности ребенка: акцент делается на тех качествах ребенка, которые

отличают его от других, представляют его индивидуальность. 

4. Принцип доверия и открытости: принимающее, позитивное общение.

5. Принцип значимости эмоционального состояния ученика.
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Организационно структура педагогического сопровождения включает в себя два этапа: 

1) педагогическую диагностику ; 

2) педагогическую помощь. 

Какие же формы учебно-исследовательской деятельности активизируют учащихся в 

школе для данного вида деятельности? Это работа школьных «академий», большие и малые 

академические чтения, создание научных обществ учащихся, участие в научно-практических 

конференциях различного уровня. Это «Юниор», «Ломоносовские чтения», «Диалог культур», 

«Шаг в будущее», «Юный исследователь», «Шаг в третье тысячелетие» и др. В результате 

учебно-исследовательской деятельности учащиеся осваивают и используют различные формы и 

методы защиты своих работ. Это могут быть доклады, рефераты, проекты, презентации. В ито-

ге, учащиеся приобретают навыки коммуникативного общения, учатся работать в группах, как в 

малых (2человека), так и в больших (4-5 человек). Учебно-исследовательская деятельность помо-

гает им овладевать знаниями, выходящими за пределы учебной программы, научиться методикам 

и приемам научного исследования, работе с литературой, помогает стать пропагандистом в зна-

чимой области знании, развивает навыки устной речи, использовать научную терминологию и 

иметь свою точку зрения. Дети учатся грамотно излагать прочитанное, четко формулировать по-

ставленные цели и задачи, описывать ход проделанных опытов и экспериментов, характеризовать 

результаты своей деятельности, делать сравнения, обобщение, анализ и выводы. 

Важным в результате учебно-исследовательской и проектной деятельности является то, 

что учащиеся учатся владеть своими эмоциями, постепенно приобретая навыки публичной за-

щиты своих работ в присутствии жюри, оппонентов и незнакомых людей, а также учатся вы-

сказывать свое , отличное от других, мнение, , умению слушать и уважать мнение других, не 

терять контроль над ситуацией и быстро находить ответы на возникшие вопросы. В ряде школ 

(№2, №4, №38) города Ангарска, Иркутской области мы провели анализ активности учащихся в 

исследовательской и проектной деятельности и сделали следующие выводы. Из 102 учащиеся, 

которые занимались в школе исследовательской и проектной деятельностью, но покинули шко-

лу и обучаются в колледжах, техникумах, ВУЗах области и России, продолжают активно зани-

маться исследованиями и проектами, добиваясь высоких результатов, 77 человек, что составило 

67%.. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся - залог успеха науки XXI века. С 

древнейших времен до наших дней наука служит обществу в целом и каждому человеку в от-

дельности. Все, что нас окружает сегодня - плоды умственной работы, воплощенной в матери-

альные ценности через технологии и производственный процесс, которые являются приклад-

ными формами научной деятельности человека. В отличие от научно- исследовательской рабо-

ты НИИ и ВУЗов целью исследовательской деятельности школьников является не столько до-

биться собственно научных результатов, сколько получить основные представления о методах 

исследования, научиться системной, целенаправленной работе над темой, логичности построе-

ния материала и получению аргументированных выводов. Для проведения качественного ис-

следования необходимо учитывать следующее: 

- предварительная подготовка ученика для проведения исследовательской и проектной деятель-

ности; 

- руководство педагогом-тьютором работой ученика; 

- проведение независимой квалифицированной экспертизы и оценки, как самой работы, так и еѐ 

защиты. 

Сегодняшние девочки и мальчики скоро станут взрослыми людьми. На их плечи ляжет 

величайшая ответственность за жизнь нашего общества, за судьбу всей Земли. И каждому из 

них необходимы чувство любви к природе, уважения ко всему живому, забота о нем, способно-

сти предвидеть последствия своего поведения в природной среде. Верным помощником в деле 

формирования активности и новой культуры отношения к природе в школе является предмет 

география. Многие ребята проявляют устойчивый интерес к данному предмету. Предметы есте-

ственнонаучного цикла способствуют формированию экологических знаний и делают их неоть-

емлимой частью самообразования учащихся, которое проявляется в непосредственном общении 
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школьников с природой. Наблюдения, опыт, эксперименты, которые одновременно являются и 

способом активации учащихся, и способом добывания знаний , и видом практики, подтвержда-

ющей их истинность. Через наблюдения и опыт учащиеся познают природу, накапливают зна-

ния для сравнений, обобщений, выводов. Наблюдения, опыты, эксперименты – это важнейший 

путь осуществления связи теории с практикой , путь, который помогает превратить знания в 

убеждения. Таким образом, мы можем сказать, что «Проектная и исследовательская деятель-

ность’ – это способ развития интеллекта обучающихся в процессе формирования универсаль-

ных учебных действий»[4]. 

В данной статье мы представляем один из опытов работы по формированию активности 
и познавательной деятельности учащихся через проекты и исследования. С чего началась наша 

исследовательская работа? Первое задание, которое было предложено учащимся на летние ка-

никулы-это сбор и оформление интересных, необычных по форме природных находок.(камни, 

окаменелости, корни, растения и т.п.)и учащиеся в сентябре принесли на урок географии много 

интересных «вещей», одной из которых был песчаник с отпечатком папоротника. Найден он 

был во время отдыха на Байкале учеником 6 класса(тогда, а сейчас аспирантом института им. 

Баумана) Краснощековым Леонидом. Этот песчаник оказался по возрасту старше Байкала в не-

сколько сотен раз,(из проведенного сравнения и анализа по книге С. А. Логочѐва «Экскурсии в 

окрестностях Байкала и Иркутска ), что и послужило толчком к дальнейшей работе. Мы опре-

делили задачи, объем работы, разработали план ее выполнения, изучали литературу, методику 

выполнения работ по исследованию ,перечитали материалы , имеющиеся по данному вопросу. 

Итогом нашего исследования стала работа «Далекое прошлое и современность Байкала» Эту 

работу мы представили на научно-практической конференции «Диалог культур», «Ломоносов-

ские чтения – Юниор» и были удостоены Диплома I степени. Работу высоко оценили регио-

нальные и Всероссийские эксперты на 12 научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

в Москве в институте им. Баумана, где ученик занял призовое место и без экзаменов был зачис-

лен на первый курс данного института. Преемственность обучения в школе и в вузе во многом 

достигается успешностью реализации функций общеобразовательной школы по формированию 

навыков научной творческой деятельности. 

Современный педагог – это прикладной психолог. Он стремиться воспитание и обучение 

строить на основе объективных сведений о школьнике. Каждый ребенок обладает только одно-

му присущими особенностями познавательной деятельности, эмоциональной жизни, воли, ха-

рактера, каждый требует индивидуального подхода. 

Педагог-учитель может использовать уже известные диагностические методы или само-

стоятельно придумать анкету-опросник. При этом следует помнить следующее. Как правильно 

составить анкету, положение о научном обществе учащихся, устав и прочие локальные акты, на 

основании которых должна осуществляться исследовательская и проектная работа в школе. 

Структура исследовательской работы школьника. 

1. Выбор проблемы, формулирование темы работы. 

2. Написание введения, где отражена актуальность проблемы, цель работы; гипотеза ( еѐ 

необходимо подтвердить в процессе предстоящего исследования.) Надо отметить, что правиль-

ная постановка гипотезы вызывает у многих ребят затруднение. Поэтому руководитель обязан 

научить учащихся, как правильно поставить гипотезу. Гипотеза должна быть корректно сфор-

мулирована и не должна противоречить цели и задачам); 

новизна – это то новое, неизвестное, которое мы обнаружили в результате исследования; 

задачи, над которыми необходимо будет работать для достижения цели, обзор литерату-

ры по данной проблеме, что уже известно, в каких источниках и кто автор. 

Во введении, также необходимо указать методы исследования. Методы могут быть са-

мыми разнообразными. Это анализ, синтез, обобщение, диагностика. Собственные результаты, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков и пр. 

3. Основная часть: теоретическое описание проблемы. 

4. Описание практической части, где представляются результаты исследования. Соб-

ственные данные, полученные в результате работы. Эти данные сравниваются с данными науч-
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ных источников из обзора литературы, устанавливаются связи по проблеме либо закономерно-

сти по данной проблеме. 

5. Заключение. Выводы, в которых излагается по порядку выполнение задач и результа-

ты исследования. 

После того, как работа будет внешне оформлена, учащийся, под руководством своего 

педагога должен представить ее к защите в виде презентации. 

Таким образом, в методических рекомендациях «Проектная деятельность в начальной 

школе» выдвинуты основные задачи, стоящие перед школой [5]: 

1. Ориентация образовательного процесса на развитие интереса, самостоятельности и

ответственности учащихся; 

2. Реализация творческой активности учащихся;

3. Создание условий для активной деятельности учащихся;

4. Овладение учебно-исследовательской и проектной деятельностью, как основного ме-

тода формирования активности личности ученика. 

Для того, чтобы исследовательская и проектная деятельность в школе велась системно и 

целенаправленно необходим Устав и положение о научном обществе учащихся (НОУ), где про-

писаны права и обязанности членов научного общества.. 

Общие положения о НОУ 

Научное общество учащихся (НОУ) объединяет ребят школы, желающих и способных 

заниматься исследованием, которые желают повысить свой интеллектуальный и культурный 

уровень, Тех учеников, которые хотят расширить свой кругозор и побольше получить знании 

по тем или иным предметам. Руководит научным обществом заместитель директора по научно-

методической работе. Высшим органом НОУ является собрание, которое созывается не реже 

1-2 раза в год. На нѐм избирается и утверждается Совет НОУ и формируется состав секции. За-

седания Совета НОУ проводятся 1 раз в месяц. Занятия в секциях один раз в две недели. Науч-

но-исследовательская конференция школы проходит 1 раз в год. 

Устав НОУ. 

На добровольной основе НОУ по желанию может принять любого ученика, который 

имеет интерес к исследовательской и проектной деятельности. Кроме этого данный ученик 

должен предоставить рекомендацию своего руководителя по данному виду деятельности. 

Права членов НОУ. 

Учащийся имеет право: 

- выбирать форму выполнения исследовательской или проектной работы: 

(реферат, доклад и т.д.) 

- обратиться за консультацией к своему педагогу-тьютору (руководителю) 

- вместе с тьютором составить индивидуальный план для обсуждения различных вопросов. 

- получить рецензию на написанную научную работу у педагогов, компетентных в данной теме; 

- выступить с презентацией своей работы на научно-практической конференции 

- представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях более высокого 

уровня; 

- печатать работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ учащихся. 

Обязанности членов НОУ: 

- принимать регулярное участие в заседаниях научного общества секции 

- сообщать о наработках своих исследований на заседании секции. 

- периодически использовать информационные ресурсы в своей работе. 

- участвовать в различного уровня научных конференциях. 

- соблюдать сроки выполнения намеченной с руководителем работы. 

- производить оформление своей работы в соответствии с требованиями. 

Применение исследовательского и проектного метода в обучении дает очень хороший 

результат: формирует активность ребят, развивает способности, прививает к самостоятель-

ность, ответственность за порученное дело и вдохновляет к и творчеству .Участие в учебно-

исследовательской и проектной деятельности открывает путь в интересную, насыщенную, пол-



ную открытий и неожиданностей жизнь. А тем ребятам, кто желает серьезно заняться исследо-

ванием может открыть путь в большую науку, которая в дальнейшем может оказаться смыслом 

жизни и, возможно, в будущем - материальной базой для достойной жизни. 
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Раздел 3. ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

О.П. Белюченко, 

учитель изобразительного искусства, 

МБОУ «Лицей №10» 

 г. Белгорода, 

И.В. Ждамирова 

учитель химии, 

МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» 
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Е.И. Котова, 

директор, 

МБОУ «Чураевская ООШ» 

Белгородской обл. Шебекинского р-на 

Все неизведанное всегда вызывает страх, но в то же время – это возможность двигаться 

вперед, развиваться в своей профессии. Так и в образовательной деятельности любые иннова-

ционные технологии сопряжены со сложностями в освоении, перестройке учебного процесса, 

но открывают для педагога новые возможности. Конечно, педагог должен быть уверен, что он 

готов развиваться, совершенствоваться, идти в ногу со временем. И после того, как учитель из-

бавится от психологических барьеров, он готов стать полноценным участником инновационных 

изменений [1]. 

Инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека. Примени-

тельно к образовательному процессу инновация предполагает нововведение в педагогическую 

деятельность, введение различных изменений в процесс, содержание и технологии обучения, 

имеющие цель: повысить их эффективность. 

В настоящее время очень активно входит в педагогический процесс мобильное элек-

тронное образование, которое рушит все стереотипы классического урока. 

Что же представляет собой этот электронный образовательный продукт? 

МЭО – это очень большой и информативный ресурс для учителей, учеников и родите-

лей. Это новая цифровая образовательная среда. В ней есть все необходимое для организации и 

управления образовательным процессом: онлайнкурсы, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ, олимпиадам и 

ВПР, инструменты персонализации, мониторинга и оценки результатов, подсистема коммуни-

каций: чат, видеоконференция и многое другое.  

Мобильное электронное образование дает возможность ученику стать активнымучаст-

ником образовательного процесса.Учащийся имеет возможность сформулировать развернутый 

ответ, который прочтет учитель и прокомментирует его, или выполнить задание в тестовой-

форме-вариант быстрого анализа результатов деятельности учащихся, или воспользоваться до-

полнительной и справочной информацией ресурса мобильное электронное образование, кото-

роевыходит за рамки типовойинформации, что вызывает острый интерес у учеников. 

Родителям МЭО позволяет анализировать успеваемость и успехи ребенка, видеть не 

только итоговые оценки, но и комментарии учителя к выполненным заданиям. Родители имеют 

возможность видеть, в какой деятельности ребенок наиболее успешен, какие предметы наибо-

лее привлекательны для него. 

Для педагога мобильное электронное образование представляет собой полноценный ре-

сурс, готовый работать с разными категориями учеников, в том числе одаренными и детьми 

ОВЗ.Причем учащиеся могут самостоятельно осваивать образовательные программы, а учитель 
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может выступать только в роли тьютора. При использовании МЭО на уроках можно организо-

вывать различные формы занятий: групповые, проблемные, поисковые, исследовательские и 

т.д.Актуальные современные технологии перевернутого и смешанного уроков, также вырази-

тельно просматриваются на данном контенте.  

Если более подробно рассмотреть групповую форму работы, то в педагогической дея-

тельности хорошо известны положительные стороны этой формы работы. Это более ответ-

ственное отношение школьников к конечному результату, мотивация оценки окружающих, же-

лание быть признанным и достичь высокого статуса среди своих сверстников. Некоторые ис-

следования предполагают, что работа в группе способствует более полному и осмысленному 

усвоению материала. Информация, которая обсуждается и объясняется друзьями и коллегами 

по группе, как правило, запоминается лучше, чем услышанная при изложении учителем. Рабо-

тая в команде, каждый может сосредоточиться на том, в чем он особенно хорош, – и стать еще 

лучше. С другой стороны, взаимодействуя с человеком, преуспевающим в какой-то области, 

можно и самому начать в ней разбираться.В процессе распределения учащихся по группам 

происходит взаимодействие учеников независимо от предпочтений в личном общении, то есть, 

школьникам придется сталкиваться с людьми, с которыми они не общались до этого, что спо-

собствует более успешной социализации учащихся. 

Но все же необходимость работать в группе сопряженас рисками негативного влияния на 

прогресс, как отдельного ученика, так и общих результатов группы. Это связано с тем, чтовкол-

лективечасто кто-то работает меньше, кто-то больше. Иногда даже ответственные и добросо-

вестные люди в группе прикладывают меньше стараний, чем, если бы работали в одиночку. Все 

мы подвержены «социальной лености», когда чувствуем, что наш вклад никем не замечен. 

Многие не видят смысла в старании, если в результате успехи всеравно будут общими. Контент 

мобильное электронное образование эти риски сводит к нулю, так как ориентирован на группо-

вую деятельность, но с персональной ответственностью. 

Одним из важных моментов на контенте мобильное электронное образование является 

аспект «лишних вопросов». Хорошо известно, что при групповой работе огромное количество 

времени расходуется на «лишние» вопросы. Мобильное электронное образование не дает воз-

можности ученикам и учителю тратить «драгоценное» время урока, так как в МЭО детально 

продумывается деятельность участников образовательного процесса, последовательно строит-

сяподача информации, стимулируя все время двигаться вперед. 

Наряду с успешным внедрением групповой деятельности в МЭО,необходимо обратить 

внимание на индивидуализацию образовательного пространства контента Мобильное элек-

тронное образование, котороебазируется на принятии уникальности личности каждого ребенка, 

поддержке его индивидуальных потребностей и интересов. Представляется очень важным и от-

вечающим современным реалиям возможность персонализации образования для каждого уче-

ника: построение индивидуального образовательного маршрута с использованием технологий 

мобильного и смешанного обучения.  

Также контент Мобильное электронное образование дает возможность работы с одарен-

ными детьми, позволяет выйти за рамки школьного курса на каждом уроке благодаря следую-

щим рубрикам: «Клуб знатоков», «Это интересно», «В фокусе», в которых подобранзанима-

тельный материал, изложенный научно-популярным языком. Много интересных задач в разде-

ле «Задания с открытым ответом», которые включают в себя огромное количество заданий 

олимпиадного уровня. Часть материала демонстрирует исключения из правил и относитель-

ность некоторых изученных понятий, что позволяет развивать критическое мышление и помо-

гает сформировать целостную картину мира. Именно нестандартный взгляд на проблему слу-

жит залогом успеха победителя олимпиад.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что МЭО позволяет включить в образова-

тельный процесс школьников любых категорий и даѐт возможность углубленного изучения 

предмета, раскрывая при этом потенциал каждого ученика. И это еще лишь малая доля положи-

тельных моментов, которые дает этот образовательный контент для учащихся. 
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Для педагога, как было сказано выше, важно быть готовым к принятию инноваций и 

данного образовательного продукта в частности. В этом случае возможности МЭО откроются 

для учителя в полном объеме, и данный контент станет надежным помощником в построении и 

совершенствовании образовательного процесса. Систематические нововведения в образова-

тельный процесс показали, что современные школы обладают огромным потенциалом приме-

нения педагогических инноваций в процессе обучения. Соответственно, и эффективность МЭО 

напрямую связана с готовностью и способностью педагогического коллектива внедрять данную 

инновацию в образовательную деятельность, а также с материально-техническим обеспечением 

образовательного учреждения. 

В завершении хотелось бы привести слова генерального директора ООО «Мобильное 

электронное образование» А.М. Кондакова. С развитием информационных технологий стало 

по-настоящему возможным обеспечение равных возможностей получения качественного обра-

зования, успешной социализации на основе индивидуализации и персонализации образования». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОУ – ГАРАНТИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Е.А. Скиданова, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад 

«Родничок» г. Строитель, Яковлевский район 

Белгородской области» 

Эффективность процесса обучения и получение качественных результатов в современ-

ном дошкольном образовательном учреждении во многом зависит от внедрения в образова-

тельный процесс инновационных технологий.  

Инновация в переводе с английского означает «новшество, нововведение» и предполага-

ет использование обновлѐнных, уникальных идей, полученных и дополненных творческими 

усилиями воспитателя. В связи с этим перед педагогом ДОУ стоят следующие задачи: 

– развивать индивидуальные качества воспитанников;

– поддерживать инициативность детей, их самостоятельность и творческое самовыражение;

– повышать любознательность и интерес к исследовательской деятельности;

– стимулировать игровую и познавательную активность дошкольников;

– развивать интеллектуальный уровень детей, кругозор;

– учить мыслить креативно инестандартно.

Отличие инновационной деятельности от традиционной состоит в том, что меняется 

роль воспитателя: он становится не столько наставником, сколько соучастником процесса, то 

есть воплощает педагогическую идею – «не рядом, не над, а вместе с ребѐнком». Знания воспи-

танникам даются не в готовом виде, а выдвигается некая гипотеза, и дети вместе с воспитате-

лем путѐм исследовательских действий находят и доказывают истину. Дети чувствуют боль-

шую свободу, и это побуждает их к творческой активности, инициативности. 

К инновационным педагогическим технологиям в ДОУ можно отнести следующие: 

– здоровьесберегающие;

– информационно-коммуникационные;

http://www.loiro.ru/files/pages/page_76_posobie2017.pdf
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– технологии «лэпбук»;

– технологии проектной и исследовательской деятельности;

– личностно-ориентированные;

– технологии проблемного обучения;

– игровые технологии.

Здоровьесберегающие технологии в соответствии с требованиями ФГОС ДОнаправлены 

на сохранение и улучшение здоровья дошкольников. К ним можно отнести медико-

профилактические мероприятия – укрепление иммунитета детей, коррекция здоровья. Монито-

ринг здоровья воспитанников, закаливающие процедуры, физкультурно-оздоровительные заня-

тия с целью коррекции плоскостопия и исправления осанки, различные физкультминутки, гим-

настика по утрам и после пробуждения, дыхательная гимнастика, музыкотерапия, песочная те-

рапия, цветотерапия, социально-психологические минутки в течение дня, занятия по валеоло-

гии – это необходимые составляющие данной технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии стали уже привычными во многих до-

школьных учреждениях. Использование компьютеров, интерактивных досок, магнитофонов, 

телевизоров, фотоаппаратуры в разных видах деятельности дошкольников – одно из условий 

успешного образовательного процесса. 

Применение ИКТ на занятиях в ДОУ позволяет педагогу решать многие задачи: на осно-

ве зрительного и слухового восприятия дети легче усваивают новый материал, а также система-

тизируют ранее изученное. 

Интерактивная доска позволяет детям проявлять познавательную активность, проводить 

различные развивающие игры, просматривать иллюстрации и видеоматериалы, разбирать про-

блемные ситуации, подталкивает к совместному творчеству,а это способствует осознанному 

усвоению материала. И если в младших и средних группах дети в основном выполняют зада-

ния, которые подготовил им педагог, то в старших и подготовительных воспитанники уже спо-

собны сами строить игру, придумывать задание для друзей в соответствии с темой занятия, 

классифицировать предметы, дорисовывать геометрические фигуры, элементы букв и т.д. 

Большой интерес у детей старшего возраста вызывают игры-путешествия, которые проводятся 

по типу квеста. 

Технология проблемного обучения предполагает постановку определѐнной проблемы, 

которую решают ребята самостоятельно, используя личный опыт, знания и умения. Именно та-

кая форма работы с детьми помогает творчески подходить к решению задач, развивает мышле-

ние и воображение, обогащает субъективный опыт ребѐнка, развивает творческий потенциал. С 

помощью данной технологии у ребѐнка формируется мотивация достижения успеха, развивает-

ся умение задавать вопросы, находить ответы самостоятельно, при этом основным видом дея-

тельности остаѐтся игра. 

Вопросы и задания исследовательского характера – основа проблемного обучения. Часто 

ставятся вопросы, которые побуждают детей к сравнению через различия и сходства, а ведь 

именно оно даѐт возможность по-новому взглянуть на предметы и явления жизни и сделать 

собственные выводы. Познавательная деятельность дополняется эвристической беседой. 

Проблемные ситуации должны содержать посильное познавательное затруднение для 

дошкольников, чтобы не вызвать демотивацию. Также вызывать интерес у детей своей необыч-

ностью, нестандартностью на основе акцентирования педагогом на противоречиях как действи-

тельных, так и кажущихся, или специально организованных для большего эффекта [5]. 

Одна из самых творческих и познавательныхтехнологий – это технология «лэпбук». Са-

модельная книга с кармашками, дверками, окошками, «секретиками» и рисунками детей позво-

ляет собирать материал на любую тему. В такой книге слышен голос каждого ребѐнка, виден 

интерес, проявленный в ходе изучения той или иной темы. Данная технология позволяет педа-

гогу подать всю информацию в компактной форме, ребѐнку – запоминать информацию, само-

стоятельно собирать и анализировать материал, а такжеразвивать сотрудничество детей, воспи-

тателей и родителей, которые по требованиям ФГОС ДОдолжны стать активными участниками 

педагогического процесса. 
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Технологии проектной и исследовательской деятельностипостроены на основе решения 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. Исследовательская 

деятельность позволяет ребѐнку проявить себя индивидуально или в группе, приложить свои 

знания, показать достигнутый результат публично, принести реальную пользу при работе с то-

варищами. Деятельность детей направлена на решение интересной проблемы, чаще всего 

сформулированной самими детьми и носит практический, исследовательский характер.  

В соответствии с ФГОС ДОобразовательный процесс строится на использовании образо-

вательных технологий деятельностного типа. В дошкольном возрасте мышление носит нагляд-

но-действенный и наглядно-образный характер. Потому важно, чтобы педагог лишь создавал 

условия для самостоятельной деятельности детей, а не давал знания в готовом виде. Педагог 

становится организатором, помощником, консультантом в познавательной деятельности детей. 

Это способствует личностному развитию дошкольника, ведь чем интенсивнее поисковая дея-

тельность, тем больше информации проходит через ребѐнка, а значит, он полноценно развива-

ется. Исследовательская деятельность позволяет ребѐнку открывать свойства предметов, уста-

навливать причинно-следственные связи, определять закономерности, расширять кругозор, 

формировать личностные качества. Таким образом, исследовательский метод способствует ак-

туализации знаний детей и накоплению опыта поисковой деятельности [6]. 

Личностно-ориентированная технология призвана ставить в центр образовательного 

процесса личность ребѐнка и обеспечивать комфортные, безопасные и бесконфликтные условия 

его развития. Она строится на уважительном отношении к каждому воспитаннику, заставляет 

учитывать особенности индивидуального развития участника воспитательного процесса. Тех-

нология «уровневой дифференциации», при которой воспитанников педагог может поделить на 

условные группы по уровню особенностей развития психических процессов, степени освоения 

программного материала, позволяет применять дидактический материал по уровню сложности, 

методам и приѐмам выполнения заданий. 

Основное назначение личностно-ориентированной технологии – партнѐрские отношения 

с детьми, взаимопонимание, общение и творческий подход к делу. Ребѐнок должен чувствовать 

помощь и поддержку педагога, проявление уважения к его личности. 

Неотъемлемой частью современных образовательных тенденций стали игровые техноло-

гии. Игра – одна из важнейших форм познавательной активности дошкольника. И если педагог 

правильно, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, организует игровую деятельность детей, 

то игра способствует эффективному получению информации, развитию навыков, расширению 

кругозора детей, мотивирует их на самостоятельное исследование, облегчает социализацию в 

детском коллективе, развивает творческую,речевую и физическую активность. 

Игра для дошкольника – это не просто развлечение, это формирование мотивации к уче-

нию. Увлекательные путешествия в мир новой информации через игру приносят намного 

больше пользы, чем скучная беседа. В игре ребѐнок развивает коммуникативные навыки, учит-

ся общаться со сверстниками и взрослыми. Проявляя инициативу, ребѐнок самореализуется, 

познаѐт свои возможности. Игру также можно считать проверенным средством для снятия 

стресса у ребѐнка. 

Выделяют следующие виды игр: дидактические, способствующие формированию уме-

ний и навыков; воспитывающие, которые организуют нравственные, мировоззренческие уста-

новки человека; развивающие, они развивают речь, мышление, мотивацию к учебной деятель-

ности, выявляюттворческий потенциал; социализирующие, то есть приобщающие к нормам и 

ценностям общества [7]. 

Для каждого возраста игровая деятельность выполняет свои задачи. В возрасте 2-4 лет 

ребѐнок нуждается в установлении добрых, доверительных отношений с воспитателями. Игра 

выполняет эвристическую роль, активизирует любознательность малышей, учит задавать во-

просы и пытаться находить на них ответы. 

Для детей 4-5 лет игровая деятельность усложняется, игры становятся сюжетными, роле-

выми. Воспитатель, организуя игровую деятельность детей, старается направить поисковый ин-

терес детей в нужное русло и самим найти ответ. 



259 

В старшей и подготовительной группах сюжетно-ролевые игры ещѐ более усложняются. 

В возрасте 5-7 лет дети готовы воспринимать информацию о культуре труда, быте взрослых, 

испытывать чувство уважения к чужому труду, обучать разделению обязанностей. 

Таким образом, правильное использование игровых технологий в работе педагогов дела-

ет процесс обучения дошкольников максимально увлекательным и эффективным. 

Современное общество развивается быстрыми темпами, и образование требует иннова-

ционных подходов к воспитанию нового человека.Государством поставлена задача – подгото-

вить совершенно новое поколение детей, любознательных, активных. Дошкольные учреждения, 

как первая ступень в образовательном процессе, должны обеспечить качественную модерниза-

цию в условиях работы по ФГОС ДО и воспитать достойное поколение. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

И.А. Байдина,  

преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж» 

 

Для человека нет ничего более ценного, чем здоровье. И нет ничего более важного для 

нации, чем здоровье подрастающего поколения. Охрана здоровья детей являетсяприоритетным 

направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии долж-

ным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься производитель-

но-полезным трудом. 

Состояние здоровья детей России вызывает обоснованную тревогу. По данным специа-

листов, около 90% детей имеют отклонение в физическом и психическом здоровье; 30-35% де-

тей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания; за годы обучения в пять раз 

возрастает число нарушений зрения и осанки, в четыре раза увеличивается количество наруше-

ний психического здоровья, в три раза увеличивается число детей с заболеванием органов пи-

щеварения: до 80% юношей призывного возраста по медицинским критериям не готовы к 

службе в Вооруженных силах. Причинами подобного состояния здоровья являются не только 

плохие социально-экономические условия жизни, плохая экология, безработица родителей 

ипреобладание у детей вредных привычек. Интенсивность учебного процесса, использование 

новых форм и технологий обучения приводит к значительному росту количества обучающихся, 

не способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Как следствие всего этого – снижение 

иммунитета, рост количества заболеваний, низкий уровень активности обучающихсяна заняти-

ях, слабая успеваемость. 

Поэтому, целью данной статьи является сформировать представление о здоровьесбере-

гающих образовательных технологиях, их целях,принципах, методах и приемах, а также видах 

и группах здоровьесберегающих технологий, используемых в современном образовательном 

процессе. 
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В своих трудах Л. С. Выготский, Ш. Амонашвили, М. Монтессори были озабочены сохра-

нением здоровья детей. Здоровье же современных детей является показателем успешной эконо-

мической ситуации в стране, потенциальной безопасности государства и его стабильности. 

Существует множество определений понятия «здоровье». 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье – это «состоя-

ние полного физического, душевного, духовного и социального благополучия, а не только от-

сутствие болезней и физических дефектов». 

В обобщенном виде здоровье можно определить, как умение человека приспосабливать-

ся к окружающей среде и своим собственным возможностям, противостоять внешним и внут-

ренним отрицательным факторам, болезням и повреждениям, сохранить себя, расширить свои 

возможности для полноценной жизнедеятельности, т. е. обеспечивать свое благополучие. 

Кроме этого, здоровье можно понимать как сохранение всех функций организма в усло-

виях трудовой, а для обучающихся – образовательной, социальной свободной деятельности, с 

целью максимальной продолжительности жизни с наращиванием внутренних резервов, что 

особо актуально для современного поколения. 

В настоящее время существует государственная программа (2014-2020 гг.), целью кото-

рой является здоровьесбережение следующими путями: 

- создание здоровьесберегающей среды для мотивации обучающихся, 

- наличие гибких технологий, 

- развитие здоровьесберегающего подхода непрерывно на всех ступенях обучения от ДОУ до 

вуза. 

Таким образом, появление здоровьесберегающих технологий вызвано социальным зака-

зом современного общества. 

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» (ЗОТ) появилось в педа-

гогическом лексиконе в последние несколько лет и до сих пор воспринимается многими педа-

гогами как аналог санитарно-гигиенических мероприятий. Это свидетельствуют об искаженном 

понимании термина «здоровьесберегающие образовательные технологии», примитивных пред-

ставлениях о содержании работы, которую должно проводить образовательное учреждение для 

осуществления одной из своих задач – сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

При этом спектр подходов к их определению достаточно широк. Так, исследователь  

Н.К. Смирнов под здоровьесберегающими образовательными технологиями (ЗОТ) в расшири-

тельном смысле предлагает понимать все те технологии, использование которых в образова-

тельном процессе идет на пользу здоровья учащихся. Поэтому Н.К. Смирнов предлагает выде-

лять понятие “здоровьесберегающие образовательные технологии”, понимая под этим все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание 

у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 

здорового образа жизни [8]. 

В своей книге автор В.Д. Сонькин под здоровьесберегающими технологиями предлагает 

понимать следующие условия: 

- условия обучения в образовательном учреждении (отсутствие стресса, адекватность требова-

ний, адекватность методик обучения и воспитания) 

- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, ин-

дивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями) Соответствие учебной и фи-

зической нагрузки возрастным возможностям обучающегося, 

- необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно рассматривать икак 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одной из самых перспективных 

систем ХХI века, и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения, без 

ущерба для здоровья обучающихся. 

Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной образова-

тельной технологией. В то же время, понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в 
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себе все направления деятельности образовательного учреждения по формированию, сохране-

нию и укреплению здоровья обучающихся. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий – обеспечить обучающим-

сявозможность сохранения здоровья, сформировать необходимые знания, умения, навыки не 

только общеобразовательного характера, но и здорового образа жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Для выяснения того, как использовать здоровьесберегающие технологиив образователь-

ном процессе, их можно разделить на три группы: 

- организационно-педагогические технологии, определяющие структуру учебного процесса, ча-

стично регламентированную в СанПиНах, способствующих предотвращению состояния пере-

утомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой учителя на 

уроке, воздействием, которое он оказывает на своих учеников. Сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса; 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению грамотной 

заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, мотивации их к веде-

нию здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, предусматривающие также 

проведение организационно-воспитательной работы со школьниками после уроков, просвеще-

ние их родителей. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно реализуемые вне 

образовательного учреждения, но в последнее время все чаще включаемые во внеурочную ра-

боту: 

- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии,которые обеспечивают фор-

мирование и укрепление психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов психоло-

гической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-психологические тре-

нинги, программы социальной и семейной педагогики, к участию в которых целесообразно 

привлекать не только обучающихся, но и их родителей, а также педагогов; 

- лечебно-оздоровительные технологии составляют самостоятельные медико-педагогические 

области знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, воздействие которых обеспе-

чивает восстановление физического здоровья обучающихся. 

Вместе с тем, если говорить о принципах здоровьесберегающих образовательных техно-

логий, то к нимможно отнести: 

- принцип «Не навреди!». 

- принцип сознательности и активности. 

- принцип непрерывности здоровьесберегающего образовательного процесса. 

- принцип систематичности и последовательности. 

- принцип доступности и индивидуальности. 

- принцип всестороннего и гармоничного развития личности. 

- принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 

- принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий. 

- принцип возрастной адекватности здоровьесберегающего образовательного процесса. 

В тоже время, компонентамиздоровьесберегающих образовательных технологий явля-

ются следующие методы и приемы: 

1. Методы здоровьесберегающих технологий:

 игровой метод;

 практический метод;

 соревновательный метод;

 моделирующий метод и др.

2. Приемы здоровьесберегающих технологий:

 защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения);

 компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, оздоровительная, дыхательная

гимнастика, лечебная физкультура и др.); 
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 стимулирующие (приемы закаливания, психотерапии, фитотерапии); 

 информационно-обучающие (письма, адресованные родителям, педагогам и др.). 

Только оптимальное сочетание методов и приемов в соответствии с методическими 

принципами может обеспечить успешную реализацию комплекса задач здоровьесберегающих 

технологий обучения. 

Таким образом, каждый педагог должен знать, что обучение, воспитание и здоровье – это 

неразрывно связанные и друг на друга влияющие категории. Здоровьесбережение не может вы-

ступать в качестве основной и единственной цели образовательного процесса, а только – в каче-

стве условия или одной из его задач. А ориентация на здоровьесберегающие технологии в воспи-

тании и обучении являются одной из главных и актуальных задач всей системы образования. 
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Успех в учении – единственный источник 

внутренних сил, рождающий энергию  

для преодоления трудностей,  

желания учиться. 

В.А. Сухомлинский 

 

Цитируя высказывания Василия Александровича Сухомлинского, методы, используемые 

в учебной деятельности, должны вызывать интерес к познанию окружающего мира, а учебное 

заведение стать школой радости. 

 Задачей развития творческой личности в процессе воспитания и обучения является од-

ной из значимых задач современного российского общества. Работая в сфере дополнительного 

образования, на протяжении более пятнадцати лет, на своем опыте работы, я вижу какими про-
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грессивными «шагами» движется образование. Оно вышло на такой уровень, когда педагогиче-

ские коллективы образовательных учреждений стали волновать не только процесс выпуска 

учащегося, процесс обучения, но и успешность выпускников в дальнейшей жизни за пределами 

образовательных учреждений, а также, успешность во время получения знаний. И конечно же 

встает проблема создания благоприятных условий в едином образовательном пространстве до-

полнительного образования, способствующем проявлению природных задатков учащегося и их 

развитию в общие или специальные способности. 

Поэтому, почувствовав требование времени в поколении грамотных, творческих, актив-

ных детей, в структуре дополнительного образования разработана генеральная цель на основе 

целевых и ценностных ориентаций по становлению такой личности – создание каждому учени-

ку ситуаций успеха.  

Тенденции развития современного общества требуют инновационного подхода к образо-

вательной подготовке учащихся. Основными задачами образования сегодня является формиро-

вание надпредметных (самообразование, способы творческой деятельности и т.д.) и социаль-

ных компетенций ( коммуникативности, личной и гражданской активности и т.д.), развитие 

личностного неманипулируемого самосознания учащихся. Бесспорно, реализация данных задач 

требует индивидуального или индивидуализированного образования, что, несомненно, связано 

с пересмотром подходов к его структуре и содержанию. Помимо того, что искусственное разде-

ление целей и методов единого образовательного процесса на обучение и воспитание приводит 

к низкой эффективности обеих составляющих, позволило создать систему взаимодействия, пре-

емственности в работе школы и сферы дополнительного образования. Ведь для успешного обу-

чения необходимы определенные качества личности, формирующиеся в процессе воспитания. 

А успешного воспитания и создания условий саморазвития необходимы рефлексивные и ин-

теллектуальные навыки и умения – рассуждение, сопоставление, анализ и т.д. Исходя из этого, 

обучение должно быть воспитывающим, а воспитание обучающим. Поэтому социально- значи-

мые программы, которые реализует дополнительное образование (для примера взята деятель-

ность центра дополнительного образования МБУ ДО «Юность» г.Белгорода) имеют цель- фор-

мирование и развитие индивидуальных и социальных качеств личности. Наиболее полно, пло-

дотворно и эффективно такое взаимопроникновение происходит в личностно- значимых для 

учащихся совместной с педагогами продуктивной деятельности, опирающихся на их сотрудни-

чество. Зафиксировано, что наблюдается смещение акцента с применения педагогами репро-

дуктивных форм на продуктивные. 

К позитивным изменениям на протяжении определенного периода можно отнести замет-

ное обновление образовательной деятельности, насыщение ее элементами народной, отече-

ственной и мировой культуры с целью формирования гражданственности, патриотизма, этни-

ческой толерантности и межкультурной компетентности детей. На своих занятиях в процессе 

нравственного воспитания, большими показателями для меня как для педагога в процентных 

соотношениях наблюдается эмоциональный подъем, заинтересованность учащихся,поиск само-

стоятельного накопительного материала.  

Несомненно, большой образовательный потенциал имеет интеграция дополнительного 

образования, на основе активных деятельностных форм, максимальное разнообразие досуговой 

деятельности позволяет нам как педагогам создать непрерывное пространство культурного раз-

вития участника программы смены. Использование нашими педагогами дополнительного обра-

зования интерактивных методов (проектная, исследовательская деятельность, деловые, роле-

вые, игры, дискуссия, ИТК и др.) способствуют формированию у участников программ компе-

тентности в решении проблем, умению работы в команде, творчества, эмпатии и множества 

других свойств личности, создающих предпосылки будущей благополучной социализации.  

Очень важным направлением педагогической деятельности является формирование де-

мократического механизма детского самоуправления. Результат работы в данном направлении 

демонстрируется наглядно в каждой смене: участники смены, находя для себя интересное дело, 

реализуют свои возможности, самоутверждаются, приобретают умения решения вопросов и 

конфликтов, организации и коммуникации, то есть компетенции необходимые во взрослой 
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жизни. И как педагогу мне со стороны отрадно наблюдать, что «бывшие» учащиеся в дальней-

шем продолжили процесс обучения- развития, одаренность и талант, тяга к прекрасному, рука 

об руку пошли вместе с ними в их уже взрослую жизнь- в институты и академии. 

 Индивидуализация педагогического процесса реализуется в содержании профильного 

обучения, целью которого стало создание системы профильного обучения в условиях времен-

ного детского коллектива, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

старшеклассников с учетом их образовательных потребностей. Элективные занятия, реализуе-

мые учителями и педагогами дополнительного образования в профилях (гуманитарный, соци-

ально-экономический, художественно-эстетический, естественно- научный) различаются мето-

дикой, но во всех случаях они характеризуются интегративностью и продуктивным способом 

освоения учащимися. Занятия по выбору становятся средством создания пространства индиви-

дуальной деятельности и завершаются созданием образовательного продукта. Совместная 

творческая работа меняет стиль отношения между педагогом и учеником. Педагог перестает 

быть носителем и транслятором, а становится консультантом, помощником, организатором са-

мостоятельной деятельности учащихся ( об этой положительной динамике свидетельствуют 

процентный коэффициент проводимого мониторинга). 

 Учеными подчеркивается, что «дополнительное образование- это «зона ближайшего раз-

вития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии 

со своими желаниями и потребностями. В Концепции модернизации российского образования 

до 2010 года подчеркивается роль учреждений дополнительного образования как одного из 

определяющих факторов развития способностей, склонностей, интересов, социального и про-

фессионального самоопределения учащихся, что способствует их самактуализации. Самое 

главное для наших учащихся – это продемонстрировать то, чему они научились( на конкурсах, 

концертах, на выставках, в спортивных соревнованиях и т.д.). План деятельности нашего кол-

лектива педагогов дополнительного образования насыщен всевозможными мероприятиями, 

конкурсами, которые предоставляют возможность проявить себя каждому ребенку, создаются 

условия для создания атмосферы творчества, самовыражения всех учащихся. Все педагоги, да-

ют понять каждому ребенку, что каждый из них неповторимый и талантливый. И ребенок осо-

знает, что при его желании он может быть успешен в своем увлечении. Моя работа как педагога 

по личностно-ориентированному нравственному воспитанию учащихся опирается на вариатив-

ное использование методов, приемов и форм эстетического воспитания, пробуждение у детей 

активной позиции в воспитании красоты окружающего мира. 

 Современному обществу необходима личность, способная к самосовершенствованию и 

саморазвитию. Поэтому как педагог я стараюсь применять разнообразные, необычные приемы 

обучения, обеспечивающие формирование учебных и общеучебных умений учащихся, рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, которые во взаимодействии даютобогаще-

ние форм со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, как и предполагает 

ФГОС второго поколения. 
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Сегодня, с внедрением ФГОС второго поколения, развитие личности обучающегося ста-

новится главной целью образования. Почему внедрение в систему новых образовательных 

стандартов стало необходимым? Это связано, во-первых,с развитием современного обще-

ства,во-вторых, с развитием науки и техники, с появлением новых информационных техноло-

гий. Одним из приоритетов сегодняшней российской образовательной политики является обес-

печение качества образования. От качественных знаний, полученных в школе, зависитдальней-

шая жизнь человека. Каждая школа стремится организовать образовательный процесс таким 

образом, чтобы уровень подготовки его учеников соответствовал требованиям времени, учиты-

вая при этом индивидуальные особенности, интересы, склонности, возможности учащихся.  

Нашим обучающимсянужнынавыки и умения, позволяющиеработать с информацией. 

Поэтому приоритетным направлением обучения образование выделяет личностно-

ориентированное обучение. Встаѐт вопрос, как сделать учебный процесс, с одной стороны, со-

держательным, а с другой, доступным и интересным. В этом помогут инновационные техноло-

гии,согласно которым выпускники средней школы должны уметь применять полученные зна-

ния и умения на практике, уметь решать возникающие проблемы творчески и ориентироваться 

в огромномпотоке сегодняшней информации. Включение их в учебный процесс активизирует 

познавательную активность учащихся, усиливает их интерес и мотивацию, развивает способ-

ность к самостоятельному обучению, обеспечивает в максимально возможной степени обрат-

ную связь между обучающимися и учителем. 

 Инновационная деятельность – это творческая деятельность, в процессе которой проис-

ходит преобразование существующих форм и методов, средств обучения и воспитания, созда-

ются условия для достижения новых целей. 

В инновационной деятельности педагога можно выделить основные направления: 

 учебная инновация, 

 внеучебная инновация, 

 техническая инновация. 

Учебные инновации 

Проектнаядеятельность. Обучающиеся с первого класса учатся с учителем создавать и 

защищать свои проекты. Это такие проекты, как «Родословная», «Родное село», «Загадки в 

числах», «Красная книга». 

Исследовательская деятельность. Учащиеся сначала под руководством учителя, а затем-

самостоятельно учатся делать открытия, добывать новые знания,выдвигать цели, задачи, мето-

ды, выдвигаютгипотезу и доказывают еѐ с помощьюэкспериментов, опытов,делают выводы. 

Работа трудная, но дети познают много нового и полезного, т.к.проводя те или иные наблюде-

ния, используют разные источники информации. 

С первого класса дети работают по учебникам с мультимедийным приложением. В чѐм 

его ценность? Учитель имеетвозможностьпровестиурокна высоком профессиональном уровне. 

Обучающиеся, выполняя различные упражнения, получают более глубокие знания. 

Портфель достиженийученика. Он необходим, т.к. в нѐмпредставлен мониторинг учебных 

достижений и читательских умений ребѐнка, его творчество и успехи во внеклассной работе. 

Одна из учебных инноваций – это технология синквейн, творческая работа. Она пред-

ставляет собой короткое нерифмованное стихотворение, в котором 5 строк. Правила написания 

синквейна. 

1. Одно существительное, выражающееглавную мысль. 
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2. Два прилагательных и главная мысль. 

3. Три глагола в рамках темы. 

4. Фраза или предложение.  

5. Форма существительного, но ассоциируется с первым существительным. 

Весна 

Ранняя, долгожданная. 

Оживляет, цветѐт, пахнет. 

Оживает природа. 

Время года 

Эта технология используется при организации самостоятельной работы над темой. Обу-

чающийся работаеттворчески, в игровой форме закрепляет новый материал. Синквейны помо-

гают учителю проверять знания ребят.  

Составление «кластера» 

Цель этого метода – систематизировать имеющиеся знания по той или иной теме и до-

полнить новыми.В центре листа ученик записывает ключевое слово,от него рисует стрелки – 

лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими. Учитель использует этот ме-

тоддля работы в паре, группах, индивидуальнойработы. 

 
Широко используются образовательные проекты. Этоуроки,которые проводятв музе-

ях,на выставках. На таких уроках детипринимают активное участие: им интересно, познава-

тельно, увлекательно изучать выбранную тему идальше. В нашей школеорганизовывают экс-

курсии на предприятия, научно-исследовательские институты, лаборатории.Детям интересны-

производственные процессы на фабриках и заводах. Это помогает им в выборе будущей про-

фессии. 

К инновационной деятельности относится и панельная дискуссия. Для обучающихся она 

ценна:выступают несколько экспертов. Каждыйизлагает своюточку зрения. Такая дискуссия 

может бытьна любом уроке при закреплении нового материала. 

Интеллектуальные карты. Что они представляют собой? Почему их используют на уро-

ке? Это карты, дающие возможность детяммыслить и использовать свой творческий и интел-

лектуальный потенциал, решатьтворческие задачи, продуктивно структурировать и обрабаты-

вать информацию.  

 Форма дистанционного образования.Это тоже вид инновационной деятельности. Она 

используется для детей, которые не могут посещать занятия.Учитель предоставляет ученику 

задания,тесты. После их выполнения ответы оцениваются, а оценка заносится в электронный 

журнал. 

Внеучебная инновация 

В рамках реализации ФГОС общего образованиявнеурочную деятельностьрассматрива-

ют какобразовательную деятельность, которая осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и которая направлена на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования. 

Внеурочная деятельностьреализует основные образовательные программы общего обра-

зования. Вучебном плане для начальной школы для каждого класса 6 часов внеурочной дея-

тельности. В нашей школе 5 основных направления внеурочной деятельности:  

- духовно-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное), 
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- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

Каковы же задачи внеурочной деятельности?Прежде всего, она 

 способствует быстрой адаптации ребенка в школе,

 обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основных образовательных

программ общего образования, 

 учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся,

 помогает снизитьучебную нагрузку обучающихся,

 улучшает условияразвития ребенка.

Формы организации внеурочной деятельности самые разнообразные. Это могут быть 

спортивные клубы и секции, краеведческая работа, кружки и художественные студии, олимпи-

ады и научно-практические конференции,военно-патриотические объединения, поисковые и 

научные исследования. 

Значение внеурочной деятельности по разным направлениям велико. Почему? Она во 

многом помогает учащимся расширить и углубить знания по школьным предметам. Дети, при-

нимая участие в разных конкурсах и викторинах,дистанционных олимпиадах и играх, могут ре-

ализовать себя, показать свой интеллектуальный уровень, навыки и умения.Участие ребѐнка – 

это его ключ к успеху, познанию, показатель его знаний. Обучающиеся нашей школы участву-

ют в конкурсе-игре «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое Руно». 

Интернет имеет тоже огромное значение для развития обучающихся, их творческой ак-

тивности в различных направлениях. На сайтах Интернетамного дистанционных интеллекту-

альных и творческих конкурсов. Задания конкурсов направлены на выявление и раскрытие ин-

дивидуальных особенностей, склонностей и интересовкаждого ребѐнка. Желая победить в кон-

курсе или олимпиаде, ребѐнок занимается, используя дополнительный материал. У него повы-

шается интерес к предмету, желание быть первым, продемонстрировать свои знания. В нашей 

школе часто организуются экскурсии по родному краю. Это даѐт детям возможность больше 

узнать об истории края, его людях, нравах и обычаях. 

К инновационным технологиям относится «Ларец знаний». Особенно широко использует-

ся он в начальной школе. В чѐм его познавательный секрет? Младшим школьникамдают инфор-

мационную карту. В нейпредложены варианты для сбора информации. Дети с интересом готовят 

содержательные проекты, т.к. каждый ребѐнок имеетсвою точку зрения, использует в своем про-

ектезарисовки, схемы, таблицы, компьютерные презентации. Работая над таким проектом, они 

развивают личностные качества, приобретают навыки исследования уже в начальных классах, 

проявляя при этом своѐ творчество. А это самое главное в инновационном процессе. 

Техническая инновация 

В каждом классе начальной школы имеется оборудованное рабочее место учителя (ком-

пьютеризированное рабочее место),интерактивная доска, компьютер, видеопроектор, экран, со-

временное оборудование для проведения лабораторных и исследовательских работ (наборы для 

проведения различных опытов, компасы, микроскопы). Обучающиеся имеют возможность ра-

ботать, например, с микроскопом, а результат на экране для всего класса виден. Такая иннова-

ция вызывает большой интерес у детей, желание учиться, так как они расширяют и пополняют 

свои знания. 

С успехом применяются видеолекции, в которых дети принимают активное участие. 

Таким образом, учитель сегодня – не носитель «объективных знаний», которые он пыта-

ется передать ученику. Он способствует развитиюу обучающихся индивидуальных возможно-

стей, склонностей, интересов, творчества, фантазии,учитсамостоятельно добывать знания и 

применять их на практике. Учитель постоянно показывает своим ученикамумение учиться, го-

товность к инновационной деятельности. Без этого качества нельзя достичь высокого уровня 

педагогического мастерства. 
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В настоящее времяинновациям в различных сферах общества уделяется значительное 

внимание. Речь здесь идет не только о проработке и осуществления различных государствен-

ных программ, а скорее об эффекте, связанном с их реализацией. Ориентация на экономику 

знаний для нашей страны порождает множество различных вопросов в области образования, 

ибо именно эта сфера является основной «кузницей кадров» нового общества.  

Необходимо не просто перенимать современные инновации, а прорабатывать и созда-

вать новые образовательные институты с соответствующей материально-технической базой, с 

привлечением государственным и частным инвестированием. В нашей стране формируетсяно-

вая система – глобальное образовательное пространство. Данная системасостоит из различных 

процессов глобализации, интеграции, компьютеризации, внедрения и использования сети Ин-

тернет, медиасредств, дистанционного и личностно-ориентированнного образования. Всѐ это 

ведет к внедрению инноваций в области образования.  

Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогиче-

ских технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. Если преподаватель 

стремится к прогрессу, хочет изменить свою деятельность к лучшему, то этот процесс уже мо-

жет считаться инновацией. 

Главным шагом инновационного подхода к обучению становится личностно-

ориентированное взаимодействие учителя и ученика. Инновации становятся наиболее опти-

мальным средством повышения эффективности образования.  

В статье автор рассматривает приоритетные инновации, которые, по его мнению, могли 

бы улучшить образование.  

Портфолио. Идея создания портфолио или папки учебных достижений обучающихся 

набирает популярность в нашей стране, но больше всего применяет его на практике в школе. 

Говорят, что школа XXI-го века – это «школа портфолио», поэтому эта идея является одним из 

основных элементов инновации в образовании. Этимология понятия «портфолио» имеет свою 

историю и разностороннюю направленность. Портфолио упоминаетсяеще в 15-16 веках в За-

падной Европе и обозначало альбом с фотографиями. В эпоху Возрождения архитекторы и ху-

дожники представляли заказчикамсвой «портфолио», когда претендовали на место в строитель-

ном проекте или Академии художеств. С помощью собранных документов можно было соста-

вить впечатление о своих профессиональных качествах для будущего работодателя. Идея ис-

пользования портфолио в сфере образования принадлежит Соединенным Штатам. Она возник-

ла там, в 80-х годах и до сих пор широко используется. Далее, после Америки и Канады данная 

инновация становится все более популярной в Европе и Японии. А в начале ХХI в. «портфо-

лио» получает широкое распространение и реальное практическое применение в России. 

Наталья Петровна Дутко предлагает рассматривать портфолио, как технологию оцени-

вания профессиональных качеств роста учителя и обучающихся. Она считает,что с помощью 

«портфолио» как инновационной педагогической технологии, достаточно эффективно можно 

отслеживать сформированность ключевых компетентностей икомпетенцийобучающегося как 

современного человека XXI века [2]. 

Наиболее значимыми и востребованными следующие компетенции: 
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· информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию

для решения проблем); 

· коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);

· самоорганизационная (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоро-

вью, полноценно использовать личностные ресурсы); 
· самообразовательная (готовность конструировать и осуществлять собственную образователь-
ную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая при этом успешность и конкуренто-
способность). 

Совершенно очевидно, чтовыстраивая поэтапную технологическую цепочку «портфо-
лио» по представлению достижений выдающихся результатов учащегося, педагога, можно раз-
вивать и формировать личности каждого из них. 

Основными целями и задачами создания портфолио в средней школе являются: 
повышение самооценки учащегося, создание ситуации «успеха»; раскрытие личных спо-

собностей каждого школьника;  
постановка правильных целей и задач, мотивация творческого и индивидуального разви-

тия. развитие положительных нравственных качеств; 
развитие умения анализировать и делать выводы в различных ситуациях; мотивация 

стремления к самосовершенствованию.  
«Портфолио» является достаточно важным проектом в школе, ведь во время его разра-

ботки ребенок осмысливает свои первые достижения, осознает свои возможности и формирует 
собственное отношение к получившимся результатам. Портфолио школьника – это первый шаг 
на этапе формирования собственного Я ребенка: анализ побед, разочарований, открытий, пере-
живаний. Это своеобразная «копилка» достижений в разных родах деятельности, возможность 
повторно пережить положительные эмоции.  

Среди особенностей инновационной технологии «портфолио» обучающихся можно вы-
делить:  
- как способ накопления и оценки личных достижений ребенка в определенном временном 
промежутке;  
- как дополнение к традиционным способам контроля знаний и умений;  
- как способ учета результатов, полученных детьми в разных сферах. Это является одним из 
элементов практико-ориентированного подхода к образованию; 
- как форма представления личной направленности достижений в учебе конкретного ребенка, 
которая отвечает задачам профильного обучения. 

 Применение портфолио позволяет учителю создать для каждого ученика индивидуаль-
ную ситуацию «переживания успеха».  

Следующий метод инновационных образовательных технологий – этодистанционное 
обучение.  

Дистанционное обучение – это взаимодействие обучающихся и учителя между собой на 
расстоянии (дистанционно), при этом такое ДО отражает практически все присущие учебному 
процессу компоненты (методы, цели, организационные формы, содержание, а часто и средства 
обучения) и реализуемое специфичными средствами телекоммуникационных технологий, 
предусматривающими интерактивность процесса обучения. 

Основным преимуществом ДО является то, что это очень удобная и гибкая форма обу-
чения, которая позволяет обеспечить: 
- экономию времени; 
- возможность одновременного обучения большого количества обучающихся; 
- повышение качества обучения за счет применения современных средств и технологий; 
- мгновенный доступ к объѐмным электронным библиотекам и базам знаний; 
- создание единых, либо отраслевых образовательных сред и методик. 

Нужно учитывать, что для применения только дистанционного обучения необходима 
жесткая самодисциплина, самостоятельность и сознательность обучающихся.  

Дистанционный метод обучения предполагает отсутствие очного общения между препо-

давателем и обучающимся. Для обучающихся, если они еще достаточно молоды и им необхо-

http://www.sciencedebate2008.com/interaktivnyye-tekhnologii-obrazovaniya-v-dou/
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дим контроль со стороны, применять полностью только дистанционное обучение невозможно. 

Но так как дистанционное обучение не исключает проведения учебных и практических занятий, 

текущего контроля, итоговой и промежуточной аттестации путем непосредственного взаимо-

действия преподавателя и обучающегося, то дистанционная форма обучения вполне может 

быть представлена.  

Дистанционное образование может быть представлено различными библиотечными си-

стемами. Во многих учебных заведениях они давно используются (например, Znanium.com). В 

этих системах можно создавать свои книжные полки для каждой специальности и по каждой 

преподаваемой дисциплине. На этих полках учитель отбирает книги, учебники, по которым 

шкоьники могут готовиться к аудиторным занятиям и самостоятельно работать (например, если 

ученик пропустил какое-либо занятие, то он может почерпнуть необходимую информацию из 

отобранных книг). Использование различных нововведений всегда положительно влияет на 

развитие личности и преподавателя, и ребенка. Новое заставляет поглядеть даже на знакомую 

ситуацию с другой стороны, заставляет работать, мыслить по иному, изобретать, находить ори-

гинальные пути решения поставленных задач и проблем. А пока человек думает, мыслит, он 

живет и развивается! 

Именно поэтому важным направлением в работе руководителей школ, органов управле-

ния образованием становится анализ и оценка вводимых учителями педагогических инноваций 

и инновационных технологий, создание условий для их успешной разработки и применения.  

Применяя данные технологии в инновационном обучении, учитель делает процесс более 

полным, интересным, насыщенным. При пересечении предметных областей естественных наук 

такая интеграция просто необходима для формирования целостного мировоззрения и мировос-

приятия. 
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Сегодня, в связи с реализациейФедерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования (ФГОС ДО),мы всѐ чаще говорим о необходимости обновления 

и повышения качества образования, о разработке и введении программно-методического обес-

печения нового поколения, направленного на выявление и развитие творческих и познаватель-

ных способностей детей, а так же выравнивание стартовых возможностей выпускников до-

школьных образовательных учреждений при переходе на новыйэтапобучения в школе. 
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 Огромными способностями повышения качества образования обладает организация и 

внедрение в педагогическую практику образовательных учреждений инновационной деятель-

ности. 

 Инновационные процессы являются закономерностью в развитии дошкольного образо-

вания и относятся к таким изменениям в работе учреждения, которые носят существенный ха-

рактер, сопровождаются изменениями в образе деятельности и стиле мышления педагогов, вно-

сят в среду внедрения новшества, вызывающие переход системы из одного состояния в другое. 

В образовании сегодня существуетбольшое число инновацийразличного характера, 

внедряются новшества всодержание и организацию деятельности, технологиюи методику обу-

чения. 

Инновационная деятельность в образовании имеет свои особенности. Первая особен-

ность заключается в том, что дети, родители и педагоги являются субъектами инновационного 

процесса в образовательной организации. Если не учитывать этого, то из педагогической инно-

вации выпадает собственно всѐобразовательное, вся гуманистическая составляющая инноваци-

онной деятельности. 

Второй отличительной особенностью педагогической инновации является системность 

вохвате как можно большего числа педагогических проблем. 

 И важным условием, определяющим эффективность педагогической инновации, являет-

ся исследовательская деятельность педагогов, которые,начинают по-новому переосмысливать 

существующие дидактические принципыи задаются общими вопросами, решая проблемы част-

ной методики. 

Современные инновационные технологии активно используются в деятельности нашего 

дошкольного учреждения, в образовательной и методической работе, и направлены на реали-

зацию стандартов дошкольного образования. 

Стремление к инновациям стало внутренней потребностью педагогов образовательного 

учреждения, которые постоянно развивают и стремятся повышать свои профессиональные ка-

чества и навыки. 

Использование инновационных технологий помогает реализовать личностно-

ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педаго-

гического процесса с учетом способностей и уровня развития дошкольников, благодаря чему-

образовательный процесс становится целостным, системным, интегративным, современным, 

эффективным ирезультативным. 

Личностно-ориентированные технологииличность ребѐнка ставят в центр всей дошколь-

ной образовательной системы, обеспечиваякомфортные, бесконфликтные и безопасные условия 

ее развития, реализацию ее заложенных от природы потенциалов. Ребѐнок стремится к макси-

мальной реализации своих возможностей, открыт для восприятия нового опыта, способен на 

осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях.Достижения личностью 

именно этихкачестви естьглавнаяцельвоспитания в отличие от формализованной передачи ре-

бѐнкузнаний и социальных норм в традиционной технологии, как это использовалось ранее. 

В рамках личностно-ориентированных технологий выделяются самостоятельные 

направления, которыми являютсягуманно-личностные технологии, технологии свободного вос-

питания и технологии сотрудничества. 

Технологии свободного воспитания делают упор на предоставление ребенку самостоя-

тельности и свободы выбора в сфере его деятельности, что позволяет ребенкунаилучшим спо-

собом реализовыватьпозицию субъекта, идя к результатуне от внешнего воздействия, а от внут-

реннего побуждения. 

Технология сотрудничества в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка реа-

лизует партнѐрство, равенство, сотворчество. Педагог и ребенок вместе вырабатывают цели, 

вместе определяют содержание, вместе дают оценки, в состоянии сотрудничества. 

 Развивающая образовательная среда, в которой происходит становление и развитие лич-

ности ребенка, представляет собой содержание образования. Ей свойственны гуманистические 

нормы и идеалы. Личностно-ориентированные технологии авторитарному,обездушенному под-
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ходу к ребенку, в традиционной технологиипротивопоставляют – атмосферу сотрудниче-

ства,заботы, любви, создают условия для творческого развитияличности, развивают индивиду-

альность дошкольника, отмечают личные качества каждого. 

Технологии личностной ориентации позволяют найти методы и средства обучения и 

воспитания, соответствующие индивидуальности каждого ребенка: используют методы психо-

диагностики, меняют организацию деятельности детейи отношения, перестраивают содержание 

образования, применяют разнообразные и мощные средства обучения. 

 Главным здесь являетсяориентир на умение мирно решать конфликты, понимание инте-

ресов и реализацию творческой деятельности ребѐнка, ане на предметное обучение.  

Образовательная деятельность с детьми носит иной характер, занятиястроятсяна творче-

ской деятельности,играх, театральных зарисовках, обсуждении положительных качеств сказоч-

ных героев, в процессе взаимодействиядети делятся своими мыслями и отношением к происхо-

дящему, учатся контролировать свои поступки, уважать интересы других. 

В практике работы педагоги используют разнообразные методы и приѐмы. Например, в 

младшей группе было проведено занятие с использованием нетрадиционных техник рисования 

(пальчиковое, ладошкой) «Чудо пальчики». В процессе такой творческой деятельности проис-

ходит социализация ребѐнка, его адаптация в детском саду. В средней группе было проведено-

занятие по дизайну в кулинарии «Чудо кондитерская». Ребята с удовольствиемукрашали пи-

рожные, пряники, ватрушки. Здесь каждому ребѐнкубыла предоставлена возможность проявить 

собственную фантазию, высказать своѐмнение, приобщиться к работе в коллективе. Такиезаня-

тия сталивостребованы и для детей старшегодошкольного возраста. 

Всѐ это способствует повышению качества дошкольного образования,помогает эффектив-

но реализовать личностно-ориентированный подход к детям, обеспечивая дифференцирован-

ностьпедагогического процесса с учетом способностей и индивидуального развития каждого-

дошкольника, благодаря чему образовательный процесс становится современным, эффектив-

ным, интегративным, системным, целостным иконечно же результативным. 
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Использование современных образовательных технологий и интерактивного обучения при 

решении проблемы познавательного развития детей дошкольного возраста обеспечивает каче-

ственные изменения в развитии познавательной деятельности дошкольника. 
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Мы живѐм в постоянно меняющемся мире, в эпоху информатизации и наших сегодняш-

них воспитанников ждѐт интересное будущее. Чтобы они были успешными, умело ориентиро-

вались в постоянно растущем потоке информации,важно научить детей легко и быстро воспри-

нимать еѐ, анализировать,добывать самостоятельно знания, экспериментировать, находить соб-

ственное решение в различных ситуациях, умело аргументировать, доказывать, отстаивать свою 

точку зрения. 

Как сегодня воспитать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания дать ему в до-

рогу? Осмысление этого вопроса должно происходить через осознание измененного социально-

го заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня – творческая личность с активной жизнен-

ной позицией. 

Поэтому необходимо сегодняшнего ребенка «учить сомневаться», то есть научить со-

мневаться в истинности знаний как таковых, в средствах их добывания. Ребенок может услы-

шать и запомнить, а может и понаблюдать, сравнить, спросить о непонятном, высказать соб-

ственное предположение.Дошкольный возраст являетсяблагодатным периодом для восприятия 

информации, получения и присвоения определенного социально-нравственного, интеллекту-

ального, эстетического и др. опыта. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

диктует нам, что обучение детей должно быть «проблемным», т. е. должно содержать элементы 

исследовательского поиска. Организовывать его надо по законам проведения научных исследо-

ваний, строить как самостоятельный творческий поиск. Тогда такое обучение станет творче-

ской деятельностью, в нем будет все, что способно увлечь, заинтересовать, пробудить жажду 

познания. 

Изменение системы дошкольного образования предполагает изменение подходов к орга-

низации образовательной деятельности через инновационные формы работы с детьми, адекват-

ные их возрасту и возможностям.  

Развитие познавательной сферы дошкольников происходит в различных формах дея-

тельности и поведения человека (поисковая деятельность, наблюдение, экспериментирование, 

постановка вопросов и пр.). Одним из эффективных методов развития познавательной сферы 

является экспериментирование. В дошкольном воспитании экспериментирование является тем 

методом обучения, который позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, 

основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, законо-

мерностей. 

В экспериментальной деятельности ребенок самостоятельно воздействует различными 

способами на окружающие предметы и явления с целью более полного их познания. Такая дея-

тельность не задана взрослым ребенку, а строится самими детьми, на основе их интересов, ихо-

пыта. У детей складываются свои предпочтения, стремления: разузнать, подойти, потрогать. 

Познавательное развитие позволяет ребѐнку самовыразиться и самореализоваться в этом мире. 

В дошкольном возрасте у детей познавательно-исследовательская деятельность развива-

ется в основном через различные игры, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. 

В обыденной жизни дети сами зачастую, экспериментируют с различными предметами, 

стараясь узнать что-то новое.  

Малыши с удовольствием обследуют песок и глину, познавая их свойства; плещутся в 

воде, открывая ее тайны; отправляют в плаванье кораблики;превращают снег в воду, а воду в 

разноцветные льдинки; пускают мыльные пузыри, да сколько всего неизведанного вокруг них. 

Это ведь для нас, взрослых, кажется всѐ обыденным и ничего не удивляет, а для ребѐнка, каж-

дый миг – небольшое открытие. 

К старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятель-

ность входит в особую деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, осо-

знанным намерением понять, как устроены предметы, узнать о миреновое, упорядочить 

свои представления о какой-либо сфере жизни. 
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Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольника проявля-

ется в виде детского экспериментирования с предметами и задаваемых взрослому вопро-

сов(почему, зачем, как?). 

Далее с возрастом опыты усложняются. Дети уже способны найти ответы на трудные 

вопросы: «Как поймать воздух? Почему осенью много луж? Какие предметы притягивает  

магнит?». 

В образовательной деятельности ребята знакомятся со свойствами различных веществ, 

учатся формулировать вопросы и искать ответы на них, устанавливать причины и следствия 

наблюдаемых явлений.Ребенок старшего дошкольного возраста через экспериментирование 

приобретает ряд навыков: видеть, выделять и решать проблему, принимать и ставить цель, ана-

лизировать, выделять существенные признаки и связи, выдвигать гипотезы, отбирать средства и 

материалы для самостоятельной деятельности, экспериментировать, делать выводы и заключе-

ния, фиксировать этапы и результаты графически. 

Использование детского экспериментирования позволяет организовать с дошкольниками 

процесс активного познания, предусматривающий наряду с подачей готовых знаний и знания, 

усваиваемые детьми в процессе самостоятельной поисковой деятельности. Чем разнообразнее и 

интенсивнее самостоятельная поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.  

В развитии познавательной сферы дошкольников в процессе экспериментировани-

явначале обучают ребенка умению самостоятельно находить ответы на интересующие его во-

просы. Процесс поиска и решения проблемной задачи может происходить по нескольким 

направлениям: самостоятельно или в совместной деятельности воспитателя и детей. 

Далеевзрослые показывают ребенку образцы и способы исследования разных материа-

лов, веществ, предметов, подсказывая источники информации ребенку, включая ребенка в экс-

перимент предложенный воспитателем. Например, при ознакомлении детей со свойствами тка-

ни, воспитатель может сказать детям, что ткань пропускает сквозь себя воду, правда, теперь 

люди научились делать водонепроницаемые ткани. «Хотите проверить это свойство ткани? 

Проведем опыт: Возьмите лейку с водой и полейте из неѐ сначала на носовой платок, а потом 

на раскрытый зонтик. Какая ткань намокла? Какую ткань можно назвать водонепроницаемой?» 

Обыгрывая свойства и качества ткани, педагог подводит детей к самостоятельному выводу, что 

существуют разные виды ткани, в том числе и водонепроницаемые. Появляются вопросы, на 

которые ребята вместе с воспитателем ищут ответ: зачем нужны разные ткани, из чего делают 

ткани, чем она удобна и чем неудобна? и др. Ответы на многочисленные вопросы дети получа-

ют, проводя эксперименты с тканью. 

И только приобретя эти умения, ребѐнок сам может добывать знания. Помощь взрослого 

здесь может заключаться в предложении нескольких источников информации, где дети могут 

найти ответ на свой вопрос и выбрать наиболее полный, отвечающий на их запрос. 

Здесь важностимулироватьребенка к проведению самостоятельного эксперимента. 

Например, задается вопрос: “Как мы можем узнать, что металл проводит тепло?” Ребенку необ-

ходимо ответить не только на вопрос что мы будем делать, но и на вопросы, почему мы это де-

лаем именно так, а не иначе, зачем мы это делаем, что хотим узнать и что хотим получить в ре-

зультате. Ребенок должен поразмышлять над тем, как правильно построить ход эксперимента, 

что ему будет для этого необходимо, какой понадобится материал, оборудование, затем прове-

сти его и сделать самостоятельные выводы. В ходе эксперимента воспитатели ненужно удер-

живать детей от заведомо неверных действий, ошибок, ведь ребенок должен сам понять, что он 

сделал неправильно и найти другой путь решения проблемы. Воспитатели не должны навязы-

вать своих решений, но всегда должны быть рядом, когда нужна их помощь или совет. При 

этом взрослый – не учитель – наставник, а равноправный партнѐр, соучастник деятельности, 

что позволяет ребѐнку проявлять собственную самостоятельную активность. Знания детям в 

готовом виде не даются, ихдети открывают самостоятельно в процессе экспериментирования, 

выполнения заданий. Дети испытывают восторг, радость, удивление от своих маленьких и 
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больших “открытий”, которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной рабо-

ты, ведьониполучили возможностьудовлетворить присущую им любознательность. 

Таким образом, экспериментальная деятельностьспособствует развитию познаватель-

нойактивности, учит самостоятельному поиску, открытию и усвоению нового, облегчает овла-

дение методом научного познания в процессе поисковой деятельности, способствует развитию 

личности, являясь одним из направлений развития детской способности быть исследователем. 
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Одной из актуальных проблем в детской психологии на сегодняшний день является про-

блема развития познавательной активности дошкольников. Ведь благодаря активности и дея-

тельности человека возможно его взаимодействие с окружающим миром. 

Информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение в условиях 

динамично меняющегося мира и требует поиска и внедрения в педагогическую практику новых 

методических разработок, направленных на реализацию инновационных идей. 

Информационные технологии в образовательном процессе с детьми дошкольного воз-

раста совершенствуют средства и способы организации детской деятельности, обеспечивают 

всестороннее развитие личности ребенка, а так же готовят его к жизни в информационном об-

ществе. 

Главная цель внедрения информационных технологий это создание единого информаци-

онного пространства ДОУ, в котором задействованы все участники воспитательно-

образовательного процесса. Эффективным методом развития познавательных интересов до-

школьников является использование информационно-коммуникационных технологий, которые 

позволяют вывести деятельность педагога на более высокий уровень и обеспечить качество 

дошкольного образования. 

Целенаправленное ознакомление ребенка с родным краем – это составная часть форми-

рования патриотизма. Чувство Родины зарождается в томместе, где он родился и живѐт. Наша 

задача – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать Родину в том, что ему 

близко и дорого – в ближайшем окружении. В работе по краеведению одним из наиболее зна-

чимых инструментов для ознакомления детей с окружающим миром являются экскурсии. 

Именно они позволяют познакомить ребенка старшего дошкольного возраста с достопримеча-

тельностями, культурой, народными промыслами и природными богатствами родного края. С 

внедрением новых информационных технологий существенно изменился подход к экскурсиям, 

на первый план выдвигается использование нового их вида – виртуальные экскурсии.  
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Виртуальная экскурсия – это организационная форма образовательной деятельности, ко-

торая отличается от реальной экскурсии виртуальным отображением реально существующих 

объектов. Актуальность использования виртуальных экскурсий обусловлена тем, что они дают 

возможность реализовать главный принцип современной системы образования дошкольников – 

принцип развивающего образования, а также получить визуальные сведения о местах недо-

ступных для реального посещения, сэкономить время и средства, а педагогу – существенно по-

высить уровень информационно‐коммуникационной компетентности. Педагог сам подбирает 
необходимый ему материал, составляет маршрут, меняет содержание согласно поставленным 

целям и интересам детей. 

В активизации детской деятельности во время виртуальных экскурсий по родному краю 

большую роль играет поисковый метод. Дети не только знакомятся с материалами экспозиции, 

а так же стараются приобщаться к активным поискам информации. Это достигается путем по-

становки проблемных вопросов либо получением определенных творческих заданий перед экс-

курсией. Во время виртуальных экскурсий меняется взаимодействие педагога с воспитанником. 

Задачей взрослого является поддержка детской инициативы, что позволяет выступать воспи-

танникам полноправными участниками и побуждает их к самостоятельному поиску и исследо-

ванию.  

Такая форма обучения как виртуальная экскурсия требует предварительной подготовки 

и специально составленного алгоритма действий. 

 Для начала выбираем тему, определяем цели и задачи экскурсии, что в дальнейшем поз-

воляет более организовано вести работу. Подбираем литературу и проводим предварительную 

работу с родителями. Далее на основе полученного материала подробно изучаем экскурсион-

ные объекты,которые занимают главенствующее положение в экскурсии. Поэтому правильный 

отбор объектов, их количество, последовательность показа оказывает влияние на качество 

предоставляемого материала. Количество проанализированных объектов может варьироваться 

от 10 до 20. Затем составляем маршрут на основе видеоряда, определяем технику ведения экс-

курсии. Желательно на каждый видео ряд составить карточку небольшого размера с описанием 

изображенного объекта.  

Маршрут любой экскурсии представляет собой наиболее удобный путь следования экс-

курсионной группы, способствующий раскрытию темы, это не следует забывать и при создании 

виртуальной экскурсии. Последовательность материала видеоряда должна максимально рас-

крывать выбранную тему. Одно из обязательных условий при составлении виртуальной экскур-

сии организация показа объектов в логической последовательности и обеспечение зрительной 

основы для раскрытия темы. Текст должна отличать краткость, четкость формулировок, лите-

ратурный язык и составляться в той последовательности, в которой показываются объекты. 

Начинать проведение экскурсии следует со вступительной беседы, определяя цели и за-

дачи, а так же постановкой проблемных вопросов по теме и содержанию. В конце лучше прове-

сти традиционно-итоговую беседу, в ходе которой вместе с детьми обобщить, систематизирова-

тьи поделиться впечатлениями об увиденном.  

Например, применение виртуальной экскурсии «Заповедники Белгородчины» включает 

в себя не только ознакомление дошкольников с природой родного края, но и ее живыми памят-

никами. При этом решает ряд задач: знакомство с заповедниками Белгородской области, за-

крепление представлений о многообразии животного и растительного мира, в том числе зане-

сенных в «Красную книгу», формирование бережного и созидательного отношения к природе. 

Виртуальная экскурсия проводилась в форме прогулки по заповедным местам. Подобранные 

звуковой и видео ряд дает детям возможность «посетить» лес, «услышать» его, увидеть всех его 

обитателей, при этом оставаться в детском саду. Содержание и структуру виртуальной экскур-

сии помогло разнообразить использование таких форм и приемов работы как викторины, игры, 

конкурсы, соревнования. Это позволило сделать экскурсию интересной, увлекательной и неза-

бываемой. 
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Не менее интересные «путешествия» дети могут совершить на завод Борисовской кера-

мики, где познакомятся с декоративно-прикладным искусством нашего края, по улицам и музе-

ям Белгорода и др. 

К созданию виртуальных экскурсий и подбору материала так же можно привлекать и ро-

дителей. Практические домашние творческие задания, подготовленные детьми совместно с ро-

дителями, оформляются посредством программы Microsoft PoverPoint. Полученные слайд-шоу 

дают возможность ребенку самому провести виртуальную экскурсию. Таким образом, создавая 

совместные проекты виртуальных экскурсий по различным темам проектов(«Старооскольская 

игрушка», «Места воинской славы Белгородчины», «Белгородский мел», «Мой детский сад» и 

др.) дети углубляютполученные знания, осваивают приемы и методы исследовательской дея-

тельности, а так же навыки использования компьютера. 

Анализ практической деятельности позволяет сделать вывод, что активное использова-

ние виртуальных экскурсий активизирует познавательную активность, формирует у дошколь-

ников представления об окружающем мире, значительно повышает интерес детей к занятиям, 

развивает умения поисково‐исследовательской деятельности. Кроме того, систематизация ма-
териала помогла объединить огромное количество демонстрационного материала, освободила 

от большого объема бумажных наглядных пособий, позволила расширить натурный и предмет-

ный фонд. Использование проектного метода способствует социализации педагогов, позволяет 

использовать в практической деятельности знания, умения навыки, полученные при подготовке 

виртуальных экскурсий, воспитанию интереса к истории и культуре родного края, развитию 

эстетического вкуса.  
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 МБДОУ д/с № 65 г. Белгорода 

Здоровье – бесценное достояние не только отдельно взятого человека, но и всего обще-

ства. В последнее время здоровье населения земли катастрофическиухудшается. Причинами 

этого является экологические, социальные и наследственные факторы. У детей добавляется 

причина психоэмоционального напряжения, связанного с условиями жизни, с трудностями ор-

ганизации здоровьесберегающего обучения вшколах и детских садах. 

Поэтому проблема формирования здорового образа жизни с раннего возраста является 

важнейшей в системе воспитания и обучения. При поступлении в школу многие дети имеют 

отклонения в состоянии здоровья:нарушение осанки, зрения, быстро устают и переутомляются 

даже при минимальных нагрузках. 
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На основании этого необходимо внедрять новые подходы к организации образователь-

ного процесса с применением инновационных технологий по здоровьесбережению уже на 

уровне дошкольного воспитания. 

Инновации – это внесение новых методологий и стандартов в процесс. Инновационное 

образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний. Применительно к педа-

гогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и фор-

мы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности взрослого ребенка. 

Изучением инновационных методик с целью их рекомендаций для работы в детской саду 

занимают целый ряд современных исследователей и педагогов. Их работы максимально ориен-

тированы на сохранение здоровья дошкольников. Их технологии органично вписываются в 

учебную и игровую деятельность дошкольников.  

Дети не только учатся , но и отдыхают, незаметно для себя укрепляют здоровье.  

Новикова И.М. в своей работе «Формирование представлений о здоровом образе жизни 

и дошкольников» рекомендует такие инновационные методы: 

1) развитие и укрепление органов чувств; 

2) способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека. 

Бочкарева О. И. в «Системе работы поформированию здорового образа жизни» делает 

упор на формирование представление детей о здоровой образе жизни в условиях семьи воспи-

тании активной жизненной позиции. 

Мы в своей работе выбираем самые разнообразные направления методик этих авторов. 

Одним из них является обучение детей в системе динамических поз и видов деятельно-

сти. Все занятия проводим в режиме активной деятельности. Дети передвигаются по групповой 

комнате, изучая различные игровые и учебные зоны, наглядность, меняя виды практической 

деятельности. Включение в процесс подвижных, силовых, дидактических игр способствует 

эмоциональному подъему детей, удовлетворению от правильно сделанных движений , соответ-

ствуют потребностям растущего организма. 

Функциональные упражнения проводятся по трем основным направлениям: 

- развитие внимания, произвольности и самоконтроля; 

- снижение гиперактивности и импульсивности; 

- снижение гнева и агрессии. 

Коммуникативные упражнения – помогают детям научиться устанавливать контакт со 

сверстниками, устраняют скованность, чрезмерную стеснительность.  

Визуализация – является репрезентацией в уме несуществующего объекта, явления или 

события (зрительные, слуховые, знаковые, осязательные, обонятельные и другие образы). Визу-

ализация происходит одновременно в обоих полушариях головного мозга, что эффективно ин-

тегрирует работу мозга. 

Релаксация – проводится для закрепления полученных навыков, снижения импульсивно-

сти и обучения ребенка самоконтролю. 

Одним из основных видов здоровьесберегающих технологий безусловно являются физ-

культминутки (ФМ). Минутка! Что можно сделать за это время? Но эта минутка в будущем 

обернется часами жизни, радости, счастья, если ее потратить на свое здоровье. Физкультминут-

ка в процессе учебной деятельности в детском саду представляет собой активный отдых, 

направленный на уменьшение утомления дошкольников, снятие отрицательных воздействий 

отстатических нагрузок, активизацию внимания детей и повышение их способности к более 

эффективному восприятию учебного материала. 

Очень эффективной в укрепление зрения и снижения нервной возбудимости, является 

методика зрительно-координатных тренажеров с помощью схемы универсальных символов. 

Символами могут быть геометрические фигуры, изображения различных предметов, животных. 

Схема-тренажер находится на потолке, предметы сопровождаются ориентирующими стрелка-

ми. Дети следят глазами за стрелками, выполняют упражнения – сочетанные движения головой, 

глазами, туловищем на протяжении 1,5-2 минут. Такие упражнения способствуют снижению 

психической утомляемости, избыточной нервной возбудимости и даже агрессии.  
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Большое внимание уделяется в детском саду дыхательным упражнениям, которые улуч-

шают производительность и ритмированиеорганизма. Такие упражнения способствуют разви-

тию самоконтроля ребенка над своим поведением. 

Педагоги детского сада часто используют в своей практике коммуникативные упражнения. 

Такие упражнения помогают детям научиться устанавливать контакт со сверстниками, 

устраняют скованность, чрезмерную стеснительность. 

Релаксация – очень эффективна для закрепления полученных навыков, снижение им-

пульсивности и обучения ребенка самоконтролю. 

Все перечисленные методы работы способствуют всестороннему гармоничному и ум-

ственному развитию, необходимых навыков, координации движений, ловкости. Мы используем 

эти методы системно и регулярно это делает детей жизнерадостными, активными, любозна-

тельными. Процесс усвоения знаний лѐгкий и радостный. 

 Дети нашей группы стали меньше болеть простудными заболеваниями, стали активны-

ми, дружелюбными, проявляют больший интерес к практическойи учебной деятельности. В 

дальнейшем мы планируем по мере взросления детей рассмотреть ряд инновационных методов. 

Исследования подтверждают, что использование здоровьесберегающей технологий, в 

основе которых лежит комплексное воздействие на учащихся через снятие утомления, повыше-

ние двигательной активности, раскрепощѐнность суждений, использование хорового пения 

позволило сохранить и укрепить здоровье учащихся.  

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их заин-

тересованности. Насыщенная, интересная и увлекательная детского садажизнь становится важ-

нейшим условием формирования здорового образа жизни. Понятие «здоровьесберегающие тех-

нологии» объединяет в себе все перечисленные направления деятельности современного педа-

гога по формированию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
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Жизнь не стоит на месте. Появляются новые и усовершенствуются уже знакомые про-

фессии, возрастает техническая сложность производства и в связи с этим от человека требуется 

овладение новыми знаниями. А, как известно, давать элементарные сведения и закладывать 

предпосылки для получения новых знаний, которые будут востребованы в будущем на произ-

водстве, лучше с дошкольного возраста. В этом возрасте у детей большой интерес к техниче-

скому творчеству. И именно в этом возрастенеобходимо развивать техническое мышление, 

умение анализировать, развивать навыки конструкторской, исследовательской и творческой де-

ятельности, когда малыш пытается понять, как устроен мир вокруг него. 

В дошкольном учреждении уделяют особое место всестороннему развитию каждого ре-

бѐнка: развитию познания, развитию и совершенствованию конструктивно-технических навы-

ков, формированию инженерного мышления. 
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Конструирование – один из любимых видов детской деятельности, связанный с модели-

рованием самых различных объектов – выдуманных самим ребѐнком или реальными. Отличи-

тельной особенностью такой деятельности является самостоятельность и творчество. Кроме 

этого, конструирование тесно связано с интеллектуальным и сенсорным развитием ребѐнка: со-

вершенствуется восприятие цвета, острота зрения, размера, формы, развиваются мыслительные 

процессы – синтез, анализ, классификация. На основе конструирования, которое является фун-

даментом научно-технической деятельности, формируется инженерное мышление.  

Чтобы решать технические задачи, необходимо развить у детей технические способно-

сти. Технические способности включают в себя хорошую техническую наблюдательность и 

развитое техническое мышление. Ведь у ребѐнка часто пропадает интерес к технике при созда-

нии поделки или постройке, если он не умеет решать технические задачи.  

Техническое мышление предполагает развитие у дошкольников пространственного во-

ображения, умения читать чертѐж, чертить чертѐж, а также видеть весь механизм в целом, 

представленный на чертеже. 

А что же такое инженерное мышление? Инженерное мышление – системное творческое 

техническое мышление, позволяющее видеть проблему целиком с разных сторон, видеть связи 

между еѐ частями.  

Современный ребѐнок, можно сказать с пелѐнок находится в окружении различной элек-

троники, техники, а в некоторых семьях даже роботов, поэтому дошкольнику необходимы азы 

инженерного мышления с малых лет. 

Инженерное мышление строится не только на знании формул, но и на умении самостоя-

тельно составить алгоритм своих действий, последовательность изготовления объекта. То есть 

инженер должен уметь мысленно предугадать результат своей деятельности, опираясь на 

накопленные знания, умения и опыт. Поэтому, формула инженерного мышления звучит так: 

знания, умения, опыт плюс способность к самостоятельной работе, находчивость, изобрета-

тельность, творческий подход, ответственность, умение анализировать, прогнозировать [2]. 

Следовательно, инженерное мышление – активная форма творческого мышления. Преж-

де чем построить тот или иной объект, ребѐнок должен представить, как он должен выглядеть, 

какими техническими средствами будет оснащѐн (например, высотный дом оборудован лиф-

том), как это средство приводится в действие, вот поэтому ребѐнок должен обладать знаниями, 

умениями и навыками. 

Так как же развивать в детях инженерное мышление? 

Формирование основ инженерного мышления предполагает организацию проектной дея-

тельности. 

Наше дошкольное учреждение является инновационной площадкой для внедрения про-

граммы самарских педагогов «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров». 

А также в детском саду реализуется проект по использованию в образовательной дея-

тельности электронного конструктора «Знаток» и познавательный проект по использованию 

«простых» и «сложных» конструкторов. 

Деятельность с конструктором «Знаток» гарантирует развитие образного мышления, во-

ображения, творческой активности для реализации задуманного. Перед ребѐнком всегда стоит 

вопрос «Что из этого можно сделать?», и тем самым стимулирует дошкольника, находится в 

поиске и воплощать задуманное. 

Современные электронные конструкторы «Знаток» представляют собой новую педаго-

гическую технологию, которая находится на стыке перспективных областей знаний: электрони-

ки, механики, автоматики, конструирования, что может стать одним из необходимых способов 

изучения современных образовательных технологий.  

Так же в процессе работы с электронным конструктором «Знаток» у дошкольников раз-

виваются математические способности. Что бы собрать схему ребѐнку необходимо пересчитать 

крепления, вычислить необходимое количество деталей, определить цвет, форму, длину дета-

лей. Дети знакомятся с такими пространственными показателями, как симметричность и асим-

метричность, с ориентировкой в пространстве. Конструктор развивает абстрактное и простран-
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ственное мышление и знакомит ребѐнка с азами арифметики и геометрии. Он погружается в 

удивительный мир 3D-моделирования. 

Техническое творчество развивает и коммуникативные навыки, активизируя мыслитель-

но-речевую деятельность дошкольников. Воспитанники с удовольствием рассказывают о своих 

собранных схемах, проговаривают последовательность своих действий, оценивают ту или иную 

возникшую ситуацию. Обсуждения, возникающие в процессе работы с конструктором, способ-

ствуют развитию речи детей, которая служит одним из средств активной деятельности ребенка, 

а для будущего школьника, это, прежде всего залогом успешного обучения.  

В связи с этим у нас сформирована предметно-пространственная среда для развития кон-

структивной деятельности и было создано конструкторское бюро, которое оснащено разнооб-

разными конструкторами. В конструкторском бюро проходит образовательная деятельность, с 

использованием различных приѐмов: конструирование как из одного конструктора, так и при-

менение разнообразных конструкторов и строится по принципу «от простого к сложному».  

Образовательная деятельность разделена на модули, которые входят в проект «Город, в 

котором мы живѐм». На каждом занятии дети строят одну из трѐх построек, с использованием 

одного из видов конструктора, тем самым решая сложные практические задачи, ищут и находят 

оптимальные решения, при изучении и построении простых механизмов у ребят развиваются 

конструкторское мышление, а также фантазия. В дальнейшем постройки объединяются в мини-

проект. 

Дети не только учатся строить по схемам, фотографиям, но и воплощают свои замыслы, 

стремятся к новым познаниям, учатся взаимодействовать в команде. На итоговом занятии до-

школьникам не просто необходимо собрать проект из уже готовых построек, но и их дополнить 

недостающими элементами. А самое главное, им необходимо представить свой проект: подроб-

но рассказать и продемонстрировать, как все постройки друг с другом связаны и как всѐ дей-

ствует. 

Так, например, проект «Пожарная часть», включает в себя здание пожарной части, га-

раж, которое собиралось из конструктора «Гигант Полидрон», тренажеры для физической под-

готовки пожарных, сконструированные из конструктора «Техник», пожарные машины из кон-

структора «Лего». В здании пожарной части есть освещение, она оснащена сигналом пожарной 

тревоги, а каждая пожарная машина снабжена проблесковым маячком и звуковым сигналом, 

собранные ребятами по схемам электронного конструктора «Знаток». 

Дошкольники, работая с таким многообразием конструкторов, открывают для себя но-

вые и интересные знания, путем поиска и исследования учатся находить различные решения, 

что позволяет развить у них инженерное мышление, как в образовательной деятельности, так и 

в свободной. 
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Одной из необходимых предпосылок повышения общей культуры человека, становления 

его как духовной сущности, понимающей себя и мир вокруг себя, является художественно-

эстетическое воспитание.  
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Художественно-продуктивная деятельность дает большой простор для проявления твор-

ческой активности детей.Одним из существенных компонентов процесса обучения являются 

формы его организации. В дидактике «форма» (от лат. – устройство, строй, система организа-

ции, внутренняя структура) рассматривается как способ построения учебной деятельности. Ор-

ганизационные формы обучения должны надежно обеспечивать осуществление задач учебного 

процесса, конечной целью которого является содействие всестороннему, и в первую очередь 

интеллектуальному, развитию детей.  

Разнообразие форм обучения определяется: количеством обучающихся, местом и време-

нем проведения занятий, способами деятельности детей, а также способами руководства со сто-

роны педагога. Исходя из особенностей организации обучения, выделяют основные формы 

продуктивной деятельности детей в ДОУ. 

Формы организации продуктивной деятельности: 

1. Образовательная деятельность(НОД):

- приобщение детей к искусству(беседа);  

- развитие продуктивной деятельности и детского творчества;  

- интегрирующие изодеятельность с другими видами деятельности. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми (оформление выставок, альбомов, катало-

гов, экспериментирование, создание макетов, проектная деятельность, участие детей в оформ-

лении среды к праздникам, развлечениям). 

3. Самостоятельная деятельность детей (рассматривание книг, альбомов, рисование, леп-

ка в центре изотворчества). 

Рассмотрим инновационныевариативные формы организации продуктивной деятельно-

сти детей в ДОО: (мастерская, мастер-класс, музей (выставка) 

Одна из наиболее разработанных в практике дошкольного образования форм организа-

ции детской изобразительной деятельности – это мастерская. 

Мастерская, как форма организации совместной (партнѐрской) деятельности взрослого и 

детей. 

В настоящее время психолого-педагогические условия организации образовательной де-

ятельности с детьми в форме «мастерской» разработаны известным детским психологом 

Н.А. Коротковой: 

- стиль поведения взрослого (переход от административно-регламентирующего к непринуж-

дѐнно-доверительному); 

- рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от отдельного места за 

воспитательским столом к месту за общим столом рядом с детьми); 

- отношение педагога к выполнению общей работы (от общего руководства к участию в выпол-

нении определѐнной части работы). 

1. В совместной партнѐрской деятельности меняется положение детей.

Дети могут сами решать, участвовать им в общей работе или нет. У ребѐнка появляется 

возможность выбора: участвовать в этой работе или организовать что-то другое.  

2. В процессе работы вырабатывается порядок и организация совместной деятельности:

свободное размещение детей за общим столом, их общение друг с другом по ходу работы и пе-

ремещение по мере необходимости. Дети в процессе работы могут обратиться к педагогу, по-

дойти к нему, обсудить с ним интересующие их вопросы, связанные с выполнением работы, 

получить необходимую помощь, совет. 

3. Дети могут работать в разном темпе. Объѐм работы каждый ребѐнок может опреде-

лить для себя сам: что он сделает сегодня, что может отложить на завтра и т.д., но то что запла-

нировал, сделает хорошо и доведѐт начатое до конца. Дети, которые закончат работу раньше, 

могут заниматься тем, что их интересует. В том случае, если ребѐнок не может справиться с ра-

ботой сразу, он может продолжить еѐ в последующие дни, но обязательно должен стремиться к 

получению результата. В этом ему помогает педагог. 

4. Работа в форме «мастерской» может проводиться как в процессе непосредственно об-

разовательной деятельности (вместо занятий аппликацией, рисованием, лепкой), так и в режим-
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ные моменты (в утренние часы до завтрака, вечером и др.). При этом длительность работы де-

тей должна регулироваться педагогом. Если работа в форме «мастерской» осуществляется в 

НОД, то по длительности она даже для увлечѐнных детей не должна превышать нормы Сан-

ПиН. В ходе режимных моментов работа «мастерской» регулируется распорядком дня, но по 

длительности так же не должна превышать нормы СанПиН. 

5.Педагогу важно с одной стороны обеспечить плавный переход детей от организован-

ных форм к самостоятельной деятельности, а с другой стороны, не допустить того, чтобы ребѐ-

нок не завершил начатое им дело. Для этого педагог в деликатной форме должен своим участи-

ем, поддержкой, используя индивидуальный подход к каждому ребѐнку, добиваться заверше-

ния работы. 

Алгоритм работы мастерской: 

1. Совместное с детьми обсуждение какой-либо проблемы или задачи, требующей про-

дуктивного решения. Проговаривание общей цели – что будем делать. 

2. Совместное обсуждение способа организации деятельности – как будем делать: каж-

дый свою часть работы индивидуально или подгруппами. 

3. Показ нового материала (приѐма работы), если есть. 

4. Самостоятельная работа всех участников мастерской. 

5. Совместное обсуждение общего результата, использование общего продукта для ре-

шения проблемы, задачи. 

Безусловно, данная форма хороша, если основной задачей педагога в планируемой обра-

зовательной деятельности является развитие творческих способностей детей, на основе уже 

имеющихся у них знаний и умений. В тех же случаях, когда необходимо дать детям новое зна-

ние, обучить новым техническим приѐмам работы, показать возможности использования ново-

го материала и др. эта форма не может быть применена. 

Вторая форма организации образовательной деятельности детей, целью которой являет-

ся преимущественно ознакомление с новым материалом это 

Мастер-класс. 

Эта форма работы предполагает взаимодействие детей и «мастера», ознакомление детей 

с каким-либо новым для них «мастерством», обучение новым способам работы, новым техни-

ческим приѐмам, обработке новых для детей материалов. В качестве «мастера» выступает, как 

правило, не воспитатель данной группы. Это может быть приглашѐнный художник, мастерица. 

В качестве «мастера» может выступать родитель, педагог из другой группы, из учреждения доп. 

образования и даже старший ребѐнок. 

Алгоритм технологии Мастер-класса: 

1. Краткая презентация опыта мастера. 

Информация о представляемом виде искусства, художественной технике, материале. Об 

использовании этого искусства, техники, материала в жизни, быту людей. Представление соб-

ственных изделий, выполненных в данной художественной технике, материале. 

2. Представление способа работы. Показ и объяснение способа в живую; представление 

схемы-алгоритма деятельности; в виде мультимедийной презентации и др. 

3. Самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная деятельность участников ма-

стер-класса, как правило, это воспроизведение предложенного алгоритма работы с получением 

заданного результата, но в некоторых случаях возможна частично творческая деятельность с 

использованием продемонстрированного способа работы.Мастер наблюдает за работой детей, 

помогает им в случае затруднения, даѐт советы. 

4. Рефлексия. Любование получившимися изделиями. Оценивание детьми нового вида 

искусства, способа работы, материала.  

Развитию изобразительной деятельности в дошкольном возрасте способствует так же 

ознакомление детей с жанрами и видами искусства, творчеством художников. Интересной с 

этой точки зрения является организация работы это музея или выставки. 

Целью данной формы является ознакомления детей с определѐнным видом, жанром ис-

кусства, творчеством какого-либо художника, отдельным произведением. 



Данная форма длительная по времени, состоящая из нескольких относительно самостоя-

тельных компонентов, поэтому может быть отнесена к комплексным. Важно для педагога орга-

низовать деятельность в форме совместной с детьми на различных этапах работы. 

Алгоритм работы: 

1. Организация экспозиции. Может быть совместно с детьми: поиск и подбор экспона-

тов, оформление в интерьере помещения. Может быть воспитателем без детей в качестве сюр-

приза. 

2. Организация «экскурсии» детей на выставку (в музей). Рассматривание экспонатов,

беседа. Мотивация на самостоятельное творчество детей. 

3. Организация самостоятельной творческой деятельности детей (а может быть и взрос-

лых: педагогов, родителей) по мотивам экспонатов музея (выставки). 

4. Совместная работа воспитателя и детей по дополнению экспозиции работами детей.

Разнообразие новых инновационных форм обучения продуктивной деятельности в дет-

ском саду отвечает потребностям и интересам дошкольников и обладает широкими возможно-

стями для познавательного, социально-коммуникативного, речевого, художественно-

эстетического развития детей.  
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Раздел 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.  
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

К.В. Харченко, 

доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования, к.с.н., 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», г. Белгород 

В настоящее время в связи с развитием постиндустриального общества актуальной ста-

новится проблематика «умной» экономики, «умной» городской среды и, как производная от 

этого, «умного», или SMART-образования. 

Слово «smart» в английском языке многозначно и переводится как умный, изящный, 

остроумный, сообразительный, элегантный; хитрый, смекалистый. Как видим, понятие smart 

включает не только наличие интеллекта, но и его эффективное применение в соответствующих 

ситуациях, а также внешнюю красоту интеллектуальных решений – их эстетичность и эргоно-

мичность. 

В современном мире распространение SMART-технологий имеет следующие особенности: 

1. Всеобъемлющий характер. Распространение умных технологий как глобальная тен-

денция не встречает на своем пути системных ограничений. 

2. Динамический характер. Обновление технологий происходит быстрыми темпами.

3. Мультиуровневый характер. Умные технологии не признают границ и внедряются

на всех уровнях общества как социальной системы. 

4. Необратимый характер. Будучи единожды внедренными, новые технологии стано-

вятся органической частью повседневной жизни до тех пор, пока не сменятся еще более новы-

ми технологиями. 

5. Малоизученный характер. Как правило, на поверхности лежит лишь внешние осо-

бенности той или иной технологии, тогда как их глубинное влияние на жизнь и здоровье чело-

века, взаимодействие между людьми остается вне поля зрения исследователей. 

Как отмечают современные авторы, «смарт» является свойством, позволяющим момен-

тально адаптироватьобъект или процесс к изменениямв окружающей среде, и это делает дан-

ный концепт востребованным для описания перспектив развития сферы образования [1], векто-

ра трансформации образовательных систем [2]. 

В контексте трендов на «умные» предметы, среды и социальные институты под 

SMART-образованием понимается объединение образовательных организаций и научно-

педагогических работников для осуществления совместной образовательной деятельно-

сти в физической и виртуальной среде на основе общих стандартов, соглашений и 

технологий.  

SMART-образование предполагает два взаимосвязанных процесса: 

1) производство знаний либо их адаптация к учебному процессу – создание учебного

материала: кейсов, видеороликов, иных источников информации либо их выбор из множества 

доступных вариантов– как правило, речь идет о коллективном процессе создания знаний, кото-

рый может осуществляться в рамках виртуальных педагогических сообществ на принципах 

краудсорсинга; 

2) использование контента в образовательном процессе: гибкое обучение в интерак-

тивной образовательной среде с помощью контента со всего мира, находящегося в свободном 

доступе. 

Целью SMART-образования является создание среды, обеспечивающей максимально 

высокий уровень конкурентоспособного образования за счет развития у учеников знаний и 

навыков, на которые предъявляет спрос современное информационное общество XXI века: 
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 сотрудничество – прообраз будущих проектных сообществ; 

 многоуровневая коммуникация; 

 созидательная деятельность на принципах социальной ответственности; 

 развитие навыков критического мышления, избирательного подхода к получаемой 
информации; 

 оперативное и качественное решение проблем. 
Распространение идеологии SMART-образования меняет требования к базовым умениям 

субъектов образовательного процесса. От учителя, в первую очередь, требуется 

 умение выбирать нужную информацию из огромного потока; 

 умение донести нужную информацию до обучающегося; 

 умение подстроить информацию под социальный и технический контекст. 
Соответственно, необходимые умения обучающегося –  

 умение творчески преобразовывать действительность; 

 коммуникативные умения; 

 умение подстраиваться под ситуацию. 
Предпосылками внедрения SMART-образования является одновременное складывание 

факторов, относящихся к сферам информационных и организационных технологий. 

К фактором информационной технологической среды относятся: 

 высокоскоростной Интернет; 

 компьютерная грамотность участников образовательного процесса; 

 разработка программных продуктов в сфере реализации и обеспечения образователь-
ного процесса, как например виртуальные тренажеры, системы дистанционного обучения, элек-

тронные модули тестирования и оценки знаний; 

 развитие облачныхтехнологий. 
В настоящее время большинство субъектов образовательного процесса, как правило, не 

испытывают проблем с компьютерной грамотностью, хотя еще десяток лет тому назад такие 

проблемы отмечались среди учителей старшего поколения.  

Мониторинг профессиональных затруднений педагогических работников Белгородской 

области,проводимый ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2017-2018 годах, позволяет сделать вывод о 

незначительности информационно-технологических затруднений. Так, всего 2,3% учителей от-

метили, что пользование сетью Интернет вызывает трудности, еще 10,8% указали на то, что для 

них сложны отдельные операции при пользовании Интернетом. 

Социологическое исследование особенностей функциональной грамотности учащихся 

выпускных классовв рамках проведенногоОГАОУ ДПО «БелИРО» мониторинга «Выпускник 

Белогорья» обнаруживает максимальные самооценки параметра «Умею быстро искать необхо-

димую информацию в Интернете» (+0,86 по шкале [-1;1]) по сравнению с девятнадцатью дру-

гими позициями. 

Существенной проблемой, препятствующей развитию SMART-образования, является 

недостаток высокоскоростного Интернета, особенно в сельских школах – и это при том, что 

Интернет сейчас составляет основу не только образования, но и жизнедеятельности в целом.  

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев прокладка оптоволоконных сетей и 

развитие беспроводного Интернета было уделом частного бизнеса, в результате чего на первый 

план выходила экономическая, а не социальная эффективность. Возможно, на данный момент 

перспективным решением был бы выкуп Интернет-сетей и объектов сетевой инфраструктуры 

образовательным организаций с последующей передачей их в ведение государственных либо 

муниципальным учреждений, подведомственным органам управления образованием. 

Такой подход позволил бы решить системные проблемы сельских,да и городских школ: 

 интеграция в мировые образовательные ресурсы; 

 преодоление кадрового дефицита – за счет проведения отдельных уроков либо це-

лых курсов высококвалифицированными учителями в режиме удаленного доступа; 
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 домашнее обучение отдельных категорий обучающихся, а также кратковременно от-

сутствующих по болезни – параллельно с классом; 

 успешная реализация образовательной программы во время карантина, а для север-

ных территорий – еще и во время сильных морозов. 

Обеспечение сельских школ высокоскоростным Интернетом могло бы стать лучшей аль-

тернативой их закрытию, поскольку это не только обеспечивало бы должное качество образова-

тельного результата, но и определяло вектор пространственного развития России: рассредото-

чение населения без ущерба для удовлетворения его значимых потребностей, в том числе обра-

зовательных, объективно ведет к укреплению здоровья и повышению продолжительности жиз-

ни, а также к хозяйственному освоению территории и получению от этого экономического эф-

фекта. 

К организационным технологиям, определяющим развитие SMART-образования, отно-

сятся: 

 краудсорсинг – коллективное создание продукта путем распределения между испол-

нителями задач и последующей их интеграции в рамках некоторой виртуальной платфлрмы; 

 аутстаффиг – «заемный труд», предполагающий использование компетенций человека 

за пределами организационных рамок; 

 проектный подход к решению задач – деятельность, предполагающая использование 

всего спектра профессиональных умений и навыков человека, а также личностных качеств во 

имя достижения цели проекта и получения ожидаемых результатов; 

Организационные технологии должны развиваться параллельно с информационными, 

чтобы использование современных программных продуктов было востребованным и адекват-

ным решаемым задачам. Так, электронный учебник вряд ли допустимо использовать исключи-

тельно в режиме «печатной машинки» – в выделенное поле написать ответ на задание, чтобы 

учитель его проверил. Лучший электронный учебник – тот, который позволяет учителям и 

школьникам его достраивать за счет создания нового и отбора имеющегося контента. 

Единство использования информационных и организационных технологий в рамках 

SMART-образования способствует развитию SMART-среды, включающей субъектов образова-

тельного процесса; институты; нормы взаимодействия; ценности постиндустриального обще-

ства. Такая среда: 

 стимулирует появление разработок новых учебных комплексов; 

 закрепляет мотивацию к обучению во имя познания нового, решения проблем и задач. 

 формирует спрос обучаемого на образовательные услуги; 

 не только образовывает, но и воспитывает. 
Стратегическими результатами SMART-образования являются: когнитивные умения; 

компетенции; знания; культурный фон; ценности. 

Таким образом, SMART-образование – это широкое понятие, которое можно трактовать 

как одно из обозначений влияния современных информационно-коммуникационных техноло-

гий на образовательный процесс. SMART-образование – это, скорее, идеология, определяющая 

вектор развития современного образования, а не набор конкретных педагогических технологий. 

Безусловно, учет данной идеологии как мирового тренда в процессе проектирования образова-

тельных систем позволяет не только совершенствовать образовательный процесс, но и задавать 

качественно новый вектор развития современного общества. 
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Интерактивные технологии – требование настоящего времени. Современная образова-

тельная деятельность предполагает непрерывное использование инновационных технологий, 

поскольку постоянно происходит обновление требований, предъявляемых к социальному зака-

зу выпускника школы. Начальные классы являются основополагающим уровнем в формирова-

нии интеллектуально развитой личности. При работе с учащимися необходимо владеть особы-

ми приѐмами организации познавательной деятельности. Чаще всего ученики начальных клас-

сов обладают большим словарным запасом, способны продолжительно концентрировать вни-

мание на выполнении задания, которое им интересно. 

При работе с учащимися предполагается формирование и развитиеу них интеллектуаль-

ных и практических умений. При этом совершенствуется речь и критическое мышление, ин-

формационная грамотность.  

Для обеспечения такой образовательной деятельности требуется комфортная и безопас-

ная электронная учебная среда, где будет содержаться набор необходимых функций, позволя-

ющих осуществлять навигацию, использование ссылок на ресурсы, а также отслеживать ин-

формацию о действиях учащихся и предоставлять обратную связь от учителя. Одно из совре-

менных решений – «облачные» среды. Облачные технологии представляют собой технологию 

распределѐнной обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются пользо-

вателю как сервис. 

Для организации самостоятельной индивидуальной работы используются шаблоны до-

кументов, которые содержат вопросы, полезные ссылки и инструкции, которые могут разме-

щаться на сайте учителя, имеющем свободный доступ. Для подобных шаблонов требуется 

наличие небольшой инструкции и ссылки для получения информации о выполнении задания. 

Ученик открывает лист с заданием, затем видоизменяет и редактирует его, после этого осу-

ществляется публикация документа в среде электронного обучения.  

При планировании групповых заданий можно предложить самостоятельно изучить ка-

кую-то тему в составе 3-4 человек. Данный метод предполагает заменить «объяснение нового 

материала» инструкцией, которая размещается в онлайн-среде. Результатом выполнения может 

стать презентация, содержащая ответы на задания. Данная работа будет выполнена более каче-

ственно в домашних условиях, поскольку учащиеся смогут отобрать большее количество ин-

формационных источников.Обсуждение создания презентации может быть перенесено в интер-

активную среду, где даются текущие комментарии. Каждый ученик делает один слайд, а затем 

презентация собирается воедино.  

Широкими возможностями для развития познавательных способностей учащихся пред-

лагают облачные технологии, позволяющие создавать презентации в дистанционном режиме. 

Сначала даѐтся общая тема, например, создаѐтся проект «В мире животных» по окружающему 

миру. Презентация обсуждается в домашних условиях, используя Skype. Учитель создаѐт об-

лачный документ и открывает доступ к нему остальным учащимся. Далее происходит группо-

вая работа с помощью информационных технологий. Результат может быть представлен на за-

нятиях внеурочной деятельности. 

Интересным вариантом работы с родителями учащихся являются интернет опросы, ко-

торые можно проводить в Google. Данный сервис позволяет оперативно диагностировать уча-

щихся, получать оперативные данные от родителей. Ссылка на опрос размещается на сайте 

учителя или отправляется на электронную почту. Сервис предоставляет уже готовые ответы, 

предполагает автоматическое создание сводной таблицы ответов всех участников проводимого 
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исследования. Имеются удобные шаблоны, обработка информации не требует дополнительных 

усилий, весь материал может быть представлен в виде диаграммы или таблицы. 

Нестандартной формой взаимодействия учителя и ученика является интерактивная сре-

даhttp://learningapps.org/. Здесь предлагается создание интерактивных заданий по самым разным 

предметам. Можно создавать аккаунты учеников и управлять ими.  

Интерфейс сервиса довольно прост для понимания. В наличии уже имеется огромная ба-

за упражнений, которые распределены по предметам. Предлагается выбор упражнения по 

оценке пользователей, по популярности. При регистрации на данном ресурсе предлагается до-

ступ к созданию своих собственных упражнений, которые потом сохраняются в личном каби-

нете. Например, в 1 классе можно предложить учащимся расставить месяцы по порядку, ис-

пользуя электронный ресурс. 

Использование компьютера и информационных технологий прочно вошло в современ-

ную образовательную деятельность, предполагает повышение эффективности обучения, все-

сторонне развитие учеников и педагогов. 

Применение информационных технологий позволяет ученику самостоятельно выбирать 

время, место, темп обучения, а также целый образовательный маршрут. В настоящее время сле-

дует признать, что используемые методы преподавания не соответствуют потребностям совре-

менных детей. Требуется дополнительное проектирование мотивирующей среды, при котором 

классно-урочной системы будет сочетаться с индивидуальным онлайн-обучением. Если пред-

положить, что ребѐнок получает доступ к изучаемому материалу в интерактивной форме и мо-

жет их использовать в комфортных домашних условиях, тогда соответственно, повышается мо-

тивация изучения. 

Использование компьютера и информационных технологий прочно вошло в современ-

ную образовательную деятельность, предполагает повышение эффективности обучения, все-

сторонне развитие учеников и педагогов. 

Современное общество предъявляет своеобразные требования к уровню информацион-

ных компетенций педагога. Дети стали иными, это не означает, что они ухудшились. Просто по-

явились новые текущие потребности. Ученик становится развитым в техническом отношении, 

однако это приводит к ограниченности реального общения, сложности речевого развития, но при 

этом быстрой ориентации в потоках информации. Ещѐ в детском саду ребѐнок получает доступ к 

планшетам и другим гаджетам. Если начать рассуждать о том, чего больше: вреда или пользы 

принѐс компьютер, можно провести долгие дискуссии. Поэтому следует признать, что информа-

ционные технологии прочно вошли в жизнь современного ученика, а значит, и учителя. 

Учителю требуется владеть техниками организации понимания в коммуникации, выведе-

ния в рефлексивную позицию. Рефлексия может проводиться на самом занятии. В ходе разговора 

в постоянной группе выясняется, какие задачи ставились перед учащимися, чего им удалось до-

биться. Впоследствии образовательные дефициты при помощи педагога переоформляются на 

язык образовательных задач, которые ставятся перед ребѐнком на последующих занятиях. 

Применение информационно-компьютерных технологий (ИКТ) на различных уроках в 

начальной школе способствует формированию у учащихся умению ориентироваться в совре-

менном информационном пространстве, получению первоначальных практических способов 

работы с информацией, а, следовательно, закладывает направление для интеллектуального раз-

вития.  

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогово-

го общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению об-

щих, но значимых для каждого участника задач. Интерактивное обучение исключает домини-

рование каждого выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения 

дети учатся критически мыслить, решать проблемы на основе анализа обстоятельств и соответ-

ствующей информации, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться 

с другими людьми. Уроки с использованием ИКТ актуальны в начальных классах. Младшие 

школьники имеют наглядно-образное мышление, следовательно, для лучшего усвоения матери-

http://learningapps.org/
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ала требуются качественные иллюстрации, при этом одновременно происходит воздействие не 

только на зрение, но и на слух, эмоциональный опыт детей. 

Особенно актуально использование интерактивных технологий при проведении внекласс-

ных мероприятий и занятий внеурочной деятельности, поскольку проводится действительная 

подготовка к формированию информационных компетенций у младших школьников. Метапред-

метные результаты являются обязательным условием усвоения основной образовательной про-

граммы, поэтому следует активно использовать современные средства по их формированию. 
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В условиях необходимости укрепления национальной государственности, построенной 

на принципах демократии и верховенства права в России роль образования стала определяю-

щей,именно она прокладывает путь к обновлению общества, ориентирует молодежь на воспи-

тание, учитывая потребности времени. Образование работает для будущего, а следовательно, 

предполагает развитие нового типа личностичеловека – ответственного и способного к приня-

тию самостоятельных решений. В то же время для решения этих задач требуется обновление 

всей системы образования, ее инновационное развитие. 

Появление инновационных образовательных процессов обуславливается рядом противо-

речий, которые имеют разный источник, предметное происхождение и различную сложность. 

Главное противоречие развития системы образования – несоответствие старых методов обуче-

ния, воспитания и развития детей новым условиям жизни; второе – противоречие между массой 

новых сведений и рамками учебно-воспитательного процесса; третье – противоречие старого и 

нового (имеется в виду становление альтернативного образования, новых типов учебных заве-

дений). Потребность воспитателя в обновлении психолого-педагогических знаний, интерес к 

передовому педагогическому опыту, с одной стороны и устоявшиеся стандарты содержания, 

форм и методов образовательно-воспитательного процесса, с другой, вызывают противоречие 

между возможностями личности и реальной действительностью. 

Целью данной статьи является попытка осуществить анализ развития инновационных 

процессов в педагогической мысли и их влияние на дошкольника. 

В истории развития мировой педагогической мысли практически весь ХХ век – это ин-

новационный процесс, начатый реформаторским движением конца XIX века. Именно в то вре-

мя сформировались педагогические течения экспериментальной педагогики, педагогики праг-

матизма, педагогики действия, теория свободного воспитания, теория трудовой школы, валь-

дорфская педагогика, педагогика личности, педагогика культуры и др. Все эти течения объеди-

няло стремление к индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирование само-

достаточной, инициативной, творческой личности. 

В развитии инновационных процессов в педагогике мы выделяем три основных периода: 

https://learningapps.org/display?v=xdfkaabc
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Первый период – это конец ХІХ – первая треть ХХ века. Деятельность ведущих педаго-

гов Россиитого периода (К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева, П.Д. Юркевича,Ч. Дарвин, Ф. Эн-

гельси др.) свидетельствует об их включения в мировой инновационный процесс. В работах 

этих ученых прослеживается критическое отношение к традиционной авторитарной педагогике, 

высказывается мнение о необходимости индивидуализации (педоцентризму) учебно-

воспитательного процесса, опоры на принципы гуманизации и самодеятельности, что преду-

сматривало возбуждение внутренних потенций и способностей каждого ребенка. 20-е годы  

ХХ в. в педагогике были наполнены поиском инновационных форм и методов работы школы 

(комплексная система обучения, дальтон-план, бригадно-лабораторный метод). Эти идеи охва-

тили и дошкольные учреждения, которые интенсивно начали развиваться. Значительный инте-

рес вызвали идеи индивидуализации, самообучения и самовоспитания М. Монтессори, педаго-

гика действия В. Лая, педагогика центров интересов А. Декроли, метода проектов Килпатрика. 

Воспитательная работа в дошкольных учреждениях строилась вокруг «организующих момен-

тов», которые создавали определенное проблемное поле для развития детского творчества. 

Вторая волна развития инноваций в педагогике началась творчеством В. А. Сухомлин-

ского и педагогов-новаторов (Ассоциации творческих учителей). Обоснованные ими идеи гу-

манной педагогики, педагогики сотрудничества начинают находить свое проявление и в прак-

тике работы дошкольных учреждений, в работе творчески работающих воспитателей. 

Третий этапстановлениясовпадает с образованием независимой суверенной России, с 

реформированием всей общественной жизни, трансформационными изменениями в экономике, 

политике, социальной сфере, образовании. Создание единого образовательного пространства, а 

также Болонский процесс способствовали настоящему «взрыву» инновационных процессов в 

образовании России. Сегодня создаются авторские учебно-воспитательные заведения, учебно-

воспитательные комплексы (от дошкольного учреждения до вуза), разрабатываются вариатив-

ные комплексные программы, инициированные и авторские программы учебных заведений, пе-

дагогам предоставлено право выбора методик, средств организации учебно-воспитательного 

процесса с детьми. 

По исследованиям В. Паламарчук, тенденция распространения инноваций заключается в 

том, что образование, согласно законам синергетики, «поглощает» инновации, изменяясь лишь 

частично. Поэтому необратимой дестабилизации деструктивных изменений в социально-

педагогической среде не происходит. Процесс возникновения инноваций имеет спиралевидный 

характер, и реализуются они не всегда, что зависит от многих факторов (экономических, соци-

альных, политических, психолого-педагогических и др.). 

Инновационную деятельность в образовании регламентирует ряд нормативных актов: 

Конституция Российской Федерации (в которой закреплено право каждого гражданина 

РФ на получение основного общего образования, а также регулируются отношения в сфере об-

разования); 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в котором описываются условия, необходимые для обеспечения защиты конституционного 

права граждан РФ на образование, для экспериментальной и инновационной деятельности в 

сфере образования и пр.); 

Федеральные государственные образовательные стандарты (в которых закреплены осо-

бенности реализации образовательной деятельности в зависимости от уровня и направленности 

образования. В частности, в соответствии с ФГОС ООО – необходимо выстраивать систему 

проектного обучения, как сквозную подготовку обучающегося к использованию проектирова-

ния и исследования для решения различных личных, жизненных, профессиональных и соци-

альных проблем, для организации самоопределения и самообучения в течение всей жизни.); 

Иновационная деятельность в учреждениях образования, в том числе и в дошкольных 

учреждениях осуществляется в соответствии с «Положением о порядке осуществления иннова-

ционной образовательной деятельности». В документе указано, что инновационной образова-

тельной деятельностью в системе образования является деятельность, направленная на разра-

ботку и использование в сфере образования результатов научных исследований и разработок. К 



292 

образовательным инновациям отнесены впервые созданные, усовершенствованные образова-

тельные, учебные, воспитательные, управленческие системы, их компоненты, имеют суще-

ственно улучшить результаты образовательной деятельности. Объектами инновационной обра-

зовательной деятельности являются: новые знания, инновационные образовательные програм-

мы и проекты, учебный и воспитательный процессы, организационные и административные 

решения, а также решения другого характера, существенно улучшающие качество образования. 

Субъектами инновационной образовательной деятельности в дошкольных учреждениях могут 

быть как отдельные воспитатели, так и в целом педагогические коллективы и учреждения и ор-

ганизации, которые взаимодействуют с дошкольными учреждениями в предоставлении образо-

вательных услуг. 

Мы склоняемся к определению инновации как сложного понятия, что включает и идеи, и 

процессы, и средства, и результаты, взятые в единстве качественного совершенствования педа-

гогической системы, обеспечивающая высокое качество образовательной деятельности при оп-

тимальных затратах сил и времени педагогов (воспитателей) и воспитанников. 

Итак, педагогические инновации-это вновь созданные, примененные или усовершен-

ствованные конкуренто способные технологии, продукции, услуги, решения, существенно 

улучшающие структуру и качество учебно-воспитательного процесса. 

Образовательные инновации, осуществляемые на современном этапе развития в россий-

ской системе дошкольного образования мы классифицируем по составляющим образовательно-

го процесса, в частности: по содержанию учебно-воспитательного процесса; формах, методах и 

технологиях воспитания и обучения дошкольников; содержанию, структуре, формах и методах 

управления учебным заведением; по организационной структуре учебного заведения. а имен-

но:в содержании учебно-воспитательного процесса дошкольных заведений инновационными 

является введение Базового компонента дошкольного образования и Базовой программы разви-

тия ребенка дошкольного возраста, а также доработка и переиздание вариативных комплексных 

программ, пособий и т. п; в формах, методах и технологиях воспитания и обучения дошкольни-

ков – технологии информационного обучения (использование ИКТ в работе с детьми, родите-

лями, в самоорганизации собственной педагогической деятельности): технологии игрового обу-

чения и воспитания;технология ТРИЗ (развитие творческих способностей); технологии созда-

ния предметно-развивающей среды; технологии организации самостоятельной деятельности 

детей; кружки и конкурсы, экскурсии; технологии интегрированного обучения и воспитания; 

технологии личностно ориентированного обучения и воспитания, гуманная педагогика Ш. 

Амонашвили, технологии раннего развития ребенка и др. Характер ретровведения имеют такие 

инновации, как «технология саморазвития (самообучения и самовоспитания) М. Монтессори», 

Вадьдорфська педагогика, использование наследия Сухомлинского («Проектирование, развитие и 

самореализация личности; в содержании, формах и методах управления учебным заведением – 

введение модернизированных управленческих функций руководителя проработанных Л. Дани-

ленко, таких как прогностическая, политико-дипломатическая, менеджерская, представитель-

ская, консультационная; общественно-государственных форм управления; мониторинга; эко-

номических методов управления; в организационной структуре учреждений образования – со-

здание вариативных организационных образовательных структур, как: школа-детский сад, дет-

ский сад-школа – внешкольные учебные заведения, детский сад-школа-вуз, Центр развития ре-

бенка и т.д. 

Сегодня настало время критического всестороннего анализа по использованию иннова-

ций в дошкольном образовании. Нельзя не согласиться с мнением В. Кузьменко относительно 

того, что в работе отдельных педагогов есть определенные крайности: увлечение созданием 

гибкого режима приводит к беспорядку в жизни ребенка; индивидуализацией учебно – воспита-

тельного процесса перечеркиваются возможности и значение фронтальных занятий; кружковая 

работа заслоняет собой нормативный учебно-воспитательный процесс; педагоги вместо еже-

дневного наблюдения за деятельностью и поведением своих воспитанников переходят на их 

тестирование и т. п. 
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Творческий поиск, внедрение инноваций не может быть и самодеятельностью педагогов, 

которая приводит к нарушению нормального развития ребенка. Любая инновация должна быть 

направлена прежде всего на положительный результат. В педагогике, как и в медицине дей-

ствует принцип: «Не навреди!». Поэтому инновационные процессы в образовании, в том числе 

и дошкольном, требуют теоретического осмысления и обоснования, научной экспертизы, с тем, 

чтобы ограничить их стихийность и научиться эффективно управлять ими. Под экспертизой 

психолого-педагогических инноваций ученые понимают проведение таких операций и дей-

ствий оценки инноваций; диагностика результатов их осуществления; прогнозирования их жиз-

неспособности и конкурентоспособности. 

По нашему мнению, заслуживают внимания критерии оценки педагогических иннова-

ций, предложенные современными отечественными детскими психологами и, в частности, Т. 

Пироженко, которые могут быть применены и к инновациям в деятельности дошкольных учеб-

ных заведений. Это: 

- Опора на определенную концепцию (постановка определенной цели и органическая 

связь с содержанием образования). Любая инновация должна осмысливаться с позиций каче-

ственных изменений, предусматривать четкий ответ на вопрос: «улучшению чего конкретно 

способствуют предлагаемые изменения?». 

- Определение места инновационной технологии в ряде других по общей классифика-

ции, спроектировав тем самым ожидаемый результат. 

- Определение уровня инноваций (совсем новые, доселе неизвестные; развернутые или 

переоформленные идеи и действия, которые приобретают актуальность в определенной среде, в 

определенное время; педагогические идеи, которые существовали раньше, но обновлены в свя-

зи с изменением условий и задач современной жизни). 

- Определение целесообразности инновации. Инновацию можно считать целесообраз-

ной, если приоритетной, ключевой идеей в ней является развитие ребенка. Все другие мотивы, 

как: социальный заказ, требования учебного заведения, традиции семьи и общества, догмы пе-

дагогики, веяния моды и т. п следует признать внешними, второстепенными. Причем под раз-

витием следует понимать не просто изменения или усложнения знаний, умений, навыков, а по-

явление у ребенка способности к самореализации. 

Назначение (миссия) инноваций – обеспечение преемственности и изменений в социо-

культурном процессе жизни всех его участников (воспитанников, родителей, педагогов). 

Характер инноваций – продуктивный, творческий. 

Содержание обучения-гуманизированный, структурированный по образовательным от-

раслям. Интегрированное по новым и традиционным учебным программам. 

Организация обучения – технологии, ориентированные на разностороннюю и творче-

скую реализацию потенциала личности. 

Специфическими особенностями инновационного обучения является его открытость бу-

дущему, способность к предвидению на основе постоянной переоценки ценностей, настроен-

ность на конструктивные действия в обновляемых ситуациях, основой которых являются инно-

вационные педагогические технологии. Сложность, многогранность педагогической деятельно-

сти является фактором, что открывает простор для многих педагогических технологий, дина-

мика продуцирования которых постоянно растет. 

Итак, инновационная деятельность в работе ДОУ – требование времени, которое направ-

лено на обеспечение адекватности учебно-воспитательного процесса и его результатов совре-

менным требованиям общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

М.К. Шморгун  

воспитатель, 

 детский сад «Родничок» 

Яковлевского района  

 

В условиях природного, экологического и социального неблагополучия естественная 

любознательность ребенка в отношении окружающего мира может стать опасной для него. 

Ведь дети при неправильном поведении в доме, помещении детского сада, на спортивной или 

игровой площадке могут нанести вред своему здоровью. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, неизбежно связано с целым рядом 

запретов. При этом взрослые, любящие и опекающие своих детей, порой сами не замечают, как 

часто они повторяют слова «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, наоборот, пытаются, не все-

гда понятными наставлениями, объяснить правила поведения в быту. Все это вызывает обрат-

ный результат. Детям еще больше хочется сделать все по-своему, наперекор взрослым. 

Поэтому главная задача родителей и педагогов состоит не только в том, чтобы оберегать 

и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой и опасными жизненными ситуациями. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования нацеливает на формирование у дошкольников основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе с использованием современных инновационных технологий.  

Началом работы по теме стало проведение стартовой диагностики по методике Н.Н. Ав-

деевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, направленной на выявление уровней сформированности 

представлений о правилах безопасного поведения у старших дошкольников . 

В результате выявлено, что у большинства детей недостаточно сформированы знания 

правилах поведения в быту.  

Анализ показал, что знания детей поверхностны, бессистемны. При ответах дошкольники 

зачастую проявляли неуверенность и низкую активность. Многие называли телефон единой служ-

бы спасения «112», но испытывали затруднения в назывании правил пользования электроприбора-

ми, колющими и режущими предметами, поведении в сложных и неожиданных ситуациях. 

В связи с этим возникла проблема по формированию основ безопасного поведения вос-

питанников в быту с учетом использования современных инновационных технологий в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания. 

Под инновацией подразумевается создание и внедрение принципиально нового компо-

нента, за счет которого происходят качественные изменения среды. Понятие технология, в 
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свою очередь, означает совокупность различных приемов, применяющихся в том или ином, ре-

месле, деле, искусстве. Таким образом, инновационные технологии в ДОО направлены на со-

здание современных приемов и компанентов. К инновационным технологиям в дошкольной об-

разовательной организации относится и интерактивные технологии. Они подразумевают под 

собой не только использование интерактивной доски, компьютера, мультимедиа и других тех-

нических средств, но и определенную систему взаимодействия «педагог – ребенок», «ребенок – 

ребенок», что способствует развитию творческих способностей дошкольника, обогащению его 

интеллектуальной сферы и формированию личности. 

Таким образом, возникла необходимость создания эффективной системы по формированию 

основ безопасного поведения дошкольников в быту посредством интерактивных технологий. 

Была определена цель работы: повышение уровня сформированности у старших до-

школьников основ безопасного поведения в быту за счет использования интерактивных 

технологий. 

Поставлены следующие задачи: 

1. Изучить новинки методической литературы по формированию основ безопасности

жизнедеятельности у старших дошкольников и использованию интерактивных технологий в 

ДОО. 

2. Сформировать у детей осознанное выполнение правил поведения, обеспечивающих

сохранность их жизни в быту через использование интерактивной доски и мультимедийного 

оборудования, а также через применение технологий интерактивного обучения. 

3. Повысить образовательный уровень родителей по формированию у дошкольников ос-

нов безопасности жизнедеятельности в бытовых условиях. 

Для решения поставленных задач была изучена методическая литература по данной те-

матике, на основе которой был разработан цикл НОД с учетом технологий интерактивного обу-

чения («хоровод», «интервью», «кейс-технологии», «дерево знаний», «карусель», «цепочка», 

«работа в малых группах»), направленных на формирование ОБЖ у старших дошкольников в 

современных условиях быта. Созданы и систематизированы авторские электронные игры и пре-

зентации по данному направлению (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Перспективный план по формированию основ безопасного поведения в быту старших до-

школьников посредством интерактивных технологий на 2017-2018 учебный год 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

Октябрь 

НОД «Если ты остался дома один». 

Презентация «Незнакомец в доме». 

Интерактивная игра «Правила поведения в лифте». 

Ноябрь 

Декабрь 

НОД «Опасные предметы в доме». 

Презентации «Предметы, которые могут вызвать пожар». 

Интерактивная игра «Опасно – безопасно». 

Январь 

Февраль 

НОД «Службы спасения». 

Презентация «Правила пользования электроприборами». 

Презентация «Правила поведения на балконе, рядом с открытым окном». 

Интерактивная игра «Опасности в доме». 

Март 

Апрель 

Май 

Интерактивная игра «Цепочка безопасности». 

Презентация «Как обращаться с домашними питомцами». 

Театральная постановка по безопасности в быту «Лунтик в гостях у ребят». 

Организована работа с родителями по формированию ОБЖ у детей старшего дошколь-

ного возраста в быту (беседы, консультации, памятки, выставки, экскурсии и др.) (таблица 2). 
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Таблица 2 

Перспективный план работы с родителями по формированию основ безопасного поведения 

старших дошкольников в быту на 2017-2018 учебный год 

Месяц Формы работы 

Сентябрь Консультация «Ребенок дома один». 

Октябрь Рекомендации по развитию навыков безопасного общения с незна-

комцами. 

Ноябрь Экскурсия в пожарную часть совместно с родителями. 

Декабрь Совместный творческий конкурс «Опасная птица пожар». 

Январь Беседа на тему «Безопасность детской игрушки». 

Февраль Консультация «Дошкольник и компьютер». 

Март Памятка для родителей по обеспечению безопасности в доме. 

Апрель Консультация «Ребенок и домашние животные в доме». 

Май Совместный творческий конкурс «Безопасность в доме». 

В соответствии с представленным планированием была организованна еженедельная де-

ятельность во второй половине дня по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

воспитанников.  

По итогам данной работы была проведена повторная диагностика дошкольников, ре-

зультаты которой показали положительную динамику формирования основ безопасного пове-

дения в быту старших дошкольников. Это говорит о том, что большинство детей стали более 

внимательными и активными. Ребята усвоили основные правила поведения в быту. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивные технологии способствуют повыше-

нию уровня сформированности у старших дошкольников основ безопасного поведения в быту. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ШКОЛЕ:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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В представленной ниже статье анализируется современный подходк организации урока 

иностранного языка. Раскрывается значение информационно-коммуникативных технологий 

и модернизированных подходов к процессу обучения школьников. Статья основана на личном 

опыте работы учителя английского языка сельской школы. 
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На данном этапе развития образования современный урок английского языка невозмож-

но не только представить, но и эффективно реализовать без применения современных образова-

тельных технологий. На мой взгляд, самыми продуктивными являются использование интер-

нет-ресурсов, проектнаядеятельность, индивидуальная и групповая исследовательская работа 

учащихся, разно-уровневое обучение.Это не только новые технические средства, но и новые 

методы, и подходы к обучению.  

Мой опыт работы показал, что для достижения положительных результатов в 

педагогической работе целесообразно опираться на принятые в системе образования 

технологии: личностно-ориентированную, проектную, технологию сотрудничества, 

коммуникативный метод обучения иностранным языкам. Систематическое применение данных 

технологий и умелое их сочетание в своей учебной деятельности позволило мне сделать вывод, 

что этоувеличивает эффективность и результативность овладения английским языком. 

Использование информационно-коммуникационных технологий и мультимедийных 

средств и, в первую очередь, Интернет-ресурсов позволяет мне активизировать познавательную 

деятельность учащихся,что создает благоприятные условия для формирования и развития ком-

муникативных умений и языковых навыков учащихся. Такая технология помогает осуществить 

адекватный переход от репродуктивных форм деятельности к самостоятельным или творческим 

видам работы. 

Основная цель моей учительской деятельности направлена на то, чтобы научить учиться, 

развить навыки во всех видах деятельности и творческие способности учащихся. Я стараюсь 

создать стойкую мотивацию в изучении английского языка, активизируя деятельность учащихся 

за счѐт включения их в проектную и исследовательскую работу. Чтобы индивидуально зани-

маться с каждым учеником, необходимо, в первую очередь, учитывать его психологические 

особенности, и по-иному строить образовательный процесс. Поэтому считаю важным диффе-

ренцировать использование речевых опор в зависимости от индивидуальных особенностей 

учащихся; активно стимулировать и положительно оцениватьрезультаты усвоения учащимися 

знаний, умений инавыков;важно чѐтко объяснятьдомашнее задание. 

Психологами доказано, что учебный материал, может усваиваться по-разному.На уроках 

изучения нового лексического материала один ученик хорошо запоминаетна слух, а другой за-

писывает по-английски или по-русски, третий подбирает языковую ассоциацию. Поэтому счи-

таю целесообразным предлагать детям задания в словесном, графическом и визуальном реше-

нии одновременно (слайд или картинка с подписью «слово – транскрипция»). 

В связи с тем, что в каждом классе уровень обучаемости разный, наиболее приемлемой в 

организации образовательного процесса считаю технологию внутриклассной дифференциации 

с элементами разно-уровневого обучения. Учитывая особенности каждого, делю классна груп-

пы. Использую приемы коллективной работы в группах, где дети успевают на «хорошо» и «от-

лично», при этом задания группы «послабее» фиксируюна минимальномуровне.Таким образом, 

учащиеся осознанно применяют свои знания, составляя мини-диалоги или монологические вы-

сказывания по теме. Внутри групп любой учащийся может высказать свое мнение, в соответ-

ствии с уровнем своей языковой подготовки.  

На мой взгляд, индивидуальный подход к каждому ученику – главное условие, которое 

нужно обязательно принять во внимание при обучении ребят общению.Стараюсь строить свои 

уроки так, чтобы дети реально общались, иногда простого повторения зазубренных текстов или 

фраз достаточно, чтобы активизировать каждого учащегося.Это требует колоссальной подго-

товки к уроку, так как необходимо создать дидактический материал разногоуровня сложности, 

но это дает ощутимый результат. 

Практика преподавания английского языка показывает, что с помощью игровых техно-

логийможно качественно и быстро повторить изученные языковые явления.Игра вызывает эмо-

циональный всплеск, что способствует активизации мыслительной деятельности, а интерес яв-

ляется одним из условий хорошей успеваемости. На своих уроках широко использую разыгры-
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вание ситуаций: «В магазине», «В кафе», «Заполнение анкеты-визы», «Поездка в транспорте». 

В младших классах с успехомпроводим языковые игрыс мячом, снежный ком, лото, разгадыва-

ем загадки, составляем слова и решаем кроссворды. Старшеклассники осваивают сюжетно-

ролевую игру: телефон, приглашение, посещение; имитационные игры: врач, учитель, писа-

тель.Кроме того, игровые приемы на средней и старшей ступени предполагают использование 

здоровье-сберегающих технологий, которые реализуются на основе релаксирующих упражне-

ний: тренинги, мозговой штурм, конференции, выпуск стенгазет. 

Рассматривая свой урок с точки зрения методики формирования знаний и навыков по 

всем видам речевой деятельности, делаю вывод, что с помощью ИКТ-технологий можно до-

стичь лучшего результата и навык развить быстрее. Не секрет, что век научно-технического 

прогресса невозможен без глобальной сети интернет. Современный ребенок живет в интернете 

и, за частую, разговаривает на интернет языке. В настоящее время создано огромное количество 

базовых и продвинутых уровней обучения любому иностранному языку. На своих уроках я ча-

сто обращаюсь к соцсетям. Так как именно в них, можно почерпнуть необходимые источники 

речевых упражнений и заданий текстового характера. Практика показывает, что любой матери-

ал, подаваемый в нестандартной форме, воспринимается учащимися проще и лучше запомина-

ется. Грамматику можно изучать с помощью конструкций, которые мы видим в субтитрах к 

песням и фильмам на английском языке. Очень хорошо запоминаются правила чтения англий-

ских слов в потокеиностранной речи. Большинство учащихся лучше запоминает то, что видит и 

слышит одновременно – это основная причина использования видео-роликов и музыкальных 

клипов на английском языке. В своей работе практикую онлайн уроки, которые проводят учи-

теля иностранных школ, либо показываю ролики, где независимый ученик или преподаватель 

объясняет материал. Для слабоуспевающих учащихся подбираю задания познавательного ха-

рактера, которые направлены на расширение их кругозора: найти информацию по страноведе-

нию, заучить биографию ученого или стих современного автора. Такой подход повышает моти-

вацию к изучению языка, и дает стопроцентную уверенность в том, что основная информация 

будет усвоена всеми. 

Вопросы использования информационно-коммуникативных технологий на уроках ино-

странного языка широко обсуждаются во всех специализированных источниках методической 

литературы. Умелое сочетание современного и давно используемого дает быстрый и положи-

тельный результат в процессе обучения. 
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Инновационные технологии – это система методов, способов, приѐмов обучения, вос-

питательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счѐт динамич-

ных изменений в личностном развитии ребѐнка в современных социокультурных условиях. Пе-

https://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-y...gicheskie-tehnologii/


299 

дагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо совер-

шенствовать.  

Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии и стерео-

типные элементы образования, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической де-

ятельности. Можно выделить следующие причины появления инноваций в дошкольном обра-

зовании: 

- научные исследования; 

- социокультурная среда – потребность дошкольных образовательных учреждений в новых пе-

дагогических системах; 

- творческая вариативность педагогов; 

- заинтересованность родителей в достижении положительной динамики в развитии детей . 

По мнению Г. К. Селевко, любая педагогическая технология должна удовлетворять не-

которым основным методологическим требованиям (критериям технологичности). 

Концептуальность предполагает опору на определенную научную концепцию, включа-

ющую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей. 

Системность включает наличие всех признаков системы: логики процесса, взаимосвязи 

всех его частей, целостности. 

Управляемость дает возможность диагностического целеполагания, планирования, про-

ектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами 

с целью коррекции результатов. 

Эффективность усматривает оптимальность по затратам, гарантию достижения опреде-

ленного стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, воспроизве-

дения) педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, дру-

гими субъектами. 

Инновационная образовательная технология это комплекс из трех взаимосвязанных 

составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько

освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-

практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в виде 

мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью современных средств 

коммуникации. 

2. Современные методы обучения – активные методы формирования компетенций, осно-

ванные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на 

пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, техно-

логическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно 

использовать преимущества дистанционных форм обучения. 

Для умелого и осознанного выбора из имеющегося банка педагогических технологий 

именно тех, которые позволят достигнуть оптимальных результатов в обучении и воспитании 

необходимо понимать сущностные характеристики современной трактовки понятия «педагоги-

ческая технология». 

Анализируя существующие определения, можно выделить критерии, которые и состав-

ляют сущность педагогической технологии: 

- определение целей обучения (почему и для чего); 

- отбор и структура содержания (что); 

- оптимальная организация учебного процесса (как); 

- методы, приемы и средства обучения (с помощью чего); 

- учет необходимого реального уровня квалификации педагога (кто); 

- объективные методы оценки результатов обучения (так ли это). 
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Таким образом, «педагогическая технология» – это такое построение деятельности пе-

дагога, в котором входящие в него действия представлены в определенной последовательности 

и предполагают достижения прогнозируемого результата. 

Инновационными технологиями называют педагогические технологии,ставшие попу-

лярными в последнее время: 

- ИКТ, 

- интерактивные технологии,  

- проектная технология, метод проектов, 

- исследовательская технология или технология проведения учебных исследований, 

- технология модерации, 

- здоровьесберегающие технологии. 

ИКТ 

Подобные инновации в образовании в век научного прогресса стали особенно актуаль-

ными и востребованными. Компьютер стал привычным явлением в дошкольных учреждениях, 

школах, колледжах. Разнообразные увлекательные программы помогают формировать у ребят 

интерес к математике и чтению, развивают логику и память, вводят в мир «волшебства и пре-

вращений». Те анимационные картинки, которые мелькают на мониторе, интригуют малыша, 

концентрируют его внимание. Современные компьютерные программы позволяют воспитателю 

вместе с ребятами моделировать разные жизненные ситуации, искать способы их решения. 

Учитывая индивидуальные способности ребенка, можно подстроить программу под конкретно-

го малыша, следить за его личностным ростом. 

Интерактивные технологии 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятель-

ности, которая имеет определенную цель – создать комфортные условия для обучения, при ко-

торых каждый учащийся чувствует свою успешность, интеллектуальную способность. Сущ-

ность интерактивного обучения заключается в том, что учебный процесс осуществляется при 

постоянном, активном взаимодействии его участников. Интерактивное взаимодействие исклю-

чает как доминирование одного участника учебного процесса над другим, так и одной мысли 

над другими. 

Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуа-

ций, использование ролевых игр, совместное решение проблем на основе анализа обстоятельств 

и ситуаций. 

Проектная деятельность 

По новым образовательным стандартам, и воспитатели, и педагоги обязаны вместе с 

воспитанниками участвовать в проектной деятельности. Для дошкольных учреждений такая 

деятельность осуществляется вместе с педагогом. Целью ее становится решение определѐнной 

проблемы, поиск ответа на вопросы, поставленные на начальной стадии работы. Существует 

подразделение проектов на несколько видов: 

- индивидуальные, фронтальные, групповые, парные (в зависимости от числа участников); 

- игровые, творческие, информационные, исследовательские (по методу проведения); 

- долгосрочные, краткосрочные (по продолжительности); 

- с включением культурных ценностей, общества, семьи, природы (в зависимости от тематики). 

В ходе проектной работы ребята самообразовываются, получают навыки работы в  

команде. 

Исследовательская деятельность 

Анализируя инновации в образовании, примеры можно найти в исследованиях. С их по-

мощью ребенок учится выявлять актуальность проблемы, определять пути ее решения, выби-

рать методики для эксперимента, проводить опыты, делать логические выводы, определять 

перспективы дальнейшего исследования в данной области. Среди основных методов и приемов, 

необходимых для исследования: опыты, беседы, моделирование ситуаций, дидактически игры. 

В настоящее время для начинающих исследователей при поддержке ученых ведущие высшие 

учебные заведения РФ проводят конкурсы и конференции: «Первые шаги в науку», «Я – иссле-
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дователь». Малыши получают свой первый опыт публичной защиты выполненных эксперимен-

тов, ведения научной дискуссии. 

Технология модерации 

При использовании данной технологии педагог и учащийся меняют свою роль в образо-

вательном процессе, так как результат совместной деятельности и эффективность всего процес-

са зависят в равной мере и от педагога, и от учащегося. Воспитанник перестает быть объектом 

обучения и занимает активную позицию, тем самым повышая свою самостоятельность, появля-

ется чувство ответственности за свои действия и поступки, возможность оценить, корректиро-

вать свои действия, появляется целеустремленность и уверенность в себе. Педагог становится 

консультантом, помощником, старшим партнером. Роль «контролирующего органа» меняется в 

сторону более опытного товарища, играющего с учеником в одной команде. 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии – это условия обучения ребенка (отсутствие стресса, 

адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания); рациональная органи-

зация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особен-

ностями и гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки воз-

растным возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Цель здоровьесберегающих технологий – сбережениездоровья учащихся от неблагопри-

ятных факторов образовательной среды, обеспечение возможности сохранения здоровья в пе-

риод обучения, способствование воспитанию у учащихся культуры здоровья, использование 

полученных знаний в повседневной жизни. 

Задачи здоровьесберегающих образовательных технологий в свете внедрения ФГОС – 

сбережение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности и культуры здоро-

вья, выбор образовательных технологий, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье 

детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ КАК СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Л.И. Иванченко, 

учитель математики 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Грайворонского района, 

Е.Д. Исаева, 

учитель математики 

ФГКОУ «СОШ №155» 

г. Белгород-22 

В настоящее время обществу нужны выпускники школ, способные самостоятельно мыс-

лить, ориентироваться в обилии информации, уметь адаптироваться для жизни в любой соци-

альной среде. К тому же федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования закладывает новые подходы к качеству образования, среди которых фор-

мирование у учащихся универсальных учебных действий, то есть “умения учиться”. Поэтому 

сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить 

его общекультурное, личностное и познавательное развитие . 
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Согласно понятию, сформулированному в модели Программы развития универсальных 

учебных действий А.Г. Асмоловым и др., универсальные учебные действия – это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях 

познания и мотивацию к обучению. Выделяют четыре блока УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. Особенное значение среди УУД играют познавательные 

универсальные учебные действия, т.к. они способствуют формированию мотивации и навыков 

самостоятельной работы. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: общеучебные, ло-

гические, действия постановки и решения проблем. 

Одной из современных педагогических технологий, позволяющей формировать УУД, 

является технология развития критического мышления (ТРКМ).Сегодня эта технология выби-

вается в лидеры при реализации ФГОС ООО, т.к. она способна в совокупности с другими педа-

гогическими технологиями «обеспечить способность системы образования гибко реагировать 

на запросы личности, изменение потребностей экономики и нового общественного устройства». 

Применение методики формирования критического мышления приводит к изменению 

структуры урока. Выделяют три основные стадии: вызов, осмысление, размышление (рефлек-

сия). Ученики становятся главными действующими лицами урока. Они думают и вспоминают 

про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Тек-

сту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, 

интерпретируют. Роль учителя в основном координирующая. Фазы этой технологии обеспече-

ны таким образом, что преподаватель может быть максимально гибким и адекватным каждой 

учебной ситуации в каждый момент времени. Данная технология позволяет проводить все обу-

чение на основе принципов сотрудничества, совместного планирования и осмысленности. 

Следует отметить достоинства ТРКМ по отношению к другим педагогическим техноло-

гиям: это ориентирование на развитие ученика; использование современных методических при-

емов, формирующих не только интеллектуальные, коммуникативные умения учащихся, но и 

познавательные. 

В целях формирования общеучебных познавательных универсальных учебных действий 

применяется прием «РАФТ», направленный на развитие аналитических, творческих способно-

стей обучающихся. Ученик выбирает для себя некую роль и рассказывает о себе. 

Например, при изучении в 6 классе темы «Шар» обучающимся предлагается задание: 

«Представь, что ты – шар. Расскажи о себе». 

Ещѐ одним средством формирования познавательных универсальных учебных действий 

обучающихся выступает такой прием, как интеллект-карты. На уроках математики в 7 классе 

после изучения главы «Параллельные прямые» учащимся предлагается составить ментальную 

карту. Выполнение данного задания способствует формированию познавательных универсаль-

ных учебных действий обучающихся (действия по осуществлению поиска и выделения необхо-

димой информации, по структурированию знаний – отбор информации, и еѐ структурирование 

для составления интеллект – карты). 

Прием «Инсерт» можно использовать для формирования такого универсального учеб-

ного действия как умение систематизировать и анализировать информацию.  

Пример. Заполнить таблицу по теме «Многоугольник», 8 класс. 

Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе (–) Есть вопросы (?) 

- многоугольник 

- вершина  

- периметр 

- диагонали  

- угол  

- противоположные 

стороны, вершины 

- четырехугольник 

- внутренняя и 

внешняя области 

выпуклый много-

угольник 

- формула 

180
0
(n – 2)

- определение мно-

гоугольника 

- не понял, как по-

лучили формулу 
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Таким образом, «обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, делается зримым 
процесс накопления информации, путь от старого знания к новому». 

Для формирования логических действий на уроках математики применяется прием 
«Синквейн», позволяющий поддерживать высокий уровень познавательного интереса и 
способствующий умственной активности учащихся.  
Примеры синквейна. 5 класс. Тема «Задача”. 
Текстовая, логическая. 
Анализируем, сравниваем, рассуждаем. 
Решать задачи очень интересно. 
Ответ. 
В математике используется прием «Перепутанные логические цепочки», который способствует 
формированию внимания, сосредоточенности, умения собирать и анализировать полученную 
информацию. 

Например, при изучении темы «Формулы сокращенного умножения» (7 класс)учащиеся 
должны составить пять соответствующих формул (набор из 10 карточек).  

Прием «Концептуальная таблица» предполагает сравнение трех и более аспектов или 
вопросов.  
Пример. Концептуальная таблица «Четырехугольники», 8 класс 

Линия сравнения Чертеж 
Свойства 
сторон 

Свойства 
углов 

Свойства диагоналей 

Параллелограмм 

Прямоугольник 

Ромб 

Квадрат 

Трапеция 

При введении понятия «Площадь прямоугольника» на стадии вызов повторяются свой-
ства прямоугольника через прием «Согласен – не согласен?» 
- Прямоугольник – это замкнутая ломаная линия (+). 
- Прямоугольник – это выпуклый четырехугольник (+). 
- Прямоугольник – это четырѐхугольник, у которого все стороны равны (-). 
- Диагонали прямоугольника равны (+). 
- Площадь – это сумма длин сторон прямоугольника (-). 

При первичной проверке понимания изученного можно применять прием «Диаграмма 
Венна». 
Пример. Ромб, прямоугольник. 
Общее: геометрические фигуры, четырехугольники, выпуклые, противоположные стороныпо-
парно параллельны и равны и т.д. 
Различия: ромб – все стороны равны, диагонали являются биссектрисами углови т.д. 
Различия: прямоугольник – все углы прямые, диагонали равны и т. д. 

С целью формирования действий постановки и решения проблемы на уроках математики 
используются следующие приемы: 

Прием «З-Х-У». Стратегия З-Х-У используется как в работе с печатным текстом, так и 
для лекционного материала. Ее графическая форма отображает те три фазы, по которым 
строится процесс в технологии развития критического мышления: вызов, осмысление, 
рефлексия.  

Пример. При изучении темы «Угол. Виды углов», 5 класспредлагается заполнить таблицу 

Знаю Хочу узнать Узнал 

имеет две 

стороны, 

вершину и 

т.д. 

- что такое угол; 

- как выполняется построение угла; 

- как обозначается угол; 

- как читается угол; 

- виды углов; 

- применение на практике  

- обозначение угла, виды углов, 

прибор для построения углов и 

т.д. 

- используются в строительстве, 

архитектуре, мозаике и витражах и 

т.д. 
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Прием «Ромашка Блума» можно использовать, когда задается домашнее задание, предла-

гая учащимся на выбор выполнить любое задание из шести разнообразных заданий. 

Пример. При изучении темы «Угол. Виды углов», 5 класс 

Домашнее задание. 

1. п.41, №1638, 1640

2. Нарисовать рисунок, в котором используются различные виды углов.

3. Придумать загадки по данной теме.

4. Подготовить сообщение о других видах углов (смежные, вертикальные).

5. Подготовить сообщение об углах, используемых при закладке памятника садово-парковой

архитектуры «Парк – Сад XIX века» с. Головчино. 

6. Подготовить презентацию об использовании углов в архитектуре, мозаике и др.

Данный приемиспользуется и на других этапах урока. Например,шесть лепестков – 

шесть задач; шесть типов вопросов (простые, уточняющие, объясняющие, творческие, оценоч-

ные, практические).  

Формировать познавательные универсальные учебные действия также можно с помо-

щью применения приѐмов, обучающих умению составлять, задавать вопросы, охватывать мате-

риал целиком. 

Прием «Толстый и тонкий вопрос» используется для организации взаимоопроса. Напри-

мер, после изучения темы «Параллельные прямые» учащимся 6 класса предлагается сформули-

ровать по три «тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с пройденным материалом. Затем 

они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов. 

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы 

Объясните почему….? 

Почему вы думаете….? 

Предположите, что будет,если…? 

В чѐм различие…? 

Почему вы считаете….?  

(В чем различие между параллельными и 

перпендикулярными прямыми?) 

Кто...? Что…?  

Как…?Какой…?Когда…? 

Может…? Мог ли…? 

Было ли…? Будет…? 

Согласны ли вы…? 

Верно ли…? 

(Какие прямые называются параллельными?) 

Универсальный прием технологии развития критического мышления«Вопросительные 

слова»направлен на формирование умения задаватьвопросы, используя таблицу вопросов и 

терминов по изученной теме или новой теме урока.  

Вопросительные слова Основные понятия темы 

Что? Как? Где? Какой? Чему? 

Почему? Сколько? Откуда?  

Зачем? Каким образом?  

Какая взаимосвязь?  

Из чего состоит?  

«Треугольники», 7 класс «Многоугольник», 

8 класс 

Треугольник 

Стороны 

Вершины 

Медиана 

Биссектриса 

Высота и т.д. 

Многоугольник 

Ломаная 

Стороны  

Периметр  

Выпуклый  

Диагоналии т.д. 

Таким образом, при использовании предложенных приемов технологии развития крити-

ческого мышления у обучающихся формируютсяпознавательныеуниверсальныеучебныедей-

ствия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ДО,  

В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

Н.А. Марченко, 

С.М. Фильшина, 

воспитатели 

 МБДОУ «Родничок» г. Строитель 

 Быстрый прогресс общества, новые социально-экономические отношения потребовали 

изменений в общей системе образования, в том числе и дошкольном. Благодаря внедрению 

ФГОС в ДОУ, дошкольное образование получило толчок в развитии и повлекло за собой пре-

образования во всех областях управленческой системы.С появлением современных педагогиче-

ских технологий, открываются новые перспективы в воспитании и обучении дошкольников. И 

главная задача педагога – эффективно использовать инновационные технологии в дошкольном 

образовательном процессе, разрабатывать, апробировать и внедрять их. 

В педагогике технология – это совокупность знаний о способах и средствах осуществле-

ния тех или иных процессов. Важнейшими составляющими любой технологии являются цель, 

средства, правила их использования, конечный результат. Отсюда следует, огромное значение 

приобретает задача по привлечению в систему образования грамотных и талантливых специа-

листов, которые способны на самом высоком уровне осуществлять образовательный и воспита-

тельный процесс, курировать научные исследования, культивировать духовные и нравственные 

начала у подрастающего поколения, то есть исполнять требования, положенные в основу «Кон-

цепции модернизации российского образования».В связи с этим, важное место отводится по-

вышению профессиональной компетентности современного педагога, что, естественно, должно 

вызывать потребность каждого воспитателя в саморазвитии. 

 Совершенствование педагога определяется по следующим критериям: творческий рост, 

фактическое внедрение новых педагогических технологий в образовательный процесс ДОУ, 

высокие показатели профессиональной педагогической деятельности. Чтобы педагогический 

процесс шѐл в ногу с реальной жизнью, педагог должен учитывать заказ родителей на образо-

вательные услуги, опираться на данные педагогического мониторинга детей группы. 

В настоящее время Правительство Российской Федерации отводит важное место воспи-

танию информационной и коммуникационной культуры подрастающего поколения и требует 

внедрения информационных и коммуникативных технологий в воспитательный процесс.  

В соответствии с данными требованиями мы, педагоги,нашего ДОУ, активно используем 

в своей профессиональной деятельности компьютерные технологии.Это позволяет нам разно-

образить учебный процесс, находить интересные идеи для творчества, строить воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями современной жизни. Состояние поиска – это и есть 

процесс самосовершенствования в профессиональной деятельности. Применение ИКТ в педа-

гогическом процессе способствует лучшему усвоению материала дошкольниками, делает учеб-

ный процесс занимательным, желанным, интересным, развивает личностные качества, позволя-

ет подобрать иллюстрации для занятий и стендов, обменяться опытом с коллегами. Именно на 

основе использования ИКТ стало возможным применение технологии проектной деятельности, 

а также исследовательской. 

Метод исследования формирует у детей основные ключевые компетенции, развивает 

особый тип мышления. Процесс происходит через эвристические беседы, наблюдения, модели-

рование и др. И если в исследовательской деятельности могут участвовать дети коллективно и 

группами, и индивидуально, то проектный метод в основном раскрывает именно индивидуаль-

ные качества и умственные способности конкретного ребѐнка.  

Проектная деятельность имеет характер сотрудничества, в него вовлекаются дети, педа-

гоги ДОУ, родители. Именно родители могут стать связующим звеном между ребѐнком и вос-

питателем, оказывать помощь и поддержку, служить источником информации, то есть стать 
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непосредственными участниками образовательного процесса. Родители обычно испытывают 

чувство удовлетворения от сопричастности к совместной деятельности, обогащения своего пе-

дагогического опыта, успехов своего ребѐнка. Заключительной целью проектного метода в до-

школьном учреждении является воспитание свободной творческой личности. 

Применение новых игровых технологий решает задачи взаимодействия ребѐнка с ребѐн-

ком, ребѐнка с родителем, ребѐнка и взрослого и помогает малышу обрести душевное благопо-

лучие, а взрослым корректировать импульсивное, агрессивное, протестное поведение ребѐнка. 

Формирует навыки и умения дружеского коммуникативного общения, решает задачи «социаль-

ного» закаливания, самопознания. Именно через игру с правилами, соревнования, сюжетно-

ролевые игры, игры-драматизации, сказкатерапию реализуется данная технология. 

Личностно-ориентированные технологии решают задачи гуманистической направленно-

сти и обеспечивают комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития личности 

ребѐнка, реализуют индивидуальный подход к воспитанникам, раскрывают их природный по-

тенциал. Способствуют этому различные формы организации: игры, упражнения, наблюдения, 

тренинги, образно-ролевые игры, гимнастика. 

Технология портфолио позволяет отслеживать результаты, достигнутые педагогом в 

различных видах деятельности, и является альтернативной формой оценки профессионализма 

педагога. 

Одной из главных проблем современного российского общества считается вопрос о со-

хранении генофонда и забота о здоровье подрастающего поколения. Поэтому, актуальность 

приобретают здоровьесберегающие технологии. Они имеют своей целью научить ребѐнка осо-

знанно пользоваться набором простейших форм и способов поведения, служат сохранению и 

укреплению здоровья, обретению валеологической компетентности, которая позволяет до-

школьнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. Современный ребѐнок должен знать, как оказать элементарную медицинскую и 

психологическую помощь себе и окружающим. Реализуется технология через формы организа-

ции: различные виды гимнастик (пальчиковую, дыхательную, артикуляционную, гимнастику 

для глаз), арттерапию, сказкотерапию, музыкотерапию, вкусотерапию, цветотерапию. 

Все современные педагогические технологии опираются на государственные стандарты 

дошкольного образования. Принципиально важным отличием от предыдущих подходов в вос-

питании является то, что здесь учитывается отношение к ребѐнку со стороны взрослых: они со-

действуют становлению личности малыша на основе правила «Не рядом, не над ним, а вместе!» 

Трудность современной педагогики – воспитать новое поколение людей, обладающих 

высоким творческим потенциалом. Если советская педагогика основывалась на том, что успеш-

ный человек – это хороший исполнитель, достаточно подкованный знаниями и умениями, то 

сегодня этого мало, необходимо быть творческой личностью, способной самостоятельно ста-

вить и творчески решать проблемы. И этим требованиям отвечает технология ТРИЗ (теория 

решения изобретательских задач). Она реализуется под девизом «Творчество всем!» 

ТРИЗ используется на всех занятиях для дошкольников и развивает гибкость мышления, 

подвижность, системность, диалектичность, а также способствует развитию речи, творческого 

воображения. Создаѐтся ситуация успеха, идѐт взаимообмен результатами, мысль одного ре-

бѐнка активизирует мысли и фантазию других детей, создаѐт некую логическую цепочку реше-

ния проблемы, учит детей нестандартно мыслить, проявлять индивидуальность. 

ТРИЗ учит дошкольников радоваться успехам других, вызывает желание помочь, найти 

выход из любого затруднительного положения, при этом без зубрѐжки усваивать истины. 

Осуществляется технология через систему коллективных игр и занятий. Решение проти-

воречий – основа технологии и ключ к творческому мышлению. Она состоит из нескольких 

этапов. На первом – занятия даются не как форма, а как поиск истины. На втором этапе выяв-

ляются противоречия в объекте, явлении (что хорошо – что плохо, что мешает – что помогает). 

Третий этап – разрешение противоречий. И здесь подключается целая система игровых и ска-

зочных задач, например: «Как, не взбираясь на дерево, сорвать яблоко с верхней ветки дерева и 

не уронить?» 
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Следующий этап – придумывание новых сказок на основе знакомых сюжетов, но с ины-

ми героями. Это возможно только в том случае, если педагог ежедневно знакомит детей на за-

нятиях с художественной литературой. И тогда известные им персонажи меняют привычное 

поведение, обретают новые положительные качества и совершают добрые поступки. Создаѐтся 

ситуация творческого поиска, и это затрагивает разные виды деятельности: речевую, игровую, 

изобразительную, конструктивную. Возможно применение так называемых «Игр наоборот», 

где дети легко усваивают истины – хороший или плохой поступок. «Письма SOS» от Гнома из 

волшебной страны в ребятах пробуждают сострадание и вызывают жажду оказать помощь ге-

рою сказки. Постепенно можно переходить к сочинительству сказок по схемам. Сначала эта ра-

бота ведѐтся коллективно, а затем индивидуально: дети с помощью символов выкладывают 

схему сказки. И это прекрасный способ развития речи, мышления, логики и творческой инди-

видуальности ребѐнка. 

Технология проблемного обучения в детском саду в последние годы обрела особую по-

пулярность. Базируется она на четырѐх уровнях проблемности: 

• воспитатель сам ставит проблему (дети активно обсуждают еѐ) и сам подводит итог;

• воспитатель ставит проблему, дети под его руководством находят решение (частично-

поисковый метод); 

• проблему ставит ребѐнок, а воспитатель направляет и помогает еѐ решить;

• ребѐнок сам ставит проблему и сам решает еѐ (воспитатель только наблюдает).

В итоге у ребѐнка развивается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию и самостоятельно находить правильный ответ. 

На настоящий день насчитывается более сотни различных педагогических технологий, и 

все они так или иначе получают свою жизнеспособность, только если соответствуют требова-

ниям времени. 

Основными критериями оценки педагогических технологий являются следующие: 

- концептуальность; 

- системность; 

- управляемость; 

- эффективность; 

- воспроизводимость. 

Концептуальность предполагает опору на ту или иную научную концепцию, содержа-

щую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 

выбранных образовательных целей. 

Системность обеспечивает взаимосвязь всех частей технологии, логичность построения, 

целостность. 

Управляемость – это способ диагностировать, планировать, проектировать процесс обу-

чения, проводить поэтапную диагностику, варьировать средства и методы с целью коррекции 

результатов. 

Эффективность оценивается по результатам, положительным показателям в применении 

современных педагогических технологий с учѐтом затрат. 

Воспроизводимость – это гарантированная эффективность и возможность применения 

образовательной технологии любым педагогом в любом образовательном учреждении, незави-

симо от стажа работы, опыта и др. 

Структура образовательной технологии состоит из трѐх частей: 

Психолого-педагогические идеи, то есть научная база технологии, составляет концепту-

альную часть. 

Содержание учебного материала, цели входят в содержательную часть. 

Совокупность форм и методов учебной деятельности детей, форм и методов работы вос-

питателя, управляющего процессом усвоения материала, диагностика – это процессуальная 

часть. 

Следовательно, система может перейти в разряд технологии только при наличии всех 

вышеперечисленных факторов. 
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Современный ребѐнок живѐт в эпоху компьютеризации, быстро меняющейся информа-

ции, ускоренного темпа жизни. Важно в этот период раскрыть творческий потенциал дошколь-

ника, развить гибкость ума, логику, научить проявлять инициативу, проектировать, грамотно 

пользоваться информацией, налаживать социальные связи. Всѐ это возможно только в том слу-

чае, если курирует воспитательный процесс педагог компетентный, творческий, любящий детей 

и своѐ дело. 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ  

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ДО 

С.В. Светличная, 

О.П. Малиновская, 

воспитатели 

МДОУ «Детский сад № 23 с. Таврово 

Белгородского района Белгородской 

В настоящее время мы педагоги ДОУ усиленно внедряем в работу инновационные тех-

нологии. Вследствие чего наша миссия – подобрать методы и формы организации работы с 

детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют по-

ставленной цели развития личности. 

Слово «инновация» происходит от латинского innovati – нововведение. Существует два 

подхода к понятию «инновация»: нововведение как процедура (А.В. Лоренс, М. М. Поташник, 

В. А. Сластенин, О. Г. Хомерики) и нововведение как новшество (К. Ангеловски, А.Ф., Балаки-

рев, С. Д. Ильенкова).  

А. В. Хуторской подчеркивает целостность трѐх составляющих инновационного процес-

са: создание, освоение и применение новшеств.  

Значимость инноваций в образовании. Инновационные технологии в образовании позво-

ляют координировать обучение, устремлять его в нужном направлении. Людей постоянно 

страшило до сей поры неизведанное и новое, они неодобрительно относились к любым измене-

ниям. Стереотипы, существующие в массовом сознании, затрагивающие знакомый способ жиз-

ни, приводят к болезненным явлениям, мешают обновлению всех видов обучения. Одна из при-

чиннежелания людей признавать инновации в современном образовании кроется в блокировке 

жизненных потребностей в комфорте, безопасности, самоутверждении. Отнюдь не все готовы к 

тому, что придется снова учить теорию, сдавать экзамены, преобразовывать свое сознание, рас-

ходовать для это личное время и средства. После того, как запускается процедура обновлений, 

остановить еѐ впору лишь только через специальные технологии.Термин «технология» проис-

ходит от греческого слова: «techne» – умение, мастерство, искусство и «logos» – учение, закон. 

Буквально «технология» – наука о мастерстве. 
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Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, 

воспитательных средств; она есть организационно – методический инструментарий педагогиче-

ского процесса (Б.Т.Лихачѐв). 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на ре-

ализацию ФГОС дошкольного образования. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

долю учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются шаг за шагом: 

• игры и упражнения, формирующие способность видеть основные, характерные признаки 

предметов, сверять, сравнивать их; 

• группы игр на обобщение предметов объединение определенным признакам; 

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается способность выделять реальные 

явления от нереальных; 

•  группы игр, воспитывающих умение держать собой, быстроту реакции на выражение, фоне-

матический слух, смекалку и др. 

Создание игровых технологий из отдельных игр и элементов – задача каждого  

воспитателя. 

Образование в форме игры может и следует быть интересным, занимательным, а отнюдь 

не развлекательным. В целях реализации такого подхода следует, чтобы образовательные тех-

нологии, разрабатываемые ради обучения дошкольников, содержали ясно обозначенную и по-

шагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту си-

стему, наставник был способен оставаться уверенным в том, что в результате он получит гаран-

тированную степень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. 

В деятельности через игровые технологии у детей развиваются психические процессы. 

Игра – это самый результативный способ познавательной деятельности. Она создает позитив-

ную эмоциональную обстановку, в которой вся психическая активность протекает и развивает-

ся особо динамично (память, внимание, мышление, воображение).  

Игра может быть положена в основу разрешения эмоциональных и поведенческих про-

блем ребенка. Содержимое детской игры, разряд ее сложности, особенности ее организации, 

действующие лица, конфликты и реакции ребенка, выраженные аффекты – все это представляет 

диагностическую значимость для воспитателя. 

Воспитатель постоянно должен помнить о том, что у детей преобладает непроизвольное 

внимание. Они всего лишь способны сфокусироваться на том, что им нравится, а отнюдь не на 

том, что «нужно» педагогу. А вот игра интересна ребенку действительно постоянно, она является 

формой общественной жизни ребенка. Ребята объединяются в игры в соответствии с желанием, 

действуют собственными силами, осуществляют свои замыслы и познают окружающий мир. 

Самостоятельная игровая активность способствует физическому и психическому разви-

тию каждого ребенка, воспитанию нравственных, волевых качеств, творческих способностей. 

Ребята должны обладать способностью собственными силами создавать разнообразные игры, 

достигать соглашения, придерживаться условий игры и правил. Этому их должен научить вос-

питатель.  

Игровые технологии бок о бок связаны со всеми сторонами воспитательной и образова-

тельной работы детского сада и решением его основных задач. Отдельные современные обра-

зовательные программы предлагают использовать народную игру как способ педагогической 

коррекции поведения детей. При организации воспитательно-образовательной работы с детьми 

по приобщению дошкольников к истории и культуре родного края развивающая игра выступает 

как самостоятельная деятельность детей, что определяет характер руководства ею. Особенно-

стью организации образовательного процесса согласно «Белгородоведению» является – упо-

требление разнообразных форм и методов работы с детьми. Суть наших занятий отражают та-

кие формы работы с детьми как экскурсии, прогулки, походы, игры и праздники на воздухе, а 

также применение игровых, краеведческо-туристских и проектных технологий. 
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Очень важное значение уделяется использованию регионального краеведческого компо-

нента в образовательной деятельности детей, направленного на знакомство детей с особенно-

стями национальной культуры и быта своего народа, элементарными сведениями о своей малой 

родине, понимании того, чем может гордиться гражданин своей страны. 

Проблема педагога: организовывать развивающую предметно-игровую среду с целью органи-

зации всех видов игр на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

В науке существует особая тенденция – учение игр. Создана масса классификаций игр. В 

соответствии с одной из них имеется возможность распределить игры на функциональные, те-

матические, конструктивные, дидактические, спортивные, военные и получившие широкое 

распространение деловые игры. 

Говоря о периодизации игр можно особо отметить: 

1. Предметную игру, в которой дошкольник воспроизводит действия с предметами, подражая

взрослым (1-3 года). 

2. Сюжетно – ролевая игра (4-5 лет).

3. Игра с правилами (5-7 лет).

4. Театрализованная игра .

5.Подвижная игра.

6. Дидактическая игра (основная форма организованного обучения в дошкольном возрасте).

Значимость игры для психического развития ребенка велико, так как происходит усо-

вершенствование: 

1. Произвольности поведения и психических процессов.

2. Мотивационно-потребностей(ориентирование в сфере человеческих отношений).

3. Идеального плана сознания (переход от мышления в действиях к мышлению в плане пред-

ставлений, к собственному умственному действию). 

4. Преодоление познавательного эгоцентризма (анализ своих действий, поступков, мотивов).

5. Формирование чувств.

6. В недрах игры возникают остальные виды деятельности.

В структурном плане игра отличается тремя характерными особенностями, которые мы 

учитываем при использовании игр в диагностической и коррекционной работе: 

1. В игре в наличии упорядоченная преемственность взаимодействий.

2. В наличии подвох (это значит, что взаимодействие происходитна двойном уровне и один из

этих уровней скрыт от другого). 

3. Имеется в наличии победа.

Отдача усвоения материала детьми зависит от их активности в ходе игры, поэтому 

уместно максимально использовать связь с игровыми персонажами, действиями с различными 

предметами. Учитывая податливость детской психики (они быстро запоминают, но также быст-

ро и забывают), надо детализировать познания чрез активные формы и методы работы. Благо-

получность освоения представлений об историческом и культурном прошлом края, определяет-

ся не только и не столько информированностью детей о цифрах, датах, именах, сколь развитием 

их личностного интереса, желания усваивать эмоционально – ориентированный материал. До-

школьник подходит к постижению ценностей при помощи эмоционально – образного утвер-

жденияисторических событий, личностного чувствования их значимости, формирования поло-

жительного отношения к истории края. Приобщая маленьких детей к миру культуры родного 

края, педагоги решают проблему воспитания и развития подрастающего поколения в новых 

условиях, прививают им лучшие из лучших качеств маленького гражданина. 

Становление личности предполагает личностно-ориентированный подход не с заданны-

ми свойствами, а формирование условий ради полноценного проявления и развития личност-

ных функций субъектов образовательного процесса. Индивидуальное отношение как курс дея-

тельности педагога – это базовая ценностная устремленность педагога, определяющая его по-

зицию во взаимодействии с каждым ребенком в коллективе. Личностный аспект предполагает 

подспорье педагогу и ребенку в осознании себя личностью, выявлении, раскрытии их возмож-
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ностей, становлении самосознания, в осуществлении личностно-значимых и общественно при-

емлемых способов самоопределения, самореализации и самоутверждения. 

Личностно-ориентированный подход в воспитании предполагает реализацию педагогом 

воспитательных задач употребительно к возрасту, полу, уровню воспитанности детей. Усилие 

направлено на анализ качеств личности, еѐ интересов, склонностей. Следует помнить при этом, 

что личность ребенка всегда индивидуальна, с неповторимым сочетанием физических и психо-

логических особенностей, присущих лишь конкретному человеку и отличающих его от других 

людей. Учитывая их, педагог определяет методы и формы воспитательного воздействия на 

личность каждого дошкольника. 

Каждый педагог – автор технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Разра-

ботка технологии не под силу без творчества. Для педагога, научившегося трудиться на техно-

логическом уровне, постоянно будет главным ориентиром познавательный процесс в его разви-

вающемся состоянии. Все в наших руках, следовательно, их невозможно исклю-

чать.Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют успехи 

дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное образование в школе. 

Таким образом игровые технологии плотно связаны со всеми сторонами воспитательной 

и образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 
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Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. 

Педагогика должна дать направление этим случайностям. 

В. Ф. Одоевский 

Образовательная среда в дошкольномучреждении представляет собой сферу применения 

образовательных технологий и программ. На современном этапе развития общества инноваци-

онные процессы затрагивают систему дошкольного образования, как первую ступень раскры-

тия потенциальныхвозможностей детей. Развитие дошкольного образования не может осу-

ществляться без разработки инновационных технологий. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приѐмов обучения, воспи-

тательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счѐт динамичных 

изменений в личностном развитии ребѐнка в современных социокультурных условиях. Внедре-

ние инноваций является важным условием совершенствования системы дошкольного образова-

ния. Они сочетают в себе креативные, прогрессивные технологии образования, доказавшие 

свою эффективность в процессе педагогической деятельности. Задача педагогов– выбрать ме-
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тоды и формы организации работы с детьми, с помощью инновационныхтехнологий, которые 

будут соответствовать поставленной цели развития личности ребѐнка.  

Современный педагог это тот, кто постоянно развивается, не стоит на месте, а ищет но-

вые пути развития. И это становится возможным благодаря его активной творческой деятельно-

сти. Современныйпедагог – исследователь свысоким уровнем педагогического мастерства, раз-

витой педагогической интуицией.  

В нашем детском саду, несмотря на то, что он очень молодой, уже накоплен определѐн-

ный опыт, сложились традиции. Самой важной является непрерывное стремление к совершен-

ствованию и поиску эффективных путей организации образовательного и воспитательного про-

цесса.  

В соответствии с требованиями стандарта ДО, на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педа-

гога на его индивидуальные способности. 

Акцент на инновационные технологии обусловлен необходимостью с дошкольного воз-

раста готовить детей к жизни, т.к. мы живем в век научно – технической революции. И жизнь 

во всех ее направлениях, становясь разнообразнее и сложнее, чем дальше, тем больше требует 

от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности ума, мышления, быстрой ори-

ентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач.  

Направленная работа на углубление и систематизацию знаний, умений и навыков детей 

в процессе познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности с обра-

зовательными конструкторами, позволяют ребятам в форме игры развить необходимые в даль-

нейшей жизни навыки, формировать специальные технические умения, развивать организован-

ность и нацеленность на результат. Учитывая специфику современной жизни, когда еѐ неотъ-

емлемой частью стали информационные технологии, когда современного человека окружают 

сложнейшие электронные устройства, остро стоит вопрос грамотного, последовательного, про-

фессионального приобщения ребенка к ИКТ-технологиям.Работа с образовательными кон-

структорами является одними из важнейших направлений научно-технического прогресса, в 

котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного 

интеллекта. На современном этапе возникает необходимость в организации образовательной 

деятельности за рамками образовательной программы, направленной на удовлетворение по-

требностей ребенка, требований социума в тех направлениях, которые способствуют реализа-

ции основных задач научно-технического прогресса. 

В настоящее время Лего-конструирование и робототехника реализуется в ДОУ третий 

год. Изначально, практика развивалась в рамках инновационной деятельности. Однако в насто-

ящее времяименно это направление работы получило свое дальнейшее развитие. В рамках 

предложенного эксперимента, наш детский сад стал инновационной экспериментальной пло-

щадкой по Лего-конструированию. Сегодня в ДОУсложилась вызывающая интерес деятель-

ность, накоплен значительный опыт, но самое главное, в учреждении получены положительные 

результаты, которые стимулируют коллектив на дальнейшее развитие. 

Суть данной деятельности состоит в том, что лего-конструированиеи робототехникавы-

ступает средством всестороннего развития ребенка, при этом являясь идеальной формой рабо-

ты, позволяющей педагогу сочетать воспитание, развитие и образование в конструктивной иг-

ровой деятельности. В настоящее время для реализации данной практики в ДОУ созданы все 

необходимые условия, достижение которых стало возможным при реализации ряда шагов. 

На первом этапе происходит знакомстводетей с конструктором LEGO, его разновидно-

стями и свойствами.Исследовались детали: размер, форма, цвет.Затем в совместной деятельно-

сти я предлагала детям выполнить задания по лего-конструированию. Первые постройки вы-

полнялись с помощью наглядной модели изконструктора Лего Дупло и его аналогов из не-

большого количества деталей (3-5 детали). Дети с интересом включались в работу и, как прави-

ло, дополняли в предложенную модель из конструктора свои детали.А также с удовольствием 

играли в предложенные им дидактические игры, такие, как «Найди лишнее» (На вниматель-

ность), «Кого не хватает», «Запомни и выложи ряд» (На развитие памяти), «Передай кирпичик» 
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(на развитие координации) и другие. Исходя из проведенной работы, сделан вывод, что созда-

вая конструкции из ЛЕГО, не только развиваются навыки конструирования, но и решаютсяза-

дачи других образовательных областей, таких как»Познание», «Речевое развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие», «физическое развитие», предусмотренные программой. Ис-

пользуя лего-конструкторставились перед детьми простые, понятные и привлекательные для 

них задачи, решая которые они, сами того не замечая, обучаются.  

На следующем этапе своей работы, занимаясь с детьми лего-конструированием, услож-

нялись виды предлагаемых построек схемами, а также с помощью увеличения количества дета-

лей. На диаграмме видно, что в начале деятельности в 2017 году по схемам могли работать 

только 4 из 10 ребят, то сейчас это умеют делать все!  

ДИАГРАММА 

Задания со схемами требуют большей концентрации внимания и четких согласованных 

действий, безусловно, они более сложны для детей, чем конструирование по наглядной модели, 

но развивают максимальную самостоятельность действий у ребенка. 

Конструктивная деятельность подразумевает не только индивидуальное выполнение по-

строек, но и работу в парах, микрогруппах,а также коллективную работу. 

Одним из любимых видов лего-конструирования для детей является выполнение работ 

по собственному замыслу, ведь каждый ребенок может создать собственную сюжетную линию 

игры. (Например, вот такая сюжетная линия – цирковые акробаты). После подробного знаком-

ства с конструктором, стали применятьего практически во всех режимных моментах, а дети 

стали чаще играть с ним, причем, использовали его не только в помещении, но также во время 

прогулки.В лего – конструировании предусматривается участие родителей, которые могут по-

влиять на развитие способностей детей и выявление их талантов. 

В началеработы с конструкторами родителейпознакомили с данным направлением дея-

тельности. Был проведен опрос о наличии у детей дома конструктора ЛЕГО, а такжеданы раз-

личные рекомендации, проведены консультации о том, как правильноего выбрать и как они мо-

гут поиграть с детьми дома.  

Как показывает диаграмма, если из 30 семей наших воспитанников в 2017 годуконструк-

тор Лего был лишь у 9, то сейчас в 2018 году разновидности этого конструктора есть 

у 26 семей. 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

2017 г., детей 2018 г., детей 

Дети, работающие по схемам 

Дети, не умеющие работать по 
схеме 
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ДИАГРАММА 

Результат превзошел все наши ожидания. Родители с удовольствием включились в этот 

вид деятельности. 

Таким образом, инновационные технологии, представленные в данной рабо-

те,обеспечивают условия для взаимодействия с окружающим миром, в котором и происходит 

социализация дошкольников, обеспечивая формирование у дошкольников мотивации к разви-

тию и обучению. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ОПЕРИРОВАНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ» 
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инструктор по ФК, 

Ю.Ю. Шамраева 

музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 

г. Строитель Яковлевского городского округа 

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом требующей по-

стоянного обновления технологий, быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично 

меняющегося мира. Однако возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан и решающим фактором 

социальной политической стабильности. 

Стратегия развития дошкольного образования Белгородской области до 2020года 

направлена на перевод отрасли образования на качественно новый уровень, который позволит 

формировать физически здоровую личность молодого гражданина России. 
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Не имеющие 
конструктор 
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Большую актуальность приобретает проблема сохранения здоровья дошкольников. В пе-

риод дошкольного детства происходят важные процессы становления развития самосознания 

ребенка и Я – концепции, формирование целостной личности, поддержание активного интереса 

к занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни и на этой основе 

– создание прочного фундамента здоровья.

Основываясь на существующих определениях, здоровье можно понимать как динамиче-

ское равновесие человека с окружающей природой и социальной средой, которое позволяет ему 

полноценно выполнять социальные функции. Целостный подход к здоровью человека как к 

единству его физического, психологического и социального благополучия решается в процессе 

психолого – педагогической работы во всех образовательных областях, но основной упор дела-

ется при решении целей и задач образовательной области «Физическое развитие». Известно, 

что движение является одним из источников радости ребенка, поэтому оно оказывает большое 

влияние на его психическое развитие. 

Одним из компонентов инновационных здоровьесберегающих технологий в образова-

тельномпроцессе является использование в детском саду «Улыбка» инструктором по физиче-

ской культуре игрового набора «Дары Фребеля» в образовательной области «Физическое раз-

витие». Технология Дары Фрѐбеля – является эффективной технологией по развитию физиче-

ских, интеллектуальных, познавательных, игровых способностей, через игровую деятельность. 

Этот набор учебных материалов называется »дарами». «Дары» являются символическими эле-

ментами. Фридрих Фрѐбель (1782 г.р. – 1852) – немецкий гуманист, педагог, автор оригиналь-

ной системы воспитания и обучения дошкольников в коллективе, создатель первых детских са-

дов (1837 г). Для своего образовательного учреждения разработал набор игр и игрушек, кото-

рые дети получали в подарок.Направлено на достижение целей развития у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании.  

«Дары Фребеля» целесообразно использовать с младших групп такие игры как: «Обво-

дим глазками фигуры», «А я умею ходить, а ты что умеешь?», «Весѐлая карусель», «Поймай 

шарик», «Мышки, берегите хвостик!», «Бусы для Маши», «Воздушный футбол», В работе це-

лесообразно применение интеграции игры с использованием мягких модулей в области 

физкультуры, сочетание разных модулей и игр, предложенных в настоящем пособии направле-

но на:  

- развитие и обучение основным видам движений;  
- создание новизны за счет смены переносного оборудования;  
- объединение разных пособий в комплекте;  
- размещение дополнительных пособий;  
- различное пространственное положение пособий;  
- создание игровых зон. 

Например, в процессе использования игрового набора «Дары Фрѐбеля» в физическом 

развитии я применяю уже готовые игры по программе и разрабатываю новые исходя из време-

ни года, проблемной ситуации «Реечек», «Сбивая, называй цвет», «Карусели», «Кто первый 

коснетсяшарика, приседает», «Лови – назови физическое упражнение», «Боулинг». 

Работа с комплектом создает условия для организации как совместной деятельности 

взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, физкультурной деятельности дошкольников. 

Ребята с большим интересом и с удовольствием играют с игровым пособием «Дары Фрѐбеля», 

придумывают новые физкультурно-спортивные игры. Например, игры: «Верѐвочка», «Волшеб-

ный шар»,формируют начальное представление о некоторых играх с правилами; «Умею – не 

умею» знакомит детей с ценностями здорового образа жизни; «Ручеѐк», «Карусели», «Лови-

лови», «Тише мыши», способствуют правильному формированию опорно-двигательной систе-
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мы организма, развивают равновесие и координацию движений, крупной и мелкой моторики 

рук. Все игры данной технологии являются подвижными или малоподвижными.  

Работа может дать положительные результаты при условии активного привлечения к 

совместной деятельности родителей (законных представителей) на правах полноправных 

участников образовательных отношений. Вовлечение их в решение задач физического развития 

автор осуществлял через различные формы взаимодействия:  

- совместные занятия по физической культуре с использованием «Дары Фребеля» (с целью 

наблюдения родителями за продвижением своего ребѐнка в процессе обучения); 

- «Семейные старты»; способствующие сближению детей и родителей. 

Система применения современных инновационных технологий в работе инструктора пофизиче-

ской культуре создает максимально благоприятные условия для раскрытия физических способ-

ностей детей. 

Работа инструктора по физической культуре очень тесно связана с работой музыкально-

го руководителя. Осуществляется вариативное развивающее образование, ориентированное на 

уровень развития детей, при соблюдении принципа интеграции образовательных областей. 

С целью развития у дошкольников самостоятельности и инициативы в художественно-

эстетическом развитии, целесообразно использоватьвариативные формы организациипродук-

тивной деятельности опираясь на труды Фридриха Фребеля. Формирование у детей интереса к 

продуктивным видам деятельности через овладение различными техническими навыками и 

умениями помогает становлению знаково-символической деятельности как одного из важней-

ших факторов социализации ребенка. В этом можно убедится во время практического примене-

ния игрового набора. Игровой набор открывает для нас, педагогов, новые возможности исполь-

зования данного набора в процессе реализации основных образовательных программ дошколь-

ного образования и грамотной организации РППС. Например: «Два веселых гуся», «Отгадай 

песню – по картинке, которую видишь на слайде «Елочка», « Кузнечик». 

Поэтому очень важно сформировать у юного поколения высокие духовные потребности 

и разносторонние художественные способности. Для этого рекомендовано в повседневной 

практике музыкального обучения детей использовать «Дары Фребеля». 

Музыка – одно из средств социализации детей дошкольного возраста, так как является 

частью культуры, отражая окружающую действительность в звуковых художественных  

образах.  

Фридрих Фребель выделял музыку как третий вид деятельности в процессе образования 

детей в детском саду. Фребель дает рекомендации, как ввести в игру музыку, которую он назы-

вает «языком детских игр»: 

-можно более по-детски, «языком», который можно повторить; 

- с помощью музыки ребенку легче запоминать новые слова и движения; 

- включение музыки объединяет играющих.Развивается музыкальная деятельность детей 

в играх «В лес», «Пастушок», «Снежинка», «Ритмические рисунки», «Живая шляпа», через со-

здание нотных станов, изображение песен и придуманных ритмов.  

Способствуют развитию музыкально-сенсорного восприятия, фольклора такие музы-

кальные игры как «Угадай песню», «Пианино», «Веселые нотки», «Дудочка и кувшинчик», че-

рез музыкально-театрализованную и концертную деятельность «Три поросенка», «Три медве-

дя». 

Дети стали более внимательны, инициативны, приобрели навыки самостоятельного по-

иска решения проблемы, стали более активны, коммуникабельны, научились взаимодейство-

вать друг с другом и взрослыми, более выразительно передавать образы окружающего мира, 

овладели социальными навыками и формами поведения. Все эти качества – основа готовности 

дошкольников к условиям современной жизни. 

В дальнейшем планируется продолжать работу с использованием данных технологий, 

расширять и разнообразить применение игровых средств «Дары Фрѐбеля», подбор диагностики 

для оценки уровня и особенностей развития ребѐнка, его поведения физкультурной и музы-

кальной сферы деятельности, создать видеоролики для родителей, по использованию игровых 
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наборов «Дары Фрѐбеля» в семье, картотеку игр Фрѐбеля по основным разделам «Утренняя 

гимнастика», «образовательная деятельность на свежем воздухе по временам года»,совместные 

мероприятия с родителями (законными представителями) и их детьми к концу периода учебно-

го года. 

Главная задача данной технологии сделать жизнь дошкольников более интересной, и 

связать ее с окружающей действительностью. 
Литература 

1. Касаткина, Е.И. Игровые технологии в образовательном процессе ДОУ / Е.И.Касаткина // 

Управление ДОУ. – 2012. – №5. – С.58-59. 

2. Карпюк, Г.А. Реализация права ребенка на игру / Г.А.Карпюк //Старший воспитатель. – 2007. 

– №6. – С.101-103. 

3. Кожевникова, В.В. Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля» в образовательной обла-

сти «Физическая культура»: методические рекомендации / В.В.Кожевникова, А.В.Соколова. – М.: ООО 

«Издательство ВАРСОН», 2014. – С.9-10. 

4. Ульянова, И.С. Новые инновационные технологии в физическом воспитании школьников 

[Электронный ресурс] / И.С.Ульянова // Молодой ученый. – 2015. – №10.1. – С. 42-49. – URL: 

https://moluch.ru/archive/90/18693/ (дата обращения: 08.03.2019). 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЗНВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.А. Пузанова, 

Ю.В. Малетина, 

Т. А. Курганская, 

воспитатели, 

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» 
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В стратегии развития дошкольного, общего и дополнительногообразования Белгород-

ской области на 2013 – 2020 годы одной из основных проблем образования в регионе названа 

проблема недостаточного развития социальной компетентности и познавательных установок у 

выпускников. Причина проблемы – это несформированность систем поддержки раннего разви-

тия детей, ограниченное предложение услуг дошкольного образования. И под психолого – пе-

дагогическим сопровождением чаще понимается не столько создание условий для личностного 

и интеллектуального развития ребенка, сколько диагностическая и просветительская деятель-

ность. Поэтому ключевыми принципами новой системы образования являетсяобеспечение ин-

новационного характера общего образования в соответствии с требованиями экономики, осно-

ванного на компетенциях; формировании инновационной культуры руководителей, педагогов и 

обучающихся. 

В ФГОС ДО духовно-нравственное воспитанияпредставлено как важный фактор разви-

тия, как политическая и экономическая стабильность нашего общества. Общество лишь тогда 

способно ставить и решать масштабные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, самобытной культуре и к само-

бытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечествен-

ной истории, к сохранению и преумножению природных богатств. 

В наш компьютеризированный век подрастающее поколение самостоятельно не интере-

суется вопросами традиций своего народа, своего края и без особого желания посещает экскур-

сии, музеи и выставки русского народного творчества. Дети не знают историю своей страны. 

Как говорили древние римляне «Хочешь победить врага – воспитай его детей». Еслис первых 

лет жизни ребенка постараться приобщить его к общечеловеческим ценностям и культуре, то в 

будущем можно видеть человека с крепким фундаментом нравственности и патриотизма, со 

сформированными основами самосознания и индивидуальности.  
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Любовь к родному краювоспитывается на основе деятельностного подхода. Через дея-

тельность дети самореализуются, именно в деятельности проявляются их основные качества 

личности. В процессе выполнения деятельности дети проявляют свои творческие способности, 

задатки, умения и формируют навыки. Современный ребенок существенно отличается от ребенка 

несколько десятилетий назад, он другой. Ребенку необходима самостоятельная исследователь-

ская деятельность, и так же, как и раньше, ему необходима игровая, творческая, мыслительная, 

познавательная деятельности. Ведь именно в этом ребенок адаптируется, самореализуется, и рас-

крывает все свои основные задатки и способности. Воспитание любви к родному краю происхо-

дит через такие формы работы, как образовательные ситуации, игры, театрализованную деятель-

ность, продуктивную деятельность, чтение художественной литературы, просмотр документаль-

ных фильмов о родном крае, рассматривание фотографий, репродукций картин, открыток, посе-

щение выставок, музеев народного творчества, знакомства с выдающимися земляками. Все эти 

виды деятельности помогают детям, познакомится с историей родного края, его традициями, 

культурой, особенностями жизни народа. Вот почему так важнос первых лет жизни ребенкапри-

общить его к культуре, сформировать у него общечеловеческие ценности,которыепомогут зало-

жить в нем фундамент нравственности, патриотизма, сформируют основы самосознания и непо-

средственной индивидуальности, так значимой для современных детей. 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (обра-

зовательная область «Познавательное развитие») является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС до-

школьного образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762), 

соответствует требованиям ФГОС и является результатом многолетней экспериментальной де-

ятельности дошкольных учреждений региона и кафедры дошкольного и начального образова-

ния ОГАОУ ДПО «БелИРО».[2]Можно сказать, что эта программа, которую ждали все до-

школьные учреждения региона, и которая просто необходима для полноценного воспитания в 

белгородских малышах чувства патриотизма, любви к своей малой Родине. Это программа, с 

помощью которой с раннего возраста закладываются основы личности и личностной культуры, 

формируется начало мировоззрения, складываются первые впечатления об окружающем мире, 

его прошлом и настоящем, о культурных традициях нашего края, его богатейшей истории, во-

енными подвигами,трудовыми достижениями и, конечно, восхитительной красоте природы.  

Основной формой работы с детьмипо приобщению к русскому народному творчеству 

является непосредственная образовательная деятельность, которая проводится фронтально, по 

подгруппам и индивидуально. Для современных детей изменился и сам подход к построению 

познавательного процесса. Очень интересно, когда любая образовательная ситуация начинается 

с погружения в познавательно-игровую ситуацию. Дети самостоятельно ставят проблему, ре-

шают, как можно достичь желаемого результата. Затем идет информационный этап, где педагог 

помогает детям узнать что-то новое, интересное, стимулируя детей на то, чтобы у них самосто-

ятельно возникли вопросы по теме. Следующий этап символизации, моделирования хорошо 

тренируют воображение детей. И на последнем рефлексивном этапе подводится итог проделан-

ной работы.Всю работу стараемся строить так, чтобы каждый ребенок активно фантазировал, 

воображал, чтобы уже начало занятия было сказочным, проблемным, увлекательным. Поэтому 

формы непосредственно образовательной деятельности выбираются разные: путешествие по 

городам, экскурсия в сказку, метод проектов – считаем очень эффективным для развития твор-

ческих способностей дошкольников. 

Для полноценной реализации парциальной программы «Дошкольник Белогорья» огром-

ное значение имеет хорошо оснащенная предметно-развивающая среда в группе, помогающая 

ребенку в самостоятельной деятельности закрепить то, чем занимались на занятии. В детском 

садусоздана развивающая предметно-пространственная среда, соответствующаявсем направле-

ниям детского развития: 

 Центр кукольного творчества. Здесь дети самостоятельно могут смастерить бумажнымБе-

логору и Белогорочке новые костюмы. Для этого имеются картонные заготовки деталей русско-

го народного, а также элементы Яковлевского костюма.Дети старшего возраста могут смасте-
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рить тряпичную куклу из кусочков ткани, и украсить ее нанизанными на нитку бусами, брасле-

тами и т. д. Используют тесьму, бусины, различные виды бумаги, ленты, блестки. 

 Центр продуктивной деятельности. С большим удовольствием дети лепят посуду для Бело-

гора и Белогорочкииз пластилина, теста и глины. Рисуют, раскрашивают, создают аппликации 

на самостоятельно выбранную тему.  

 Центр Белгородоведения. Здесь дети знакомятся с картой региона и своего района. Могут

самостоятельно из разрезных картинок собрать карту Белгородской области. Знакомятся с па-

мятными местами, знаменитыми земляками, писателями и поэтами,природой и растениями 

нашего края, историей родного края, энциклопедиями. 

 В центре музыки есть достаточно большой комплект музыкальных инструментов: деревян-

ные ложки, свистульки, колокольчики, бубны, баян, дудки и другое. Дети с удовольствием со-

здают свой оркестр, передавая колорит местного фольклора. 

Очень нравится детям центр театрализованной деятельности, где представлены маски и костю-

мы персонажей русских народных произведений. Они любят проигрывать сценки из русских 

народных сказок. 

Каждый центр включает в себя региональный компонент, поэтому занимаясь там, дети 

подробно на практике изучаютособенности родного края. При этом развиваются слух, восприя-

тие, память, мышление, творческое воображение. При ознакомлении с народным творчеством 

дети учатся выполнять правила игры, работать по образцу или схеме. 

Так как ребенок -это будущий членрусского общества и ему предстоит, передавать даль-

нейшим поколениям культурное наследие, которое оносваивает, сохраняет, развивает через со-

циальную активность, то от нас, взрослых, зависиткакуюнравственную базу, мы заложим в ми-

ровоззрение наших детей. Наша задача – возродить истины, которые известнычеловечеству уже 

тысячелетия.Мы учим детей видеть красоту окружающего мира, своеймалой Родины и своего 

родного края. Поэтому приобщая детей к народной культуре и традициям, мы воспитываем в 

них любовь и уважение к родителям и близким, к городу, к своему народу, к стране в целом, а 

также чувство гордости за родную Белгородчину.Регулярно проводимые народные и право-

славные праздники: «Яблочный Спас», «Осенние посиделки», «Рождество», «Колядки», «Мас-

леница», «Пасха» в которыхактивными участниками являются и взрослые и дети, способствует 

тому, что русские народные традиции помогают дошкольнику управлять собственными по-

ступками и переживаниями, считаясь с интересами других людей и требованиями обществен-

ного долга. 

Семья вносит важнейший вклад в патриотическое воспитание ребенка. Для того чтобы 

проводимая образовательная работа приносила желаемый эффект, необходимо выстроить ее в 

определенной системе и последовательности. Без помощи и единения с родителями работа до-

школьных учреждений в данном направлении была бы малоэффективна, поэтому необходимо 

повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, заинтересовать их и сде-

лать своими соратниками. По данному направлению были реализованы совместные проекты: 

«Вчера, сегодня, завтра», «Назад в прошлое», «Книга Памяти», «Наши Защитники», «Наших 

дней не смолкнет слава!», «Генеалогическое дерево».Работая над их реализацией, родители 

вместе с детьми рисуют стенгазеты, открытки, составляют рассказы о родном городе, сочиняют 

стихи и поздравления ко дню района, делают небольшие макеты зданий, оформляют фотовы-

ставку «Мой край родной».Семьям воспитанников предлагается представить в наглядной фор-

ме семейные ценности, традиции, увлечения, представить свою родословную, придумать герб, 

гимн, рассказать о достижениях членов семьи в различных сферах деятельности. Как результат, 

мы увидели проявление эмоционально-положительного отношения к своей семье, гордость за 

свою семью, бережное отношение к семейным традициям. У дошкольников стало появляться 

желание реализовать знания о своей семье в собственной деятельности (рассказы, рисунки, 

предъявление семейных реликвий).  

Таким образом, врезультате своей работы над познавательным развитием детей до-

школьного возраста на основе социокультурных традиций Белгородской области мы видим: 
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 Что взаимодействие родителей и педагогов детского сада стало носить характер близкого

сотрудничества это было достигнуто на основе внедрения ФГОС ДО. 

 Что изучение истории родного края помогло детям раскрыть их творческий и нравственный

потенциалы. 

Продолжая работу по программе «Дошкольник Белогорья» с большой уверенностью можно 

сказать, что из наших дошкольников вырастут настоящие патриоты своей Родины. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

М.С. Винник, 

С.А. Адамова, 

воспитатели, 

МБДОУ д/с №65 «Колосок» 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

В последнее время все чаще поднимается вопрос о применении современных технологий 

в ДОУ, так как внедрение инноваций в работе детского сада – важнейшее условие совершен-

ствования системы дошкольного образования. Сегодня в центре внимания – ребенок, его лич-

ность, неповторимый внутренний мир. Поэтому основная цель современного педагога – вы-

брать методы и формы организации воспитательно-образовательного процесса, которые опти-

мально соответствуют поставленной цели развития личности. Хорошо известно, что развитие 

личности обеспечивается в процессе ее собственной деятельности. А воспитание и обучение 

успешно реализуется в процессе совместной деятельности. Это объясняет необходимость ис-

пользования образовательных технологий, основанных на деятельностном подходе, при кото-

ром реализуется активная самостоятельная и совместная деятельность детей по усвоению но-

вых знаний.Современные технологии, такие как здоровьесберегающие технологии, технология 

личностно-ориентированного взаимодействия, технология проектной деятельности, технология 

исследовательской деятельности, технология игры, технология ТРИЗ и РТВ, информационно-

коммуникационная технология помогают реализовать личностно-ориентированный подход к 

детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педагогического процесса с учетом 

их способностей и уровня развития. Одна из важнейших задач нашего дошкольного учрежде-

ния – охрана и укрепление здоровья детей. Исходя из этой задачи, ключевым понятием является 

«здоровье». Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 

физическое, психическое и социальное благополучие личности. Выдающийся педагог 

В.А.Сухомлинский подчеркивает, что от здоровья детей зависит их духовная жизнь, умствен-

ное развитие, вера в свои силы и всестороннее развитие детей. Какие же современные здоровье 

сберегающие технологии я использую в работе с детьми 5-6 лет?  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: подвижные и спортивные игры 

(проводятся для организации двигательной активности в режиме дня). Подвижные игры – слу-

жат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков и воспитания 

физических качеств. В работу с детьми включаю разные по содержанию подвижные игры с 

правилами (сюжетные и бессюжетные) испортивные (элементы спортивных игр), а также иг-

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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ры большой, средней и малой подвижности), релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика 

для глаз, (детям очень нравится комплекс гимнастики для глаз «Весѐлая неделька», он помогает 

не только запомнить дни недели, но и способствует профилактике глазных заболеваний), гим-

настика дыхательная, гимнастика корригирующая (в свободной деятельности, в течение дня и 

после побудки дети идут по корригирующим дорожкам и собирают пальчиками ног мелкие 

предметы), значительное место занимает самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Однако издесь действия детей во многом зависят от условий, которые создал воспитатель. Ор-

ганизацияправильного руководства самостоятельной деятельностью детей в значительной мере 

влияет на разнообразие игр, движений, не подавляя при этом инициативы самого ребенка. Са-

мостоятельная двигательная деятельность детей организуется в разное время дня: утром до зав-

трака, между ООД, в часы игр после дневного сна и во время прогулок (утренней и вечерней). 

Активные действия детей чередуются с более спокойной деятельностью. При этом учитываю 

индивидуальные особенности каждого ребенка, его самочувствие.  

Технологии обучения здоровому образу жизни:Физкультура (проводится три раза в неде-

лю, одна из них на воздухе), проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), коммуника-

тивные игры, ООД из серии «Здоровье».Для успешного формирования представлений у до-

школьников о ЗОЖ необходима целенаправленная, систематическая воспитательно-

образовательная работа в детском саду и семье. Для нашей старшей группы определили такие 

направления осуществления этой задачи: 

 привитие стойких культурно-гигиенических навыков;

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов;

 формирование привычки ухода за своим телом;

 формирование представления о том, что полезно и что вредно для организма;

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений;

 формирование элементарных представлений об окружающей среде.

После дневного сна используется самомассаж, среди различных методов восстановления 

здоровья детей после длительных и тяжелых заболеваний, а также оздоровления ребят, одним 

из наиболее перспективных и, самое главное, простых, общедоступных методов в оздоровлении 

детей является массаж биологически активных точек. Применение в работе ДОУ здоровье сбе-

регающих технологий повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формирует у воспитателей и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

В основе технологии личностно-ориентированного взаимодействия в центре внимания 

воспитателя – личность ребѐнка, стремящаяся к выполнению своих возможностей, открытая 

для восприятия нового и способная на осознанный выбор в разнообразных ситуациях. Между 

взрослым и ребѐнком обязательно должно возникнуть понимание и взаимопонимание, а пони-

мание – это общение, диалог, сотрудничество, равенство, но и без педагогической помощи и 

поддержки ребѐнку не обойтись. Личностно-ориентированное взаимодействие предусматривает 

создание воспитателем условий для максимального влияния образовательного процесса на раз-

витие индивидуальности ребѐнка (актуализация субъектного опыта детей; оказание им помощи 

в поиске и обретении своего стиля и темпа деятельности, развитии творческих способностей, 

раскрытии и развитии индивидуальных интересов). У ребѐнка формируются такие качества как 

активность, инициативность, самостоятельность, креативность. Я работаю в малых группах 

(работа в парах, тройками), у детей развивается умение договариваться между собой, взаимо-

действовать, помогать друг другу – эти умения и навыки так необходимы в школе. В процессе 

взаимодействия с детьми воспитатель создает ситуации, направленные на развитие ребенка (си-

туация успеха, ситуация выбора задания, его выполнение, выбор оборудования, партнера по 

деятельности) – всѐ это дает возможность реализовать ребенка как личность и ставить перед 

необходимостью самостоятельно принимать решение, проявлять волевое усилие для достиже-

ния цели, выражать свою индивидуальность. Уникальным средством обеспечения сотрудниче-

ства, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного под-

хода к образованию является технология проектной деятельности. Метод проектов – это педа-
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гогическая технология, стержнем которой является самостоятельная деятельность детей – ис-

следовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребѐнок познаѐт окружа-

ющий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. В воспитательно-образовательном 

процессе нашего детского сада проектная деятельность носит характер сотрудничества, в кото-

ром принимают участие дети и воспитатели, а также вовлекаются родители и другие члены се-

мьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки 

ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участника-

ми образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство со-

причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Метод проектов тесно свя-

зан с технологией исследовательской деятельности. Задачи исследовательской деятельности 

специфичны для каждого возраста. Так, в работе с детьмимладшего дошкольного возрастапеда-

гог может использовать подсказку, наводящие вопросы, а детям старшего дошкольного возрас-

та необходимо предоставлять больше самостоятельности. За время моей работы в детском саду 

проведены такие, например, проекты как «Не всякий гриб в лукошко кладут» (информационно-

практико-ориентированный по типу, а как результат оформленный альбом «Грибы и ягоды») 

или проект « Путешествие в мир эмоций» (ознакомительно-ориентированный, результат – кни-

га «Мир эмоций»),исследовательский проект «Огород на окне» (в результате зелень вырастили 

и дневник наблюдений создали), проведѐн творческий проект «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!» (результатом стало спортивное развлечение «День здоровья»). 

 Известно, что игра – ведущий вид деятельности ребѐнка. Педагог-ученый А.П. Усова, 

отмечая влияние игры на воспитание и развитие ребенка, писала: «Каждая игра, если она по си-

лам ребенку, ставит его в такое положение, когда ум его работает живо и энергично, а действия 

организованны». Организованнонно – образовательная деятельность невозможна без игры, с 

неѐ она начинается (это и сюрпризный момент, в гости пришла игрушка, дети отправляются в 

путешествие на поезде, а на «остановках» проводятся дидактические игры и подвижные). Ком-

плексное использование игровых технологий разной целевой направленности помогает подго-

товить ребенка к школе. С точки зрения формирования мотивационной и эмоционально-

волевой готовности к школе, каждая игровая ситуация общения дошкольника со взрослыми, с 

другими детьми является для ребенка “школой сотрудничества”, в которой он учится и радо-

ваться успеху сверстника, и спокойно переносить свои неудачи. В самостоятельной деятельно-

сти дети старшей группы проявляют большой интерес к режиссѐрским играм. Опорой для них 

служат уже не только образные мелкие игрушки (зайчики, куколки), но и разнообразные пред-

меты (ткань, шарик, брусок и т. д.). Целью использования ТРИЗ-технологии в детском саду яв-

ляется развитие с одной стороны таких качеств мышления, какгибкость, подвижность, систем-

ность, диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к новизне, разви-

тие речи и творческого воображения. ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется 

во всех видах деятельности детей. Это позволяет формировать единую, гармоничную, научно 

обоснованную модель мира в сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен 

результатами решения, решение одного ребенка активизирует мысль другого, расширяет диапа-

зон воображения, стимулирует его развитие. ТРИЗ дает возможностьпроявить свою индивиду-

альность, учит детей нестандартно мыслить. Работа начиналась с простых дидактических игр: 

«На что похожи», «Волшебные картинки», «Игра в слова». В первый год обучения изучили те-

мы «Противоречия», «Системный оператор», «Сочинение загадок» (по методике А.А. Несте-

ренко). Продолжается работа обучению навыкам классификации (по методике Т.А. Сидорчук), 

типовым приѐмам фантазирования (учимся переделывать старые сказки на новый лад – появил-

ся новый герой или атрибут, изменились время и место действия, и сказка пошла по-другому). 

Одним из методов, позволяющих решить проблему творческого сочинительства, являет-

ся метод каталога. Его цель – составить сказку из слов, выбранных наугад. Для этого беру лю-

бую книгу, обычно хрестоматию, и задаю вопросы, на основе которых и будет строиться сю-

жет, а ответ дети ищут в книге, произвольно указывая место в тексте. Для развития у детей 

творческого мышления и воображения в своей работе использую различные приемы и методы, 

среди которых: мозговой штурм, эмпатия, морфологический анализ. Альтернативой метода ка-
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талога является метод фокальных объектов. Этот метод помогает детям в снятии психологиче-

ской инерции. Цель его – установить ассоциативные связи с различными, случайными объекта-

ми. Суть метода заключается в следующем: предлагаю детям назвать три любых объекта. Затем 

ребята называют как можно больше выбранных свойств предметов. Дальше выбираем объект, 

который будем модифицировать, и поочередно приписываем ему выбранные свойства, а дети 

объясняют, как это выглядит и когда это бывает. Предметы получаются необычные и интерес-

ные, поэтому предлагаю детям зарисовать то, что у них получилось. Очень любят дети играть в 

игру «Да-нет-ка». Этот метод помогает детям находить существенный признак в предмете, 

слушать и слышать ответы других, точно формулировать свои мысли. Это далеко не все методы 

и приемы технологии ТРИЗ, но даже на описанных мной методах видно, насколько они инте-

ресны, необычны и помогают развить у ребенка речь, творческое мышление и воображение. Я 

заметила, что дети стали более общительными, не боятся высказать свое мнение, применяют 

полученные знания в повседневной жизни. ТРИЗ-технология формирует определенный способ 

мышления и обеспечивает развитие творческого воображения и совершенствования, формирует 

мыслительные процессы. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

детском садузначительно расширяет возможности добычи качественной и нужной информации, 

что позволяет повысить результативность как педагогической деятельности с детьми, так и ра-

боты с родителями. Выход в Интернет дает возможность перенять опыт работы других воспи-

тателей ДОУ, получить ответ на интересующий вопрос специалиста, которого нет в ДОУ 

(например, логопеда). Использование ИКТ в работе с родителями при подготовке собраний, 

консультаций, информационных стендов позволяет значительно повысить качество и результа-

тивность просветительской работы и пропаганды педагогических знаний. Использование новых 

методов при подготовке и оформлении результатов диагностики, планов, отчетов, методиче-

ских материалов поднимает содержание документациина значительно более высокий уровень. 

Большую помощь оказывают ИКТ при изготовлении наглядного, демонстрационного, разда-

точного материала, в создании развивающей среды в группе. В работе с детьми информацион-

но-коммуникационные технологии можно использовать в процессевсейдеятельности. Примене-

ние компьютерной техники позволяет сделать деятельность привлекательной и по-настоящему 

современной, расширяет возможности предъявления информации, способно усилить мотива-

цию ребенка. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют по-

знавательную деятельность дошкольников и улучшают усвоение материала. Я считаю, что 

применение компьютера в дошкольном образовательном учреждении возможно и необходимо, 

оно способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, развивает ребенка все-

сторонне, но пользоваться им надо в разумных пределах. 
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Современные инновационные педаؚгогиؚческؚие технологии в дошкؚольнؚом образовании – 

одна из важнؚейшиؚх сфер общественной жизнؚи. 

Педагоги работающие в детсؚком саду должны идти в ногу со времؚенем, применяя в об-

раؚзоваؚтельؚном и воспитательном процؚессаؚхновые технологии. 

На соврؚеменؚном этапе развития Россؚии происходят изменения в обраؚзоваؚтельؚных про-

цессах: содержание обраؚзоваؚния усложняется, акцентируя внимؚание педагогов дошкольного 

обраؚзоваؚния на развитие творؚческؚих и интеллектуальных спосؚобноؚстей детей, коррекции 

эмоцؚионаؚльно-волевой и двигؚателؚьной сфер; на сменؚу традиционным методам прихؚодят актив-

ные методы обучؚения и воспитания, напрؚавлеؚнные на активизацию познؚаватؚельнؚого развития 

ребенка. В этих измеؚняющؚихся условиях педагогу дошкؚольнؚого образования необходимо уметؚь 

ориентироваться в многؚообрؚазии интегративных подходов к развؚитию детей, в широؚком спек-

тре современных технؚологؚий. 

Современные педагогические технؚологؚии в дошкольном обраؚзоваؚнии направлены на ре-

алؚизацؚию государственных стандартов дошкؚольнؚого образования. 

Принципиально важнؚой стороной в педаؚгогиؚческؚой технологии является позиؚция ребен-

ка в воспؚитатؚельнؚо-образовательном процессе, отноؚшениؚе к ребенку со сторؚоны взрослых. 

Взрослый в общеؚнии с детьми придؚержиؚваетؚся положения: «Не рядоؚм, не над ним, а вмесؚте!».  

Его цель – содеؚйствؚоватؚь становлению ребенка как личнؚости. А педагогические технؚологؚии 

способствуют этому. 

Инноؚвациؚонныؚе педагогические технологии в ДОУ: 

- Какоؚй смысл, вкладывается в поняؚтие »технология»?  

- Для чего нужнؚы педагогические технологии в ДОУ?  

Технؚологؚия – совокупность приемов, примؚеняеؚмых в каком-либо деле, мастؚерстؚве,  

искусстве. 

Педагогическая технؚологؚия – это такое постؚроенؚие деятельностипедагога, в котоؚром 

входящие в него дейсؚтвия представлены в опреؚделеؚнной последовательности и предؚполаؚгают 

достижения прогнозируемого резуؚльтаؚта. 

Современные педагогические технؚологؚии в ДОУ:здорؚовьеؚсберؚегаюؚщие техноло-

гии; технологии проеؚктноؚй деятельности;технология исслؚедовؚателؚьскоؚй деятельности; лич-

ностно-ориеؚнтирؚованؚные технологии; игровая технؚологؚия; и многие другؚие. 

- Какая технология расцؚветаؚет в детские годы и сопрؚовожؚдает ребенка на протؚяженؚии 

всей его жизнؚи? 

Игровая технология. 

Строؚится как целостное обраؚзоваؚние, охватывающее определенную частؚь учебного про-

цесса и объеؚдинеؚнное общим содержанием, сюжеؚтом, персонажем. В нее 

вклюؚчаютؚся последовательно: 

• игры и упраؚжненؚия, формирующие умение выдеؚлять основные, характерные призؚнаки пред-

метов, сравнивать, сопоؚставؚлять их; 

• группы игр на обобؚщениؚе предметов по опреؚделеؚнным признакам; 

• группы игр, в процؚессе которых у дошкؚольнؚиков развивается умение отлиؚчать реальные явле-

ния от нереؚальнؚых; 

• группы игр, воспؚитывؚающиؚх умение владеть собоؚй, быстроту реакции на словؚо, фонематиче-

ский слух, смекؚалку и др. 
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Состؚавлеؚние игровых технологий из отдеؚльныؚх игр и элемؚентоؚв – забота каждого 

воспؚитатؚеля. 

- Какая технология отлиؚчаетؚся наглядностью, яркостью и вызыؚвает у ребенка по-

лоؚжитеؚльныؚе эмоции? 

Интерактивная технؚологؚия в ДОУ, технؚологؚия ИКТ. 

Мир, в котоؚром развивается современный ребеؚнок, коренным образом отлиؚчаетؚся от ми-

ра, в котоؚром выросли его родиؚтели. Это предъявляет качеؚствеؚнно новые требования 

к дошкؚольнؚому воспитанию как первؚому звену непрерывного обраؚзоваؚния: образования с ис-

поؚльзоؚваниؚем современных информационных технؚологؚий (компьютер, интерактивная доскؚа, 

планшет и др.). 

ИКТ в рабоؚте современного педагога: 

1. Подбؚор иллюстративного материала к заняؚтиям и для офорؚмленؚия стендов, группы,

кабиؚнетоؚв (сканирование, интернет, принؚтер, презентация). 

2. Подбор допоؚлнитؚельнؚого познавательного материала к заняؚтиям, знакомство со

сценؚарияؚми праздников и другؚих мероприятий. 

3. Оформление групؚповоؚйкомнаты.

4. Создание презؚентаؚций в программе Рoweؚr Рoint для повыؚшениؚя эффективности обра-

зовательных заняؚтий с детьми и педаؚгогиؚческؚой компетенции у родиؚтелеؚй в процессе 

провؚеденؚия родительских собраний. 

- Какиؚе технологии самые важнؚые для сохранения здорؚовьядошкольника? 

Здоровьесберегающие обраؚзоваؚтельؚные технологии. 

Целью здорؚовьеؚсберؚегаюؚщих технологий является обесؚпечеؚние ребенку возможности 

сохрؚаненؚия здоровья, формирование у него необؚходиؚмых знаний, умений, навыؚков по здорово-

му обраؚзу жизни, использование полуؚченнؚых знаний в повсؚеднеؚвной жизни. 

Здоровьесберегающие педаؚгогиؚческؚие технологии включают все аспеؚкты воздействия 

педагога на здорؚовье ребенка на разнؚых уровнях: 

информационном, 

психؚологؚичесؚком, 

биоэнергетическом. 

Физкультурно-оздоؚровиؚтельؚные технологиинаправленные: 

• на физиؚческؚое развитие и укреؚпленؚие здоровья ребенка –технؚологؚии развития физических ка-

чеؚств, закаливания, дыхательной гимнؚастиؚки и др.; 

• обесؚпечеؚния социально-психологического благؚополؚучия ребенка;

• обеспечивающие психؚичесؚкое и социальное здорؚовье ребенка и напрؚавлеؚнные на обеспечение

эмоцؚионаؚльноؚй комфортности и позиؚтивнؚого психологического самочувствия ребеؚнка в про-

цессе общеؚния со сверстниками и взроؚслымؚи в детском саду и семьؚе. 

Технология исследовательской деятؚельнؚости. 

Цель исследовательской деятؚельнؚости в детском саду – сфорؚмироؚвать у дошкольни-

ков спосؚобноؚсть к исследовательскому типу мышлؚения. Надо отметить, что при оргаؚнизаؚции 

работы над проеؚктом воспитанникам предлагается пробؚлемнؚая задача, которую можнؚо решить, 

что-то исслؚедуя или проводя экспؚеримؚенты. 

- Какая технология станؚовитؚся самой популярной средؚи педагогов дошкольных 

учреؚжденؚий? 

Технология проектной деятؚельнؚости. 

Целью этой деятельности является развитие и обогؚащенؚие социально-личностного опытؚа 

посредством включения детеؚй в сферу межлؚичноؚстноؚго взаимодействия. 

Педагоги, актиؚвно использующие проектную технؚологؚию в воспитании и обучؚении до-

школьников, единодушно отмеؚчают, что организованная по ней жизнؚедеяؚтельؚностؚь в детском 

саду позвؚоляеؚт лучше узнать воспؚитанؚникоؚв, проникнуть во внутؚреннؚий мир ребенка. 

Класؚсифиؚкациؚя проектов: 

• Игровые-детсؚкие занятия, участие в групؚповоؚй деятельности (игры, нароؚдные танцы, драмати-

зации, разнؚого рода развлечения). 
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• Экскؚурсиؚонныؚе -направленные на изучؚение проблем, связанных с окруؚжающؚей природой и

общеؚствеؚнной жизнью. 

• Повествовательные – при разрؚаботؚке которых, дети учатؚся передавать свои впечؚатлеؚния и

чувства в устнؚой, письменной, вокальной (песнؚя, художественная картина, музыؚкальؚная игра на 

роялؚе) формах. 

• Конструктивные- нацеؚленнؚые на создание конкؚретнؚого полезного продукта: сколؚачивؚание

скворечника, устройство клумؚб. 

- Технология развития нестؚандаؚртноؚго видения мира, новоؚго мышления? 

ТРИЗ (теорؚия решения изобретательских задаؚч). 

Современное общество предؚъявлؚяет новые требования к систؚеме образования подраста-

ющего покоؚлениؚя и в том числؚе к первой его ступؚени – дошкольному образованию. Но 

пробؚлема не в поисؚке одаренных гениев, а целеؚнапрؚавлеؚнном формировании творческих 

спосؚобноؚстей, развитии нестандартного видеؚния мира, нового мышлؚения. Именно творчество, 

уменؚие придумывать, создавать новоؚе наилучшимобразом формؚируеؚт личность ребенка, 

развؚиваеؚт его самостоятельность и познؚаватؚельнؚый интерес. 

Технологияинтеؚнсивؚного развития интеллектуальных спосؚобноؚстейдошкольников: 

Блоки Дьенؚеша. 

- ознакомление детей с геомؚетриؚческؚими фигурами и формؚой, размером предметов; 

- развؚитие мыслительных умений: сравؚниваؚть, анализировать, классифицировать, обобؚщать; 

- развитие познавательных процؚессоؚв: восприятия, памяти, внимؚания,воображения. 

Палочки Кюизؚенерؚа. 

- различать расположение предؚметоؚв в пространстве (вперؚеди, сзади, между, посеؚредиؚне, спра-

ва, слева, внизؚу, вверху); 

- осознать матеؚматиؚческؚие понятия («число», »больؚше», »меньше»,«столько же», «фи-

гуؚра»,  «треугольник» и т. д.); 

- сфорؚмироؚвать представление о соотؚношеؚнии цифры и числؚа, количества; 

- осуществлять разбؚор числа на состؚавныؚе части и опреؚделеؚние предыдущего и послؚедуюؚщего 

числа в предؚелах первого десятка;  

- освоؚить навыки – сложение и вычиؚтаниؚе; 

- с помощью палоؚчек полезно также состؚавляؚть буквы и цифрؚы. При этом проиؚсходؚит сопо-

ставление понятия и симвؚола. 

Каждая игра предؚставؚляет собой набор задаؚч, которые ребенок решаؚет с помощью ку-

биؚков, кирпичиков, квадратов из картؚона или пластика, детаؚлей из конструктора. Задаؚчи распо-

ложены примерно в поряؚдке возрастания сложности, т. е. в них испоؚльзоؚван принцип от 

просؚтого к сложному и даютؚся ребенку в разлؚичноؚй форме: в виде модеؚли, плоского рисунка. 

Такиؚм образом знакомят его с разнؚыми способами передачи инфоؚрмацؚии. 

Используя в своеؚй работе педагогические технؚологؚии, необходимо руководствовать-

сяпринципом: »Главؚное – не навредить!». 

Педаؚгогиؚческؚие инновации – это неотؚъемлؚемая часть развития педаؚгогиؚки и они 

необؚходиؚмы для совершенствования систؚемы образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детсؚкий сад 

с.Кустؚовое Яковлевского городского округа» располагает достаточной ресуؚрсноؚй базой и 

услоؚвиямؚи для осуществления качеؚствеؚнногؚо воспитательно-образовательного процؚесса,имеет 

значительный кадрؚовый потенциал, что позвؚоляеؚт использовать его возмؚожноؚсти для сохране-

ния и укреؚпленؚия здоровья детей, их всесؚтороؚннегؚо развития, созданияпсихؚологؚичесؚкого ком-

форта и ситуؚации успехакаждому ребеؚнку. В своей работе педагоги используют все перечис-

ленные выше инновационные технологии, именно поэтому дети ходят в детский сад с удоволь-

ствием. 
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На современном этапе в связи с введением в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС),к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования возникла необходимостьобновления и повышения качества до-

школьного образования. Введение программно-методического обеспечения дошкольного обра-

зования нового поколения, направленное на выравнивание стартовых возможностей выпускни-

ков дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый возрастной этап систе-

матического обучения в школе. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает следующее опреде-

ление: «Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государствен-

ным требованиям и потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы». 

Развитие инновационной деятельности – одно из стратегических направлений в до-

школьном образовании. 

В настоящее время можно выделить ряд общественных тенденций, способных привести 

к рождению инноваций: требования гумманизации образовательного процесса, высокий уро-

вень к качеству образования и развитию детей в связи с внедрением ФГОС, конкурентные от-

ношения между образовательными учреждениями, активное реагирование на многообразие ин-

тересов и потребностей детей и их родителей, большие потенциальные возможности, выража-

ющиеся в инновационной образовательной инициативе педагогов. 

Общая направленность дошкольного образования состоит в организации образователь-

ного инновационного пространства в ДОУ, ориентированного на освоение, создание и внедре-

ние проектов обновления, форм управления, развивающих образовательных технологий, повы-

шение качества дошкольного образования, его статуса в обществе. 

Инновации являются эффективным педагогическим инструментом, позволяющим си-

стемно осуществлять обучение, воспитание, развитие дошкольников за счѐт создания высокой 

познавательной мотивации и активной результативной учебной деятельности дошкольников, 

сделать работу педагога по настоящему творческой, интересной, а обучение результативным и 

качественным. 

http://raguda.ru/ns/pedagogicheskie-tehnologii-v-d
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/pro%20(дата
http://raguda.ru/ou/razvivajushhie-tehnologii-v-dou
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Без инновационной работы сегодня нет развития образования, нет современного его ка-

чества. Современные технологии активно используются в воспитательно-образовательной и 

методической работе дошкольного образовательного учреждения и направлены 

на реализацию федеральных государственных стандартов дошкольного образования. 

Стремление к инновациям стало внутренней потребностью всех сотрудников образова-

тельного учреждения. Педагоги постоянно развивают и повышают свои профессиональные ка-

чества и навыки. 

В настоящее время в образовательных учреждениях можно интенсивно внедрять в рабо-

ту следующие технологии. 

Игровые технологии – фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС лич-

ность ребенка выводится на первый план, и теперь все дошкольное детство должно быть по-

священо игре. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом 

игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизи-

ровать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Используя в практике игровые технологии, мы решаем ряд задач: 

- воспитываем элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со сверстниками и взрос-

лыми через игровые действия; 

- способствуем использованию в практике современных требований к организации игр до-

школьников и формируем у дошкольников нравственную культуру миропонимания; 

- совершенствуем у дошкольников приобретенные игровые навыки и умения для развития иг-

ровой активности. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образователь-

ной работы детского сада и решением его основных задач. 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: ак-

тивное, любознательное. И дошкольные учреждения, как первая ступенька в образовании, уже 

представляют, каким должен быть выпускник детского сада, какими качествами он должен об-

ладать. Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания 

с реальными событиями из жизни ребѐнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятель-

ность. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дат возможность ребѐнку эксперимен-

тировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуника-

тивные навыки, творить и исследовать вместе с родителями, что позволяет ему успешно адап-

тироваться к ситуации школьного обучения и окружающему миру. Проектная деятельность 

позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудни-

чать, планировать свою работу. Каждый ребѐнок может проявить себя, почувствовать себя 

нужным, а значит, почувствовать уверенность в своих силах. 

Среди возможных средств развития познавательной активности дошкольников особого 

внимания заслуживает исследовательская деятельность. Согласитесь, каждый ребенок с первой 

минуты жизни стремиться к открытиям, и нам, взрослым, необходимо помочь ему в этом, орга-

низовав сопровождение исследовательской деятельности. Этому подчинен и стандарт второго 

поколения в начальной школе. Поэтому исследовательская деятельность в детском саду стано-

вится очень важной ступенькой при подготовке ребѐнка к обучению в школе. Цель исследова-

тельской деятельности в детском саду – сформировать у дошкольников основные ключевые 

компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Одним из инновационных направлений являются информационно-коммуника-

ционные технологии. Их применение в дошкольном образовании становится все более актуаль-

ным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, иг-

ровой форме развить логическое мышление детей, усилить творческую составляющую учебно-

го процесса. На сегодняшний день воспитателям доступен довольно обширный выбор ИКТ в 

своей практике. Использование ИКТ на занятиях больше привлекает внимание детей красочно-
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стью, яркостью, динамикой, насыщенностью звуков. Педагогический процесс становится увле-

кательным для ребенка. 

Мнемотехника. Ни для кого не секрет, что в настоящее время всѐ чаще у детей наблю-

даются следующие проблемы: скудный словарный запас, неумение согласовывать слова в 

предложении, нарушение звукопроизношения, внимания, несовершенно логическое мышление. 

Поэтому в образовательных учреждениях встала задача научить детей связно, последовательно, 

грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных событиях из окру-

жающей жизни. 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в 

основном непроизвольный характер: дети лучше запоминают события, предметы, факты, явле-

ния, близкие их жизненному опыту. При обучении детей, вполне обосновано использование 

творческих методик, эффективность которых очевидна, наряду с общепринятыми. Приѐ-

мы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объѐм памяти путѐм образо-

вания дополнительных ассоциаций. 

Ребенок владеет высоким уровнем запоминания, познавательной и речевой активности 

на познавательных и речевых занятиях. 

Умеет анализировать, сравнивать, обобщать, выделять существенные признаки предмета. 

Самостоятельно кодирует и декодирует информацию о предмете, окружающей действи-

тельности с помощью мнемотаблиц. 

Составляет небольшие рассказы-загадки по пройденной теме. 

Умеет рассказывать по теме, обосновывать правильность или ошибочность своих выска-

зываний. 

Обновление содержания образования требует от педагога поиска методов, приемов, пе-

дагогических технологий, активизирующих активность, деятельность ребенка, развивающих 

личность ребенка в процессе различных видов деятельности. Поэтому так востребован деятель-

ностный подход в организации образовательного процесса в ДОУ. Деятельностный подход дает 

возможность детям вырасти людьми, способными понимать и оценивать информацию; анали-

зировать ее, применять в нестандартных условиях, т. е. учит детей учиться. 

Принцип деятельности заключается в такой организации обучения, когда ребенок полу-

чает не готовое знание, а добывает его сам в процессе собственной деятельности, направленной 

на »открытие нового знания». 

Преимуществом деятельностного подхода является то, что он органично сочетается с 

различными современными образовательными технологиями: ИКТ, игровые техноло-

гии, технология исследовательской и проектной деятельности, что способствует формированию 

предпосылок универсальных учебных действий. Структураобразовательной деятельности 

в технологии деятельностного метода включает в себя шесть последовательных этапов: 

- мотивация учебной деятельности – введение в ситуацию (надо, хочу, могу). 

- актуализация знаний 

- затруднение в ситуации 

- открытие детьми нового знания (способа действий). 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. 

- осмысление (итог, рефлексия учебной деятельности). 

Таким образом, введение в образовательный процесс современных педагогиче-

ских технологий, подтверждает правомерность утверждения, что современные образователь-

ные технологии являются ресурсом повышения качества дошкольного образования. Использо-

вание инновационных технологий помогает реализовать личностно-ориентированный подход к 

детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педагогического процесса с учетом 

способностей и уровня развития дошкольников. Благодаря использованию инновационных пе-

дагогических технологий образовательный процесс становится результативным, эффективным, 

целостным, системным, интегративным, современным. 

«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершен-

ствоваться другим». 
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КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ДОУ 
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Г. А. Лаптева, 

Н.В. Настенко 

воспитатели, 

 МДОУдетский сад №23 

с. Таврово Белгородского района 

Понятие «инновация» имеет междисциплинарный характер и является одним из самых 

популярных в современных исследованиях. В переводе оно означает «обновление, новшество 

или изменение». 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х годов ХХ века, 

и до сих пор этот феномен является одним из самых неопределенных и неоднозначных, именно 

в 80-е годы в педагогике проблематика инноваций и, соответственно, ее понятийное обеспече-

ние стали предметом специального исследования. 

В части образовательной деятельности инновация предусматривает введение нового в 

цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию педагогического 

процесса. 

Инновации в дошкольном образовании – это нововведения, которые способствуют уве-

личению качества воспитательного и образовательного процесса.  

Инновации в дошкольном образовании – это такие изменения, которые предназначеныдля 

получения эффективных результатов. Новшества в дошкольном образовании – этовведение и из-

менение стандартных методов и приемов работы, позволяющие повышать качество воспитательно-

го и образовательного процесса. Нововведения разрабатываютсяи вводятся педагогом. 

В дошкольном образовании воспитатель, какправило, привносят новые методики работы 

в виде игры.Устойчивый интерес формируется при условии комплексного эмоционального и 

рационального обучения. Еще К.Д. Ушинский подчеркивал важность введения в занятияхигро-

вых моментов. Игра – это естественный и занимательный вид деятельности дошкольников. С 

помощью игры они лучше усваивают материал. С этой целью педагоги включают в свою дея-

тельность различныеприемами, которые вызывают в дошкольниках эмоциональный отклик. Та-

кие приемы могут быть как: сюжетно-ролевые игры, мини-викторины, задачи на сообразитель-

ность, ребусы, шарады, занимательные ситуации. Соревновательный элемент, который присут-

ствует в таких мероприятиях, помогает стимулировать познавательную активность детей до-

школьного возраста. 

Введение новшеств ведется по всем направлениям деятельности, но наиболее интерес-

ным оказалось обучение детей здоровьесбережению с помощью такой технологии, как «роди-

тельскиебатлы поздоровьесбережению». Батлы позволяют обобщить и систематизировать по-

знания детей и родителей о здоровье и его составляющих 

Участие родителей помогает сделатьбатлболее обширными и занимательными. 

На сегодняшний день проблема оздоровления дошкольников становитсянаиболее акту-

альной, так как имеется отрицательная тенденциия к ухудшению здоровья детей дошкольного 



331 

возраста. В детских садах используются инновационные технологии, вариативные и дополни-

тельные программы, направленные наздоровьесбережение детей. 

Работа по здоровьесбережению в дошкольном учреждении является одним из важных 

направлений обучения детей знаниям о культуре здорового образа жизни. При проведении та-

кого мероприятия как батл хорошо развиваются познавательные способности дошкольников, 

происходит активное развитие логического мышления и сплочение семьи. 

Очень часто понятие «здоровьесбережение» ассоциируют с физическими нагрузками, 

занятием спорта. В том числе и спортивные игры на свежем воздухе. Очень важно сохранить в 

детях подвижность и умение играть в такие игры. Потому чтодля ребенка потеря в движениях – 

это потеря в здоровье, знаниях, развитии. Именно в подвижных играх ребенок получает уни-

кальную возможность максимально проявить собственную активность и творчество, ликвиди-

ровать дефицит движений, реализоваться и утвердить себя, получить массу радостных эмоций 

и переживаний (Волошина В.В., 5). Но сами дети не всегда знают и умеют играть в такого рода 

игры, их надо направлять.Ведущее место в процессе обучения играм с элементами спорта во 

всех возрастных группах отводится методу имитации, так как подражательность, легкая внуша-

емость характерные основные особенности нервно-психического развития дошкольника. (Во-

лошина В.В., 14). Детский сад активно занимается внедрением в детскую жизнь подвижных 

игр, отличающихся своим разнообразием. Но, для полноценного обучения очень важно, чтобы 

родители тоже играли с детьми дома. К сожалению, в современном мире, это не так часто 

встречается. Для создания мотивации и увеличения знаний проводятся батлы по здоровьесбе-

режению. Родители снова учатся играть, повышают свой уровень знаний и, в дальнейшем, за-

нимаются с детьми дома. 

Интеллектуальные семейные батлы по здоровьесбережению, это одна из технологий по-

знавательного развития дошкольников, которая способствует воспитанию у детей культуры 

здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранности и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, желание на ведение здорового образа жизни. 

Целью батлов по здоровьесбережению является: осуществление целостного подхода к 

воспитанию детей дошкольного возраста с целью приобщениядетей к культуре здорового обра-

за жизни. 

Проводя семейных батлы по здоровьесбережению,преследуются следующиезадачи: 

- формировать у детей знания о здоровье как одной из главных ценностей, об умении беречь 

свое здоровье и заботиться о нем. 

- воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

- повышать родительскую компетенцию в вопросах здоровьесбережения. 

- расширить знания родителей о физических умениях и навыках детей. 

- содействовать развитию, гармонизации детско-родительских отношений в условиях совмест-

ной деятельности. 

- заинтересовать родителей в стремлении вести здоровый образ жизни. 

Батлы по здоровьесбережению проводятся в форме игры и являются образовательной 

инновацией, направленной на развитие детей. Так как батл – это состязание, которое имеет та-

кой соревновательный фон, который представляет собой стремление добиться признания, са-

моутверждения перед сверстниками. Это приносит детям веселье и радость. Дошкольник стре-

миться одержать победу. Для этого он старается применить все свои возможности, полученные 

знания, строит версии, физические возможности. Очень важно в батлах правильно сформули-

ровать задание или цель. Давать детям направление мысли. Это активизирует более высокое 

восприятие, направляет самостоятельную мыслительную деятельность детей, подводит к выво-

ду.Основное место в таких состязаниях, как батл занимает наблюдение и поиск. 

Батлы по здоровьесбережению проводятся в виде: викторины, спортивных состязаний, 

шарад, ребусов. 

Примеры батлов. 

Викторина «В здоровом теле здоровый дух!» 
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Участникам предлагается встать в круг и разбиться по парам (родитель и ребенок). Пер-

вой паре участников дается флажок и задаются вопросы: Участники отвечают, передавая фла-

жок по кругу. При этом первый должен отвечать ребенок, а взрослый ему, в случае затрудне-

ния, помогать. Та пара участников, которая не смогла ответить выбывает из игры. Игра закан-

чивается, когда остается одна пара. 

Примеры вопросов: 

1. Что необходимо делать, чтобы быть здоровыми? 
2. Какие виды спорта с мячом вы знаете? 
3. Какие витамины вы знаете? Какую пользу они приносят нашему организму? 
4. Зачем нужно заниматься спортом? И т.п. 

Батл-эстафета «Семья и спорт – едины!» 

Участники делятся на две команды. Возле каждой из команд стоит стол с корзиной. На 

другой противоположной стороне стоят два конуса и стол между ними. На столе лежат картин-

ки с разными видами спорта. Задача участников собрать как можно быстрее собрать все кар-

тинки, относящиеся к летним или зимним видам спорта.Для этого нужно оббежать конусы, вы-

брать картинку со стола, вернутся, положив ее на свой стол. Выигрывает та команда, которая 

быстрее соберет все картинки. 

Батл-эстафета «Полезный и вредный». 

Участники делятся на две команды. Напротив каждой команды стоят корзины с продук-

тами (овощи, фрукты, крупы, сладости, фаст-фуд, хлебобулочные изделия). Необходимо как 

можно быстрее собрать в свою корзинку полезные продукты. Выигрывает та команда, которая 

быстро и правильно выполнит задание. 

Батл-викторина «Спорт, спорт, спорт!». 

Участники делятся на команды. Ведущий задает вопросы и команды по очереди отвеча-

ют на них. Если одна команда затрудняется ответить, то команда-соперник им помогает. В кон-

це подсчитываются количество правильных ответов. Та команда, у которой будет больше пра-

вильных ответов-побеждает. 

Вопросы:  

1. Как называют спортсмена, который катается на коньках? 
2. Сколько игроков в хоккейной команде? 
3. Как называется спортивный инвентарь, которым играют хоккеисты? 

4. Как называется вид спорта, в котором в каждой из команд по одиннадцать человек? 

5. Как называются коньки с колесами?И т.п. 
Батл-состязание «Веселый мяч!» 

Участники становятся по кругу. Участники разбиваются по парам-родитель и ребенок. 

Одной из пар участников в руки дается мяч. Задание такое: прежде, чем кинуть мяч участники 

должны задать вопрос тому, кому они кидают мяч. Если противники отвечают на вопрос, то 

они, в свою очередь, задают вопрос и кидают мяч по своему выбору. Если участники не смогли 

ответить на вопрос, то они выбывают. Игра продолжается до тех пор, когдаостанется одна пара-

победитель. 

Батл-разминка «Наше здоровье-в наших руках!» 

Цель батла закрепить знания детей и родителей о правилах здорового образа жизни. Для 

этого участники делятся на две команды: дети против родителей. Участникам по очереди нуж-

но будет продолжить фразу. Сначала отвечают родители «Мой ребенок будет здоров если я….». 

Затем после ответа всех родителей отвечают дети «Я буду здоров если….». победителей и про-

игравших в этом батле нет. 

Таким образом инновационная деятельность в форме родительских батлов по здоро-

вьесбережению благоприятно воздействует на психоэмоциональное, физическое и умственное 

здоровье детей. Совместная деятельность с родителями позволит им по-другому взглянуть на 

составляющие здорового образа жизни, укрепит сплоченность семьи, даст детям новые пра-

вильные знания о здоровье!  
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В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает-

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, а это, в свою оче-

редь,требует изменения подходов к обучению [6]. 

Задачей современного образования становится формирование таких качеств личности, 

как способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений, инициа-

тивность. Акцент образовательной деятельности переносится на воспитание подлинно свобод-

ной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и приме-

нять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эф-

фективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для 

новых контактов и культурных связей. 

Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его 

мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адапти-

роваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – вот чему 

должна учить школа. 

ТребованияФедерального государственного стандарта основного общего образования 

показывают, чтопредмет биологии достаточно сложен и нагляден, требует демонстрации про-

цессов, систем и закономерностей, точных измерений и адекватной оценки полученных резуль-

татов, проведения экологических мониторингов [6], что усложняет преподавание. 

Успешность в преподавании биологии будетв том случае, если работа учителя с учащи-

мисябудет представлять собой целенаправленную систему обучения и воспитания в единстве 

биологических понятий, диалектико-материалистического мировоззрения, мышления и навы-

ков самостоятельнойработы. 

Каждый учитель хочет,чтобыученики на уроке хотели чему-то учиться, стремились 

узнавать новое, искали и доказывали, т. е. имелипознавательные потребности. Для этого не 

нужно обеспечиватьдетям на уроке только репродуктивную деятельность.  

С целью повышениятворческой активности обучающихся при изучении биологии воз-

можно использование различных форм, методов и средств обучения – это и проведение наблю-

дений, опытов, рисование, лепка, моделирование, решение логических задач и другие формы 

деятельности, в том числе и с использованием информационных технологий.Сконструировать 

урок, направленный на формирование творчески активной личности, заинтересованной во все 

более самостоятельном познании предмета, можно используя еще и проектно-

исследовательскую деятельность. 

Использование информационных технологий и Интернета в учебном процессе открыва-

ет новые возможности перед общеобразовательной школой. С их помощью учащимся и учите-
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лям достаточно быстро можно получить необходимую образовательную информацию для рас-

ширения их кругозора, выполнения исследовательских и творческих проектов, оценки уровня 

информированности, определения путей его повышения и др. [5]. 

Компьютер на уроке – это источник информации, наглядное пособие,информационное 

пространство,позволяющеепревратить ученика в активного участника образовательного про-

цесса. Интереск предмету приводит к значительному повышениюмотивации для получения все 

новых и новых знаний и стимулирует устойчивую поисково-познавательную позицию учаще-

гося. Таким образом, использование информационных технологийможно рассматривать как-

форму организации самостоятельногоосвоения школьниками содержания учебного предмета.  

Использование современных образовательных технологий на уроках биологиипозволит 

повысить качество обучения предмету, так как в связи сразличиями в уровне подготовленности 

учащихся возможно индивидуализировать обучение. 

С помощью информационных технологий возможноне только насытить учащегося 

большим количеством готовых знаний, но и развивать его интеллектуальные, творческие спо-

собности, а такжеумение самостоятельноработать с различными источниками информации, 

умениями и навыками, способами деятельности, необходимыми для человека информационно-

го общества. Умениенаходить, критически осмысливать и продуктивно использовать информа-

цию, размещенную в сети Интернет, поможет учащемуся в дальнейшем уверенно чувствовать 

себя в иных современных информационных потоках.  

В рамках системно-деятельностного подхода дляразвития творческих способностей уче-

ников я использую на уроках в качестве домашнего заданиямультимедийные презентации. Они 

позволяют представить учебный материал в форме ярких опорных образов, наполненных ис-

черпывающейинформацией.  

Цельюпредставления учебной информации в такой форме является формирование у 

школьников системы мышления.  

Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения 

темы и на любом этапе урока. 

Одним из достоинств применения информационных технологий в обучении является 

возможность проверить знания, умения учащихся с помощью различных видовзаданий, набо-

ров тематическихтестов, схем,карт.  

Дети проявляют большой интерес к работе с компьютером. Использованиекомпьютера 

на уроках биологии помогает сделать занятия более наглядными и интересными, так как формы 

представления информации в компьютерных презентациях очень разнообразны. 

Работа с компьютером на уроках биологии позволяет учащимся формировать опыт 

творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру, природе, жизни, а так-

же способствуетразвитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Еще одним из элементов технологий развивающего обучения, дающим хорошие резуль-

татыпри формировании творчески активной личности, можно назвать проектно-

исследовательский метод. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается через формирование универ-

сальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариативной основой образователь-

ного и воспитательного процесса, овладение учащимися универсальными учебными действия-

ми выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятель-

ного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, т. е. умения учиться. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны 

занять метапредметные учебные действия. 

Высокие требования предъявляются и к метапредметным результатам освоения выпуск-

никами основной школы программы по биологии. Выпускники должны овладеть составляю-
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щими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Распространение в школах методов и технологий проектной и исследовательской дея-

тельности учащихся направлено на формирование у детей способностей самостоятельно мыс-

лить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко пла-

нировать свои действия. 

Исследовательскую деятельность можно назвать одним из видов творческой деятельно-

сти учащихся, илиодним из методов повышения учебной мотивации к предмету. 

Ученик выбирает тему, наиболее интересную для него, и с увлечением тратит на нее 

своевремя. Можно с уверенностью сказать, что исследовательской деятельностью могутзани-

маться все учащиеся.  

Ученик, вовлеченный в исследовательскую деятельность, способствует развитию удо-

влетворенности собой и своим результатом. И такая вовлеченностьявляется основой для его 

дальнейшего саморазвития, самосовершенствования и самореализации. 

Таким образом, можно сказать, чтоисследовательская деятельность  

формирует и развивает творческие способности ученика,развивает умения и навыки в 

постановке проблем и нахождения способов их решений и является мотивирующим фактором в 

обучении и самообразовании. 

На своих занятиях для краткого изложения идей, содержащихся зачастую внескольких 

источниках, япредлагаю детямнаписать рефераты и доклады. И онис удовольствием их выпол-

няют, при этом прорабатывая несколько сборников и статей, выискивая нужную информацию в 

сети Интернет. Выполняя такую работу,дети находят для себя много интересных и познава-

тельных фактов, а мне, как учителю, это облегчает преподавание сложных тем, а так же повы-

шает качество знаний детей. 

На основании своего опыта хочу отметить, чтоиспользование проектно-

исследовательской деятельности развивает у детей интерес к науке, умение ставить экспери-

мент, умение работать с литературой и выступать с докладами. 

Использование информационных технологий и проектно-исследовательской деятельно-

сти на своих уроках позволило не только повысить у учащихсяинтерес к предмету,но и зани-

мать призовые места в конкурсах различного уровня. Например: Горских Максим – победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, эт-

нос»; Бернов Никита – победитель муниципального этапа областного фестиваля «Наука. Твор-

чество. Развитие»; Духанин Андрей – победитель муниципального этапа областного конкурса 

юных исследователей окружающей среды; Шорстов Иван – победитель муниципального кон-

курса и призер (II место) областного конкурса исследовательских краеведческих работ участ-

ников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество». 

Хочется сказать, что современная школа направлена на развитие личности ребенка, его 

творческих способностей, самостоятельности мышления, а значит,каждый учитель должен про-

явить максимум творчества и инициативы совершенствуя методы, средства и формы обучения, 

чтобы заложить основывсестороннего развития учащихся и обеспечить активное усвоение знаний. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Т.В. Ансимова, 

учитель-логопед, 

Н.А. Потанина 

учитель-логопед 

 МБДОУ ДС №64 «Искорка» 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

Проблема воспитания и обучения детей с речевыми нарушениями является весьма 

острой и актуальной на сегодняшний день. Коррекция речи ребенка в условиях группы компен-

сирующей направленности ДОУ, как правило, длительный и трудоемкий процесс. Соответ-

ственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути коррекции речевых 

нарушений и обучения данной категории детей. В последнее время, на наш взгляд, перспектив-

ным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения в развитии 

речи, стали информационно-коммуникативные технологии. Анализ литературы показывает, что 

компьютерные средства представляют для специалиста не часть содержания коррекционного 

обучения, а дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в развитии ребенка.В 

современном понимании информационная технология обучения – это педагогическая техноло-

гия, использующая специальные способы, программные и технические средства (кино, аудио- и 

видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети и т.д.) для работы с информацией. 

Как правило, у детей с тяжелыми речевыми нарушениями отмечается низкая познава-

тельная активность, недостаточная устойчивость, переключение и распределение внимания, 

трудности включения в коррекционную деятельность, страдает продуктивность запоминания. 

Соответственно, учебный материал, предъявляемый в ярком, интересном и доступном для ре-

бенка виде вызывает интерес и обращает на себя внимание. В этом случае применение компью-

терных технологий становится особенно целесообразным, так как позволяет предоставлять ин-

формацию в привлекательной форме, что не только ускоряет запоминание содержания, но и де-

лает его осмысленным и долговременным. Кроме того, применение компьютерных технологий 

способствует развитию психологической базы речи (восприятие, мышление, внимание), расши-

рению кругозора, повышению работоспособности ребенка-логопата. 

В коррекционно-образовательной деятельности целесообразно использование такие 

средства информационно-коммуникативных технологий как: персональный компьютер, теле-

видение, сеть Интернет, фото- и видеокамеры, интерактивные доски, мультимедийный проек-

тор и т.д. 

В практической деятельности учителя-логопеда применяются различные формы инфор-

мационно-коммуникативных технологий. Рассмотрим их более подробно. 

Авторские мультимедийные презентации, созданные с помощью компьютерной про-

граммы PowerPoint, объединяющие звук, текст, видеоизображение, графическое изображение, 

анимацию, пожалуй, одна из самых популярных форм ИКТ. Авторами разработан ряд мульти-

медийных презентаций, направленных на коррекцию звукопроизношения, развитие лексико-

грамматических категорий, связной речи, формирование слоговой структуры слов, фонемати-

ческих процессов.Презентации разрабатываются с учетом индивидуальных и речевых особен-
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ностей детей, могут дополняться и видоизменяться. Такие презентациипредлагаются родителям 

длязакрепления речевых навыков в домашних условиях. 

Логопедические компьютерные игры также достаточно популярная форма ИКТ в работе 

с детьми-логопатами. Не секрет, что современный рынок компьютерных игр наполнен продук-

цией разного качества. Есть полезные, интересные развивающие игры, а есть так называемые, 

«бродилки» и «стрелялки», прививающие детям жестокость. Подбиратькомпьютерные игры и 

программы следует так, чтобы они отвечали следующими педагогическим и коррекционным 

требованиями , а также соответствовали возрасту детей. На сегодняшний день Институтом кор-

рекционной педагогики РАО разработаны специализированные компьютерные программы для 

детей с различными отклонениями в развитии: «Состав слова», «Развивающие игры в среде 

«Logo», ««Моя жизнь», «Лента времени», «В городском дворе», «Новые средства развития 

письменной речи, основанные на применении информационных технологий», «Видимая речь», 

«Интерактивные речевые игры» и другие. 

Аудиозаписи. В настоящее время существует большое количество аудиозаписей, кото-

рыми могутпользоваться не только педагоги, но и родители. Музыкальное сопровождение, шу-

мы, фоновые звуки на аудиозаписи, интонация персонажей, дикция – всѐ это формирует яркие 

образы в сознании и способствует усилению глубины восприятия книги. При прослушивании 

аудиофайлов на родном языкедетиполучают огромную пользу, ведь актѐры, читающие детские 

аудиокниги, обладают правильной речью и хорошо поставленной дикцией. Целесообразно ис-

пользовать аудиозаписи сказок, литературных произведений,аудиоспектакли с последующим 

пересказом (близко к тексту, по ролям, по частям, от лица литературного героя). 

Видеофильмы, мультфильмыоказывают большое влияние как на общее, так и на речевое 

развитие ребенка. Принцип отбора мультфильмов и видеофильмов в коррекционной работе свя-

зан с прохождением программного материала и соответствует изучаемым лексическим темам. 

В настоящее время существует множество познавательных фильмов и фильмов на основе лите-

ратурных произведений для детей («Мир вокруг нас», «Энциклопедия Всезнайки», «Ребятам о 

зверятах» и др.). На наш взгляд, наиболее интересны с точки зрения коррекционного воздей-

ствияотечественные ленты советского периода, производства киностудий «Союзмультфильм» и 

«Экран», «Гуси-лебеди», «Мешок яблок», «38 попугаев», «Денискины рассказы», «Фантазеры», 

«Алешины сказки» и др.). Просмотр фильма может быть предложен для родителейв качестве 

домашнего задания для закрепления лексического материала. Но не стоит забывать и об имею-

щей место пропаганде нежелательных моделей поведения, в частности, жестокости и агрессии, 

в современных видео- и мультфильмах. Особый интерес для детей представляют видео- и 

аудиофрагменты, созданные педагогами совместно с детьми, родителями. 

Использованиесети «Интернет» позволяет значительно расширить кругозор детей с 

помощью виртуальных экскурсий (например, экскурсия в мир животных,в библиотеку, на кос-

модром и т.д. Также с помощью программы Skype есть возможность осуществлять виртуаль-

ную экскурсию на рабочее место родителей детей). Кроме того, есть возможность разнообра-

зить коррекционную деятельность с помощью речевых онлайн-игр. 

Следует отметить, что имеется ряд негативных последствий воздействия средств ИКТ на 

ребенка, в числе которых можно отметить ряд негативных факторов психолого-

педагогического характера и спектр факторов негативного влияния средств ИКТ на физиологи-

ческое состояние и здоровье обучаемого. Поэтому необходимо не допускать бесконтрольного 

использования ИКТ ребенком в домашних условиях, а также соблюдать нормыСанПиН, где 

определены требования к размеру экрана, высоте установки, расстоянию между ребенком и мо-

нитором, а также к длительности и частоте занятий. 

В заключение хочется сказать: новые технологии делают коррекционную работу более 

интересной для дошкольников. При этом эффективность работы высока в том случае, если ИКТ 

не воспринимается как “панацея”, а является составной частью продуманной, заранее сплани-

рованной системы работы по коррекции и предупреждению дефектов развития. 
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воспитатели, 
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С каждым годом в России в том числе и в Белгородской области возрастает количество 
дорожно-транспортных происшествий в которых гибнут люди, в том числе и дети. Этой про-
блеме отводится большое внимание поэтому ФЗ от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорож-
ного движения» определяет основной принцип охрана жизни и здоровья граждан. 

Известно, что у детей дошкольного возраста недостаточно сформированна организован-
ность, внимательность и поэтому их поведение на дорогах может быть опасным для их жизни.  

Проведѐнное анкетирование среди родителей воспитанников детского сада показывает, 
что большинство родителей сами часто нарушают правила дорожного движения и тем самым по-
казывая плохой пример своему ребѐнку. Многие родители пытаются научить своих детей прави-
лам дорожного движения самостоятельно, но это зачастую делают не грамотно. На основании 
этого многие педагоги поднимали проблему обучения детей дошкольного возраста правилам до-
рожного движения и поведения на дороге (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина и др.).  

В существующих авторских программах не уделяется должного внимания современным 
педагогическим технологиям обучения и воспитания дошкольников правилам дорожного дви-
жения и поведения на дороге. Воспитателям дошкольных учреждений приходится искать инно-
вационные методы и приѐмы в работе с воспитанниками, которые будут эффективно воздей-
ствовать на ребѐнка решая проблему повышения уровня знаний по правилам дорожного движе-
ния и поведения на дороге. 

В настоящее время одной из новой и современной технологией использованной педагога-
ми-практиками является квест-технология. Еѐ эффективность заключается в получении знаний 
через игровую деятельность и носит поисковый характер. При этом образовательный процесс 
может быть организован в форме игры, творческой, поисковой и познавательной деятельности.В 
виду того, что игровая деятельность в дошкольном возрасте является основным видом, то именно 
игра является основным направлением в получении и освоении ребѐнком новых знаний. 

Педагоги, используя квест-технологию в обучении дошкольников правилам дорожного 
движения и поведения на дороге отмечают, что данная технология не только активизирует де-
тей к получению знаний, но и даѐт возможность эти знания реализовать в практической дея-
тельности. 

Английское слово квест (Quest) буквально переводится как поиск, предмет поиска, поиск 
приключений. Квесты впервые появились в эпоху древний цивилизаций и сопровождали чело-
века всю его жизнь. 

Раньше педагогика и квесты существовали параллельно и не были между собой как-то 

связаны. Квесты стали активно применятся с развитием компьютерной технологии. Квест-

технологии в педагогику были внедрены в конце XXвека и пришли из мира компьютерных игр. 
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Образовательный квест представляет собой педагогическую технологию, которая вклю-

чает в себя целый набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, а для выполнения 

этих заданий требуются какие-либо ресурсы. 

Квест-технология имеет свою структуру, как и любая технология, она представлена в 

таблице. 

Таблица 

Структура квест-технологии 

 

Разделы технологии Организация  

Введение  Знакомство с сюжетом, определение ролей 

Задания  Этапы игры, вопросы, ролевые задания 

Порядок выполнения Получение бонусов или штрафов 

Оценка  Подведение итогов, поощрение, призы 

 

 При организации образовательных квестов педагог должен определить цель и задачи, 

продумать место проведения квеста и его участников, а также разработать сценарий. 

Квестыв зависимости от сюжета бывают: 

- линейными, в них игра выстраивается по цепочке, то есть,выполнив и разгадав одно из зада-

ний, участники квеста получают следующее задание, и так происходит до тех пор, пока все иг-

рающие не выполнят задание всего маршрута; 

- штурмовые квесты направлены на поиск решения задачи участниками игры и самостоятельно 

выбирают путь основного задания, при этом у них имеются подсказки; 

- кольцевыеквестыпредставляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг. Участ-

ники команды начинают стартовать с разных точек, и возвращаются в итоге на начальную, ко-

торая и будет финишной. 

Выстраивая работу по повышению уровня знаний правил дорожного движения и пове-

дения на дороге с дошкольниками 5-6 лет средствами квест-технологии, педагоги решали ряд 

задач: 

- формирования у детейспособность к предвидениюопасностикоторая может возникнуть на до-

роге и умения самостоятельно принимать нужные решения для предотвращения этой опасности 

своим поведением; 

- воспитывать ребѐнка способную проявлять гуманные чувства: доброту, отзывчивость и со-

страдание, быть осторожными и осмотрительными на дороге. 

На первоначальном этапе работы с дошкольниками квест-игры вводились только лишь 

еѐ элементы. Детям необходимо было освоить определѐнные правила квеста, поэтому педагоги 

проводили элементы квест-игры один раз в месяц. Затем с каждым разом проведения игры пе-

дагоги усложняли задания, дети делились уже на команды по принципу соперничества. Полу-

чив определѐнные теоретические знания о правилах дорожного движения и поведения на доро-

ге, ребята закрепляли их в квест- играх уже в практической деятельности. Герои мультфильмов, 

сказок, превращали квесты в целые увлекательные путешествия в страну «Знаков», в гостях у 

«Светофора» и т.д. 

Стоит отметить, что квест-игры проводились и в группе, и во время прогулки. Задания, 

которые получали ребята носили поисковый и творческий характер. Задания, даваемые педаго-

гами, зависели от сюжета квест-игры, например, ребятам необходимо было пройти определѐн-

ный путь и попасть в замок Людоеда, чтобы помочь принцессе. Преодолеть путь они должны 

были по карте в которой были ориентирами, дорожные знаки, которые необходимо было найти, 

для этого использовались кольцевые квесты и линейные. 

При разработке квест-игр педагоги придерживались следующих принципов: 

- безопасность для детей во время проведения игры; 

- учѐт возрастных особенностей детей при разработке и выволнении заданий; 

- конфликтные ситуации, возникшие между детьми решать мирным путѐм. 
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Задание которые выполняли дошкольники были и на ориентировку в пространстве, где 

закреплялись понятия право-лево, вперѐд-назад, дорога, пешеходный переход, тротуар, транс-

порт. Закреплялись умения читать дорожные знаки, определять команды светофора. Иллюстри-

рованные материалы с нарушением правил поведения на дороге детьми разбирались и аргумен-

тировались.  

Во время прогулки ребятам особенно понравилась игра «Угадай на чѐм поедешь?». Дан-

ная игра позволила детям расширить знания и представления о видах транспорта, ребята закре-

пили знания безопасного поведении на дороге, поведения в автобусе, маршрутном такси и в 

легковом автомобиле. Ношение в повседневной жизни световозвращающей повязки стало нор-

мой и необходимостью у ребят, понимая еѐ значение для безопасности человека. 

Во время проведения квест-игр ребята разгадывали загадки, рисовали рисунки в соответ-

ствии с заданиями, разгадывали ребусы, отвечали на вопросы героев квестов. Также во время 

проведения квестов включались игры-эстафеты на скорость собирания знаков по назначению и 

т.д. 

Все вышеперечисленные методы и приѐмы работы по формированию знаний о правилах 

дорожного движения средствами квест-технологии позволяли педагогу развивать у дошкольни-

ков внимание, память мышление, воображение. 

Организация процесса педагогического квеста позволила педагогам выявлять детей ко-

торые не достаточно хорошо овладели знаниями и умениями правил дорожного движения и 

безопасного поведения на дороге. Для этого проводилась индивидуальная работа с этими деть-

ми по разработанному планированию.  

Во время проведения квест-игр появилась необходимость в создании предметно-

развивающей среды. Необходимы стали условия для проведения таких игр, совместно сродите-

лями воспитанников были изготовлены дорожные знаки, атрибуты к играм, на прогулочной 

групповой площадке были установлены светофоры, переносные пешеходные переходы, оста-

новки и т.д. 

В результате проведѐнной работы с применением квест-технологии педагоги провели 

диагностику по определению уровня сформированности знаний о правилах дорожного движе-

ния и поведения на дороге по методике А.И. Замалеевой. По полученным данным наблюдалась 

положительная динамика о знаниях дошкольников правил дорожного движения у 73% детей 

был высокий результат. Произошли и положительные изменения отношения родителей к дан-

ной проблеме. 

 Таким образом, можно с уверенность утверждать, что квет-технологии позволяют в до-

статочно короткие сроки добиться положительных результатов в повышении знаний дошколь-

ников о правилах дорожного движения и безопасного поведения на дороге. 
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В настоящее время дети растут и развиваются в условиях постиндустриального инфор-

мационного общества. С самого рождения они сталкиваются с современными высокотехноло-

гическими достижениями. Все технические новшества становятся обыденным для подрастаю-

щего поколения – компьютерные игры, интерактивные игрушки и новинки кинематографа. Де-

ти хорошо информированы, они рассуждают на «взрослые» темы. Дошкольники делают иногда 

неожиданные выводы и умозаключения в недетских ситуациях, что взрослые всерьез начинают 

думать о преждевременном взрослении современных детей. 

Современный ребенок живет в несравнимо более широкой информационной среде, чем 

его сверстник несколько десятилетий назад. 

Как же научить детей справляться с большим потоком информации, обрабатывать и ана-

лизировать ее?Каждый ребенок любознателен и ненасытен в познании окружающего мира. 

В дошкольном возрасте быстрыми темпами происходит накопление знаний, совершенствуются 

познавательные процессы, формируется речь. 

И здесь нам на помощь приходят игры Воскобовича. Развивающие игры Воскобовича – 

это многофункциональная целостнаятехнология, позволяющая в игровой форме успешно раз-

вивать у детей логику, память, мышление, моторику и другие психологические процессы, а 

также обучать их счету и чтению.  

Игры Воскобовича предназначены для детей в широком возрастном диапазоне: в них с 

удовольствием играют как дети 1-2 лет, так и ученики младших классов. 

Свою методику Воскобович построил на таких принципах, как: 

 познавательный процесс – каждая игра представляет собой отдельную сказку, наполненную

веселыми персонажами и приключениями, способствующими развитию фантазии и логики; 

 творческое начало – нетрадиционные задания в играх формируют у ребенка креативное

мышление и развивают творческий потенциал; 

 обучение – в процессе игры ребенок одновременно запоминает буквы, цифры, формы, цвета

и т.д. 

Особенности развивающих игр Воскобовича 

 Игры разработаныисходя из интересов детей;

 Широкий возрастной диапазон;

 Многофункциональность и универсальность;

На что следует обратить внимание во время занятий с ребенком по играм Воскобовича 

- Подготовка. Перед темкак предлагать ребенку игруследует ознакомиться с методическими ре-

комендациями и самой игрой. 

- Речь. В основном дети работают руками и мало говорят. Во время занятий расспрашивает пе-

дагог, что он делает, почему выбрал именно эту фигуру, а не другую. Просит пересказать ска-

зочное задание или придумать свой сюжет. 

- Статичность. Занимаясь с игровыми материалами, ребенок чаще всего находится в одной и 

той же сидячей позе. Необходимо учитывать возрастные особенности детей и вовремя отвле-

кать от игры. 

- Усидчивость. Для игры с пособиями Воскобовича требуется усидчивость, а это не каждому 

ребенку по силам.  
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Особенности «Сказочных лабиринтов игры» таковы, что не надо перестраивать работу 

учреждения или ломать привычный уклад жизни дома. Технология органично вплетается в уже 

существующие порядки. В отношениях «взрослый-ребенок» не предполагается положение 

взрослого над ребенком, только партнерские отношения. Ребенок окружается непринужденной, 

веселой, творческой атмосферой. 

Используются игры Воскобовича в роли дидактического материала какв НОД, так и в 

свободной деятельности под руководством воспитателя. 

Автор технологии Вячеслав Вадимович Воскобович уверен, что обучение должно быть 

веселым и непринужденным. В связи с этим, один из принципов методики Воскобовича – инте-

ресные сказки. Каждую развивающую игру Воскобовича сопровождает увлекательная сказка, 

которая помогает ребенку быстрее запомнить цифры, буквы или формы. В сюжете сказки ребе-

нок помогает героям, выполняя различные задания и упражнения.  

Вторым принципом методики Воскобовича является «игра с пользой». Развивающие иг-

ры автора достаточно многофункциональны. В игровой форме можно обучаться чтению или 

счету, параллельно развивая логику, мышление, память и другие психологические процессы. 

Таким образом, ценность игры заключается в ее способности всесторонне развивать и обучать 

малыша.  

Третий принцип авторской методики Воскобовича заключается в развитие у ребенка 

творческого начала. Игры и сказки Воскобовича помогают развивать воображение, фантазию и 

творческий потенциал. Выполнение нетрадиционных заданий различного уровня сложности 

способствует формированию раннего креативного мышления у детей.  

Педагог периодически включает в педагогические мероприятия в детском саду данные иг-

ровые задания, которые с успехом активизируют мыслительную деятельность дошкольников, так 

как обладают большим развивающим эффектом. Все это обеспечивает успешность развития про-

цессов логического мышления, интеллектуальной подготовки ребенка к школьному обучению. 

В играх В. Воскобовича реально выстраивается почти весь процесс обучения ребенка. 

«Сказочные лабиринты игры» – это форма взаимодействия взрослого и детей через реализацию 

определенного сюжета (игры и сказки). При этом образовательные задачи включены в содер-

жание игры.  

Дополнительную игровую мотивацию создают и методические сказки. В их сюжеты ор-

ганично вплетается система вопросов, задач, упражнения, заданий. Очень удобно – взрослый 

читает сказку, ребенок ее слушает и по ходу сюжета отвечает на вопросы, решает задачи, вы-

полняет задания.В рамках направления работы по развитию логического мышления посред-

ством игр В. В. Воскобовича проводятся индивидуальные, групповые занятия с учетом постав-

ленных задач. Игровая технология В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» направлена на 

помощь ребенку в преодолении проблем математического характера, развитие активных форм 

мышления. Занимаясь с такими игровыми пособиями дети получают истинное удовольствие и 

открывают для себя всѐ новые и новые возможности.  

В одну и ту же игру могут играть дети от 2х до 7 лет и старше. Игра начинается с про-

стого манипулирования, а затем усложняется за счет большое количество разнообразных игро-

вых заданий и упражнений. Многие игры сопровождаются специальными методическими кни-

гами со сказками, в которых переплетаются различные сюжеты с интеллектуальными задания-

ми, вопросами и иллюстрированными рисунками. Сказки-задания и их добрые герои – мудрый 

ворон Метр, храбрый малыш Гео, хитрый, но простоватый Всюсь, забавный Магнолик, сопро-

вождая ребенка по игре, учат его не только математике, чтению, логике, но и человеческим вза-

имоотношениям. 

Различные возможности использования 

Неоценима возможность этих игр в использовании их как в домашней, семейной игроте-

ке, так и в группах детского, сада, школе, в индивидуальной и коррекционной практике. При-

чем игры могут быть использованы как индивидуальный материал, так и в качестве общегруп-

пового наглядного пособия. Например, игровой тренажер «Игровизор», игровой обучающий 

комплекс «Ларчик» разработаны таким образом, чтобы обеспечить педагогу, воспитателю, про-

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.geokont.ru%2Fkatalog%2Fkatalog%2Fmetodicheskoe_soprovojdenie%2Fvoron-metr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLWRirX1pMn8swHTbYZWf9rrfSig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.geokont.ru%2Fkatalog%2Fkatalog%2Fmetodicheskoe_soprovojdenie%2Fvoron-metr&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLWRirX1pMn8swHTbYZWf9rrfSig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.geokont.ru%2Fkatalog%2Fkatalog%2Fmetodicheskoe_soprovojdenie%2Fmalysh-geo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzPM8njdVogxEDTlwwLJj66VaEqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.geokont.ru%2Fkatalog%2Fkatalog%2Fmetodicheskoe_soprovojdenie%2Fnezrimka-vsjus&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHqmWkEKUszsWd1cpe3xfVbcvrQBA
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сто взрослому широкий выбор возможностей обучения, самореализации, фантазирования вме-

сте с детьми. 

 «Фиолетовый Лес» имеет свои особенности в каждой группе: у малышей – это, прежде 

всего,  «сенсорный уголок», знакомящий детей с эталонами формы, цвета и размера. Немало-

важную роль в такой работе играет использование педагогами развивающей среды «Фиолето-

вый лес». Педагогами нашего детского сада было замечено, что использование игр с материа-

лами предметно-развивающей среды «Фиолетовый лес» положительно сказывается на процессе 

адаптации детей второй младшей группы, отвлекает от грустных мыслей о доме и родителях, 

способствует установлению стойкой привязанности к воспитателям. При использовании этой 

развивающей среды, решается еще одна важная педагогическая задача – это обеспечение эмо-

циональной релаксации, снятие эмоционального напряжения, поскольку сам ребенок часто не 

контролирует свое состояние. Во время игр с материалами данной среды ребенок переживает 

положительные эмоции, разнообразные тактильные ощущения, которые способствуют разви-

тию сенсорики, мелкой и крупной моторики. Ежедневные игры с использованием предметно-

развивающей среды «Фиолетовый лес» обеспечивает стабильность окружающей среды, способ-

ствуют устойчивому чувству безопасности и эмоционального комфорта.  

Нам было очень интересно наблюдать за детьми во время данной игры. Дети не скрыва-

ют своих эмоций, когда им открывается сказочное пространство со множеством загадок, голо-

воломок. Конечно же, большую роль играет еще и фантазия педагога. От этого зависит слож-

ность, оформление, дизайн игры. Нами использовался любой материал, который попадался на 

глаза. 

В средней группе основное внимание уделяется знакомству с цифрами и в их интеллек-

туально-игровом центре появляется сказочная область »Цифроцирк» с героями Магноликом и 

цифрятами – забавными зверушками, главной игрой здесь является »Волшебная восьмѐрка» – 

своего рода конструктор цифр; в группах старшего возраста дети проявляют интерес к чтению, 

и здесь появляется сказочная область »Город говорящих попугаев» со своими шутами-

акробатами и играми, обучающими детей чтению. 

Развивающие игры дают возможность придумывать и воплощать задуманное в действи-

тельность и детям, и взрослым.Сочетание вариативности и творчества делают игры интересны-

ми для ребенка в течение длительного периода времени, превращая игровой процесс в «долго-

играющий восторг». Универсальность по отношению к образовательным программам позволяет 

использовать развивающие игры В. В. Воскобовича в любой программе дошкольного образова-

ния: «Детство», «Радуга», «Развитие» и т. д. 

Целая серия развивающих игр Воскобовича («Геоконт», «Игровой квадрат» и «Цветоч-

ные часы»), которые представляют собой универсальные творческие пособия, предназначенные 

для многократного использования.  

Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей раннего и дошкольно-

го возраста «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовичапредусматривает скоординирован-

ную поддержку развития воображения и других творческих способностей ребенка, использова-

ние всей многообразной «палитры» детских деятельностей, куда входят и игра, и изобразитель-

ное творчество, и конструирование, и восприятие сказок, и учение, и общение, и многое другое. 

Это предполагается осуществлять в рамках всех направлений образовательной работы с до-

школьниками, от физкультурно-оздоровительного до художественно-эстетического. Такой под-

ход является залогом обеспечения полноценного психического развития ребенка. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ WEB-СЕРВИСЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
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учитель МОУ «Уразовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Валуйского района Белгородской области 

Новый век принес в нашу жизнь много изменений. Если еще пару десятилетий назад 

учитель конкурировал за внимание учащихся только с телевидением и радио, то сейчас компь-

ютеры, телефоны, mp3-плееры, ПК и другие цифровые устройства больше привлекают детей. 

Новые цифровые устройства становятся все миниатюрней, они становятся обычным атрибутом 

современного молодого человека.  

Учащиеся охотней общаются с компьютером, чем с книгой. В этих условиях для успеш-

ной работы педагогу нужно не только самому активно использовать современные информаци-

онные технологии, но делать так, чтобы учащийся активно использовал их. Одним из направле-

ний инновационного развития образования связано с активным внедрением информационных 

технологий в образовательный процесс и создание информационно-образовательной среды.  

Формируемая информационно-образовательная среда должна быть общедоступной, 

надежной, структурированной, безопасной, гибкой и способной к изменениям. В ней должны 

быть доступны все необходимые данные, организационные и учебно-методические материалы, 

обеспечены условия для коллективной и индивидуальной работы. Должны обеспечиваться сбор 

и накопление данные данных о ходе, результатах и других элементах образовательного процес-

са [3]. Хотелось бы более подробно остановиться на web-сервисах, которые могут представлять 

интерес для учителя.  

Очень удобным и простым приложением для создания мультимедийных интерактивных 

учебных материалов является приложение Web 2.0 LearningApps.org. Сервис интересен не 

только применением разных шаблонов, всевозможных типов интеллектуальных интерактивных 

заданий, но и тем, что можно создать аккаунты для своих учеников и использовать свои ресур-

сы для проверки их знаний прямо на этом сайте. В своей работе я широко использую возмож-

ности этого web-ресурса. В личном кабинете созданы папки классов с учениками, причѐм акка-

унты учеников программа формирует самостоятельно, учитель лишь вносит их имена и фами-

лии. Для ускорения работы список можно вбивать не вручную, а импортировать из другого до-

кумента. На сервисе LearningApps.org на основе имеющихся шаблонов в режиме онлайн можно 

создавать и использовать различные интерактивные задания – тренажеры, получать текстовые 

ссылки на задания, сохранять задания для использования офф-лайн, создавать рабочее про-

странство для работы с группой обучающихся, использовать инструменты для совместной ра-

боты. Созданные собственные приложения с разными заданиями, применяются как на уроках, 

так во внеаудиторной самостоятельной работе. Каждому из учеников автоматически присваи-

вается логин и пароль, под которыми они заходят на сайт в свой класс.  

В кабинете размещены приложения с заданиями, которые ученики выполняют самостоя-

тельно. Результаты выполненных работ учитель отслеживает в разделе «Статистика», где отоб-

ражаются все попытки обучающихся по выполнению работ, что значительно облегчает труд 

учителя при проверке и оценивании работ. На сайте учитель легко может распечатать задания, 

списки паролей учащихся, контролировать процесс работы учеников, писать комментарии и 

вести переписку с учениками, нажав на значок конверта напротив имени обучающегося.  

Для вовлечения учеников в самостоятельную поисковую деятельность им предлагается 

разработать собственные задания – приложения по изученным темам, что выполняется ими с 

большим интересом и энтузиазмом. Они, используя шаблоны заданий, самостоятельно создают 

новые упражнения, после чего программа оповещает о новом задании учителя в личном каби-

нете и через электронную почту, впоследствии он редактирует и использует разработки учени-

ков на уроках.  
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Сетевой сервис LearningApps.org помогает организовать работу коллектива учеников, 

выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать свой собственный 

банк учебных материалов. 

Сегодня основным инструментом, которое должно не просто выявлять недостатки, а 

стать механизмом, обеспечивающим непрерывность процесса совершенствования качества об-

разования, является оценивание. Для оптимизации системы оценивания образовательных ре-

зультатов обучающихся, используются различные web-сервисы. Одним их таких сервисов явля-

ется OnlineTestPad.  

OnlineTestPad – автоматизированный виртуальный офис в сети Интернет для оценивания 

учебной деятельности обучающегося. Для комплексной работы с обучающимися данный сер-

вис включает в себя: 

• конструктор тестов – для тестирования знаний, психологическое тестирование и личностный

тест; 

• конструктор опросов – для проведения опросов среди обучающихся;

• конструктор кроссвордов – для создания кроссвордов различных типов;

• конструктор логических игр – для создания ребусов, загадок, игр на составление слов из букв

и фраз из слов. 

В виртуальном офисе OnlineTestPad для педагога предоставляются следующие возмож-

ности: 

1. Тренинг-Кабинет

• Для каждого пользователя заводится собственный тренинг-кабинет, в котором он ведет свою

работу. Один пользователь может иметь несколько учителей, но тренинг-кабинет для него 

один.  

• Настройка своего профиля с возможностью загрузки изображений

• Журнал успеваемости по всем учителям. Списки пользователей и классов

• Добавление неограниченного количества пользователей (по-одному или списком) и классов.

Пользователи идентифицируются по телефону или e-mail. 

• Быстрая настройка принадлежности пользователей к классам. Управление группами.

• Саморегистрация пользователей с возможностью автоматической привязки к группе.

2. Ведение группы пользователей

• Журнал успеваемости группы с возможностью гибкой настройки и выгрузки в Excel.

• Список контрольных и тренировочных задач. Онлайн заданий для выполнения в тренинг-

кабинете и оценок за внешние задания. 

• E-mail рассылка текстовых сообщений и сообщений о новых заданиях.

• Графики распределения потраченного времени на выполнение заданий.

3. Настройки заданий

• Контрольные и тренировочные задания на основе комплексных заданий и собственных тестов.

• Установка статуса доступности заданий, а также времени начала и окончания задания.

• Начало выполнения заданий с подтверждением для защиты от повторных выполнений.

• E-mail уведомления о выполнении задания.

• Применение понижающих коэффициентов за несвоевременное выполнение задания.

Использование OnlineTestPad позволяет педагогу эффективно выстроить процесс оцени-

вания образовательных результатов обучающихся. Использование данного сервиса педагогом 

позволяет увидеть потенциал каждого обучающегося и скорректировать индивидуальную про-

грамму обучения. 

Таким образом, положительной чертой в использования этих сервисов является то, что: 

меняется поведение обучаемых, что является результатом получения нового опыта; развивают-

ся коммуникационные способности обучающихся; обеспечивается благоприятная психологиче-

ская атмосфера; происходит прямое взаимодействие обучающихся с различными профессио-

нальными областями, представленными на сервисе; формируется мышление и соответствую-

щее сознание, так как игра часто приближена к реальной действительности и дает развивающий 

эффект. 
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При интерактивном обучении преобладает открытое групповое общение, обучающиеся 

учатся взаимодействовать в группе, появляется необходимость в активном информационном 

обмене, что способствует мотивации, развитию готовности обучающихся к будущей професси-

ональной деятельности. 

Сегодня в образовательном процессе, благодаря инновационному подходу, внедрение 

интеративного обучения существенно расширяет консервативные рамки традиционного обуче-

ния с помощью нестандартных элементов модели. Его преимущества многообразны, эффектив-

ны и востребованы, что сказывается на качестве образовательного процесса. 
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МНЕМОТЕХНИКА КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

А.Н. Баранова, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

г. Строитель Белгородская область 

Яковлевский городской округ 

Детство, важнейший этап в общем развитии ребенка. 

Я как педагог, работающий с дошкольниками, нахожусь в постоянном поиске методов, 

средств позволяющих создать условия для интеллектуального развития детей. Одним из мето-

дов, который позволяет совместить познавательную и игровую деятельность, является иннова-

ционная технология «Мнемотехника». 

Данную технологию я применяю в работе с детьми, в том числе и по изучению правил 

дорожного движения. 

Моя задача, как педагога, максимально доступно донести до ребенка не только правила 

дорожного движения, но и правила безопасного поведения на улице, дороге, в транспорте. 

Использование технологии «Мнемотехника» помогает детям закреплять знания о прави-

лах безопасного поведения на улице и транспорте. Развивает интерес к изучению ПДД. 

Что же такое мнемотехника? 

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого – означает  

«искусство запоминания» 

Мнемотехника – это система методов и приѐмов, облегчающих эффективное запомина-

ние, сохранение и воспроизведение информации.[5] 

Мнемотехника позволяет развивать у детей: 

Ассоциативное мышление,зрительную и слуховую память, внимание, 

связную речь,воображение,мелкую моторику. 

К.Д. Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он 

будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит 

на лету». 

Следуя советам Константина Дмитриевича, я решила использовать в данной работе по 

обучению детей правилам дорожного движения картинки и схемы. 
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Овладение приемам мнемотехники значительно сокращает время обучения детей прави-

лам дорожного движения. 

Работу выстраиваю от простого к сложному.  

Мнемоквадраты               мнемодорожки                   мнемосхемы. 
Работа с использованием данной технологии начинается с младшего дошкольного воз-

раста, где я использую мнемоквадраты и мнемодорожки, в старшем дошкольном возрасте, ра-
бота усложняется – добавляютсямнемосхемы. 

На первом этапе обучения на каждое слово или маленькое словосочетание подбирается 
картинка (изображение) – так идѐт перекодировка слов в символы. Накапливается ассоциатив-
ный ряд в мнемоквадратах. Таким образом, весь текст, как правило, зарисовывается схематиче-
ски или собирается из картинок как цветных, так и чѐрно-белых. 

Цветные мнемоквадраты легко поддаются запоминанию детей младшего дошкольного 
возраста. Они с удовольствием рассказывают и составляют не большие рассказы по мнемоквад-
ратам. 

В дальнейшем, поняв работу с мнемоквадратами, дети переходят к освоению мнемодо-
рожек. 

Мнемодорожка – квадраты из четырѐх и более картинок, по которым можно составить 
небольшой рассказ в 2-3 предложения. 

Так, опираясь наготовые мнемодорожки, дети с лѐгкостью усваивают и рассказывают 
что: 
- нельзя переходить дорогу на мигающий зелѐный сигнал светофора. 
- нельзя переходить дорогу на красный сигнал светофора, даже если на ней нет машин. 
- переходить дорогу нужно по пешеходному переходу и на зелѐный сигнал светофора. и т.д. 

Следующий шаг – составление мнемодорожек детьми по предложенной картинке, так по 
мере обучения, ребенок активно включается в процесс создания своей схемы (т.е. происходит 
перекодировка).  

После перекодирования осуществляется пересказ правил с опорой на картинки, то есть 
происходит отработка метода запоминания.  

Ребенку предлагается задание, собрать дорожный знак, который нарисован на картинке, и 
рассказать, что он знает об этом знаке. 

В ходе задания ребенок рассматривает предложенный дорожный знак и поэтапно стара-
ется его собрать с помощью мнемоквадратов в мнемодорожку. После того как дорожка будет 
собрана, ребенок рассказывает о том, что у него получилось. 

Например: 
- этот дорожный знак имеет треугольную форму; 
- он красного цвета; 
- на нем изображены бегущие человечки; 
- находится около дороги не далеко от школы, детского сада и т.п. 

ОТВЕТ: это предупреждающий знак «Осторожно, дети!» 
Работая с мнемодорожкой, дети используют приѐмы наложения, приложения и связыва-

ние с помощью шнурков, что позволяет развивать не только память, внимание, мышление, но и 
мелкую моторику рук. 

В дальнейшем, поняв работу с мнемодорожкой, дети легко усваивают мнемотаблицы. 
Мнемотаблица – это схема, в которой заложена определенная информация. 
Суть мнемосхемы, заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосо-

четание придумывается изображение. Таким образом, весь текст зарисовываетсясхематично или 
составляется из готовых картинок. 

Глядя на эти схемы, рисунки, картинки, дети легко запоминаютинформацию.Благодаря 
мнемосхемам дети с большим интересам делятся полученными знаниями с родителями. Дома 
рассказывают, что изучали в детском саду. Применяют знания на практике. 

Так, например, по мнемосхеме дети бес особого труда рассказывают, как можно перейти 

дорогу, где нет пешеходного перехода. Мнемосхемы для детей, большие помощники в изучении 

правил дорожного движения. 
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Также мнемосхемы я широко использую для заучивания стихотворений. 

Почему именно для заучивания стихотворений? Разберѐмся по подробнее.Работая не 

один год с детьми, зачастую сталкивалась с такими трудностями как: 

- потеря, искажение смысла стихотворения; 

- изменение порядка слов; 

- длительность процесса заучивания (запоминания); 

- припоминание, а при припоминании текста, теряется интонационная выразительность. 

Таким образом, приѐм мнемосхем приходит мне на помощь при заучивании стихотворе-

ний с детьми о правилах дорожного движения. Благодаря символам и картинкам, процесс запо-

минания происходит гораздо быстрее, чем обычный традиционный метод заучивания. 

Использование мнемосхем при заучивании стихотворений дает детям большую уверен-

ность в себе, чем бес схемы.  

Мнемосхемы использую также в ознакомительных беседах и рассказах о правилах до-

рожного движения. 

Из мнемосхем дети узнают много интересного и поучительного. 

Например, расскажем, что дети могут узнать о дороге, опираясь на мнемосхемы: 

1. Дорога состоит из проезжей части и тротуара.

2. По проезжей части ездят автомобили, по тротуару ходят пешеходы.

3. Главный помощник на дороге – светофор. У светофора три сигнала: красный, жѐлтый

и зелѐный. Он помогает пешеходам и водителям. 

4. На дороге есть дорожные знаки, которые подсказывают, предупреждают или запрещают.

5. Правильно, безопасно переходить дорогу только там, где есть светофор, на зелѐный

сигнал, или по пешеходному переходу. 

6. Пешеходам и водителям нужно быть очень внимательными и соблюдать правила до-

рожного движения. 

Мнемотехнология, один из любимых методов работы в нашем детском саду. 

В результате использования мнемотехники, дети преодолевают робость и застенчивость, 

их кругозор расширяется, знания о дорожных знаках, светофоре, правилах дорожного движе-

ния, правилах поведения на улицах и дорогах города, в транспорте, становятся наиболее пол-

ными и прочными [5]. 

Использование мнемотехники открывает огромные возможности для творчества ребенка. 

Сейчас нашими детьми старшей группы изготавливаются книжки малышки с загадками о пра-

вилах дорожного движения с использование мнемодорожек. Которые станут дидактическим, 

познавательным материалом по изучению ПДД для детей младшего дошкольного возраста. 

В дальнейшем я планирую разработать и внедрить в свою работу электронные анимиро-

ванные и озвученные презентации с использованием мнемотехники по правилам дорожного 

движения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

И.А. Бойко, 

учитель математики, 
МОУ «Уразовская СОШ №1» 

Валуйского района Белгородской области 

Поскольку традиционное обучение не отвечает современным требованиям общества, 
существует объективная необходимость применения новых методов обучения, которые позво-
лят формировать творческих знающих специалистов, способных самостоятельно решать науч-
ные проблемы.  

Глубокие, прочные и, главное, осознанные знания могут получить все школьники, если 
развивать у них не столько память, сколько логическое мышление. Ведь не секрет, что учитель 
довольно часто встречается с такой ситуацией: он рассказывает и показывает иллюстрации, но 
некоторые ученики его не слышат, поскольку голова занята совсем другим. Как до таких «до-
стучаться» и «вернуть» на урок? В примерной программе по математике предусмотрено значи-
тельное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в матема-
тическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития 
интеллекта, приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, доказатель-
ства Учитель долженуметь строить урок с учетом формирования и развития универсальных 
учебных действий у учащихся, знать и использовать технологии, которые позволят осуще-
ствить достижение требований ФГОС наилучшим способом. 

В связи с этим  наиболее актуальными становятсяпедагогические технологии. Педа-
гогическая технология – это такое построение деятельности учителя, в котором входящие в не-
го действия представлены в определенной последовательности и предполагают достижения 
прогнозируемого результата. 

На своих уроках необходимоприменять проблемное обучение, проектные технологии, 
исследовательские методы обучения. 

Проблемное обучение. Начальным моментом мыслительного процесса обычно является 
проблемная ситуация. Мыслить человек начинает, когда у него появляется потребность что-то 
понять. Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с 
противоречия. 

Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, содержание которого пред-
ставлено системой проблемных задач различного уровня сложности. В процессе решения таких 
задач учащимся в их совместной деятельности с учителем и под его общим руководством про-
исходит овладение новыми знаниями и способами действия[2]. 
Первый тип. 
Проблемные ситуации чаще всего возникают тогда, когда учащиеся сталкиваются с необ-
ходимостью использовать ранее усвоенные знания в новых практических условиях. 
Например: алгебра, 8 класс, тема «Применение свойств неравенств с одной переменной».В 
квадратном уравнении, написанном на доске, во время перемены кто-то стѐр одно число:

032 2  ...xx . 

Учитель не стал восстанавливать исходное уравнение и, поставил на свободное место букву m
и, уравнение стало выглядеть так: 

032 2  mxx . 

Ребятам было предложено самим найти значение m . Чтобы это стало возможным, учитель со-

общил два следующих факта: m число натуральное; уравнение имеет два различных корня. 

Вопросами о том, каковы коэффициенты и свободный член этого уравнения, от чего зависит 
количество корней квадратного уравнения , учитель подвѐл учащихся к необходимости сначала 

составить дискриминант. mD 89  , а затем рассмотреть неравенство m89  >0. Решить само 

неравенство уже не составило труда:-8m>-9,m>
8

1
1 . 

Значит, единственно возможное значение m – это 1. 
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Таким образом, перед уроком на доске было записано: 0132 2  xx . 

Второй тип. 

Проблемная ситуация легко возникает в том случае, если имеется противоречие 

между теоретически возможным путѐм решения задачи и практической неосуществимо-

стью избранного способа. 

Например перед изучением темы «Описанные треугольники» (геометрия 8 класс) была 

предложена задача «Участок леса имеет треугольную форму. Нужно было выбрать место для 

палатки, которая была бы на одинаковом расстоянии от границ участка леса».Предлагалось ид-

ти от середины сторон лесса, из углов участка. Но искомое место получалось в разных точках. 

Возникло неожиданное затруднение.Так, ещѐ до начала изучения новой темы была создана 

проблемная ситуация, которая помогла учащимся увидеть проблему, почувствовать необходи-

мость еѐ решения, выдвинуть предположения (гипотезы) и убедиться в их ошибочности. 

Третий тип. 

Проблемная ситуация возникает тогда, когда имеется противоречие между прак-

тически достигнутым результатом и отсутствием у учащихся знаний для его теоретиче-

ского обоснования. 

Например: геометрия, 8 класс, тема «Теорема Пифагора». 

Перед изучением этой темы можно предложить учащимся следующее практическое за-

дание: 

Из частей двух квадратов, построенных накатетах прямоугольного треугольника, равных 

3 и 4, составить новый квадрат.Чтобы выполнить это задание, нужно разбить площадь квадра-

тов на квадратные единицы и сравнить длину стороны полученного квадрата с гипотенузой.В 

результате практической работы учащиеся установили, что сторона нового квадрата равна 

длине гипотенузы и новый квадрат можно построить на этой гипотенузе.Получен вывод о том, 

сто площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов постро-

енных на катетах. 

Четвѐртый тип.Этот тип следует считать самым распространѐнным. 

Проблемные ситуации возникают, если учащиеся не знают способа решения по-

ставленной задачи, не могут ответить на проблемный вопрос, дать объяснение новому 

факту в учебнойи жизненной ситуации, т.е.в случае осознании учащимися недостаточно-

сти прежних знаний для объяснения нового факта. 

Например: алгебра, 7 класс, тема «Формулы сокращѐнного умножения». 

Учитель рассказывает: «Вчера по телевизору я смотрела передачу с участием экстрасен-

са, который произвѐл на меня огромное впечатление. Я научилась быстро выполнять в уме опе-

рации над числами. Хотите я продемонстрирую свои способности?» Учитель просит кого-

нибудь из ребят назвать двапоследовательных натуральных числа. Пусть школьник назовѐт 129 

и 130. Теперь учитель и класс вычисляют на скорость 130
2
 – 129

2
. Победителем, причѐм мгно-

венно, выходит учитель.Понятно, что учитель, пользуясь формулами сокращѐнного умножения, 

легко побеждает в соревновании. Изменяя задания, неизменно побеждая, учитель, в конце кон-

цов, добьѐтся от ребят фразы типа: «Вы что-то знаете!» 

– Вы также узнаете это что-то на сегодняшнем уроке и сможете быстро выполнять такие

вычисления». 

Исследовательская деятельность на уроках математики 

Учитель может ставить перед классом и перед собой проблемы нерешенные, дискусси-

онные, нуждающиеся в исследовании не только ради решения задачи, но и ради поисков исти-

ны. При использовании исследовательского метода меняется роль учителя: из носителя знаний 

и информации учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу 

по решению проблемы. Педагог выступает как организатор формы и условий исследователь-

ской деятельности.  

 Интерактивные технологии (метод проектов) 
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У. Томсон – Кельвин говорил: »Я часто повторяю, что если вы в состоянии измерить 

то, о чѐм вы говорите, и результат выразить числом, то вы кое – что знаете об этом пред-

мете». 

В последнее время в группе активных технологий обучения, где ученик наряду с учите-

лем занимает активную позицию в процессе добывания знаний, стали выделять интерактивные 

технологии.Интерактивность (inter – взаимный, act – действовать) подразумевает взаимодей-

ствие, нахождение в режиме беседы, диалога с чем – либоили кем – либо. 

Интерактивные технологии ориентированы на более широкое взаимодействие учеников 

не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе 

обучения.Проектный метод позволяет отойти от авторитарности в обучении, всегда ориентиро-

ван на самостоятельную работу учащихся. 

Игровые технологии 

 « Предмет математики настолько серьѐзен, что полезно не упускать случаев делать 

его более занимательным» 

Блез Паскаль 

Использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение единства эмо-

ционального и рационального в обучении. Так в начале урокаможно включать игровой момент 

«Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодирован-

ные упражнения.  

Личностно-ориентированные технологии обучения 

 » Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях» 

К. Д. Ушинский 

Фактически все развитые страныосознали необходимость личностно – ориентированного 

обучения, где учащийся становится центральной фигурой. 

Учитывая его задатки, способности, возможности, используя передовые педагогические 

и информационные технологии. Подобное обучение способствует не только овладению опреде-

лѐнной суммой знаний, умений, но и, что значительно важнее, – личностному развитию. 

Тестовые технологии 

Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике преподава-

ния. Необходимо использовать ихна различных этапах урока, при проведении занятий разных 

типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими сред-

ствами и приемами обучения. 

Здоровьесберегающие технологии 

При подготовке и проведении урока надо учитывать: дозировку учебной нагрузки; по-

строение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение гигиени-

ческих требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); благоприятный эмоцио-

нальный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование учащихся); 

оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть уста-

лость, уныние, неудовлетворительность. 

Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий позволя-

етповысить эффективность учебного процесса, помогают достигать лучшего результата в обу-

чении математике, повышают познавательный интерес к предмету. 
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«СКАЗОЧНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ИГРЫ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

Н.А. Бомбина, 

Т.Ю. Посиделова 

воспитатели, 

МБДОУ «Детский сад « Улыбка» 

 г.Строитель Яковлевского городского округа» 

 
«Наконец, век информационных технологий особенно важно идти в ногу со 

временем, и я начинаю создание серии видео инструкций и видео уроков по 

практическому использованию развивающих игр, чтобы избавиться от геогра-

фии, расстояний и почтовых служб, чтобы любой, кому интересно, мы узнать о 

конкретной игре больше. Что будет дальше – покажет время, а пока надо рабо-

тать так, чтобы мечты могли сбываться».  

Вячеслав Вадимович Воскобович. 

 

Развивающее обучение – это целостная педагогическая система. Идея развивающего 

обучения заключается в том, что обучение должно быть опережающем развитием ребѐнка, ос-

новной развивающего обучения является ребѐнок. В данное время существует множество тех-

нологий развивающего обучения, имеющих свою специфическую направленность и одинако-

вую концепцию – это развитие самостоятельной нравственно – волевой личности. Одним из та-

ких технологий является игровые технологии «Сказочные лабиринты игры» Вячеслава Вадимо-

вича Воскобовича. С учѐтом последних тенденций система образования России. Эти игры ак-

тивно используются педагогами разных городов. Интерес к ним вызван, прежде всего ориги-

нальностью, многовариантностью игровых упражнений. При помощи этих игр удаѐтся объеди-

нить один из основных принципов обучения – «от простого к сложному», к тому же делать всѐ 

самостоятельно. Что самое главное – ребѐнок, играя и выполняя задания, делает множество от-

крытий и приучается к самостоятельному, творческому, активному мышлению. 

В течение года активно внедряем данную технологию в нашем учреждении. Чтобы рабо-

тать по данному направлению, было заказано специальное оборудование со специальной разви-

вающей средой. «Сказочные лабиринты игры» – это прекрасный материал, который делится на 

определѐнные блоки. 

Первый блок. 

Чтение через игру. Например: «Чудо – цветики», «Теремки с загадками», «Складушки», – 

на начальном этапе обучаем детей элементами грамоты, знакомим их со звуками. Потом 

усложняем задачу с помощью игр «Читайка на шариках», «Песенки – складушки», «Теремки 

Воскобовича» – где отрабатываются навыки слияния звука в слоге, а также для развития фоне-

матического слуха. 

Второй блок. 

Чудо конструкторы. Такие игры как «Чудо – цветик», «Чудо – крестик».Они развивают 

сенсорные способности (развитие цветов радуги, геометрических фигур, их размер). Игры «Чу-

до крестики 3», «Чудо крестики 2» развивают навыки умение «читать» схемы, сравнивать целое 

из частей, умение определять количество. 

Третий блок. 

Эталонные конструкторы. «Логоформочки», «Черепашки», «Ёлочка двухцветная», «Фо-

нарики» способствуют освоению и структуре геометрических фигур, внимания, памяти, уме-

нию анализировать и синтезировать, развитию мелкой моторики рук. 

Четвѐртый блок. 

Играем в математику. Игры Кораблик «Буль – Буль», Кораблик «Брызг – брызг», Кораб-

лик «Плюх – Плюх». Эти игры представляют образ числовой оси. 

Пятый блок. 

Игровизор – это игра тренажѐр, помогает ребѐнку развивать воображение, внимание, 

усидчивость. Учит рисовать в зеркальном отражении. 
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Шестой блок. 

Игровой квадрат. «Змейка», «Квадрат Воскобовича двухцветный», «Квадрат Воскобови-

ча» +сказка – волшебные превращения квадрата способствуют развитию логического мышле-

ния, пространственного воображения, конструктивных умений. Сказка «Ворона Метра» служит 

дополнительной игровой мотивацией, побуждающей детей выполнять необходимое по сюжету 

действие и добиваться результата. 

Усложнение правил и задач в игре «Квадрат Воскобовича четырѐхцветный» – это уже 

многофункциональная игровая головоломка. Игра направлена на овладение алгоритмов сложе-

ния предметных форм на развитие умения использовать условную мерку, так же для усложне-

ния игры можно сделать дополнительные разрезы квадрата. 

Седьмой блок. 

Коврограф «Ларчик» – это универсальный игровой комплекс способствует проведению 

комплексной работы по развитию у ребѐнка психических процессов (внимания, памяти, мыш-

ления, воображения, речи). Методическое сопровождение включает в себя игровые миниситуа-

ции, упражнения для всех дошкольников. 

Восьмой блок.  

Геоконт включает в себя такие игры, как «Геовизор», Геоконт «Штурвал», Резинки «Ра-

дуга», Геоконт «Малыш», Геоконт «Великан» – с помощью универсальной игры ребѐнок учит-

ся простейшему программированию, узнаѐт о мнениях симметрии, овладевает делением целого 

на равные и неравные части. 

Девятый блок. 

Знакомые конструкторы. «Шнур – Малыш», затем более усложнѐнный вариант «Шнур», 

«Волшебная восьмѐрка-1», «Волшебная восьмѐрка – 2» и другие представляют собой увеличен-

ную в размере версию «Волшебной восьмѐрки», важно для закрепления образа цифры можно 

использовать вариант конструирования сначала просто, а потом усложняя задачу конструиро-

вание с закрытыми глазами по словесному описанию. 

Десятый блок.  

«Миниларчик» – представляет собой уменьшенную копию коврографа. «Ларчик» пред-

назначен для индивидуальной или групповой работы детей с дидактическим материалом. Ребѐ-

нок всегда может исправить неточности насвоѐм игровом поле при выполнении заданий, что 

создаѐт дополнительную ситуацию успеха. 

Одиннадцатый блок. 

Прозрачный квадрат. «Прозрачные цифры», «Прозрачный квадрат синий», Сказка к про-

зрачному квадрату «Нетающие льдинки квадрату «Нетающие льдинки озера Айс». Благодаря 

прозрачности, пластинки квадрата можно складывать друг на друга всей плоскостью. Сказка 

служит прекрасной мотивацией для выполнения ребѐнком различных интеллектуальных задач, 

усвоению эталонов целогои части. Все виды этих игр хорошо использовать как всамостоятель-

ной деятельности, так и в непосредственной деятельности. Благодаря мотивации, проблемным 

ситуациям интеллектуальные способности у детей дошкольного возраста развиваются лучше. 

Когда перед ребѐнком не возникает препятствий, которые могут быть им преодолены, то их 

развитие идѐт слабо и вяло. 

На непосредственно образовательной деятельности дошкольник благодаря играм с опре-

делѐнным сюжетом быстрее запоминает материал, более уверен в своих силах, легче адаптиру-

ется в новой обстановке. Но самым захватывающим и интересным стало появлениев группе 

предметно – пространственной среды под необычным названием «Фиолетовый лес». Все эле-

менты выполнены в радужных цветах. Это помогает ребѐнку увидеть многообразие красок, во-

ображать, фантазировать, создавать необычные модели пространства, увидеть себя частицей 

удивительного мира. Это стало любимым местом для детей, где сказочные герои ждут своих 

юных друзей и приглашают их в свои сказочные, увлекательные приключения. Непосредствен-

ная образовательная деятельность с использованием технологии Вячеслава Вадимовича Воско-

бовича всегда проходит в форме игры. Организовать игровые задания надо так, чтобы у детей 

была возможность действовать индивидуально, по подгруппам и фронтально. 
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Например, даѐтся установка, обеспечивается мотивация. Правильная мотивация – залог 

успешной познавательной деятельности детей. Это может быть появление сказочного персона-

жа Фиолетового леса (Ворон Метр, Пчѐлка Жужа, Незримка Всюсь, Долька и др.) нахождения 

письма или загадочного предмета. Каждое занятие – это придуманная педагогом сказка, в ходе 

которой дети действуют согласно сюжету. Решаются обучающие, развивающие и воспитатель-

ные задачи в различных игровых ситуациях. В свободное от занятий время, дети могут в сов-

местной или самостоятельной деятельности продолжить работу, могут что-нибудь нарисовать, 

сделать поделку, сочинить продолжение сказки и развить сюжет. При таком подходе к органи-

зации и проведении непосредственно образовательной деятельности педагог всегда должен 

поддерживать детскую инициативу, предоставляя детям право выбора. Хочется заметить, что у 

детей наблюдается большой интерес к играм «Чудо – Крестики», «Геоконт», «Чудо – Цветик» и 

другие. Дети с удовольствием возвращаются в уголок развивающих игр, самостоятельно выби-

рают игру и конструируют. 

Апробировав технологию Вячеслава Вадимовича Воскобовича «Сказочные лабиринты 

игры» педагоги внедрили, ознакомили родителей воспитанников, которые были также заинте-

ресованы играми и желанием детей играть с ними. Многие родители приобрели некоторые по-

собия «Сказочные лабиринты игры» себе домой, чтобы продолжать плодотворную работу не 

только в дошкольном учреждении, но и дома. 

В заключении хочется отметить, что «Сказочные лабиринты игры» в образовательной 

деятельности дошкольного учреждения отличаются высокой эффективностью и доступностью. 

Такой подход оживляетобразовательную деятельность, что позволяет нам решать разнообраз-

ные воспитательные задачи. Игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича не только развивают 

умственные способности, но и доставляют радость, раскрывают таланты детей. Важно, что дети 

занимаются в непосредственной и сказочной атмосфере. Получают эмоциональное удовлетво-

рение от проделанных задач, быстро не утомляются. Учитывая всѐ это, развивающие игры В.В. 

Воскобовича можно применять в различных образовательных областях и развивать каждого 

ребѐнка разносторонне и индивидуально, что и требуют от нас ФГОС ДО. Это работа кропот-

ливая, но, не смотря, ни на что интересная. Ведь даже самые незначительные результаты при-

носят радость и желание работать, видеть искорку и задор в детских глазах и выбирать различ-

ные эффективные средства для всестороннего развития каждого ребѐнка. Желаем всем, окунут-

ся в сказочные лабиринты игры Вячеслава Вадимовича Воскобовича и познать загадочный и 

удивительный мир сказки. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРЦИАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ «ЗДРАВСТВУЙ, МИР БЕЛОГОРЬЯ!» 

Л.В. Новикова, 

О.П. Борисовская, 

Л.В. Капустина, 

воспитатели 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Золотой ключик» 

г. Строитель Яковлевского городского округа» 

Детство – это каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, прежде 

всего, познанием человека и отечества. Инновационный процесс на этапе развития общества 

касается в первую очередь системы дошкольного образования, которая считается начальной 

ступенью в раскрытии потенциальных возможностей ребенка. На нынешнем этапе изменений 

системы дошкольного образования, с введением ФГОС, региональный компонент занимает 

важное место среди направлений образовательной программы ДОУ, а также особое внимание 

отводится проблеме социально-нравственного развития детей дошкольного возраста, обеспечи-

вающего формирование у детей любви к родному краю, Родине, культуре и обычаям своего 

народа. 

Наш детский сад реализует парциальную образовательную программу познавательного 

развития «Здравствуй, мир Белогорья!».Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

В результате реализации региональной парциальной программы происходит поиск более 

эффективных технологий для развития у дошкольников познавательных интересов. В настоя-

щее время использование современных образовательных технологий, обеспечиваетповышение-

качества образования, снижениенагрузки детей, более эффективное использованиевремени. Но 

давать детям готовые знания в современном мире неуместно. Необходимо по-новому взглянуть 

на воспитание детей. Возникает вопрос: как строить педагогический процесс? 

Наша главная задача как педагогов – формировать уважение к традициям, культуре свое-

го народа, развивать национальное самосознание, учить понимать роль семьи, своѐ место в ней. 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском 

государстве были чертой национального характера. Но в силу последних перемен все более за-

метной стала утрата традиционного российского патриотического сознания. 

Чтобы восполнить патриотическое сознание, мы проводим занятия, на которых дети 

узнают про жизнь, быт, деятельность своего народа, знакомятся со старинными предметами 

обихода, забытыми словами и понятиями. Приобретѐнные знания дети проявляют на замеча-

тельных красочных праздниках! «Праздник осени», «Святки», «Широкая Масленица». Дети 

приходят в настоящий восторг, когда им всѐ удаѐтся. 

Воспитание достойных граждан, настоящих патриотов своей страны- это ещѐ одна из тех 

важных задач, которые мыопределили для себя. Мыочень надеемся, что праздники, концерты, 

тематические вечера, посвящѐнные «Дню защитника отечества», «Дню победы» помогают нам 

в этом. 

Целью инновационной деятельности в дошкольном учреждении является повышение 

эффективности процесса обучения и получение более качественных результатов. 

Педагогическими условиями воспитания любви к Родине, гордости за Отечество, куль-

туры поведения в обществе и т.д. выступают: 

- благоприятный психологический климат детского сада, готовность взрослых к диалогу с 

детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих дошкольников, как предста-

вителей Белогорья; 

- взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении культурного опыта 

Белгородчины, начиная с повседневного быта; 
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- проектирование содержательной жизни дошкольников, «событийного сценария», обеспечи-

вающего накопление опыта переживаний, участия в эмоционально насыщенных ситуациях 

нравственного поведения, дружеских контактов, уважения к другим людям, а также развитие 

собственного достоинства; 

- обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с культурными традициями 

Белгородчины. 

Чтобы создать развивающую среду для реализации этой программы мыосновательно изу-

чили методическую литературу, предложенные видео –теки, презентации,нормативные доку-

менты, регламентирующие выбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

по этому направлению. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: в движении, общении, 

познании. Мыорганизовалипространственную среду так, чтобы у ребенка был самостоятельный 

выбор деятельности. После изучения программы «Здравствуй мир Белогорья» мы пришликвы-

воду, что развивающая предметная среда должна быть современна, отвечать критериям функ-

ционального комфорта и основным положениям развивающей детской деятельности. Тщатель-

но продумав все детали организации развивающей среды,мы старались сформировать у ребѐнка 

умение познавать мир через образы социальной действительности, как части культуры Белго-

родского края; умение проявлять инициативность и самостоятельность. 

Инновационные технологии отличаются от традиционных технологий тем, гдевоспита-

тель не наставник, а соучастник процесса. При этом ребѐнок чувствует больше свободы, что 

побуждает к большей творческой активности. А также знание даѐтся воспитаннику не в гото-

вом виде, как раньше, а добывается ребѐнком самим в ходе своей исследовательской деятель-

ности. 

Было проведено родительское собрание, где родителей познакомили с программой 

«Здравствуймир Белогорья».Мыиродителив тесном сотрудничестве приступили кпоискамно-

выхпутейобогащения знаниямидетей.Делились информацией по истории и культуре своей ма-

лой Родины, своего края, города, природных условий, способствующих формированию харак-

тера традиционной культуры народов  

Был создан уголок: «Моя Белгородчина». 

Уголок «Моя Белгородчина содержит следующую информацию: 

1. Карта Белгородской области с гербами и символами районов Белгородской области.

2. К карте подобран наглядный материал в соответствии с темой в виде карточек: животныеи

растения Белгородской области, достопримечательности по районам Белгородской области, по-

лезные ископаемые районов (мел, глина, руда),гербы районов с символикой каждого района 

Белгородской области. (Корочанские яблоки, меловые горы Старого Оскола, Яковлевская руда, 

и т. д.), ремесла районов Белгородской области. 

Карточки помогают дошкольникам расширить знания о богатствах каждого района, об отличи-

тельных особенностях районов. 

В модуле «Живой мир» в образовательной ситуации «Обитатели нашего леса» мы сдела-

ли лепбук «Природа Белгородчины».  

3. Был создан макет родного города Строитель, на котором представлена улица Ленина. На ма-

кете представлен: дом культуры, здание администрации, здание школы №2 города Строитель и 

др.  

4. Собраныиллюстрированные альбомы, которые знакомят дошкольников с традициями, бытом,

природой, достопримечательностями своеймалой родины, с еѐ историей по своемуЯковлевско-

мурайону.Альбомы: геральдика Белгородской области, который включает в себя гербы и флаги 

с их описанием; фотовыставкао городе Строитель; с рисунками и описанием народных костю-

мов, с описаниембытовой утвари, предметов старины районов Белгородской области;с описа-

нием значений вышивок на рушниках (полотенцах);с иллюстрациями разных профессий про-

шлого и настоящего времени. 

5. Удивительно привлекательны просторы нашего любимого Белогорья. Но лишь на протяже-

нии жизни одного поколения на Белгородчине исчезло 26 видов животных и более 10 видов 
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растений. Именно поэтому оформили «Красную книгу» Белгородской области, которая вклю-

чает в себяпредставителей Яковлевского района.  

«Красная книга» подразделяется на 2 раздела: животный мир ирастительный мир. 

Цель создания «Красной книги» Белгородской области: 

- познакомить детей с назначением, общим содержанием и оформлением Красной книги Белго-

родской области. 

- вызвать у детей желание освоить навыки и умения отдельных способов охраны природы. 

6. Программа предусматривает постоянных персонажей. Это куклы – Белогор и Белогорочка,

которые знакомят детей с традициями и бытом родного края, Были куплены куклы, подобраны 

ткани, фурнитура и своими руками сшили национальные костюмы, соответствующие костюмам 

Белгородчины.  

7. Организовали центр театрализованной деятельности «В гостях у Белогора и Белогорочки»

Этот центр помогаетреализовать потребности дошкольника в положительных эмоциях, новых 

впечатлениях, знаниях. 

8. Была изготовлена своими руками кукла, представляющая модель поневочного народного ко-

стюма. На ней представлен главный элемент – это рубаха. На рубаху надета юбка – понева. На 

поневу с помощью кушака закреплялся фартук – передник. На голове представлен головной 

убор, «сорока». Костюм украшен бусами – грибатками. Узор вышит на вороте, запястье, и на 

подоле.  

9. Создана мини коллекция кукол мотанок из нитей и ткани. Эти яркие поделки несут в себе самое

мощное магическое значение. Они обеспечивают процветание и благополучие самому дому. 

Такие куклы как: пеленашка, кувадка, колокольчик, вертушка, кубышка – травница, нераз-

лучники, подорожница, очистительнаякуколка, метлушка, куколка «крупеничка», капустка. 

10. ИзготовилисвоимирукамиБабушкин сундук. В немхранятся предметы русского костюма

Белгородской области. Они предназначены для обогащения знаний дошкольников о видах и 

символике орнамента, а также символике цвета вышивки, для обогащения словарного запаса 

(рубаха, пояс, запон, понева, фартук, передник, кушак – пояс и др.). 

11. В уголке Белгородчины представлена выставка старинной утвари: Расписные деревянные

ложки, керамическая посуда Борисовского происхождения; подобрана коллекция глиняных иг-

рушек. 

12. Представлена кормушка для птиц, исполненная под роспись, в которую поместили птиц –

обереги, сделанные детьми из ниток и жгута. 

Подобраны атрибуты для сюжетно – ролевых игр, где дети могут воплощать свои твор-

ческие способности. Накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для 

организации по знакомству детей с традициями и культурой родной Белгородчины. 

13. Разработана видеоэкскурсия по улицам города.

Дети на импровизированномавтобусе путешествовали по улицам города Строитель. 

14. Изготовлена «Лента времени». Игра «Лента времени» поможет детям пусть не установить

точную хронологическую последовательность, но сравнить 2 основных понятия «Прошлое 

(давным-давно)» и «настоящее (в наши дни)».  

15. Использование компьютерных игровых ситуаций вносит разнообразие в непосредственную

образовательную деятельность и способствует качеству знаний, а педагог имеет возможность 

частого обновления материала, используя интернет ресурсы, авторские фото и видео ресурсы. 

Подобное задание тренирует внимание детей, способность сосредоточиться на задании. 

Подобрана выставка литературы известных авторов Яковлевского района: газеты, отра-

жающие рождение родного города Строитель, и с печатными произведениями местных поэтов. 

Поэты земли Яковлевской: Валерий Игин, Николай Молчан, Владимир Царик, Павел Савин, 

Татьяна Олейникова, Игорь Чернухин и др; книги «Строитель – Земля русская», Брошюра 

«Строитель – любимый город! 

Неоднократно посещаем районную детскую библиотеку для просмотра книг с иллюстра-

циямии презентаций о родной природе, о культуре быта своей местности. Используем чтение 

художественной литературы; беседы, с использованием иллюстративного материала о труде 
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взрослых, о событиях, происходящих в Белгородской области.Были проведеныцелевые прогул-

ки в природу, где дети сопоставляли явления природы, рассматривали растительный мир своего 

города 

В нашем дошкольном учреждении как одно из условий успешного образовательного 

процесса используются: компьютеры, магнитофоны, телевизоры, интерактивная доска, фотоап-

паратура и т. п. 

Проектная деятельность в детском саду занимает ведущую роль. В процессе реализаци-

ипроектов у дошкольников активно развиваются познавательные и исследовательские способ-

ности. Проектная и исследовательская деятельность позволяет детям самим прийти к результа-

ту. 

В рамках реализациипарциальной программы нами используются следующие виды про-

ектной деятельности: 

Исследовательская – дети проводят эксперименты, а затем оформляют результаты, 

например, в форме газеты, рисунка. Исследовательские проекты «Во саду ли, в огороде», «Ими 

гордится наш край», «Царь почв – чернозем -богатство Белгородской земли»,»Во поле, во ши-

роком, уродился наш хлебушек» и другие. 

Игровая – предполагает вхождение в роль какого-либо персонажа рассказа, сказки. 

Информационная – сбор детьми информации по определѐнной тематике, а потом реали-

зация проделанной работы в виде рисунков, выставок, коллажа, рассказа. 

Творческая – обычно не имеет чѐтко проработанной структуры, предполагает совмест-

ную работу детей и воспитателя. Результатом еѐ могут стать выставки, альбомы, газеты и т. п. 

Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами: «Экспериментируем с во-

дой», «Вот он какой – наш белый мел», «Сельскохозяйственный труд людей в Белгородской 

области» и другие. 

Коллекционирование (классификация): коллекция полезных ископаемых, глиняных иг-

рушек, гербарий; 

Путешествие по карте «Животные и растения Белгородской области», «Замечательные 

места в нашем городе и районе», Виртуальное путешествие по карте России «Белгородчина и 

города-побратимы»; 

Путешествие по «Ленте времени»: «Мой город в прошлом и настоящем Белогорья», 

«Мир профессий и труда Белогорья в прошлом и настоящем» и другие. «Белгородская область: 

знаковые даты истории», «Сельское хозяйство и промышленность Белгородчины: раньше и се-

годня»; 

Экскурсии: «Детям о профессиях: «Можно ли вырастить овощи зимой?» (экскурсия в 

теплицу), «Художники Белогорья о природе родного края» (экскурсия в художественную гале-

рею), «Я живу на улице героя!» (ближайшее окружение детского сада); 

Виртуальные экскурсии «О ком рассказывают памятники Белогорья» (памятники воин-

ской славы). 

Реконструкции исторического прошлого «Как наши предки выращивали хлеб», «Про-

фессии в прошлом нашего края»; Игра-моделирование «Защитники крепости Белгородской». 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» и использование 

инновационных образовательных технологий помогут нам реализовать личностно-

ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педаго-

гического процесса с учетом их способностей и уровня развития.Благодаря этому образова-

тельный процесс станет результативным, эффективным, целостным, системным, интегратив-

ным и современным. 
Литература 
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДРАВСТВУЙ, МИР БЕЛОГОРЬЯ!» 
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воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна» общеразвивающего 

 вида Красногвардейского района Белгородской области, 
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воспитатель, 

«Детский сад «Теремок» с.Весѐлое» 

Красногвардейского района Белгородской области 

Т.Ю. Банченко 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация педагогического процесса в 

ДОУ, осуществляется путем выбора наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что 

требует широкого внедрения в педагогический процесс инновационных и альтернативных форм 

и способов ведения образовательной деятельности. 

Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, как 

для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная деятельность. Это обу-

словлено тем, что проектирование во всех сферах человеческой деятельности становится уни-

версальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентирован-

ность и результативность. 

Поэтому в детском саду система педагогической работы с детьми старшего дошкольного 

возраста выстроено с учетом деятельностного подхода, с применением проектных технологий. 

Что позволяет обеспечить передачу культурных ценностей, накопление опыта, освоение компе-

тенций, речевого развития ребенка. 

Так в детском саду был реализован проект «Создание региональной системыличностно-

го развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («До-

школьник Белогорья»), частью которого является парциальная образовательная программа 

«Здравствуй, мир Белогорья!». 

В рамках данной программы нами был разработан проект для детей старшего дошколь-

ного возраста «Литераторы Белгородчины – детям», который раскрывает модуль «Деятели 

культуры и искусства Белогорья». В процессе проектной деятельности детей знакомилис выда-

ющимися людьми Белгородчины, художественными произведениями белгородских авторов, 

показали красоту и поэтичность русского языка, раскрыли понятие «литературная речь», учили 

понимать ее и использовать в своей речи, развивая лексическую сторону речи.  

Поэтическое слово действует на дошкольника по-своему, и к его восприятию необходи-

мо подготовить ребенка, помочь ему войти в условный мир литературного произведения с по-

мощью словесно-художественных образов. А ведь Белгородчина – это край, где родились, жили 

и писали литераторы, чьи имена и творчество известны по всей России: Владимир Раевский, 

Николай Станкевич, Александр Никитенко, Николай Страхов, Василий Ерошенко. Писатели 

Белогорья гордятся тем, что в их рядах были такие известные мастера слова. Белгородская об-

ластная организация «Союза писателей» продолжает наследие этих авторов.  

Поэтому мы уделяли большое внимание знакомству детей с поэтами, которые прослав-

ляют Белгородский край в своем творчестве. Например, стихи поэтов-белгородцев: И. Черну-

хина, В Молчанова, Е. Дубровского, В.Волобуева можно применять при ознакомлении детей с 

природой родного края. 

Стихотворения детских писателей Белогорья Ю.Макарова, В.Череватенко, В. Колесника 

и др., можно применять в различных видах детской деятельности. 

Основная цель проекта «Литераторы Белгородчины – детям»знакомство дошкольников с 

жизнью и творчеством белгородских поэтов, а так же формирование познавательных интересов 
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и познавательных действий ребенка посредством изучения поэтических произведений поэтов-

белгородцев, развитие речи дошкольников. 

Проект «Литераторы Белгородчины – детям» реализовывался поэтапно. 

Подготовительный этап, цель которого былопознакомить детей с творчеством деятелей 

культуры и искусства Белгородской области, обогатить словарь детей на основе ознакомления с 

творчеством поэтов-белгородцев; усвоение слов на основеуглубления знаний о предметах и яв-

лениях окружающего мира через поэтическое слово. 

На данном этапе использовались следующие формы работы: создание проблемных ситу-

аций;выставки книг детских поэтов Белгородской области(Ю. Макаров, В.Череватенко и др.); 

чтение стихотворений поэтов Белгородской области в режимных моментах; заучивание стихо-

творений поэтов Белгородской области. Например, таким способом «Расскажи стихи руками» 

(соотношение речи и движений). 

Цель основного этап заключается в использование поэтических произведений поэтов 

Белгородского края в познавательном и речевом развитии дошкольников; активизации активно-

го словаря; развитие умение применять поэтические образы и выразительно передавать их в 

различных жизненных ситуациях; воспитание навыка словоизменения и словообразования, 

подборе рифмы, умение сочинять стихи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

На основном этапе проектной деятельности применялись различные формы работы с 

дошкольниками: образовательная деятельность «Лента времени», дидактические игры; конкурс 

чтецов «Край ты мой любимый»; литературная гостиная «Война в стихах»; проведениеакции 

«Живая история»; проект «Книга – мой лучшей друг»;  

Были организованы встречи с поэтами-белгородцами, с детским поэтом Ю.Макаровым 

(Вейделевский район) и лириком В. Волобуевым (г. Белгород).  

Перед встречей с поэтом Юрием Макаровым, была проведена организованная образова-

тельная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста «Путешествие по стране «Поэ-

зия». В ходе образовательной деятельности дети познакомились с биографией и творчеством 

Юрия Макарова, были прочитаны его стихотворения, итогом образовательной деятельности 

было создание детьми книжки-малышки, со стихотворениями детского поэта и иллюстрации 

к ним.  

На встрече с Виталием Волобуевым, поэт прочел детям стихотворения, в которых опи-

сана природа Белогорья. Встреча с поэтом не прошла бесследно, у детей возник познаватель-

ный интерес к художественному слову. Они интересовались у поэта, как можно словами опи-

сать природу родного края, дети проявили любознательность, задавая поэту вопросы: «Как у 

него получается писать стихи», «Что нужно сделать, что бы написать стих?» и т.д. 

Живое общение с поэтом Виталием Волобуевым, произвела на детей неизгладимое впе-

чатление, которое побудила детей выразить свое восхищение природой Белогорья в рисунках, в 

итоге была организована выставка детских работ «Природа Белогорья». 

Так же в рамках проектной деятельности была организована виртуальная экскурсия в 

музей-мастерскую заслуженного художника России белгородца С. Косенкова, детям были 

представлены портрет художника Станислава Степановича Косенкова, его мастерской и репро-

дукции его картин. Детей познакомили с фотоработами знаменитых фотографов-белгородцев 

В. Собровина, А. Гринякина, В. Бочкарѐва, на которых представлена природа Белгородского 

края. 

На заключительном этапе проекта была поставлена цель: обобщить представления детей 

о творчестве деятелей культуры и искусства Белгородской области, устранить из речи детей не-

литературные слова (диалектные, просторечные, жаргонные), создать развивающую познава-

тельную и речевую среду. 

На данном этапе была организована выставка книг детского писателя Белгородской об-

ласти Юрия Макарова «Волшебные стихи»; были созданы детьми книжки-малышки; разрабо-

таны совместно с родителями мини-проектов «Книга-мой друг». 



361 

Итоговым мероприятием проекта стало проведение литературного праздника «Юные по-

эты», где детьми были представлены результаты проекта: созданные вместе с родителями 

книжки, и стихотворения собственного сочинения. 

Педагоги детского сада следят за тем, чтобы поэтическое слово сопровождало ребенка 

во всех видах детской деятельности: чтение детям стихотворений поэтов-белгородцев, система-

тическое заучивание стихотворений в течение всего года. Данная работа позволяет развивать у 

дошкольников потребность слушать и запоминать, осознавать и понимать суть стихотворения. 

В нашем детском саду поэтическое слово звучит при каждом удобном случае: в организованной 

образовательной деятельности, на прогулке, во время наблюдений, экскурсий, игр, при рас-

сматривании картин и иллюстраций, во время выполнения режимных моментов. 

Авторы программы «Здравствуй, мир Белогорья»предлагают использовать различные 

формы и метода работы с детьми: создание проблемных ситуаций, литературные гостиные, 

виртуальные экскурсии. При реализации проекта на ряду с перечисленными формами работы, 

нами были разработаны и свои мероприятия, которые способствовали достижению поставлен-

ного результата. Такие как встреча с поэтом В.Волобуевым, проведение акции к 9 мая «Живая 

история», конкурс чтецов «Край ты мой любимый»; создание книжек-малышек и др. 

Предложенная система педагогической работы позволяет преодолеть трудности в рече-

вом и познавательном развитии дошкольников. Дети стали с особым уважением относиться к 

родному языку, проявлять интерес к талантливым людям, проживающими на Святом Белого-

рье, узнали много хороших, добрых произведений поэтов-белгородцев, которые несут «тепло 

родной земли».  

Реализация программы «Здравствуй, мир Белогорья» с помощьюпроектной деятельности 

позволила добиваться положительных результатов, как в познавательном развитии: формиро-

вание у детей представлений о малой родине, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, знакомство с поэтами, живущими на Белгородчине, с поэтическими произведе-

ниями, в которых описана природа Белгородского края. Так и в речевом развитии детей стар-

шего дошкольного возраста: обогащение речи детей, их пассивного и активного словаря, разви-

тие способности к образному воспроизведению жизненных явлений и фактов, употреблению 

точных языковых ассоциаций, сравнений, метафор в связной устной речи.  

Таким образом, применение проектной технологииориентировано не на интеграцию 

фактических знаний и представлений дошкольников, а на их практическое применение. Актив-

ное включение дошкольника в создание проектов дает ему возможность осваивать новые спо-

собы деятельности в социокультурной среде.  
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 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Е.И. Ерыгина, 

Е.В. Исакова, 

воспитатели 

С.В. Рыжих 

заведующий 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского округа, Белгородская область, г. Алексеевка 
Аннтотация. 

В современном мире очень быстро и продуктивно происходитизменение и обновление качества 

образования, улучшается и усиливается его качественный потенциал. Саморазвитие и самореализацию 

ребенка, его инициативу, познавателную активность должно обеспечивать современное дошкольное об-

разование. Требования ФГОС предполагают такой способ организации образовательного процесса, в 

котором ребенок не получает знание в готовом виде, а добывает его сам, в процессе собственной дея-

тельности. Ребенок должен сам регулировать свою деятельность: ставить цели, задачи, планировать и 

отвечать за результат. Резко возрастает роль познавательной активности детей, их способности к само-

стоятельной мыслительной деятельности. 

В связи с этим остро встала проблема поиска дополнительных технологий обучения до-

школьников, развития их познавательной активности и способности к логическому мышлению: 

умению понять и проанализировать проблему, поставить цель изучения того или иного вопро-

са, по возможности сформулировать задачи, способы их решения, определить возможность 

применить полученные знания на практике. Одной из таких технологий, на наш взгляд, являет-

ся технология использования кейсов. Мы можем судить о том, что кейсы вышли на уровень пе-

дагогической технологии. 

Изучив опыт коллег по формированию ииспользованию кейс-технологии входе органи-

зации познавательной деятельности детей дошкольного возраста, мы сделали вывод, что кейс-

технология в современном дошкольном образовании актуальна, соответствует требованиям 

дошкольного образования, направлена на индивидуальное развитие ребенка, в то же время спо-

собствует реализации комплексного подхода к развитию личности ребенка. Кейс-технология 

активизирует познавательный процесс, являясь одной из форм нетрадиционного обуче-

ния.Материал, который предлагается детям на кейсах, всегда доступен и интересен, вызывая 

тем самым эмоциональный отклик. 

Одним из важных моментов выбора кейс-технологий являетсяформирование у дошколь-

ников самостоятельности, познавательного интереса, коллективной творческой деятельности. В 

процессе использования кейс-технологий не только активизируется индивидуальная познава-

тельная деятельность каждого ребенка, но и развиваются отношения в коллективе, дети учатся 

преодолеватьбарьеры в межличностных отношениях, создаются положительные условия для 

становленияличности ребенка. Совместная деятельность в процессе внедрения кейс-технологий 

предусматривает осуществление и дальнейшее развитие диалогового общения, взаимодействие, 

решение совместных актуальных задач. 

 Изучив проблемы развития познавательной активности старших дошкольников во время 

осуществления непосредственной образовательной деятельности мы выработали методику ис-

пользования кейс-технологии. 

Кейс может быть использован как одно из дидактических средств обучения на разных 

ступенях деятельности и с разнообразными целями. Но,очень важную роль играет его правиль-

ная разработка, наполняемость, которая учитывает направление и особенности деятельности, а 

такжепредставляет собой доступное, яркое иллюстративное содержание и соответствующий 

текст; имеет различныйуровень трудности; является актуальным не только на сегодняшний 

день, но и не устареет слишком быстро; должен иллюстрировать характерные возрасту ситуа-

ции; иметь несколько путей решения; располагать к дискуссии; развивать аналитическое мыш-

ление.  
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Был выработан определенный алгоритм создания кейса. 

1. Определение дидактических целей и задач кейса.

2. Поиск и обработка информации.

3. Построение алгоритма ситуации.

4. Выбор стиля и формы кейса.

5. Написание текста в соответствии с фото или иллюстрациями кейса.

6. Исследование правильности кейса.

7. Подготовка заключительного варианта кейса.

8. Внедрение кейса в практику.

В фото-кейс и кейс-иллюстрацию входят: 

• фотография (фотографии) или иллюстрация (иллюстрации), сюжет которых отображает ре-

альность, либо может быть смоделирован и выражает какую-либо проблему; 

• текст к кейсу, который описывает определенное событие, или ситуацию, характеризуетсово-

купность определенных факторов и явлений, размышлений и надежд персонажей; 

• задание (правильно поставленный вопрос), которое подводит воспитанников к анализу данно-

го случая, желанию выявить проблему, находить альтернативные решения и принимать оконча-

тельное решение проблемы.  

При организации работы с кейсом, важнособлюдать этапы технологической карты. Под-

бор тем может меняться, исходя изрешаемых целей и задач. Все этапы связаны друг с другом и 

ситуация выясняется, обсуждается и разбирается последовательно, согласно ним. 

Определена была и сама структура кейса в целом, выделены основные части: 

• введение – текст (несколько предложений, которые описывают и характеризуют предложен-

ную ситуацию, действующих лиц, сюжет). 

• проблема – небольшого объема текст (несколько предложений). Они описывают отношение к

проблеме со стороны всех действующих персонажей, видение ими ее, представление о пробле-

ме, ее развитии, факторах, влияющих на нее. Можно запланировать варианты сотрудничества 

персонажей, варианты развития их деятельности, обстоятельства, которые также влияют на раз-

витие проблемной ситуации.  

• фотография или иллюстрация, которая уточняет проблемную ситуацию;

• вопросы, ответы на которые помогут разобраться в проблемной ситуации, найти способы и пути

решения проблемы. Они могут затрагивать различные этапы проблемной ситуации и должны со-

держать в себе достаточно обширный круг вопросов, типичных для заданной ситуации. 

В процессе использования данной технологии и включения ее в педагогическую практи-

ку выяснилось, что максимальный результатбудет достигнут при включении кейс-технологии в 

основную часть организованной детской деятельности, после того, как у дошкольников будет 

накоплен и систематизирован определенный опыт и знания по данной теме. 

Вариант включения данной технологии в заключительной части непосредственного ор-

ганизованного обучения, предусматривает непосредственный переход к самостоятельной дея-

тельности дошкольников. 

Практическое взаимодействие с детьми строится с опорой на технологическую карту, 

которая разрабатывается с учетом специфики кейса и определяет последовательность и этап-

ность деятельности детей и воспитателя. 

Своеобразие использования фото-кейсов и кейс-иллюстрации состоит в рассматривании 

и обсуждении прецедентов, то есть таких случаев и ситуаций, которые требуют нахождения от-

ветов и принятия решения при помощи обсуждения еѐ со сверстниками, возможно возникнове-

ние дискуссии. Так оказывается, что все вместе анализируют ситуацию, ищут несколько спосо-

бов ее решения на практике и выбирают лучший для данного прецедента в свете возникшей 

проблемы. 

Используя кейс-технологии в работе с дошкольниками, мы отметили, что повысилась 

познавательная активность детей,активизировалась их мыслительная деятельность.  

В процессе использования технологии «фото-кейс» у детей: 

• повысился уровень развития познавательной активности и мыслительной деятельности;
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• улучшились коммуникативные навыки;

• сформировались навыки работы в коллективе,решения поставленных проблем;

• выработалисьнавыки простейших форм социального общения, умение обосновыватьответ,

решать противоречивые ситуации. 

Таким образом, мы добились реализации главного предназначения технологии, которое 

заключается в развитие познавательной активности детей, способности анализировать различ-

ные ситуации, то есть, научиться работать с предоставленной информацией.  

Использование кейсов в нашей практике обеспечило не только повышение познаватель-

ной активности и развития логического мышления у дошкольников, но и активизировало эмо-

циональную сферу и переживания в ходе обсуждения ситуаций ипринятия решений. 
Литература 

1. Бордовский, Н.В. Современные образовательные технологи: учебное пособие / Н.В. Бордов-

ский. – М., 2010. – 389 с. 

2. Кейс-технология, как способ организации самостоятельной работы учащихся [Электронный

ресурс] // Молодежный научный форум. Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по материалам IX студ. 

междунар. заочной науч.-практ. конф. – М.: МЦНО, 2014. – № 2(9). 

4. Мухина, С.А. Современные инновационные технологии обучения / С.А. Мухина. – М., 2008. –

200 с. 

5. Панина, Т.С. Современные способы активного обучения / Т.С. Панина. – М.: Академия, 2007.

– 200 с.

6. Руденко, И.В. Образовательныетехнологии в вузе: учеб.пособие / И.В. Руденко. – Тольятти:

ТГУ, 2011. – 247 с. 

7. Филиппова, В.А. Интерактивные технологии в работе с дошкольниками: учебно-

методическое пособие / В.А. Филиппова [и др.]; под ред. И.В. Руденко. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2012. – 

212 с. 
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Е.В. Ладыгина, 

Л.И. Завгорудько, 

учителя начальных классов 

МБОУ «Подолешенская СОШ» 

Прохоровского района Белгородской области 

В зависимости от запросов современного общества, образование, как главное средство 

социального развития личности должно подвергаться изменениям. Однако,педагогика крайне 

нестабильна в плане использования каких-либо инноваций. Вопрос инноваций в образовании 

остается проблемным и актуальным, так как должно пройти длительное время, чтобы понять, 

насколько успешны те или иные новые методы и формы обучения. 

Внедрения инновационных технологий создают трудности, в первую очередь,для учите-

ля. Возникает «барьер творчества». Учителям, привыкшим работать по старым программам, 

сложночто-либо менять, учиться, развиваться. Они принимают все нововведения в образова-

тельной системе с осторожностью. Не все педагоги применяют необычные педагогические ре-

шения из-за нежелания оказаться «белой вороной» среди коллег.  

Из-за неуверенности в себе, в своихсилах и способностях, заниженной самооценки, бо-

язни открыто высказывать свое мнение,многие учителя до последнего сопротивляются любым 

изменениям. 

Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит обеспе-

чить формирование базовых компетентностей современного человека:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию

для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);
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 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 
полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 
траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Мы считаем, что нужно ориентироваться вразнообразных технологиях обучения, чтобы 

построить своютехнологию урока,необходимую классу, в которомработаем. Внедрение в педа-

гогику новых технологий оказывает влияние и на учителя, стимулирует его к повышению 

уровня своей педагогической деятельности, требует от него гибкости мышления, стремления к 

творчеству, активности и готовности к нововведениям [2]. 

Из многообразия инновационных направлений современной дидактики в нашей началь-

ной школе мы используем следующие педагогических технологиях: 

 проблемное обучение; 

 модульное обучение; 

 арт-технологию; 

 технологию публичных выступлений «Печа-Куча»; 

 технологию «Коучинг». 

Применяя технологию проблемного обучения на практике, мы формируем у детей спо-

собность самостоятельно мыслить, добывать и применять знания в учебном процессе. 

На уроках создаются проблемные ситуации, которые вызывают интеллектуальное за-

труднение у обучающегося, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, не может до-

стичь цели известным ему способом действия. Это побуждает его искать новый способ объяс-

нения или действия. Проблемная ситуация есть закономерность продуктивной, познавательной 

творческой деятельности. Она побуждает начало мышления, активную, мыслительную дея-

тельность, которая протекает в процессе постановки и решения проблемы. 

Приведѐм несколько примеров создания проблемных ситуаций на уроках. На уроке

  русского языка, учитель предлагает детям выделитькорень в слове «пылесос». Дети вы-

сказываютразные мнения. На основе словообразовательного анализа обучающиеся приходят к 

новому способу выделения корня (в сложных словах). При изучении темы «План и карта» на 

уроке окружающего мира, обучающимся предлагается изобразить в тетради яблоко в натураль-

ную величину. Затем учитель дает задание изобразить дом в натуральную величину. Обучаю-

щийся под руководством учителя приходят к выводу, что необходимо использовать масштаб, 

так как это задание выполнить невозможно. 

Перед учителем стоит задача – находить полезные для познавательного процесса проти-

воречия, привлекать детей к обсуждению и решению, не требуя специальных упражнений, ис-

кусственно подбираемых ситуаций. 

Используя данную технологию, мы видим эффективность и полезность еѐ использования 

на уроках в начальных классах. 

  Модульное обучение предполагает изучение материала на основе блочно-модульного 

представления учебной информации. Несмотря на то, что данная технология используется в ос-

новном в старших классах, мы применяем элементы модульного обучения в начальном звене. 

Урок с элементами модульного обучения, по эффективности и практической направлен-

ности более адаптивный. На наш взгляд, модульное учебное занятие развивает самостоятель-

ную деятельность учащихся. В результате,на уроках создаютсяусловия, которые позволяют 

обучающимся перейти от репродуктивного вида деятельности к творческому.Польза такого 

обучения огромна, так как ученик играет доминирующую роль.  

Модульная технология преобразует образовательный процесс так, что ученик самостоя-

тельно (полностью или частично) обучается по целевой индивидуализированной программе. 

Например, на уроках модульного чтения ученик на каждом этапе урока, полностьювовлечен в 

учебный процесс в соответствии со способностями и возможностями через алгоритм опреде-

ленных разноуровневых модулей. Вводиммодули со второго класса, когда дети самостоятельно 

читают задания модулей. Вначале дается упрощенный вариант модульной таблицы (алгоритма 

уроков чтения): 
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 Модуль 1. Подготовка к проверке домашнего задания(прочитай стихотворение, расскажи

товарищу, о чем говорится в отрывке, оцени себя, выслушай оценку собеседника). 

 Модуль 2. Разминка (дыхательная гимнастика).

 Модуль 3. Чтение-спринт.

 Модуль 4. Работа над навыками беглого чтения.

 Модуль 5. Работа с памяткой выразительного чтения.

 Модуль 6. Работа в творческих тетрадях. Подведение итогов.

На парте у каждого ученика лежит памятка. Использовать алгоритм следует постепенно, 

основательно, останавливаясь на каждом модуле. 

Основы самостоятельной работы закладываются в начальном звене, поэтому, считаем, 

что технология модульного обучения решает многие проблемы обучения и формирова-

ния,первоначальных общеучебных умений и навыков. На таких занятиях создаѐтся психолого-

педагогический микроклимат. 

Дляобретения уверенности в себе, создания условий для творчества у обучающихся в 

учебном процессе мы используемарт-технологию, которая основана на деятельностном подхо-

де. Использование данной технологи в образовательном процессе возможно на разных ступенях 

обучения. 

На таких занятиях дети общаются, помогают друг другу, рассуждаюти самовыражаются. 

В своей работы мы используем отдельные элементыразличных жанров и видов искусств как 

способов организации познавательной деятельности детей. Для изучения чувств и мыслей, раз-

вития межличностных отношений и навыков, укрепления и повышения самооценки и уверен-

ности в себе используем приѐм изотерапии. Например, на уроке литературного чтения в треть-

ем классе при изучении темы «Рукописные книги Древней Руси» можно использовать рисуноч-

ное письмо. Дети должны написать с помощью рисунков короткое письмо, адресованноесоседу 

по парте или другу. На уроках окружающего мира в первом классе при работе над проектом 

«Мои домашние животные» можно составить коллаж, где используются рисунки, фотографии, 

вырезки из журналов и газет. Данный приѐм раскрывает потенциальные возможности детей, 

даѐт положительные эмоциональные переживания, связанные с процессом творчества. 

В четвѐртом классе, где дети самостоятельно могут подготовить презентацию, защитить 

проект, работать над исследованием, мы применяем технологию простейших выступлений – 

«Печа-Куча». Данная технология предполагает создание презентации из 20 слайдов, где вы-

ступающий комментирует каждый слайд в течение 20 секунд [7]. 

Так как у обучающихся начальной школы ораторских умений недостаточно, мы предла-

гаем им создавать презентации из 10 слайдов, и разъясняем структуру еѐ создания. Презентация 

представляет собой не просто информацию, а историю, котораязаинтересует слушателей. Изоб-

ражения на слайдах должны быть яркими, текст отсутствует. За одну презентацию нельзя брать 

много информации, лучше сделать несколько и выступить на следующем уроке. Работа над 

подготовкой таких презентаций предусматривает много времени, так как ученик должен не 

только создать продукт, но и умело его защитить. 

Данная технология развивает коммуникативную компетенцию ученика. При еѐ использова-

нии ребѐнок учится выбирать конкретную информацию, умению выступать перед аудиторией. 

Для создания ответственности и осознанности, способности решать в будущем личных 

задач у выпускника начальных классов мы используем приѐм коучинга. 

Главная задача такого обучения заключается в том, чтобы помочь ребенку понять себя, 

разобраться в своих проблемах и использовать свои силы и возможности для их решения и само-

развития. Учитель представляет собой не контролѐра за действиями ученика, а партнера, который 

взаимодействует с ребѐнком, способствует его росту и развитию, опираясь на его потенциал. 

Многие приемы коучинга нами используются на уроках, занятиях внеурочной деятель-

ности и внеклассных мероприятиях. Примером может послужить метод «Граффити» на обоб-

щающем уроке окружающего мира по теме «Сезонные изменения в природе». Класс делится 

нагруппы. Каждой группе даѐтся задание о сезонных изменениях, происходящих в природе 

осенью (зимой, весной, летом). За короткий промежуток времени каждая группа пишет соб-
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ственное «граффити» (слова, картинки, фразы, схемы) на заданную тему. По сигналу учителя 

детипрекращают работу и по часовой стрелке передают свой лист с выполненным заданием 

другой группе. Это продолжается до тех пор, пока собственный листок не вернѐтся в каждую 

группу. Полученные «граффити» обсуждаются в группах, а затем всем классом. 

Данный метод ускоряет процесс мышления за счѐт повышения активности группового 

источника энергии. 

С помощью коучинга мы формируем позитивное мышление, направленное на успех, 

поддерживаем у учащихся уверенность в своих силах и возможности. 

В настоящее времяперед учителем стоит задача поддержать интерес ребѐнка к школе,не 

дать ему обманутьсяи разочароваться в своих ожиданиях. Когда ученик добивается успехов в 

учебе, учителю необходимо создавать условия, что бы желание учиться не пропало. 

Инновационные технологиидолжны присутствовать на каждом уроке. Современный 

учитель стоит перед огромным выбором технологий, среди которых он должен выбрать самые 

оптимальные, необходимые на данном этапе обучения, так как ученики с радостью принима-

ют что-то новое, интересное, необыденное. 

Инновации требуют огромной затраты сили времени от педагога, но это то, что делает 

нас современным своему времени. 

Если школа и учителя будут успешными, значит, есть надежда на то, что наши ученики 

тоже будут успешными и счастливыми. 
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В статье дан количественный перечень учащихся школы. Дан качественный анализ 
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дивидуальные слуховые аппараты в результате срезовых работ педагогов и работы сродителя-

ми. Сделаны соответствующие выводы. 

В ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат№23» обучаются 

дети с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Однако основной контин-

гент учащихся составляютслабослышащие дети (216 чел.) из них 36 человеккохлеарно имплан-

тированные (КИ) воспитанники и учащиеся школы. 

Из них двоим воспитанникам была проведена КИ в раннем возрасте (3-4года), что поз-

волило сурдопедагогам адаптировать детей к восприятию на слухнеречевых и речевых звуков с 

помощью КИ уже через несколько месяцев. Благодаря целенаправленной работе педагогов и 

родителей, у данных детей отметилось быстрое спонтанноеразвитие слуховых навыков, а затем 

понимание речи окружающих, обогащение своего словарного запаса и освоение грамматиче-

ской системы языка. Таким образом, эти дети получили возможность обучаться в массовых до-

школьных учреждениях. 

Сурдопедагоги отмечают значение сензитивного периода развития ребѐнка (до 3 лет) как 

возраст «особой чувствительности копределѐнного рода воздействия [1, с.12] и прежде всего к 

звукам окружающего мира, речевым и неречевым.Успеху столь быстрой социальной реабили-

тациивоспитанниц способствовал целый ряд факторов: 

1) уже отмеченная, имплантация в раннем возрасте;

2) качественная настройка КИ специалистами Центра;

3) восстановление и развитие слуховой функции с КИ в Центре;

4) работа сурдопедагогов школы по коррекции произношения и развитию языковой системы у

детей; 

5) активное включение родителей и близких в систематическую целенаправленную работу с

детьми; 

6) психологическая помощь родителям.

 В «Методике развития речи дошкольников с нарушениями слуха» (Носкова Л.П., Го-

ловчиц Л.А. М. 2004г) отмечается, что « ... при глухоте  и тугоухости, приобретѐнных в 

раннем возрасте или являющихся врождѐнными, весь ход психического развития искажается, 

затормаживается, если не оказывается своевременная коррекционно-педагогическая помощь». 

Только « преднамеренным созданием концентрированной речевой среды можно приблизить 

развитие неслышащего ребѐнка к естественному ходу психического развития».  

Именно с целью создания естественной речевой среды в школе-интернате № 23 с 2008 

года по сегодняшний день широко применяется интегрированный подход в обучении и воспи-

тании детей дошкольного возраста с КИ. Различные формы интеграции детей с нарушенным 

слуха предлагают Леонгард Э.И.,Шматко Н.Д. и др..Исходя из наших условий, мы включаем 

детей с КИ в группы детей, имеющих незначительные отклонения в развитии опорно-

двигательного аппарата. «Целью такой смешанной группы являлось создание полноценной ре-

чевой среды для имплантированных детей». Такая возможность совместного обучения детей с 

КИ и слышащих детей с нормально развивающейся речью и интеллектом обеспечивает актив-

ную речевую среду, стимулирующую развитие отстающей функции речи у детей с КИ. 

Успешная реабилитация воспитанниц была обеспечена в частности тем, что они были 

включены в интегрированные группы на воспитательских занятиях попрограммам массовых 

дошкольных учреждений. 

В настоящее время успешно обучаются в дошкольном отделении имплантированные 

воспитанники в возрасте 2-5 лет. 

И сейчас школа готова открыть интегрированные группы,но для реализации данной про-

граммы необходимосоответствующее финансирование. 

 К сожалению, большинство обучающихся с КИ были имплантированы во 2, 3, 4, 7, и 9 

классах в возрасте от 8 до 15 лет,когда в слухоречевом развитии приходится преодолевать зна-

чительные трудности. Всѐ это дети с врождѐнным или приобретѐнным в раннем возрасте нару-

шением слуха. «Эффективность развития понимания речи и собственной речи у ребѐнка с 

врождѐнной глухотой зависит от многих факторов: возраста имплантируемого, возраста слухо-
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протезирования и постоянного ношения слухового аппарата, наличия у ребѐнка навыков слу-

шания и умения говорить на момент имплантации, наличия у родителей опыта обучения ребѐн-

ка говорить и слушать и др.». 

Исходя из опыта работы отмечается, что у детей, старше 5 лет с врождѐнной глухотой 

привыкших к общению дактильно-жестовой речью «возможности научиться понимать речь и 

говорить, очень ограничены. 

На овладение КИ оказывают и сопутствующие нарушения здоровья детей. По данным 

Галлаудетского Исследовательского Центра « … среди имплантированных детей было выявле-

но следующие процентное соотношение нарушений: 60,1% не имеют никаких дополнительных 

нарушений, 9,8% имели умственную отсталость, 10,7% – задержку психического развития, 

3,9% – слепоту и слабовидение, 1,7% – эмоциональные нарушения …». 

Некоторые воспитанники имеющие сопутствующие нарушения такие как,резидуально-

органическое поражение центральной нервной системы, синдром ликворной гипертензии, мио-

пия, дальнозоркий астигматизм и т.д. Педагоги, психологи учитывают данные о дополнитель-

ных нарушениях у детей при планировании маршрутов индивидуального развития каждого 

учащегося. Воспитанница (2кл, 9л), имплантированная в конце 2010 года, начинает реагировать 

на обращѐнную к ней речь, слуховое восприятие с КИ пробуждается, а обучающийся (4 кл, 10л) 

имплантированый в 2006 году, пользуется слухом в обучении и быту во всех ситуаци-

ях.Комплекс сопутствующих заболеваний увоспитанника (3 кл, 10л) – синдром нервно-

рефлектроной возбудимости, невропатия, частичная двусторонняя катаракта, церебральная 

ишемия – мешают мальчику успешно пользоваться КИ, хотя его родители активно включаются 

в совместную работу с сурдопедагогом. 

В  2011-2012 учебном году в школе был открыт класс, учащиеся которого (5 чел.) 

имели КИ. Возраст уч-сякласса – 6 лет, диагноз – двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV 

степени, доречевой уровень развития речи. Так как эти дети не получили полной дошкольной 

подготовки и имели значительное недоразвитие речи, их обучение было организовано по про-

грамме подготовительного класса II отделения школы II вида. Имплантированные в 2010 году 

они за год-полтора жизни с КИ к 2012 году, понималиобращѐнную к ним речь (просьбы, вопро-

сы, простые предложения) в объѐме знакомого им словаря. 

В настоящее время воспитанники обучаются в 6 классе. За данный период произошло 

хорошее накопление словарного запаса. Внутри класса и вне его дети общаются устной разго-

ворной речью, с небольшими речевыми нарушениями. Объединение детей с КИ в один класс 

позволило сконцентрировать усилия всех педагогов (сурдопедагогов, учителей, воспитателей, 

психолога) и родителей на задачах слухоречевого и общего развития детей с КИ. 

 Психологом была предложена педагогам и родителям следующая анкета: 

Анкета для родителей (учителей) 

1. Как ребѐнок привлекает к себе внимание?

2. Как часто ребѐнок в общении использует речь?

Всегда ЧастоИногда 

3. В каких случаях в общении затрудняется (стесняется) пользоваться речью?

4. Замечаете ли интонационную окраску речи ребѐнка (вопрос, радость, удивление и т.д.)?

5. Вступает ли в общение с малознакомыми людьми?

6. Использует ли ребѐнок речь с целью удовлетворения своих желаний?

7. Кто понимает речь вашего ребѐнка?

- Все 

– Учителя и члены семьи

– Учителя, члены семьи и знакомые

8. Общается ли ребѐнок со слышащими детьми (играя во дворе, во время прогулок)?

9. Старается ли повторить фразу, если его не поняли?

10. Появились ли самостоятельные адекватные реакции на бытовыезвуки (звонки телефона, в

квартиру, стук в дверь, шумы на кухне, на улице и т.д.)? 

11. Наблюдается ли спонтанное овладение речью?
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Анкета для родителей, педагогов 

Цель анкеты: 

- Чего ожидали родители от имплантирования. 

- Оценить эффективность КИ и СА (слуховой аппарат). 

- Определить степень успешности слухоречевых навыков. 

Вопросы: 

1. Какой режим работы с КИ или СА. 

2. Носит ли ребѐнок КИ или СА – постоянно;на занятии;при напоминании. 

3. Надевает его сам:ДаНет 

4. Требуется напоминание со стороны взрослых, для того чтобы ребѐнок наделКИ или СА. 

5. Как реагирует ребѐнок на то, что КИ или СА не работает? 

6. Различает ли ребѐнок на слух: 

а) своѐ имя; 

б) знакомые слова; 

в) тексты по теме. 

7. Включается ли в диалог?  

 

Анкета для учителей 

I. Неречевые звуки: 

муз.инструменты 

животные 

бытовые шумы 

II. Речевые звуки, фразы: 

гласные звуки 

знакомые имена 

игрушки 

учебные принадлежности 

мебель 

животные 

продукты 

транспорт 

III. Связная речь: 
1) знакомые вопросы 

2) обращѐния с просьбой, поручением 

3) сообщение по теме  

4) парное сравнение с одно и двух (трѐх сложные слова, предложения с разной длиной) 

5) различение интонации:  

Мальчик играет. – Мальчик играет? 

Сегодня холодно. – Сегодня холодно? 

Это анкетирование помогло акцентировать внимание взрослых участников процесса 

обучения на основных вопросах слухоречевого развития детей с КИ и СА. Коллективное об-

суждение результатов анкетирования позволило педагогам и родителям поделиться опытом 

своей работы по развитию детей. Так проведѐнная работа показала, что учащиеся подготови-

тельного класса,имеющие КИ пользуются слухом и речью во всех ситуациях (в учѐбе и быту), а 

учащиеся 1 класса с СА отстают от младших школьников в речевом развитии и слуховом вос-

приятии. 

Родителям были предложены памятки, нацеливающие их на работу по развитию ребѐнка 

во внеурочное время: 

Памятка родителям 

1. Будьте терпеливы, результаты КИ будут видны не сразу. 

2. Научитесь проверять правильность настройки КИ, наблюдая за реакцией ребѐнка, его рабо-

тоспособностью. 
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3. Общайтесь с ребѐнком, опираясь большей частью на слух. 

4. Наблюдайте за занятиями сурдопедагога с ребѐнком. Выполняйте его задания. 

5. Делайте занятия с ребѐнком интересными, выполняя вместе бытовую, домашнюю работу. 

 Родители с нормальным слухом, как правило, ожидают чуда мгновенного слухопротези-

рования после имплантации. Это отмечается и в литературе: у родителей «очень высокие ожи-

дания кохлеарной имплантации. И они ждут их немедленно, хотя при подготовке к кохлеарной 

имплантации им рассказывают об искажении речевых сигналов, необходимости длительных 

занятий для развития умения слышать и понимать речь». Задача сурдопедагогов и психолога 

учить родителей видеть успехи детей, радоваться этим успехам и развивать их. 

Выводы: 

1. КИ воспитанники и учащиеся школы, которые имплантировались в раннем возрасте,имеют 
выше результаты в слухоречевом развитии, чем воспитанники, имеющие СА. 

2. На положительный результат слухоречевого развития детей влияют: 

- имплантирование детей в раннем возрасте (до 2 лет); 

- сохранный интеллект и отсутствие сопутствующих заболеваний (нарушений) у ребѐнка; 

- навыки слушать с СА и развитая устная речь у детей до имплантации; 

- современные целенаправленные усилия всех участников образовательного процесса по реаби-

литации детей с КИ: сурдопедагогов, учителей и воспитателей, психолога, необходима систе-

матическая профессиональная поддержка специалистов; 

- активное включение родителей и близких в систематическую,целенаправленнуюработу с 

детьми; 

- различные формы интеграции детей с КИ в обществе слышащих; 

3. КИ оказывает существенную помощь педагогам родителям в слухоречевом развитии детей. 
4. Необходимо открывать в специализированных школах интегрированные группы, учитывать 
это при составлении штатного расписания и при тарификации. 

5. По опросу родителей, которыеимеют проблемы со слухом, считают нецелесообразным 

КИсвоих детей, так как не видят в этом необходимости, та как считают, что у них свойкруг об-

щения и мир слышащих им не нужен. 

6. Должны вести серьѐзную разъяснительную работу ЦМПМПК среди родителей, дети которых 

имеют диагноз сенсоневральная тугоухость, о необходимости ранней имплантации детей (до 2 

лет) используя СМИ, печатную продукцию и т.д., делая своими союзниками отоларингологов. 

7. Родители наших воспитанников и учащихся школызаинтересованы в КИ.По данным послед-

ниегоды всѐ больше родителей прибегаютк этому высокоэффективному методу реабилитации 

слабослышащих детей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

И.Н. Лохматова, 

МБДОУ д/с № 65 г.Белгорода 

В современное время методики обучения в образовательном процессе России пережива-

ют сложный период, связанный с изменением целей образования и разработкой Федеральных 

государственных образовательных стандартов, построенных на компетентных подходах. 

В школьном образовании трудности возникают в связи с тем, что в базисном учебном 

плане сокращается количество часов на изучение отдельных предметов. Дошкольное образова-

ние осложняется снижением уровня преемственности между детским садом и школой, наличи-

ем нескольких образовательных программ дошкольного воспитания. ФГОС и разработан так, 

чтобы все осложнения, нестыковки школьного и дошкольного образования свести к минимуму. 

В Белгородской области эта проблема решается довольно успешно. И особое место в 

этом вопросе отводится использованию инновационных методов, как в школьном, так и в до-

школьном обучении. На мероприятиях, обеспечивающих изучение вопросов преемственности, 

инновационные методы рассматриваются с точки зрения обеспечения более плавного перехода 

дошкольников к школьному обучению. Поэтому инновационные методы на Белгородчине ак-

тивно внедряются во всех детских садах. 

Слово инновация обозначает нововведение, обновление, т.е. использование педагогом самых 

современных результативных творческих технологий для более успешного усвоениядетьми 

любого учебного материала. 

Целью инновации является формирование активной творческой личности будущего 

гражданина своей Родины, компетентного специалиста, способного самостоятельно строить и 

корректировать свою учебно-познавательную деятельность. 

При работе с детьми старшего дошкольного возраста, когда школа уже не за горами, ин-

новационные методы необходимо использовать во всех видах деятельности, включая ознаком-

ление с родным краем. 

Формы использования методов могут быть самыми разнообразными. Это и занятие, и 

игровая деятельность, и обучение в сотрудничестве (в команде, в групповой работе), и инфор-

мационные – коммуникативные технологии, и обязательно, здоровьесбережение. 

Основной вид деятельности детей в детском саду – игра. В старшем дошкольном воз-

расте она особенная.Л.С. Выготский считал, что «любая игра от занавеса до развязки должна 

быть сделана руками детей». Учитывая высокий уровень современной компьютеризации, ис-

пользование планшетов, игр с моделированием, сложных конструкторов использование их 

должно быть регулярным, системным. Такие игры формируют стремление детей включатся в 

постоянно усложняющуюся деятельность, повышают уровень мотивации к учебному труду. Ре-

гиональный спектр вносится в такие методы за счет включения вопросов по истории, по гео-

графии, по современному развитию Белгорода и области. Личный опыт закрепляет интерес де-

тей к изучению своей малой Родины. 

Очень эффективна в изучении родного края игра театрализованная игра – драматизация. 

В таких играх дети более близко знакомятся с традициями, фольклором, особенностями одеж-

ды. Дети надевают народные костюмы, замечают и обсуждают детали, передающие признаки 

Белгородских росписей погружаются в историю их происхождения, изготовления. При драма-

тизации включается музыка, песнопение, пляски Белгородчины. Дети ощущают себя частью 

своего народа, жителями именно своей малой Родины. 

Новый уровень развития игры у старших дошкольников получает режиссерская игра. 

При ее выборе, обсуждении, ролевого поведения и способов построения сюжетов используется 

инновационные методы – просмотр слайдов, компьютерных заготовок, изготовление и обыгры-

вание моделей. Во всей этой деятельности обязательно участвуют дети. 
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Тематика драматизации может быть самой разнообразной. Весной на Белгородчине хо-

рошо проходит весенняя ярмарка с участием всех детей детского сада, родителей и сотрудни-

ков. Персонажи передают быт и колорит старой Руси. Это скоморохи, балаганщики, зазывалы. 

Участники такой театрализованной игры соревнуются в устной и живописной рекламе товаров, 

отмечая особенность поделок Белгородских мастеров, росписей, деталей народных костюмов. 

Дети старшего дошкольного возраста уже могут устанавливать причино-следственные 

связи между явлениями, выявлять закономерности, анализировать, сравнивать, обобщать и де-

лать простейшие выводы, поэтому необходимо чаще использовать дидактические игры при ре-

шение умственных задач. В этом виде деятельности рекомендуются использование символов, 

моделей. «Символическое» задание и является инновационным методом решение проблемной 

ситуации. Это может быть зарисовка, и драматизация через жесты, интонации, и просматрива-

ние слайдов. Используя такие «символические» методы дети коллективно приходят к решению 

диалектической задачи. Эти вопросы хорошо разработаны в рабочих тетрадях для детей стар-

шего дошкольного возраста, рекомендованные Белгородскими педагогами – Серых Л.В., Булга-

ковой Н.Б., Лазаревой С.А. Дети выполняют задания по определенному алгоритму, опираясь на 

знания основных цветов, их оттенков, букв и цифр. Например, задание «Подарок маме» – 

укрась фартук, используя элементы узора Белгородской области. Или задания «Мой город» – 

обведи те объекты, которые ты встречаешь по дороге в детский сад. Выполняя подобные зада-

ния, ребенок знакомится с достопримечательностями региона, с природой, государственной 

символикой, трудовой деятельностью населения. Инновационными методами при работе с эти-

ми тетрадями является то, что дети не словестно, а в процессе практической деятельности по-

знают мир Белогорья. Они обдумывают, штрихуют, зарисовывают, работают с ножницами и 

клеем, составляют постройки из геометрических фигур, строят алгоритмы из букв и цифр. Па-

раллельно у детей формируются социально-коммуникативные способности, умение работать в 

парах, уступать младшему, помогать старшему. 

Из множества инновационных методик в детском саду, на основе дидактических игр ис-

пользуется гимнастика для ума. Она способствует развитию логической интуиции, умение про-

думывать и решать данную проблемную ситуации. Чаще всего необходимо она при формиро-

вании элементарных математических представлений. А если использовать метод постоянного 

повторения, систематизации знаний через проговаривание учение в школе будет легким и 

успешным. В региональном аспекте для проговаривания следует выбирать народные послови-

цы, потешки, частушки, стихи современных Белгородских поэтов, таких как В. Агеев, А. Бал-

беков и др. Наряду с интеллектуальной и игровой деятельностью детей с использованием инно-

вационных методов художественно-эстетическое развитие детей тоже требует обновления, но-

визны. Через знакомства с изображением городов сел дети видят не только свою малую Родину, 

но и познают и красоту, и гармонию изобразительного искусства. А слушание музыки, песен 

помогают выделить слова описания, выразительные характерные особенности музыки, раскры-

вают образное содержание разных объектов. Все эти факторы формируют эмоционально-

положительное отношение к родным местам. Помогают в этом произведение композиторов 

Белгородчины.  

Детские сады Белгородчины посещают дети с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата, при чем существует тенденция увеличения количестватаких детей. В силу ограниченности 

двигательных возможностей эти дети испытывают недостаток в сенсорных ощущений. И здесь 

почти необходимы инновационные методы, так как это вопрос здоровья каждого ребенка и в 

детстве и во взрослой жизни. Таким методом является использование бизебордов. Опыт мани-

пуляции детей с предметами дошкольном возрасти относительно беден, бизеборды компенси-

руют этот дефицит.  

 Емкости с сыпучими материалами, экраны с разного рода задвижками, защелками и за-

мочками, доски со штырьками для «рисования» фигур с помощью резинок – все служит этой 

цели. Гайки разного размера и веса накручиваются на винтовые штыри, укрепленные на дере-

вянной подставки. Работа с тяжелыми гайками требуют напряжения мышц руки, а поглажива-

ния тактильных дощечек, обтянутых материалами разной фактуры (от мягкой и нежной, до 
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грубой и шершавой на ощупь) позволяет это напряжение снять. Поэтому все детские сады Бел-

городской области изготовили бизеборды.  

В Белгородской области много внимания уделяется обеспечению равных возможности 

для полноценного физического развития детей в период дошкольного детства с учетом интере-

сов, потребности детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, 

спортивных традиций региона. Поэтому разработаны ряд инновационных педагогических про-

грамм, в которых заложены теоретические идеи, связанные с воссозданием и развитием игрово-

го пространства детства. Одной из них является порционная программа дошкольного образова-

ния «выходи гулять во двор», которая соответствует ФГОС под редакцией Волошиной Л.Н. За-

дачи, ее обеспечивают формирование интереса к подвижным народным играм, обогащение 

двигательного опыта, формирование культуры здоровья. Инновационным моментом является 

то, что авторами предложенные способы и направления поддержки детской инициативы. В 

каждом занятии определены место и условия возникновения самостоятельной двигательной де-

ятельности дошкольника, разработан диагностический инструментарий, необходимы для по-

строения индивидуальных маршрутов физического воспитания и развития ребенка.  

Результатами данной программы является целый ряд психологических и физических до-

стижений дошкольников, одним из которых звучит так: 

- ребенок владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях. 

Даже содержание привлекает дошколят своими играми, такими как «Любимые игры ба-

бушек и дедушек», «Игры родного края», «Веселые капельки» и др. 

Включение таких игр в праздники приносят большое эмоциональное и эстетическое удо-

влетворение, объединяют детей, педагогов и родителей общими радостными переживаниями, 

надолго останется в памяти как яркое событие. Но самый главный результат программы – обес-

печение будущего здоровья детей и понимания необходимости вести здоровый образ жизни. 

Таким образом, инновационные методы очень перспективные и в деле подготовке детей 

к школе, и в деле изучения своей Родины. Если еще к данной работе добавляется и эмоцио-

нальная окраска, дети в будущем будут только радовать нас своим интеллектом и успехами. 
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воспитатели, 

МДОУ «Детский сад №14 с. Головино» 

Белгородский район, Белгородская область 

На современном этапе развития общества, образования в частности, вопрос здоровья и 

его сохранения является одним из самых актуальных.  

Актуальность применения здоровьесберегающих технологий в ДОО подтверждается 

действующим Федеральном законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
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29.12.2012 года. Согласно данного закона, первоочередной задачей является «здоровье человека 

и свободное развитие личности». Охрана здоровья детей входит в число приоритетов деятель-

ности образовательного учреждения. Именно здоровье является условием успешного роста и 

развития личности, еѐ духовного и физического совершенствования, а в дальнейшем во многом 

успешной жизни. 

Данная задача находит свое отражение и в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте дошкольного образования (приказ Минобрнауки от 17 октября 2013 года 

№1155). Одной из основных задач из ФГОС ДО (п.1.6) является «охрана и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия». 

Поэтому понятие «здоровьесберегающие технологии» прочно вошло в образовательную 

систему, начиная с дошкольных образовательных организаций. Дошкольная образовательная 

организация призвана решать поставленные задачи через создание условий, гарантирующих 

формирование и укрепление здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаи-

модействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ре-

бенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного образования преду-

смотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоро-

вья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержа-

ния и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педаго-

гов и родителей. 

Использование здоровьесберегающих технологий в нашем дошкольном учреждении 

обеспечивают оптимальный уровень реального здоровья воспитанников и воспитание валеоло-

гической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни че-

ловека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здо-

рового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. Применительно к взрослым – содей-

ствие становлению культуры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья вос-

питателей МДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

Использование таких технологий решает целый ряд задач: 

 закладывание фундамента хорошего физического здоровья;

 повышение уровня психического и социального здоровья воспитанников;

 проведение профилактической оздоровительной работы;

 ознакомление дошкольников с принципами ведения здорового образа жизни;

 мотивация детей на здоровый образ жизни;

 формирование полезных привычек;

 формирование валеологических навыков;

 формирование осознанной потребности в регулярных занятиях физкультурой;

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью.

Для оздоровления детей в нашем дошкольном учреждении созданы необходимые усло-

вия. В детском саду имеется спортивный, музыкальный и тренажерный залы, комната психоло-

гической разгрузки, оснащенные необходимым игровым оборудованием.  

На территории МДОУ оборудована спортивная площадка, и площадка для игры в волей-

бол, баскетбол. Для создания целостной системы двигательной активности детей очень важным 

является организация двигательной развивающей среды. В нашем дошкольном учреждении 

оборудован спортивный зал, где представлено разнообразное физкультурное оборудование, ко-

торое повышает интерес к физической культуре, развивают жизненно-важные качества, увели-

чивают эффективность образовательной деятельности. 

Ведь в дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребѐнка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые 
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навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты ха-

рактера, без которых невозможен здоровый образ жизни 

Правильное физическое воспитание детей – одна из ведущих задач дошкольных учре-

ждений. 

Что такое здоровый образ жизни и как он влияет на развитие наших детей? 

Хочу вам сказать, что человек – совершенство природы. Но для того, чтобы он мог поль-

зоваться благами жизни, наслаждаться еѐ красотой, очень важно иметь здоровье. Еще мудрый 

Сократ говорил “Здоровье – не всѐ, но без здоровья – ничто» 

Каков он здоровый ребѐнок? 

Прежде всего, здоровый ребѐнок, если он и болеет, то очень редко и не тяжело. Он жизне-

радостен и активен, доброжелательно относится к окружающим его людям – взрослым и детям. 

Развитие двигательных качеств проходит гармонично. Нормальный, здоровый ребѐнок достаточ-

но быстр, ловок и силѐн. Неблагоприятные погодные условия, редкая их смена, здоровому ребѐн-

ку не страшны, т. к. он закалѐн. Это «портрет» идеально здорового ребѐнка, какого в жизни 

встретишь не часто. Однако вырастить и воспитать ребѐнка близкого к идеалу – задача вполне 

посильная, всего лишь требуется: с раннего возраста научить ребѐнка заботиться о своѐм здоро-

вье! Мы должны научить детей быть здоровыми и душой, и телом, стремиться творить свое здо-

ровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия. Для этого 

нужно формировать навыки и привычки здорового образа жизни в соответствии с возрастом. 

Как формировать навыки и привычки здорового образа жизни? 

В нашем детском саду работа по оздоровлению и укреплению физического и психиче-

ского здоровья детей организуется следующим образом: 

1. Комплексное исследование состояния здоровья детей специалистами:  

 осмотр детей специалистами детской поликлиники, амбулатории; 

 выявление нарушений двигательной активности, координации движений в беседах с родите-
лями и в ходе проведения НОД в МДОУ. 

2. Рациональная организация двигательной деятельности детей: 

 Утренняя гимнастика; 

 НОД по физическому развитию; 

 Гимнастика после сна; 

 Ежедневный режим прогулок; 

 Создание условий; 

 Строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

 Динамические паузы и физкультминутки. 
3. Применение мероприятий по закаливанию организма детей – с учетом индивидуаль-

ных особенностей детей. При этом используются следующий комплекс процедур: ходьба 

по «дорожкам здоровья», босохождение в летний период (с согласия родителей), воздушные 

ванны в облегченной форме, также гигиенические процедуры – умывание рук, лица, шеи, обли-

вание ног в теплый период года, гимнастика на свежем воздухе в теплый период года.  

Воздействие солнца, воздуха и воды на организм человека (в разумных пределах) очень 

полезно. Пребывание детей на воздухе – это использование естественных факторов природы 

для оздоровления и закаливания организма. Прогулка благоприятное время для проведения ин-

дивидуальных работ с детьми и организации их самостоятельной двигательной активности. Во 

время прогулки дети как можно больше двигаются, играют в спортивные и подвижные игры. 

Игры включают различные виды движений (метание, прыжки, бег и т. д.) и содержат интерес-

ные двигательные игровые задания. 

В течение года в рамках тематического планирования воспитатели групп, специалисты 

МДОУ проводят цикл образовательных ситуаций по знакомству дошкольников с устройством 

организма, НОД о правильном питании, методах сохранения здоровья. Для этого приглашают в 

гости к детям участкового педиатра, фельдшера.  

Педагоги знакомят детей с природными особенностями человека, рассказывают об ос-

новных биологических системах человека; обращают внимание на совершенство человеческого 
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организма, его сложность, хрупкость, необходимость бережного отношения. В течение дня пе-

дагоги проводят закаливающие процедуры с дошкольниками: воздушное и солнечное закалива-

ние, соблюдение питьевого режима, режима проветривания. Систематически проводятся раз-

влечения, спортивные мероприятия, дни здоровья, актуальные проблемы освещаются на стра-

ницах санбюллетеня. 

4. Осуществление профилактической работы. В его рамках проводятся следующие ме-

роприятия: 

 контроль дыхания в ходе проведения НОД по физическому развитию; 

 подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

 вакцинация против гриппа (проводится с согласия родителей участковым педиатром); 

 кварцевание групп; 

 употребление соков и фруктов; 

 постоянный контроль осанки; 

 сбалансированное питание. 

5. Использование практически апробированных приемов оздоровления детей в течение 

дня: 

 пальчиковая гимнастика; 

 общеразвивающие комплексы упражнений; 

 подвижные игры. 

6. Консультативно-информационная работа: 

 оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса, родителям 

воспитанников по вопросам сохранения здоровья и профилактических мероприятий для до-

школьников;  

 проводится целенаправленная работа, пропагандирующая общегигиенические требования, 

необходимость рационального режима, полноценного питания, закаливания, формирования ос-

нов валеологической грамотности через знакомство с содержанием физкультурно-

оздоровительной работы; 

 оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; 

 информирование и консультирование по вопросам здоровьесбережения через сайт МДОУ; 

 активное привлечение родителей в физкультурно – оздоровительную работу МДОУ; 

 организация вечеров вопросов и ответов с участием сотрудников ДОУ, приглашенных спе-

циалистов, индивидуальное консультирование родителей врачом и педагогом-психологом; 

 проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных технологий. 

Организуя даннуюработу с детьми, невозможно добиться положительных результатов 

без участия родителей. В свою очередь, с семьями воспитанников может быть проведена сле-

дующаяработа: 

 совместные спортивные праздники; 

 информация в родительских уголках; 

 родительские собрания с участием педиатра, фельдшера «Здоровье ребенка в наших ру-

ках», «Семья – здоровый образ жизни»; 

 анкетирование; 

 индивидуальные беседы, консультации: «10 заповедей для здоровья ребенка», «Физическое 

воспитание для ребенка в семье», «Оптимизм и здоровье», «Подвижные игры – залог здоровья 

малыша»; 

 распространение буклетов; 

 тематические выпуски газеты, бюллетеня. 

Таким образом, через правильное и организованное построение педагогического про-

цесса, взаимодействий с семьями детей, можно достичь хороших результатов, а именно: сфор-

мировать у дошкольников основы здорового образа жизни, обучить этимосновам; развить 

умение осознанно выполнять правилаздоровьесбережения, ответственно относится к своему 
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здоровью и здоровью других людей; привлечь внимание родителей как для помощи, так и для 

самостоятельного обучения своих детей здоровому образу жизни. 

Формируя сознательное управление движениями, взрослый помогает становлению лич-

ности ребенка – творца, а не просто исполнителя чьих-то заданий. 
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«Если сегодня мы будем учить так, 

 как учили вчера, мы украдем у детей завтра» 

(Джон Дьюи) 

Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью ко-

торого реализуется новая образовательная стратегия. 

Современное образование требует разработки и внедрения все новых методов обучения. 

На Западе, а в последнее время и в странах Восточной Европы, все более часто в учебном про-

цессе применяются проблемные методы обучения, которые гармонично дополняют традицион-

ные методы. 

В российском образовании активно внедряются новые образовательные технологии. Ес-

ли под технологиями понимать такие стратегии образования, которые требуют усвоения не 

только определенных знаний, но и навыков его получения, что предполагает особую методиче-

скую загруженность образовательного процесса, то данный термин уместно использовать для 

образовательных практик, которые не вписываются в традиционный образовательный процесс. 

По существу данным термином часто обозначают методологические инновации в образовании, 

которые получают все большее распространение. 

Модернизация в сфере образования изменила позиции педагога как носителя информа-

ции. Теперь главной задачей педагога является подготовка личности к самостоятельной жизни. 

Однако в процессе обучения зачастую отсутствует этап, направленный на формирование уме-

ний трансформировать теоретические знания в практические способы деятельности. Все это 

позволяет выделить существующее противоречие между необходимостью применения совре-

менных эффективных методов и технологий, формирующих умения преобразовывать теорети-

ческие знания в способы действия в практических ситуациях, одним из которых является кейс-

технология.  

Кейс-технология – это современная образовательная технология, в основе которой лежит 

анализ проблемных ситуаций [2]. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать 

ситуации, оценивать альтернативы, решать педагогические ситуации, выбирать оптимальный 

вариант и планировать его осуществление. 
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Педагогические ситуации могут создаваться целенаправленно или возникать стихийно. 

В любом случае они должны разрешаться осторожно, продуманно, с предварительным проек-

тированием выхода из них. Это всегда согласование педагогического процесса с интересами его 

участников и оперативный учет индивидуально-типологических особенностей конкретных лю-

дей и реальной обстановки. 

Педагогическая ситуация – всегда проблема. Всякая педагогическая проблема – это объ-

ективно возникающий в педагогической теории или педагогической практике вопрос относи-

тельно процессов обучения к воспитанию человека. Они носят общий характер, связанныйс пе-

дагогическим процессом в целом, его составляющими, либо частный, т. е. возникают в ходе 

обучения. Педагогические проблемы требуют решения, но они не всегда могут быть разрешены 

немедленно [1]. 

Часто путают проблемную ситуацию с кейсом. Чем же они отличаются? Кейс не дает 

дошкольникам проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит 

вычленить ее из той информации, которая содержится в описании кейса. 

Кейс-технология – это общее название технологий обучения, представляющих собой ме-

тоды анализа, отражающие направления современной государственной образовательной поли-

тики в области дошкольного образования, способствующие реализации комплексного подхода, 

развитию интегративных качеств личности ребенка[3]. 

Кейс-технологии позволяют эффективно взаимодействовать всем участникам образова-

тельных отношений, включая самого педагога. 

Различают виды кейс-технологии: 

 фото-кейс; 

 кейс-иллюстрации; 
 анализ конкретных ситуаций; 
 проигрывание ролей (ролевое проектирование). 

Педагогами нашего ДОО широко используются фото-кейс и кейс-иллюстрации, которые 

активизируют мыслительную активность детей, развивают воображение, потребность в обще-

нии с другими людьми, воспитывают нравственные качества, повышают познавательный инте-

рес, развивают воображение и речь дошкольников. 

Практический материал технологии фото-кейс разработан в творческой лаборатории 

«Современные образовательные технологии», под научным руководством профессора, доктора 

педагогических наук И.В. Руденко. При реализации данной технологии решаются задачи: 

 способствовать развитию у детей нравственных аспектов поведения, умению оценивать си-

туацию и принимать самостоятельные решения; 

 формировать способности находить на практике альтернативные варианты решений, соот-

носить их с жизненными ситуациями; 

Комплект технологии фото-кейс, подразумевает наличие: фотографии, текста с описани-

ем события, вопроса после основного текста,технологической карты.  

Данная технология реализуется поэтапно в рамках совместной деятельности педагогов с 

детьми. Например, фото-кейс «Внимание: дорога!»: 

На первом этапе проводится знакомство детей с фотографией, на которой изображен ре-

бенок, переходящий дорогу в неположенном месте и тем самым нарушающий правила дорож-

ного движения. Детям задается вопрос: «Какие последствия могут быть?». 

На втором этапе демонстрируется фотография малыша, самостоятельно переходящего 

дорогу по пешеходному переходу. Задаются вопросы для проведения «мозгового штурма»: 

«Что мальчик не учел, переходя дорогу в неположенном месте? Как найти выход из данной 

проблемной ситуации?». Дети проводят анализ данной проблемной ситуации и высказывают 

свои предположения, отвечая на вопросы. 

На третьем этапе дети «примеряют» поступок мальчика на себя, выбирают самое опти-

мальное и правильное решение. 

На четвертом этапе дети делают вывод, о том, что переходить дорогу необходимо только 

по пешеходному переходу. 
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Таким образом, применение фото-кейс – технологии, оказывает положительное влияние 

на различные стороны развития дошкольников, в том числе и на развитие речемыслительной 

деятельности дошкольников. 

Кейс-иллюстрация – иллюстрация, которая используется для рассмотрения проблемной 

ситуации и наглядно помогает в ней разобраться.Целью работы с ней является разбор сути про-

блемы, анализ возможных решений и выбор лучшего из них. 

Кейс-иллюстрация отличается от наглядности тем, что предполагает знакомство детей с 

реальной или предполагаемой проблемой и выработку дошкольниками своего взгляда на ее ре-

шение. Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию, рассуждают, 

принимают решение, могут предполагать и строить на основе этого прогноз. 

Кейс-иллюстрации активизируют мысль детей, развивают воображение, потребность в 

общении с другими людьми, воспитывают чувства. А иллюстрация с продолжением мотивиру-

ет интерес детей. 

Неоспоримым преимуществом технологии «кейс-иллюстрации» являетсяактивное взаи-

модействие дошкольников со сверстниками в ходе поиска решений проблемы. Работая по дан-

ной технологии, решаются задачи,стоящие перед педагогами ДОО на современном этапе: фор-

мирование у детей навыков работы в команде; развитие умения вести диалог со взрослыми и 

сверстниками; развитие умения адекватно реагировать в возникающих конфликтных ситуаци-

ях; обеспечение взаимосвязи с жизнью и игрой ребенка. 

Особенность использования технологии «кейс-иллюстрации» заключается в изучении 

конкретного случая, который требует принятия решения посредством дискуссии со сверстни-

ками. Главное предназначение технологии – научиться работать с информацией. Ситуационные 

задачи могут быть связаны с событиями прошлого, настоящего и даже будущего времени. 

Реализация технологии осуществляется поэтапно. На первом этапе дети знакомятся с ситуа-

цией, иллюстрацией, фиксируют внимание, создается положительное отношение к ситуации.  

 На втором этапе дети совместно со взрослым выделяют проблему, определяют целевую 

установку. Дети самостоятельно сознают цель поиска.  

На третьем этапе педагог активизирует детей при помощи ключевых вопросов, поддер-

живает эмоционально-чувственный опыт детей, осуществляет координационную работу во 

время поисковый деятельности воспитанников.  

На четвертом этапе педагог вовлекает детей в процесс составления плана действий. Дети 

демонстрируют умения логически мыслить.  

На пятом этапе дети размышляют, выдвигают аргументы, применяют полученные знания. 

На завершающем шестом этапе дети высказывают свою точку зрения, делают выводы, 

умозаключения, рассуждают, приводят примеры. 

Каждый кейс включает в себя: произведение; кейс-иллюстрации к произведению; техно-

логическую карту к кейсу. 

Метод «кейс-иллюстрации» развивает аналитические, практические, творческие, комму-

никативные и социальные навыки. 

Кейс-иллюстрации позволяют успешно решать задачи образовательных областей «Рече-

вого развития», «Социально-коммуникативного развития», «Художественно-эстетическое раз-

витие», а именно: развивают свободное общение со взрослыми и детьми; способствуют практи-

ческому овладению воспитанниками нормами речи.  

Использование «кейс-иллюстраций» в совместной образовательной деятельности снима-

ет нервную нагрузку у дошкольников, дает возможность менятьформы деятельности, переклю-

чать внимание. 

Таким образом, использований кейс-технологии (фото-кейсов и кейс-иллюстраций) – 

интересное, творческое и перспективное направление современной дошкольной педагогики, 

оказывающее широкий спектр воздействий на разностороннее развитие дошкольников. 
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Аннотация.В статье раскрывается опыт применения в практической деятельности новых 

педагогических технологий учителя и учащихся общеобразовательной школы «Алгоритм успе-

ха» Белгородского района Белгородской области, осуществляемых на основе комплексного 

подхода. 

Состояние здоровья школьников – важнейший показатель благополучия общества и гос-

ударства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. 

Решая задачи физического воспитания школьников, ориентирую свою педагогическую де-

ятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на духовное и 

физическое совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к системати-

ческим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, форми-

рование гуманистических отношений и приобретение опыта общения. Конечно, одни только тра-

диционные технологии уже не могут помочь мне в полной мере реализовать поставленные цели и 

задачи. На помощь приходят инновационные образовательные технологии.  

Педагогическая технология – это проектирование учебного процесса, основанное на ис-

пользовании совокупности методов, приѐмов и форм организации обучения и учебной де-

ятельности, повышающих эффективность обучения, применение которых имеет чѐтко заданный 

результат. Применяя новые педагогические технологии, я убедился, что процесс обучения фи-

зической культуре можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать психологические 

механизмы формирования личности, добиваясь более качественных результатов.  

Важнейшую роль, учитывая возрастные особенности детей, отвожу здоровьесберега-

ющим образовательным технологиям, целью которых является формирование необходимых 

знаний, умений и навыков здорового образа жизни, развитие двигательных способностей, кото-

рые так необходимы в жизни.  

Технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности  

школьников – залог успеха 

Детальный анализ научно-методической литературы и собственный практический опыт 

позволил мне выделить три основных принципа построения урока с позиции здоровье-

сберегающих технологий. 

Принцип 1. Правильная организация урока 

Во-первых, это учѐт всех критериев здоровьесбережения на рациональном уровне. Во-

вторых, главная цель учителя – научить каждого ученика запрашивать необходимую информа-

цию и получить требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у него интерес, моти-

вацию к познанию и обучению, осознание того, что он хочет узнать, готовность и умение 

сформулировать вопрос учителю. Формулирование вопроса является показателем включѐнно-

сти ученика в обсуждаемую проблему и, следовательно, хорошего уровня его работоспособно-

сти; проявлением и тренировкой познавательной активности; показателем адекватно развитых 

коммуникативных навыков. 

Принцип 2. Учѐт зоны работоспособности учащихся 

Экспериментально доказано, что биоритмологический оптимум работоспособности у 
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школьников имеет свои пики и спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной 

недели. Работоспособность зависит от возрастных особенностей детей. 

Принцип 3. Распределение интенсивности умственной деятельности. 

При организации урока с точки зрения здоровьесбережения выделяют три основных эта-

па, которые характеризуются своей продолжительностью, объѐмом нагрузки и характерными 

видами деятельности. Эффективность усвоения знаний учащимися в течение урока такова: 5–

25-я мин – 80%; 25-35-я мин – 60-40%; 35-40-я мин – 10%. 

Поэтому урок, организованный на основе принципов здоровьесбе- режения, не должен 

приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с сильными и чѐтко выраженными 

формами утомления [1, 163]. 

Среди здоровьесберегающих технологий особенно выделяю технологии личностно-

ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика и направленные на 

возможно более полное раскрытие его потенциала: технологии проектной деятельности, диф-

ференцированного обучения, обучения в сотрудничестве и разнообразные игровые технологии. 

При этом решаю новые задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого учени-

ка в работе класса; стимулирование учащихся к высказываниям и использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создание педагогических ситуаций обще-

ния на уроке, позволяющих каждому ученику проявить инициативу, самостоятельность и изби-

рательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения учени-

ка, через создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе 

урока; использование проблемных творческих заданий; применение заданий, позволяющих 

ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно-

символическую); рефлексия (обсуждение того, что получилось, а что – нет, в чем были ошибки 

и как они были исправлены). 

В практической деятельности использую технологию группового обучения, которая 

имеет ряд преимуществ перед традиционным образованием. К этим преимуществам относятся: 

 осмысленность процесса познания;

 все обучают каждого, и каждый обучает всех;

 обучение ведѐтся на основе и в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества учителя и

учащихся; 

 ведущей организационной формой обучения является коллективная, то есть работа учащихся

в группах сменного состава. 

Применяя групповую технологию обучения, я ориентируюсь на четыре уровня учебно-

познавательной коллективной деятельности: фронтальная работа в классе, направленная на до-

стижение общей цели; групповая работа; межгрупповая работа; фронтально-коллективная дея-

тельность при активном участии всех школьников. 

Такая работа позволяет мне временно разделять класс на группы для совместного ре-

шения определѐнных задач. И это даѐт мне возможность эффективнее осуществлять учѐт инди-

видуальных особенностей учащихся, открывает большие возможности для кооперирования, для 

возникновения познавательной коллективной деятельности. 

Всем известно, что дети часто болеют. Основными бедами наших школьников являются 

простудные заболевания, нарушения осанки, стрессы и недостаточная двигательная 

активность – гиподинамия. В числе методов, которые я использую для предотвращения всего 

этого, – оздоровительная гимнастика: пальцевая, дыхательная для профилактики простудных 

заболеваний. А для снятия усталости и боли в мышцах рекомендую учащимся самомассаж.  

Нам, школьным педагогам, всегда важно не только физическое, но и душевное здоровье 

детей. Огромные возможности для душевного здоровья детей имеет музыкотерапия. На уроках 

я использую метод музыкотерапии, который даѐт лечебный и успокаивающий эффект. 

Целебное воздействие музыки отмечали ещѐ великие учѐные Древней Греции Платон, 

Гиппократ, Аристотель и другие. Поэтому активно применяю на уроках звуковую гимнастику, 

которая действует по принципу вибрационного массажа с тренировкой дыхательной мускула-

туры и диафрагмы. Обязательное условие – проведение занятий на свежем воздухе или в хоро-
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шо проветриваемом помещении. 

Современный урок характеризуется большой интенсивностью, требует от обучающихся 

обязательной концентрации внимания и напряжения сил. Отсюда и быстрая утомляемость 

школьников, особенно в V–VI классах. Поэтому постоянно использую релаксационные упраж-

нения, способствующие сохранению здоровья детей и воспитанию у них бережного отношения 

к нему.  

В использовании приѐмов релаксации придерживаюсь техники поэтапного перехода в 

состояние расслабления. Всѐ это происходит на фоне приятной медленной музыки. Этапы ре-

лаксации таковы: 

1-й – сядьте удобно и расслабьтесь; 

2-й – осмотрите всѐ своѐ тело мысленным взором, вызывая чувство тепла и покоя; желательно 

при этом закрыть глаза; 

3-й – ощутите приятное тепло, удовольствие, покой и комфорт от расслабленного тела. 

Приведу одно упражнение для релаксации, которое часто использую на своих уроках. 

«Чудесная полянка». Представьте себе полянку, на которой растѐт мягкая трава-

мурава. Вы лежите на ней как на перине, над вами склоняет голову полевой цветок, слышится 

пение птиц и стрекотание кузнечиков, ваши глаза закрыты и вы чувствуете, как нежные лучи 

солнца гладят ваш лоб и щѐки, дотрагиваются до ваших губ и рисуют улыбку. Вам хорошо и| 

приятно. А теперь потянитесь и на счѐт «три» откройте глаза. Вы чудесно отдохнули. 

Здоровый образ жизни, к сожалению, не занимает пока первое место в иерархии пот-

ребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье и при этом будем личным примером демон-

стрировать здоровый образ жизни, то только тогда можно надеяться, что будущие поколения 

будут здоровы и развиты не только интеллектуально, духовно, но и физически. 

Самым главным итогом своей работы считаю снижение уровня заболеваемости учащих-

ся за последние два года на 11%, повышение занятости детей в спортивных кружках и секциях 

на 12%, победы в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

А.А. Селина 

О.И. Лазарева 

Ю.А. Абрамова 

учителя начальных классов, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Белгородская область,г. Белгород 

Современнаяшкола нацелена на достижение нового качества образования. Федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколениянацеливают учителя на форми-

рование у школьников универсальных учебных действий. Ученикдолжен овладеть умением 

учиться. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии. Что же такое технология?Методист 

начальной школы ВахтеровВ. П.определяет, что педагогическая технология – это проектирова-

ние учебного процесса, основанное на использовании совокупности методов, приемов и форм 

https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424&sa=D&usg=AFQjCNEkeYUm3NOlLl0U_CpJ69D22HKBVA
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организации обучения и учебной деятельности, повышающих эффективность обучения, приме-

нение которых имеет четко заданный результат. 

Расскажем онекоторыхсовременных образовательных технологиях, которые мы исполь-

зуем в своей работе, увлекшие наснетрадиционным подходом к организацииучебной деятель-

ности и своей результативностью. 

Игровые технологии 

Игровые формы сотрудничества не должны исчезать в начальной школе. В. А. Сухом-

линский определил игру как «искру, зажигающую огонек пытливости». 

В игре воспринимается значительно легче то, что в процессе обучения осваивается иной 

раз с большим трудом. Вначале учащиеся интересуются только самой игрой, а затем уже и тем 

материалом, без которого невозможно участвовать в игре. 

Очень оживленно становится на уроке, если детям предстоит отгадывать загадки, кото-

рые интригуют детей, стимулируют их творческую фантазию.  

Загадки заключаются уже в постановке различных вопросов: 

- Какое местоимение самое хвастливое? 

- Как угол превратить в топливо? 

- Как правильно сказать: пять плюс семь равно одиннадцати или одиннадцать? 

- Как нарисовать круг с точкой в центре, не отрывая карандаш от бумаги и не используя ластик? 

и т. д. 

На уроках литературного чтения дети с удовольствием играют в «Пословицы – перевер-

тыши», тем самым обогащая свою речь. 

- Утка корове подружка. (Гусь свинье не товарищ). 

- Загубил работу,то сиди дома и дрожи от страха. (Сделал дело – гуляй смело). 

А как привлекают внимание детей их любимые сказочные герои. Например, на одном из 

уроков чтения на доске появился Зайчик с корзинкой. Он просит детей, чтобы они помогли ему 

собрать урожай. Выясняем, что вырастил зайчик на своем огороде. Потом распределяем кар-

тинки овощей по слоговым схемам.  

Развивать навыки устного счета, самостоятельность мышления, расширять кругозор де-

тей нам помогают математические цепочки. Задаем детям вопрос. Выслушиваем варианты от-

ветов. Проверяем свои предположения, выполняя вычисления,и приходим к единственному 

правильному результату – ответу. Материал для математических цепочек подбираем в соответ-

ствии с темой, целью и задачами урока. 

- Древесина какого дерева не гниет?  

302 – дуб 

187 – сосна 

39 – лиственница 

(5 х 2: 1 + 46 – 18 +4) : 7 х 2 : 1 +27 = 39 

Итак, учебная задача, поставленная в игровой форме, становится более понятной для де-

тей. Дети с удовольствием играют и незаметно усваивают программный материал.  

Технология проблемного обучения 

- Что же следует понимать под проблемностью?  

По мнению польского ученого В. Оконя, учебная проблема составляет практическую труд-

ность, решение которой является результатом собственной исследовательской активности. При 

столкновениис неизвестным ученик испытывает определенное психическое состояние – состо-

яние интеллектуального затруднения. Это и есть проблемная ситуация. Осознавая недостаточ-

ность знаний, ученик ощущает потребность в ее преодолении.  

Так, при введении понятия «непроизносимые согласные» на доске пишем слово с непро-

износимой согласной, например праздник. Дети читают слово орфографически и орфоэпически. 

Сравнивают произношение и написание и удивляются: буква д в слове пишется, а при чтении 

звук [д] не произносится.Сравниваем произношение и написание других слов, например лест-

ница, наездница, поездка. Возникает проблемная ситуация. 

- Почему же некоторые согласные пишутся там, где звук не произносится? 
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- Как узнать и проверить, надо ли в слове писать букву, обозначающую согласный звук, если 

мы его не слышим? 

Дети предлагают свои способы действий в данной ситуации, название согласным, которые не про-

износятся в слове. Затем сравниваем свои предположения с терминоми правилом в учебнике.  

Технология проблемного обучения привлекает нас возможностью изучать новый мате-

риал так, чтобы ученики не пассивно слушали и исполняли указания, а активно участвовали в 

разрешении учебной проблемы. 

Исследовательская деятельность учащихся 

В условиях реализации требований ФГОС актуальной становится исследовательская 

творческая деятельность учащихся.  

Статистики говорят, что 98 % детей младшего школьного возраста имеют психическую 

потребность в поисковой активности. Любознательные дети постоянно задают множество во-

просов: 

- Почему мы не чувствуем, как вращается Земля?  

- Откуда животные получили свои имена?  

- Впадают ли птицы в зимнюю спячку?  

- Почему огонь горячий? 

Определиться с выбором темы исследования помогут вопросы: 

- Что мне интересно больше всего? 

- Чем я чаще всего занимаюсь в свободноевремя?  

- Чем я мог бы гордиться? 

Мы работаем по УМК «Начальная школа 21 века». Пожалуй, ничто так сильно не влияет 

на содержание и характер обучения, как учебник. В учебниках содержатся задания, развиваю-

щие исследовательские умения. 

Так, изучая тему «Семья» дети работали над следующими темами исследования:»Как 

мне выбрали имя», «Семейные реликвии», «Древо семьи», «Моя родословная». 

Одна ученица сделала для себя неожиданное открытие. Оказалось,  

Н.Ф. Ватутин является ее двоюродным прадедом. Это открытие далотолчок для нового иссле-

дования жизни Н.Ф. Ватутина, практическим воплощением результата стал рассказ о знамени-

том прадеде и газета, сделанная собственными руками.  

Очень хочется, чтобы каждый ребенок, работая над темой исследования, испытывал 

удивительное чувство, когда ты открыл что-то для себя впервые. 

Обучение в сотрудничестве 

Методику групповой работы стараемся вводить уже с первых дней обучения ребенка в 

школе. На первых этапах не ставим сложных задач анализа и синтеза изучаемого материала. 

Технология сотрудничества направлена на формирование у ребенка коммуникативных 

УУД. Сначала дети учатся правилам работы в группе и умению распределять между собой обя-
занности. 

Одну из первых групповых работ мы организовали на уроке «Окружающего мира» 

в 1 классе «Что нам осень подарила», который проводится в сентябре. Как ученики, дети дела-

ют первые шаги,поэтому разделиться на группы и распределить между собой обязанностипо-

могает учитель. 

Каждая группа получила «Рабочий лист» на листе форматом А4, картинки с плодами, 

клей-карандаш. Первая группа собирала урожай в саду, вторая – в огороде, третья – в лесу. Пе-

ред началом работы дети получают инструкцию: «На «Рабочий лист» нужно приклеить картин-

ки тех плодов, которые созрели в саду, в огороде, в лесу. Обратите внимание на то, что среди 

картинок может быть лишняя. Приготовьтесь назвать и объяснить, какую картинку вы не при-

клеили на «Рабочий лист» и почему. Командиры представили результаты работы своей группы. 

Коллективно подвели итоги работы. 

По нашим наблюдениям, дети с удовольствием вместе работают. Даже застенчивые ре-

бята не остаются в стороне, им легче высказать свое мнение в микро группе. А учителю в 
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непринужденной рабочей обстановке удобно проводить мини мониторинг психических особен-

ностей ребенка.  

Информационно-коммуникативные технологии 

В последние годы актуальным стал вопрос о применении ИКТ. Это не только новые тех-

нические средства, но и новые формы и методы.  

Услугами сети Интернет учащиеся совместно с родителями пользуютсядля поиска необ-

ходимой информации при подготовке домашних заданий. Дети все чаще обращаются к домаш-

ним компьютерам, как к инструменту, позволяющему создавать творческую работу. И наконец, 

Интернет-ресурсы предоставляют детям уникальную возможность для самообразования. Тут 

важно учителю создавать такие условия учебного труда, чтобы дети научились сочетать поиск 

информации с помощью техники и работу с книгой.  

По собственному опыту знаем, что многие дети читают в лучшем случае учебник. Очень 

важно приучить детей работатьи с газетой, и с журналом, и с книгой.  

Недавно мы открыли для себя один из интересных, на наш взгляд, приемов привлечения 

внимания к книге – это буктрейлер. Буктрейлер – это небольшой видеоролик, рассказывающий 

о какой-либо книге.  

В своей работе Интернет-ресурсы используем для подготовки к уроку и непосредственно 

на уроке. А универсальные программы Word, Excel, PowerPointи др. незаменимы для подготов-

ки презентаций к уроку.  

Используем авторские электронные образовательные ресурсы: приложение «Проверь 

себя», тренажеры решения заданий по математике и русскому языку «Отличник», олимпиадные 

задания «Знайка», сборник «Уроки Кирилла и Мефодия», и, конечно же, сборники электронных 

образовательных ресурсов, разработанные к УМК «Начальная школа 21 века», содержащие ин-

терактивные варианты заданий к разным темам, дополнительные материалы: цифровые фото-

графии, аудио- и видеофайлы, иллюстрирующие тексты учебника, дающие возможность орга-

низовать фронтальную работу, а также для выполнения заданий вместе с родителями на персо-

нальном компьютере. 

Как показывает практика, на любом школьном предмете можно применять компьютер-

ные технологии, которые позволяют сделать урок познавательным и результативным, аобуче-

ние менее утомительным. 

Здоровьесберегающие технологии 

Одним из условий успешного обучения в школе является, бесспорно, хорошее здоровье 

ребенка. Младшим школьникам необходимо постоянное движение, поэтому в план урока обя-

зательно включаем игры, предусматривающие двигательную активность. 

Снять утомляемость помогают приемы здоровьесбережения Базарного: режим 

динамической смены поз, упражнения на зрительную координацию, физкультурные паузы для 

профилактики нарушения зрения. Снимают усталость и напряжениеупражнения на релаксацию, 

дыхательные упражнения, традиционный комплекс гимнастических упражнений, выполненных 

под динамичную музыку, физминутки. 

Бесспорно, что одной из наших важных задач является научить каждого ребенка прави-

лам сохранения и укрепления здоровья и привить привычку всегда следовать им. 

В заключение хотим отметить, что методы и приемы современных образовательных тех-

нологий позволяют создавать такие условия, в ходе которых у детей развиваются индивидуаль-

ные способности, воспитывается умение учиться, формируются предметные и универсальные 

способы действий. Ибо как отмечал Б. Шоу «Единственный путь, ведущий к знанию – это дея-

тельность». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ИДЕЙНЫХ СЕТОК» 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Е.М. Хруслов, 

учитель иностранного языка 

Е.С. Хруслова 

учитель английского языка 

ГБОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» 
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«Идейные сетки», «мыслительные карты», технология «MindMapping» – это креативные, 

мыслительные инструменты, которые помогают структурировать знания по теме, развивают 

ассоциативное мышление, упорядочивают мысли. 

Основной задачей, которая стоит перед учителем иностранного языка, является возмож-

ность реализации коммуникативного обучения: обучающиеся должны владеть письменной и 

устной речью, они должны уметь рассуждать на иностранном языке, давать оценку происходя-

щему, выражать свое отношение к поставленной проблеме. Таким образом, предполагается, что 

на уроках ученики общаются друг с другом и с учителем, принимают участие в дискуссиях, в 

круглых столах. Но, к сожалению, на практике учащиеся чаще всего высказывают не свое мне-

ние, а просто отвечают на наводящие вопросы учителя, или используют готовые фразы из 

учебника. Возможно, если бы ученику дали возможность, он бы сказал что-то другое. Иногда 

ученик при высказывании своего мнения переходит с английского на русский язык, потому что 

ему очень хочется, чтобы окружающие услышали его собственную точку зрения. Такая же про-

блема возникает при написании творческой письменной работы: эссе, письма, сочинения. Уче-

ник получает готовую тему, строгий план, перечень вопросов, на которые необходимо ответить. 

Таким образом, ученики не учатся быть самостоятельными, не умеют ориентироваться в теме, 

мыслить творчески. Следовательно, даже при использовании коммуникативных методик, си-

стемно-деятельностный подход, подразумевающий самостоятельность ученика, его способ-

ность к собственной деятельности, развитие его творческого потенциала, не реализуется. 

Немецкие ученые Шальк и Рольфелс (9) отмечают, что при постоянном анализе и интер-

претации чужих текстов, у детей исчезают их творческие способности, а также способность к 

самостоятельному выражению своих мыслей. Одна из технологий, призванная решить данную 

проблему, была разработана Т. Бузан (2) – технология «карт памяти» (MindMaps). Эта техноло-

гия предполагает запись идей, бесед, мыслей. В центре должна находится тема, от которой в 

хаотичном порядке располагаются различные ассоциативные ряды.  

Мыслительные карты составляются по определѐнному алгоритму: 

1. Основная мысль, тема располагается в центре (листа бумаги, доски).

2. Учащиеся называют любые ассоциации, связанные с темой. При этом очевидно, что

работа выполняется без чьей-либо оценки, самостоятельно. Учитель записывает идеи, мысли, 

ассоциации. 

3. Учащиеся выделяют из получившихся понятий ключевые слова.

4. От центральной темы рисуются ветви с ключевыми фразами. От них также могут от-

ходить другие ветви с другими ключевыми словами. В процессе выполнения этой работы, уча-

щиеся часто придумывают новые ассоциации и новые ключевые слова. 

5. Ветви можно раскрашивать разными цветами, отделяя основные идеи и вспомогатель-

ные, можно рисовать картинки, символы. 

Использование данной технологии визуализации мыслей имеет свои преимущества: 
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- развитие самостоятельности у обучающихся, 

- развитие ассоциативного мышления, 

- четко обозначается главная мысль, 

- карту можно отредактировать или дополнить позже, 

- возможность структурировать и удерживать в памяти большое количество информации без 

зубрежки. 

Mind-map может быть выполнена как индивидуально, так и в составе группы обучаю-

щихся. Данная технология очень нравится детям, так как она позволяет выразить их собствен-

ные суждения, проявить творчество.  

На начальном этапе обучения использования «идейных сеток» учитель может провести с 

учениками подготовительную работу. Некоторые упражнения помогут ребятам свободнее вы-

сказывать свои мысли, проявлять фантазию. В качестве примера приведем несколько упражне-

ний для уроков английского языка: 

1. Составление цепочки ассоциаций.Обучающиеся становятся в круг. В центре находит-

ся учитель, либо ведущий ученик. Ведущий называет слово или фразу (например, breakfast) и 

бросает мяч ученику, который должен предложить ассоциативный ряд (например, tea, porridge, 

mother, weekendetc.). Мяч возвращается ведущему, который передает его другому ученику. 

2. Другой вариант упражнения с мячом, когда ведущий называет ключевое слово и бро-

сает мяч ученику. Ученик называет ассоциации и передает мяч другому ученику, который дол-

жен назвать ассоциации к последнему слову (например, ключевое слово «weather», ассоциатив-

ный ряд – «rain, sun, wind, nice, snow». Второй ассоциативный ряд составляется к слову 

«snow»). 

3. Поиск недостающих ассоциаций. Учитель пишет на доске два несвязанных между 

собой слова (например, car-dog). Задача учащихся – построить ассоциативный ряд таким обра-

зом, чтобы первое слово было его началом, а второе – его концом (например, dog-bark-man-

road-car. 

4. Разгадывание друдлов.Друдлы (от англ. droodles) –были изобретены американским 

юмористом Роджером Прайсом и продюсером Леонардом Стерном в 1950-х годах. Они пред-

ставляют собой так называемые каракули (картинку), которую можно по-разному интерпрети-

ровать. Картинка друдла похожа на то, что обычно рисуют школьники и студенты, когда им 

скучно на уроке. Изначально друдлы печатались в журналах, газетах и предназначались исклю-

чительно для развлечения читателей. Однако, в настоящее время они используются в различ-

ных сферах: психологии, искусстве, педагогике. На уроке учитель предлагает разгадать картин-

ку-друдл, обучающиеся предлагают свои варианты. Таким образом, у учеников развивается 

творческое и ассоциативное мышление. 

Возможности использования метода Mind-Map на уроках иностранного языка много-

гранны. Приведем несколько примеров: 

Повторение пройденного материала.За определенное время ученики пишут слова, 

которые они помнят по пройденной теме. Затем из полученных вариантов составляется общая 

Mind-Map. 

Написание сочинения, эссе. Особые трудности у учащихся вызывает написание сочи-

нения-выражения собственного мнения. Использование «идейной сетки» поможет ученикам 

структурировать свои мысли по заданной теме. В центре листа пишется фраза или утверждение 

(тема сочинения), с которой можно согласиться или нет. Ученик пишет свои «за» и «против», 

подкрепляя аргументами. 

Устное монологическое высказывание.Mind-mapв данном случае выступает в каче-

стве вербальной опоры. Эффективно использовать данную технологию при подготовке к уст-

ному экзамену, так как на подготовку и повторение темы ученик потратит меньше времени. 

Работа с текстом. При работе с текстовым материалом, кроме понимания прочитанно-

го, часто требуется пересказать содержание, выделить ключевую мысль.  

Также, мыслительные карты помогут при составлении диалогов, организации дебатов и 

дискуссий, круглых столов, защите проектов, интервью. 
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Технология MindMapping окажется полезной и при составлении презентаций или веб-
проектов. В таком случае обучающимся можно порекомендовать интернет-ресурсы, с помощью 
которых графические схемы и карты будут генерироваться автоматически: 

 https://bubbl.us/

 https://www.mindmeister.com/

 https://www.xmind.net/

 https://www.mindjet.com/

 http://www.imindap.com/
Совершенствуя формы, методы и средства обучения, используя современные образова-

тельные технологии, можно добиться высокой эффективности не только в повышении качества 
знаний обучающихся, но и в активизации их познавательной деятельности, укреплении мотива-
ции к изучению иностранного языка. 

Использование технологии «Mindmapping» позволяет реализовать заложенный в основу 
ФГОС системно-деятельностный подход, а именно: 
- развивать самостоятельность у обучающихся; 
- развивать творческие способности; 
- пользоваться алгоритмом действий для создания собственного продукта или выражения соб-
ственной точки зрения; 
- организовать работу в классе с учетом возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей учащихся. 

С использованием метода меняется роль преподавателя, формируется новый стиль про-
фессионального поведения. Основной задачей становится не изложение новых знаний, а орга-
низация его усвоения. 
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В дошкольных образовательных учреждениях большое внимание уделяется системе вос-
питательно-оздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий. Использова-
ние здоровьесберегающих технологий дошкольного образования – это важная ступень в разви-
тии полноценного и физически крепкого ребенка. Такие технологии применяются во всех видах 

https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/
https://www.xmind.net/
https://www.mindjet.com/
http://www.imindap.com/
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деятельности. Направлены они на сохранение здоровья и формирование основных знаний ЗОЖ 
у детей. 

С целью повышения эффективности проводимой педагогической работы по формирова-

нию навыков здорового образа жизни, помимо здоровьесберегающих, активно используются 

интерактивные технологии. 

Интерактивное обучение дошкольников – это специфическая форма организации образователь-

ной деятельности, целью которой является обеспечение комфортных условий для взаимодей-

ствия, при которых каждый ребенок чувствует свои успехи и, выполняя определенную интел-

лектуальную работу, достигает высокой производительности. 

Интерактивные методы обучения обеспечивают такое обучение, которое дает возможность де-

тям на занятии в парах, микрогруппах или малых группах прорабатывать учебный материал, 

беседуя, споря и обсуждая различные точки зрения. 

Основой деятельности педагога в условиях интерактивного обучения является личностно-

ориентированный подход. Основные требования его соблюдения: 

• гуманная педагогическая позиция;

• ценностное отношение к ребенку, его творчеству;

• создание на занятии культурно-информационной и предметно-развивающей среды;

• владение методикой и основами образовательных технологий;

• целенаправленное развитие индивидуальности детей.

В педагогике различают несколько моделей обучения: 

 При пассивном методе обучения информация поступаетот педагога к воспитаннику.

 При активном методе обучения – взаимодействия педагога и воспитанника.

 В основеинтерактивного обучения лежит взаимодействие в структуре «педагог-ребенок-

ребенок».

Суть интерактивных технологий состоит в том, что образовательный процесс организо-

ван таким образом, что практически все воспитанники оказываются вовлеченными в процесс 

познания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и ду-

мают. Совместная деятельность воспитанников в процессе познания, 

освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуаль-

ный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки. 

Интерактивных методов и технологий насчитывается более сотни. В нашем детском саду 

наиболее часто используютсяследующие интерактивные методы в организации учебного 

процесса: 

«Кластеры» – это метод, помогающий свободно и открыто думать по поводу какой-

либо темы. Это нелинейная форма мышления. Разбивка на кластеры очень проста. 

На доске вывешивается картинка с изображением ключевого слова и предлагается детям 

назвать слова, относящиеся к данному слову. Этот метод можно использовать как в группе, 

также индивидуально с каждым ребенком, которому предлагается несколько картинок и найти 

связь между ними. 

«Мозговой штурм». 

Цель  «мозгового штурма» или  «мозговой атаки» в том, чтобы на протяжении ограни-

ченного периода, времени путем расторможения собрать от всех детей как можно больше идей 

относительно заданной темы. Например: «Зачем нужны прогулки?», «Для чего нужны витами-

ны?», «Почему нужно соблюдать режим дня», «Как мы играем- здоровье укрепляем!» 

Дается время для индивидуального размышления над проблемой (даже может быть до 10 

мин.), а через некоторое время собирается дополнительная информация по поводу принятия 

решения.  

Дети – участники «мозговой атаки» должны выразить все возможные (и невозможные с 

позиции логики) варианты решения проблемы, которые нужно выслушать и принять един-

ственное правильное решение. 
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«Сюжетно-ролевая игра» имитирует реальность с назначением ролей детям и предо-

ставлением им возможности действовать »как бы по-настоящему». Игра определяет формиро-

вание главных новообразований данного возраста, задаѐт личностные смыслы, побуждающие к 

деятельности. Особое значение данная игра имеет для становления мотивационной сферы, про-

извольности ребенка. 

Примеры: «Кукла Катя простудилась», «Первая помощь», «Кукла Валя промочила но-

ги», «Закаляем куклу Олю». Иногда дети могут разыгрывать свои собственные ситуации, в ко-

торых они побывали.  
«Ассоциативный цветок» – метод работы, в ходе которого дети объединяются в не-

сколько групп для решения общей задачи: на доске закрепляется «середина» цветка с изобра-
жением определенного понятия, например, «витамины»«фрукты», «овощи», «закаливание», 
«виды спорта» и т.д. Каждая группа подбирает слова-ассоциации или картинки-ассоциации, ко-
торые вклеивают вокруг этого понятия. Побеждает команда, которая создаст наибольший цве-
ток (с наибольшим количеством подобранных картинок-ассоциаций или слов-ассоциаций). 

«Хоровод» – на начальном этапе взрослый является ведущим, т. к. дети самостоятельно 
выполнить задание по очереди не могут. Воспитатель с помощью предмета учит детей выпол-
нять задание по очереди, тем самым воспитывает у них такие качества, как умение выслуши-
вать ответы и не перебивать друг друга. 

Прием »Хоровод» способствует формированию начальных навыков произвольного по-
ведения у детей дошкольного возраста. Воспитатель с помощью мяча или другого предмета 
учит детей выполнять задания по очереди, тем самым воспитывает у них такие качества, как 
умение выслушивать ответы и не перебивать друг друга. 

«Дискуссия» – это метод коллективного обсуждения какого-то сложного вопроса. К 
дискуссии готовятся все участники образовательного процесса активно привлекаются все дети.  

В конце дискуссии формулируется единое коллективное решение задачи, проблемы или 
рекомендации. Вопросов (задач) необходимо предлагать не более пяти. Формулировать их сле-
дует так, чтобы была возможность высказать различные взгляды относительно выдвинутой 
проблемы. Дети учатся высказывать собственное мнение: «Я думаю...», «Я считаю...», «По мо-
ему мнению...», «Я согласен, но...», «Я не согласен, потому что...». 

«Работа в парах» – дети учатся взаимодействовать друг с другом, объединяясь в пары 
по желаниюи выполняют предложенное задание. Работаяв паре, дети совершенствуютумение 
договариваться, последовательно, сообща выполнять работу. Интерактивноеобучение в парах 
помогает выработать навыки сотрудничества в ситуации камерного общения. Примеры работы 
в паре (дети по очереди описывают картину). 

«Кейс-технология» – это интерактивная технология для краткосрочного обучения на 
основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная в основном на формирование но-
вых качеств и умений. 

Виды кейс-технологии: 
- Фото-кейс; 
- Кейс-иллюстрации; 
- Анализ конкретных ситуаций; 
- Проигрывание ролей (ролевое проектирование). 

Чаще всего в работе с детьми мы применяем технологию «Фото-кейс» и «Кейс-
иллюстрации». Технология «Кейс-иллюстрация» актуальна, потому что даѐт возможность 
сформировать стратегию принятия решения, с помощью которой ребѐнок в будущем сможет 
преодолеть самостоятельно возникшие разной сложности жизненные ситуации. Сущностью 
предоставленной технологии является анализ проблемной ситуации. 
Данная технология содержит: 

 иллюстрацию, соответствующую реальным событиям, где показана смоделированная или
реальная проблемная ситуация; 

 воспитатель описывает данную проблемную ситуацию;

 воспитатель задает вопросы, мотивирующие детей проанализировать проблему и принять
оптимальное решение проблемы. 
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 дети рассуждают, высказывают свое мнение, анализируют, в результате чего приходят к 
правильному решению проблемы. 

 Воспитатель показывает фотографию правильного решения проблемы. 

«Микрофон» – метод работы, в ходе которого дети вместе с воспитателем образуют 

круг и, передавая друг другу имитированный или игрушечный микрофон, высказывают свои 

мысли на заданную тему. Например, ребенок берет микрофон, рассказывает в нескольких пред-

ложениях о себе, и передает микрофон другому ребенку. Все высказывания детей принимают-

ся, одобряются, однако не обсуждаются. 
«Лэпбук» – тематическая интерактивнаяпапка, коллекция маленьких книжек с кармаш-

ками и окошечками, которые дают возможность размещать информацию в виде рисунков, не-
больших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему по здоровому образу 
жизни. 

Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое, пер-
спективное направление педагогики. Оно помогает реализовать все возможности детей до-
школьного возраста с учетом их психологических возможностей. Использование интерактив-
ных технологий в непосредственной образовательной деятельности снимает нервную нагрузку 
дошкольников, дает возможность менять их формы деятельности, переключать внимание на 
вопросы темы занятий. 

Использование интерактивных технологий дает возможность обогатить знания и пред-
ставления детей об окружающем мире, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. По-
буждает детей к активному взаимодействию в системе социальных отношений. 

Литература 
1. Тихомирова,Л.Ф. Как сформировать у школьника здоровый образ жизни / Л.Ф.Тихомирова. – 

Ярославль: Академия развития, 2007. – С.45-54. 
2. Бочкарева,О.И. Система работы по формированию здорового образа жизни / О.И.Бочкарева. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. – С.34-56. 
3. Прищепа,С.С. Организация физкультурных занятий родителей с детьми в детском саду / 

С.С.Прищепа. – М.: АРКТИ, 2011.–С.62-71. 
4. Токаева,Т.Э. Парная гимнастика / Т.Э.Токаева. – Волгоград: Учитель, 2014. – С.106-126. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ 

 
И.Ю. Бабаева, 

Г.И. Молчанова, 

учителя 
МОУ «Журавлевская СОШ» 

Белгородского района Белгородской области 
 
В наш век современных технологий социальный заказ на образование требует, чтобы 

каждый школьник не только овладел набором знаний и умений, но и умел самостоятельно ак-
тивно и творчески их применять в повседневной жизни. На выполнение социального заказа 
направлены разнообразные инновации в педагогической деятельности. Что же подразумевают 
под словом «инновация»? Инновация – это внедрѐнное в практику новшество, обладающее вы-
сокой эффективностью. Одной из таких инновационных педагогических технологий, без со-
мнений, является образовательная технология ТРИЗ. 

Определимся с понятием, что такое ТРИЗ-технология. ТРИЗ – это теория решения изоб-
ретательских задач. В настоящее время ТРИЗ-технология получила известностьво многих стра-
нах мира: Канада, США, Швеции, Франции, Израиле, Японии, Китае и других. Начал разраба-
тывать еѐ в СССР Генрих СауловичАльтшуллер вместе с соратниками в 1946 году. 

Данная технология способствует повышению активности и мотивации к обучению у де-
тей младшего школьного возраста.В центре внимания ТРИЗ – человек творческий и творящий, 
имеющий богатое гибкое системное воображение, владеющий мощным арсеналом способов 
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решения изобретательских задач и имеющий достойную жизненную цель. Основными целя-
миТРИЗ-технологии, на наш взгляд, в образовательном процессе являются: 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- активизация логического мышления для продуктивной изобретательской, познавательной, а 
также исследовательской деятельности младших школьников; 
- формирование важных качеств творческой личности. 

В своей педагогической деятельности учителя МОУ «Журавлевская СОШ» применяют 
приѐмы и методы ТРИЗ-технологии, которые формируюту обучающихсяследующие важные 
компетенции: 

1. Учебные: дети учатся решать самостоятельно учебные проблемы, применяя свои знания.

2. Коммуникативные: внимательно выслушивать и учитывать мнение других людей;

учатся выступать на публику,отстаиваясвоѐ мнение. 

3. Социальные: могут видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, прогно-

зировать (предполагать) результат, не бояться справляться с неопределѐнностью и сложностями 

в жизни. 

4. Личностные: учитывая полученную информацию, дети учатся придумывать новые не-

стандартные решения насущных проблем, проявлять гибкость.Всегда быть готовыми к самооб-

разованию. 

5. Сотрудничество: учатся общаться друг с другом, работать в команде (в паре или груп-

пе), идти на компромисс, обсуждать и принимать важные решения. 

Рассмотрим некоторые приѐмы и методы данной технологии ТРИЗ, которые активно ис-

пользуем в своей практике. 

Метод «Мозговой штурм». При постановке какой-либо проблемы этот метод предпола-

гает стимулирование творческой активности детей путѐм выдвижения различных путей реше-

ния. Участники выдвигают свои варианты решения. Их может быть огромное количество и са-

мых невероятных, и даже фантастических.Так на уроке окружающего мира в 1 классе при изу-

чении темы «Части растения» перед учениками поставлена проблема: почему не у всех расте-

ний появляются плоды (на примере классной комнатной розы)? Предположения детей были са-

мые неожиданные: не достаточно света и тепла, дежурные забыли полить цветы, сбили пробе-

гающие мальчишки, нет опыления насекомыми, украли старшеклассники для своих девчат и др. 

Учитель грамотно организует обсуждение выдвинутых предположений. Каждый ученик 

комментирует свою точку зрения. Важно дать возможность высказаться каждому ребѐнку, под-

бодрить его, научить его слушать других. Затем все ответы анализируются, и выбирается вер-

ный ответ. 

Метод «Да-нетка». Этот метод предполагает поиск верного ответа путѐм задавания вопро-

сов, отвечать на которые можно только словами «да» или «нет».Можно применять на различных 

уроках, это всегда вызывает живой отклик у ребят. Например, на уроке математики учитель на 

слайде презентации загадывает одну из геометри-

ческих фигур. Задача учеников класса, задавая 

грамотные вопросы, догадаться о какой геометри-

ческой фигуре идѐт речь. Вопросы могут быть о 

цвете фигуры, количестве углов, о бесконечности 

линии, об ограничении концов и др. 

Такой метод учит детей анализировать ма-

териал, грамотно ставить вопросы, постепенно 

сужая круг поиска, и ребята отгадывают заду-

манную геометрическую фигуру. 

Метод «Системный опера-
тор».Исследуемый объект рассматривается с раз-
личныхвременных точек зрения.Использовать 

можно на любых уроках. Дети становятся маленькими исследователями. Учатся работать в 
команде, помогать друг другу, советоваться. На альбомном листе чертится пять квадратов и 
отдельно выдаѐтся карточка с изображением предмета, который будем исследовать, например 
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«ромашка». Поремещаем карточку в поле «предмет»: что мы знаем о ромашке? (Это растение). 
Затем карточку перемещаем в верхнее поле листа: где растет (встречается) ромашка? (Ромашка 
растет в поле, на лугах, в лесу). Передвигаем карточку в поле «Что было раньше». (Ромашка 
появилась из семян). Перемещаем карточку вправо: что можно сделать (получить) из ромашки? 
(Из ромашек можно составить красивый букет, венок; сделать лекарственный сбор, заварку для 
чая и др.)Перемещаем карточку в поле «Части предмета»: из каких частей состоит растение? 
(Ромашка состоит из кореня, цветока, стебеля, листьев.) 

Данный метод заставляет ученика мобилизоваться, вспомнить весь свой жизненный 
опыт, знания, строить коммуникативные отношения среди сверстников в процессе диалога. 

Приѐм «Полиномы фантазии».На уроках русского языка во время повторения частей ре-
чи можно предложить ученика на каждую букву слова составить предложение по порядку слов: 
глагол, имя прилагательное, имя существительное.Работа ведется в группах.  

1 группа: слово «кит» – «Крадѐтся интересный тигр».  
2 группа: слово «сон» – «Сидит осторожный носорог».  
3 группа: слово «лак» – «Лежит аккуратный кот». 
Задания можно усложнять, добавляя количество букв в словах, по мере изучения частей 

речи.Далее с детьми можете придумывать фантастические рассказы, оттолкнувшись от этих со-
четаний. 

Такой приѐм позволяет повторить грамматические признаки изученных частей речи, на 
практике их использовать. Приѐм «Полиномы фантазии» развивает фантазию ребѐнка, активи-
зирует его словарный запас, развивает речь детей. Ребята учатся дружно и слаженно работать в 
команде, корректно обсуждать проблему, прислушиваться к своим товарищам, делиться своим 
мнением. 

Приѐм «На что это похоже?». Очень интересно проходят уроки изобразительного искус-
ства с применением этого игрового приѐма. Дети работают в парах. Ученикам предлагается взять 
альбомный лист и сложить его пополам, затем развернуть и поставить акварельными красками 
каплю. Опять сложить лист и раскрыть его… Дети выбирают самостоятельно цвет. Что мы уви-
дели? Рисунки получаются у ребят смешные, необычные. Каждый ребѐнок увидит в них что-то 
своѐ, особенное. Задача учителя подтолкнуть ученика к беседе, обсуждению рисунка.  

Можно использовать в работе готовые рисунки и находить по ним признаки схожести с 
другими предметами. Например, на первых уроках обучения грамоты можно поиграть в игру 
«Что на что похоже»:  
- солнце на… (яблоко, мяч, арбуз, тыква и др.) 
- веник на… (метла, балалайка, совок, букет и др.) 
- утюг на … (корабль, летающая тарелка, машина и др.) 

Важно, чтобы ребѐнок учился доказывать своѐ мнение, не боялся выступать перед одно-
классниками. Такой приѐм заставляет ученика мобилизоваться, вспомнить весь свой жизнен-
ный опыт, знания, строить коммуникативные отношения среди сверстников в процессе диалога. 

Методов и приѐмов ТРИЗ-технологии много, каждый учитель вправе использовать те, 
которые он считает нужными и эффективными для своей работы. Мы рассказали лишь о неко-
торых из них. Важно, что технология ТРИЗ позволяет сделать процесс образования в школе ин-
тересным и деятельным, на что нас, учителей, и нацеливает новый Федеральный государствен-
ный стандарт.Каждый ребенок по-своему уникален, ибо как сформируется ребенок в младшем 
школьном возрасте, такова будет его дальнейшая жизнь, именно поэтому важно не упускать 
этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 

О.Д. Бершанская, 

учитель математики 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Новый Оскол Белгородская область» 

Сегодня вопрос о развитии творческих способностейучащихся в теории и практике обу-

чения стоит особенно актуально, так как исследования последнего времени выявили у школь-

никовзначительно больше, чем предполагалось ранее, возможности усваивать материалкак в 

привычной, так и в нестандартной ситуации. За годы работы в школевыявила для себя критерии 

одаренного ребенка, которыеобрисовалипортрет одарѐнного ребенка. 

Портрет одарѐнного ребѐнка. 

• Проявляет любопытство ко многим вещам, постоянно задаѐт вопросы (т.к. если ребѐнкуне

интересно, то заставить что-то делать очень тяжело). 

•Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы.

• Свободно высказывает своѐ мнение, настойчиво и энергично отстаивает его.

• Склонен к рискованным действиям

•Обладает богатой фантазией, воображением. Частоозабочен преобразованием.

• Обладает хорошо развитым чувством юмора, видит юмор в ситуациях, которые могут не

казаться смешными другим. 

• Чувствителен к красоте, внимателен к эстетике вещей.

• Не конфликтен, не приспособленец, не боится отличаться от других.

• Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического изучения.

• Стремится к самовыражению, творческому использованию предметов.

Наличие природных интеллектуальных способностей, хорошей памяти. 

Получив 5 класс, как и все учителя, начинаю выявлять одарѐнных детей, «примеряя» 

портрет одарѐнного ребѐнка к своим ученикам. 

Используя современные и традиционные образовательные технологии, начинаю прово-

дить кропотливую работу по развитию способностейс этими детьми в математическом направ-

лении на уроках и во внеурочное время. Учебный процесс выстраивается таким образом, чтобы 

на уроке создавалась максимальная комфортность, хороший рабочий микроклимат. Дети за-

гружаются решением «изящных» задач различными способами, нестандартными задачами в 

ходе изучения основных тем. В уголке «Задача недели» помещаются олимпиадные задачи для 

самостоятельного решения. На кружке «Считай, смекай, отгадывай» для обучающихся 5-6 

классовмы заслушиваем решения этих задач, выбирая оптимальные способы. Работа в кружке 

организована в четырѐх направлениях: решение задач повышенной трудности, дополнительное 

изучение внепрограммного материала, погружение в математические игры, исторические све-

дения о математике. Каждая четверть завершается проведением урока в нестандартной форме: 

«Крестики-нолики», «Морской бой», «Математический аукцион», «Урок-викторина». На таких 

уроках проявляется творчество детей, желание показать свои способности. Реализовать свои 

возможности одарѐнные детиэтого возраста(5-6 класс) могутв предметной школьной олимпиа-

де,дистанционных олимпиадах, международных конкурсах, таких как: «Альбус», «Олимпус», 

ИРШО Мультитест, «Мир знаний» и др.Работане прекращается и в 7-8 классах. На этом этапе 

продолжаю развивать устойчивый интерес к своему предмету на уроках.Навнеаудиторных за-

нятиях с одарѐнными ребятами, показываю приѐмы решения олимпиадных задач.Ребят направ-

ляю на обучение в заочные школы Авангард. На этом этапе ребята впервые принимают участие 

и набираются опыта в очной предметной олимпиаде муниципального уровня. Поэтому заранее 

готовлю их и психологически. Обращаюсь за помощью к школьному психологу, которая устра-

ивает тренинги и проводит с ними беседы «Как настроиться на олимпиаду». 

Одна из главнейших задач учителя – научитьобучающихсядумать, делать открытия. Именно 

поэтому исследовательская деятельность обучающихся является одной из самых удачных форм 
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внеклассной работыпо предмету. При организации исследовательской деятельности по матема-

тике применяем информационные технологии. На мой взгляд, наиболее сложная проблема, ко-

торую приходится решать учителю при организации исследовательской деятельности в школе – 

находить интересные, перспективные темы для исследования, то есть темы, обещающие инте-

ресные результаты. Мечта для учителя, чтобы ученик сам нашѐл перспективную тему для свое-

го исследования. Хочется перечислить несколько удачных тем исследовательских работ по ма-

тематике, которые разрабатывалиучащиеся 7-11 классов: «В поисках логарифма», «Вычисления 

значения Пи», «История возникновения календаря», «История развития систем счисления на 

протяжениивеков разных народов мира», «Статистика использования Интернет в России и за 

рубежом» «Математики в годы ВОВ», «Золотое сечение в природе, архитектуре» и др.В 9-11 

классах на элективных занятиях обучающиеся приобретают знания вне рамок школьной про-

граммы, на внеаудиторныхзанятиях с одарѐнными ребятами продолжаем разбирать задачи 

олимпиадного характера, отводя большую роль профильному обучению на этих заняти-

ях.Объединяющим фактором всех возрастных групп и ступеней является:  

 Проведение ежегодно предметной недели «Недели математики», во время которой

старшеклассники охватывают различными мероприятиями всех обучающихся школы с1-5 по 11 

класс;  

 На различных этапах занятий используются мультимедийные, цифровые образова-

тельные ресурсы,готовые электронные издания, электронныеуроки. Обучающиеся готовятпре-

зентации своих творческих работ. 

Для подбора задач использую сайты илитературу: 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ – Московский центр непрерывного математиче-

ского образования. Московские математические олимпиады. Задачи окружных туров олимпи-

ады для школьников 5-11 классов начиная с 2000 года. Задачи городских туров олимпиады для 

школьников 8-11 классов начиная с 1999 года. Все задачи с подробными решениями и ответа-

ми. Новости олимпиады. Победители и призеры олимпиад. Статистика. 

http://olympiads.mccme.ru/regata/ – математические регаты. 

http://olympiads.mccme.ru/matboi/ – Математический турнир математических боев. 

http://olympiads.mccme.ru/turlom– Турнир имени М.В.Ломоносова. 

http://kyat.mccme.ru/ – Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 

http://abitu.ru/distance/zftshl.html – Заочная физико-математическая школа при МФТИ. 

http://attend.to/dooi – Дистанционные олимпиады. 

 http://zaba.ru/ – Олимпиадные задачи по математике: база данных. Около 8000 задач 

школьных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, олимпиад и турниров 

по математике. Многие задачи с ответами, указаниями, решениями. До 2001 года (включитель-

но). Возможности поиска. 

 http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/matemat/task_1.htm – Задачи некоторых ма-

тематических олимпиад и турниров. Задания региональных (Москва, Урал, Луганск, Волгоград 

и др.) и других (МФТИ, Соросовская и т.д.) олимпиад по математике, а также математических 

турниров (Ломоносовские игры). Для 6-11 классов.  

 http://www.shevkin.ru – Проект Shevkin.ru. Задачи школьных математических олимпиад. 

http://eidos.ru/olymp/, E-mail:olymp@eidos.ru. – Всероссийские дистанционные эвристи-

ческие олимпиады. Организатор: Российская Академия образования Центр дистанционного об-

разования «Эйдос» Научная школа А.В.Хуторского. Участвуют школьники с 1 по 11 классы, 

студенты, взрослые. 

http://iclass.home-edu.ru. 

http://iclass.home-edu.ru.  «Математическая игротека» 

1. Агаханов Н. Х., Кожевников П. А., Терешин Д. А. Математика. Международные

олимпиады: пособие для учащихся (серия «Пять колец»).  М.: Просвещение. 

2. Агаханов Н. Х., Подлипский О. К. Математика. Районные олимпиады. 6-11 классы.

(Пять колец) Пособия для учащихся – М.: Просвещение. 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/
http://olympiads.mccme.ru/regata/
http://olympiads.mccme.ru/matboi/
http://olympiads.mccme.ru/
http://kyat.mccme.ru/
http://abitu.ru/distance/zftshl.html
http://attend.to/dooi
http://zaba.ru/
http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/matemat/task_1.htm
http://www.shevkin.ru/
http://eidos.ru/olymp/
http://iclass.home-edu.ru/
http://iclass.home-edu.ru/
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3. Агаханов Н. Х., Богданов И. И., Кожевников П. А. и др. / Под.ред. Демидовой С. И.,

Колисниченко И. И. Математика. Всероссийские олимпиады. Выпуск 1. (Пять колец) Пособия 

для учащихся – М.: Просвещение. 

4. Агаханов Н. Х., Богданов И. И., Кожевников П. А. и др. Математика. Областные

олимпиады. 8-11 классы. (Пять колец) Пособия для учащихся – М.: Просвещение. 

Что же нужно сделать, чтобы талантливые дети вырастали в талантливых взрослых, т.е. 

могли реализовать себя, добиться признания и успеха? Изменить генетику мы не можем, что 

дано, то – дано. Попытки изменить социальную среду – также к успеху не приводят. Значит, 

нам остается только возможность создания интеллектуальной среды в классе, в школе, в городе. 

Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Для того чтобы они могли 

проявить свои дарования, нужно правильное руководство развитием творческих способностей 

на уроке и во внеурочное время. 

«Стимулы математиков всех времен: любознательность и стремление к красоте», – писал 

Дьедоне Ж., и мы стараемся использовать их в своей работе. Все это будет, если отношение 

учителя к детям и предмету, и отношение детей к предмету и учителю будут иметь характер 

позитивного творческого сотрудничества. 

Развитие любого ребенка, в том числе и одаренного, не может и не должно определяться 

только работой школы. Роль семьи в этом отношении невозможно переоценить. Родителидолж-

нывовлекатьсяв жизнедеятельность через познавательные, творческие и спортивные мероприя-

тия. Предлагаемый опыт работы с одарѐнными детьми, безусловно, не исчерпывает всех осо-

бенностей и механизмов обучения и развития одаренных детей в условиях массовой школы. 

Поиски эффективных моделей и технологий работы с талантливыми детьми продолжается, так 

как абсолютно убеждена в том, что обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения 

всех детей завтра. Впередиждут новые поиски, новые заботы в обучении и воспитании подрас-

тающего поколения. 
Литература 

1. Матюшкина, А.Н. Развитие творческой активности школьников/ А.Н. Матюшкина. – М.: Пе-

дагогика, 1991. – С.95-101. 

2. Щукина, Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе/

Г.И.Щукина. – М.: Просвещение, 1975. – С.84-89. 

3. Кириенко, Т.Ж. Система работы с одаренными детьми / Т.Ж.Кириенко // Дополнительное об-

разование и воспитание. – 2011. – №9. – С.19-22. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 

В.А. Танцура, 

Е.П. Вакуленко, 

В.В. Новомлинская, 

учителя математики 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Чего ученики ждут от учителя? Знаний для жизни. Учитель должен учить ученика не 

просто запоминать и воспроизводить знания, а применять их на практике. Поэтому в современ-

ных условиях учителю необходимы новые методы, позволяющие по-новому организовать про-

цесс обучения. 

В настоящее время на первый план выдвигается задача развития творческого мышления 

учащихсяв процессе обучения, умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться 

в стремительном потоке современной научной информации, развивать их способность адапти-

роваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, искать пути нестандартного разре-

шения ситуаций и проблем. 

Согласно современной концепции математического образования, его важнейшей целью 

является «интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характер-
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ных для математической деятельностии необходимых человеку для полноценной жизни в об-

ществе». 

Применение продуктивных инновационных технологий на уроках математики и во вне-

урочной деятельности, позволяют быстрее, экономичнее и качественнее достигнуть цели мате-

матического образования. 

Понятие «инновация» определяется как нововведение, приращение, способствующее ка-

чественному изменению образовательной среды. 

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ра-

нее ее центром являлся преподаватель, а теперь – учащийся.  

Одной из инновационных педагогических технологий, соответствующей ФГОС, повы-

шающих эффективность учебной деятельности в рамках изучения любой школьной дисципли-

ны, в том числе школьного курса математики, считается метод проектов.  

По определению Е. С. Полат: «Метод проектов предполагает определенную совокуп-

ность учебно-познавательных приемов и действий обучаемых, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных познавательных действий и предполагаю-

щих презентацию этих результатов в виде конкретного продукта деятельности. Если говорить о 

методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокуп-

ность исследовательских, проблемных методов, творческих по самой своей сути». 

Его применение позволяет отойти от авторитарности в обучении, и ориентируетна само-

стоятельную работу учащихся. С помощью этого метода учащиеся не только получают сумму 

тех или иных знаний, но и учатся приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться ими 

для решения познавательных и практических задач. 

Проектная деятельность предполагает решение какой – то проблемы, предусматриваю-

щей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегрирование зна-

ний, умений из различных областей науки, техники. 

Применение метода проектов позволяет: 

- развивать коммуникативные и организационные навыки работы с информацией; – совершен-

ствовать и тренировать мыслительную деятельность учащихся; 

- создавать устойчивые установки на активное восприятие информации; 

- стимулировать инициативу и рост творческих возможностей. 

Метод проектов решает следующие задачи: 

- активизацию познавательной деятельности учащихся; 

- формирование у школьников учебной компетенции для непрерывного самообразования; 

- формирование специфических умений и навыков, а также ознакомление с методами исследо-

вания в рамках каждой образовательной области; 

- формирование общеучебных и коммуникативных навыков. 

Методу проектов можно найти применение на любых этапах обучения, в работе с уча-

щимися разных возрастных категорий и при изучении материала различной степени сложности. 

Проектное обучение предусматривает три вида урочных занятий для формирования про-

ектной деятельности: 

- проектный урок, который включает в себя или целиком состоит из работы над проектом; 

- урок, на котором ставится триединая дидактическая цель не только относительно освоения 

того или иного предметного содержания, но и относительно формирования и развития универ-

сальных умений, относящихся к проектным умениям; 

- урок, на котором помимо освоения предметного содержания происходит перевод предмет-

ных умений в общеучебные и универсальные. 

Тематика проектов затрагивает не только математику, но и другие науки. 

Целевая установка проектной технологии: 

- окружающая жизнь – лаборатория, в которой происходит процесс познания; 

- самообучение в процессе познания. 

При организации проектной деятельности можно выделить три этапа: подготовительный 

(V-VI классы), развивающий этап (VII-IX классы), учебно-исследовательский этап (X-XI классы). 
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Прежде всего, надо просмотреть учебный материал, проанализировать значимость тем, а 

также способность учащихся в усвоении данного тематического материала. Важно выделить 

целесообразные темы курса или раздела, которые будут вынесены на урок-проект. При разра-

ботке рабочей программы по математике необходимо выделить уроки, на основе которых мож-

но осуществить проектную деятельность и разработать программу проведения уроков-

проектов.  

При проведении и организации урока-проекта в 5-6 классах к нему создается памятка-

информатор: моя деятельность на уроке – проекте. В ходе проведения мини-проектов, ученикам 

предлагаются такие типы заданий: 

- практические задания (измерения, черчения с помощью чертежных инструментов, разреза-

ния, сгибания, рисования и др.)  

- практические задачи – задачи прикладного характера;  

- проблемные вопросы, ориентированные на формирование умений выдвигать гипотезы, объ-

яснять факты, обосновывать выводы;  

- теоретические задания на поиск и конспектирование информации, ее анализ, обобщение и 

т.п.;  

- задачи – совокупность заданий на использование общих для них теоретических сведений. 

Более приемлемы проекты прикладного характера, когда учащийся своими руками создает 

что-то новое: рисунки, геометрические фигуры, модели, буклеты. Например, ученики выполняют 

творческие проекты в виде сочинения математических сказок. Создание математических сказок 

предполагает не только умение фантазировать на математические темы, но и умение владеть гра-

мотной русской речью, а также уверенное владение математическими понятиями.  

Проектный опыт учащихся формируется за счет таких приемов как создание проблем-

ных ситуаций и коллективное моделирование, которые направлены на формирование умения 

собирать и приводить в систему информацию; замечать и описывать закономерности; высказы-

вать догадки и обосновывать их; логически рассуждать, выражать свои мысли так, чтобы их 

могли понять другие. 

Создание проблемы через противоречие нового материала старому, уже известному. 

Эксперимент – проба, опыт. Это самый главный метод познания в большинстве наук. 

Провести эксперимент – значит выполнить какие-то действия с предметом исследования и 

определить, что изменилось в ходе эксперимента. 

Достаточно эффективным оказался способ решения проектных задач. Проектная задача – 

задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система дей-

ствий, направленных на получение ещѐ не существовавшего в практике ребѐнка результата («про-

дукта»), и в ходе решения, которой происходит качественное самоизменение группы учащихся. 

На уроках математики учащимся предлагаются проектные задания, связанные, как пра-

вило, с программным материалом. Чтобы создать оптимальные условия для творческого само-

выражения ученика в исследовательской практике, вовлекаются учащихся в эту деятельность 

не только, когда он сам желает заняться работой. В систему уроков включаются элементы по-

иска знаний индивидуального и группового характера, фрагменты микроисследований. Эти 

моменты позволяют ученикам научиться строить связный монологический ответ, ощутить зна-

чимость самостоятельного открытия, дают возможность для выбора дальнейшего пути иссле-

дования.  

Проектное обучение можно использовать как в урочное, так и во внеурочное время. 

В нашей школе технологию проектной деятельности начали применять еще в 2003 году. 

Первыми исследователями стали учащиеся старших классов. Летом этого года в школе было 

организовано научное общество юных исследователей «Надежда». Учащиеся изучали азы про-

ектной деятельности, знакомились с теоретической базой, пробовали себя и свои силы в подго-

товке мини-проектов. 

Темы проектных работ должны находиться в области самоопределения в соответствии с 

личностными предпочтениями каждого обучающегося. Формы работы – индивидуальные или 

мини-групповые. 
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Тема может касаться каких-то теоретических вопросов программного материала по 

предмету, требующих углубления на данном этапе обучения, или относиться к какому-то прак-

тическому вопросу, требующему привлечения знаний не по одному предмету, а из разных об-

ластей, развития их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, дости-

гается интеграция знаний. Результаты выполненных проектов должны быть материальны: пре-

зентация, буклеты, информационные бюллетени, и т.д. 

Защита проекта служит одной из форм итоговой аттестации. Поэтому, учебная деятель-

ность учеников по предмету в течение всего учебного года нацелена на реализацию проектов. 

Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они знают, что их проект бу-

дет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, школьники учатся выявлять потребно-

сти приложения своих сил, находить возможности для проявления своей инициативы, способ-

ностей, знаний и умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют целеустремленность и 

настойчивость. Гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии творческого 

потенциала обучающихся. Школьники с большим увлечением выполняют именно ту работу, 

которая выбрана ими самими.  

Системная работа по использованию проектной деятельности в образовательном процес-

се приводит к тому, что повышается успеваемость по математике, учащиеся принимают актив-

ное участие в предметных неделях, участвуют в олимпиадах. А у слабых, неуверенных в себе 

учащихся, испытывающих трудности в освоении математики снижается порог тревожности. 

Важнейшим навыком, который приобретают учащиеся в ходе проектной деятельности, 

является навык публичного выступления с целью презентации результата своей работы. Они 

активно участвуют и становятся призерами муниципальных и региональных конкурсов «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй!», «Шаг в будущее», «Меня оценят в XXI веке», «Первые 

шаги в науке». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОО 

В.В. Гладких, 

Е.И. Зиновьева 

Л.И. Логвинова 

воспитатели 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Золотой ключик» г. Строитель 

Яковлевский городской округБелгородская область» 

Дайте ребенку что-нибудь в руки, 

чтобы он начал думать. 

/народная мудрость/ 

В настоящее время дошкольная педагогика переживает период модернизации. С введе-

нием Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

особое место стали занимать игровые технологии. 

Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе в педагогиче-

ской теории и практике не нова. Разработкой теории игры, ее методологических основ, выясне-



401 

нием ее социальной природы, значения для развития, обучаемого, в отечественной педагогике 

занимались Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др. 

Игровая технология – это организация педагогического процесса в форме различных пе-

дагогических игр.  

Цель игровой технологии – не менять ребѐнка и не переделывать его, не учить его ка-

ким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волную-

щие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Игровые технологии – фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС ДО 

личность ребенка выводится на первый план, и теперь все дошкольное детство должно быть 

посвящено игре.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах ДО игра рассматривается 

как важное средство социализации личности ребенка – дошкольника. Право на игру зафиксиро-

вано в Конвенции о правах ребенка (ст. 31). 

С введением ФГОС ДО перед нами встали следующие задачи, направленные на введение 

игровых технологий в ДОУ: 

Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний и 

умений за счѐт собственной активности ребѐнка. 

Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие еѐ результа-

тивность. 

Необходимость объяснения родителям важности игры 

Обеспечение безопасного пространства для игры (особенно касается дворовых территорий). 

Наличие соответствующей развивающей предметно-пространственной среды, поддер-

живающей игру. 

Свободное время детей не должно быть жестко программируемым, педагог должен 

наблюдать за детьми, понимать их игровые замыслы, переживания. Ему необходимо завоевать 

доверие детей, установить с ними контакт. Это легко достигается в том случае, если воспита-

тель относится к игре серьѐзно, с искренним интересом, без обидного снисхождения. 

Рассмотрим группы игр по характеру игровой методики: 

I группа предметные игры, как манипуляции с игрушками и предметами. Через игрушки 

предметы дети познают форму, цвет, объем, материал, мир животных, мир людей и т. п. 

Например: в игре «Чудесный мешочек» уточняются, конкретизируются и обогащаются 

представления о свойствах и качествах предметов, дети овладевают сенсорными эталонами. 

Игра «Времена года» учит детей систематизировать знания о явлениях неживой природы. Игры 

«Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди такой же листик» помогают различать 

предметы по качествам и свойствам, развивать наблюдательность. 

II группа игры творческие, сюжетно-ролевые. 

В нашей группе мы выделили игровые центры, в которых дети разворачивают любые 

сюжетно-ролевые игры. Организуя игру, мы стараемся занять позицию включѐнного партнѐра: 

просим ребѐнка пояснить смысл действий, побуждая к ролевой речи и беря на себя определѐн-

ную роль. 

В 4-5 лет ребенок продолжает осваивать ролевое поведение как способ построения игры. 

Ролевое поведение ребенка усложняется: появляется способность строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития 

сюжета не одну, а несколько ролей. 

Тематика сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет преимущественно связана с отражением 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач – пациент, парикмахер – 

клиент, капитан – матрос и т.д. 

В одной сюжетно-ролевой игре могут переплетаться разнообразные события (мама с 

дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за по-

дарками). Условием включения событий в сюжет игры является эмоциональная вовлеченность 

в то содержание, которое находит отражение в игре.  
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Н. Я. Михайленко выделяет следующие принципы организации сюжетно-ролевой игры в 

дошкольном детстве: 

1. Воспитатель должен играть вместе с детьми.

2. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на

каждом его этапе следует развѐртывать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и 

усваивали новый, более сложный способ еѐ построения. 

3. Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства необходимо

при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребѐнка, как на осуществле-

ние игрового действия, так и на пояснение его смысла партнѐрам – взрослому или сверстнику. 

Игра не появляется у ребѐнка сама собой, а формируется у него стихийно, или целена-

правленно. Ребѐнок поэтапно овладевает всѐ более сложными способами построения игры. 

Всем нам знакомы сюжетно ролевые игры: «Семья», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Зоопарк» и т.д. 

III группа игр, которая используется как средство развития познавательной активности 

детей это игры с готовыми правилами (обычно называемые дидактическими). С дошкольника-

ми могут быть использованы: игры с правилами; игры с правилами, устанавливаемыми по ходу 

игры; игры, где одна часть правил задана условиями игры, а другая устанавливается в зависи-

мости от еѐ хода. 

Как правило, они требуют от дошкольника умения расшифровывать, распутывать, разга-

дывать. Чем искуснее составляется дидактическая игра, тем наиболее умело, скрыта дидактиче-

ская цель. Оперировать вложенными в игру знаниями ребенок учится непреднамеренно, непро-

извольно, играя.  

Лучшие дидактические игры составлены по принципу самообучения, то есть так, что они 

сами направляют детей на овладение знаниями и умениями. Обучение, как правило, включают 

два компонента: сбор нужной информации и принятие правильного решения. Эти компоненты 

и обеспечивают дидактический опыт детей. Но приобретение опыта требует большого времени. 

Чтобы обеспечить «приобретение такого опыта», важно научить детей самостоятельно трени-

ровать это умение. Сюда следует отнести развивающие игры психологического характера: 

кроссворды, викторины, головоломки, ребусы, шарады, криптограммы и т. д.  

Дидактические игры вызывают у дошкольника живой интерес к предмету, позволяет 

развивать индивидуальные способности каждого ребенка, воспитывает познавательную актив-

ность. Ценность дидактической игры определяется не по тому, какую реакцию она вызовет со 

стороны детей, а по эффективности в разрешении той или иной задачи применительно к каж-

дому ребенку. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их ис-

пользования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными ди-

дактическими упражнениями. Например, в решении проблемы развития познавательной актив-

ности необходимо считать основной задачей развитие самостоятельного мышления ребенка. 

Значит, необходимы группы игр и упражнения, формирующие умение выделять основные, ха-

рактерные признаки предметов, сравнивать, составлять их. Игры направленные на обобщение 

предметов по определенным признакам, умение отличать реальные явления от нереальных, 

воспитывающие умение владеть собой и т. д. Составление программ таких игр забота каждого 

педагога. 

IV группа игр, интеллектуальных игр: игры-упражнения, игры-тренинги, воздействую-

щие на психическую сферу; интеллектуальные игры типа «Счастливый случай», «Что? Где? 

Когда?» и т. д. Данные игры важная составная часть образовательной работы познавательного 

характера. 

Основанные на соревновании, они путем сравнения показывают играющим детям уро-

вень их подготовленности, тренированности, подсказывают пути самосовершенствования, а 

значит, побуждают их познавательную активность. 

Таким образом, игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной 

и образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 
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Играйте со своими воспитанниками постоянно. Ведь игра – это именно тот вид деятель-

ности, который ребенку доступен больше всего, именно в игре ребенок способен овладеть 

большим количеством знаний, умений и навыков, реализовать себя! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС  

Е.О. Гладких, 

Т.Н. Пономаренко, 

 учителя-логопеды 

МДОУ детского сада комбинированного 

 вида № 79 г. Белгорода 

Двадцать первый век – век электронных технологий. Современные дети проявляют к 

ним огромный интерес. Анализируя, насколько быстро они осваивают электронные техноло-

гии, стало актуальным использованиев дошкольном образовании ИКТ-технологий. 

Для обследования детей мы пользуемся методическим пособиемВ.М. Акименко «Лого-

педическое обследование детей». Методика логопедического обследования детей с речевыми 

нарушениями разработана в соответствии с ФГОС ДО, позволяет выявить уровень речевого 

недоразвития детей и фиксировать результаты коррекционной работы.  

Методика предназначена для специалистов психолого-медико-педагогических консуль-

таций, учителей-логопедов, педагогов-психологов, дефектологов и воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. 

«Логопедическое обследование» представляет собой комплекс, включающий в себя ком-

пьютерную программу и набор методических материалов.  

Компьютерная программа состоит из программного обеспечения, методического посо-

бия, руководства пользователя, набора методических материалов, микрофона.  

Программное обеспечение представляет возможность по результатам проведенного об-

следования получить заполненные речевые карты на детей, наглядно демонстрирует динамику 

показателей индивидуально для каждого ребенка, существенно сокращает время при составле-

нии отчетов, дает возможность экспортировать данные в текстовом и табличном виде. 

Процедура обследования проводится за компьютером. Представляемые ребенку на 

экране задания создают максимально комфортные условия для работы специалиста и успешно-

сти прохождения обследования детей. 

Обследование начинается со сбора анамнестических данных, которые заносятся в специ-

альную форму. Эти сведения необходимы логопеду для правильного написания заключения и 

приблизительной оценки схемы обследования. 

Обследование проводится по пятнадцати разделам. Каждый раздел состоит из ряда зада-

ний, содержащих как инструкции для специалиста, так и задания- картинки и звуковые фраг-

менты для детей. Задания могут располагаться на экране диагностики (инструкция для логопе-

да), либо в виде альбома с картинками, которые необходимо показать ребенку и попросить от-

ветить на вопросы. Прежде всего, мы выясняем какие звуки ребенок произносит неверно и 

устанавливаемхарактер их нарушения. 
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Ребенку предлагается назвать изображенные на картинках объекты. Можно воспользо-

ваться и изображением на экране и методическим материалом. 

Комплект содержит по три слова на каждый звук (положение звука в начале, середине, 

конце слова). 

В процессе выполнения задания специалисту необходимо фиксировать правильность 

выполнения, а также вводить необходимые комментарии. При правильном выполнении задания 

рекомендуется нажать кнопку «Зачет», что автоматически приведет к начислению балла за за-

дание. Если ребенок справился с заданием с затруднением,ошибками или не справился с зада-

нием, рекомендуется нажать кнопку «Незачет». 

Кроме оценки выполнения задания специалист отмечает дополнительные параметры, 

предложенные в задании, а также имеет возможность вносить собственный комментарий в спе-

циальное поле. 

Материалом исследования связной речи служат сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.При составлении рассказа по серии сюжетных картинок изначально просим ребенка 

установить правильную последовательность картинок с помощью кнопок,затем составить ко-

роткий рассказ. 

После выполнения заданий всех разделов обследования переходим в раздел «Результа-

ты», где отображается таблица с результатами обследования. 

Каждая строка таблицы представляет информацию по результатам выполненного одного 

раздела обследования. Содержит следующие поля: 

- номер и название раздела обследования; 

- выявленный уровень нарушения; 

- результат в баллах. 

При наведении мышкой на любой раздел обследования получаем дополнительную ин-

формацию по результатам выполнения задания, которая содержит следующие данные: 

- уровень нарушения; 

- пометки и комментарии логопеда по заданиям; 

- записи голоса ребенка; 

- результат в баллах. 

При открытии строки «Итого» можем прочитать заключение по результатам обследования. 

Затем переходим в раздел «Динамика». В верхней части расположена таблица. В заго-

ловке выводятся номера разделов обследования с 1 по 15. 

Вторая строка – с данными динамики. Каждая ячейка этой строки отображает уровень наруше-

ния (от 1 до 5). 

В нижней части расположен график, отображающий информацию по выбранным стро-

кам таблицы.По оси абсциссрасположены номера разделов обследования.По оси ординат- но-

мера уровней нарушения. Соответственно, чем выше точка на графике, тем выше результат 

прохождения раздела. 

Таким образом,программное обеспечение «Логопедического обследования детей» 

предоставляет возможность: 

- ведения индивидуальных карточек, содержащих анамнестические данные, результаты обсле-

дования, а также динамику коррекционного процесса; 

- автоматического формирования базы данных; 

- проведения поэтапной логопедической диагностики; 

- фиксации, сохранения и анализа полученных данных; 

- формирования графиков индивидуальной динамики речевого развития; 

- печати речевых карт, графиков индивидуальной динамики развития. 

Обследование делим на несколько этапов в соответствии с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями. Продолжительность занятий должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Заниматься непосредственно за ПК с детьми необходимо не 

более пятнадцати минут в день. Работу за компьютером чередуем с выполнением заданий при 

помощи материалов из методического набора. Если ребенок отвечает неправильно, не акценти-
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руем на этом внимание. Если же ребенок не справляется с заданием, переходим к более легкому 

и доступному упражнению. 

В коррекционно-образовательной работе используем также системы интерактивно-

го ввода-вывода INTERACTIVEPROJECT(интерактивный стол). 

Применение системы интерактивного ввода-вывода INTERACTIVEPROJECTи про-

граммного обеспеченияINTERACTIVEPROJECT,который содержит огромный картинный ма-

териал по разным лексическим темам, помогает при формировании лексико – грамматической 

стороны речи. Используются различные игры, такие как: «Назови, что лишнее», «Назови од-

ним словом», «Скажи какой?», «Чей хвост, чьи уши?», «Назови ласково», «Скажи наоборот», 

«Один – много» и многие другие. 

При работе спрограммным обеспечением»Умный малыш» на интерактивном столе ис-

пользуем игры на формирование фонематических процессов: «Словодел», «Расставь буквы», 

«Назови», «Определи, место звука» и другие; на развитие логического мышления: «Разложи», 

«Что за чем», «Сделай разными» и другие; пространственной ориентировки: «Зеркальце», «Со-

бери карту». 

В разделе «Русский язык для малышей» представлены следующие разделы:  

- «Звуки и буквы»(задания: знакомство с буквами, найди буквы, собери слово из букв по образ-

цу,позвучи);  

- «Слоги и слова» (задания: чтение слогов, где этот слог, чтение односложных, двухсложных и 

трехсложных слов). 

Как поощрение используем цветные раскраски «Волшебные краски», «Забавные зве-

рушки» и «Волшебные краски. Герои сказок». 

Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста является игра и, соответ-

ственно, развитие всех компонентов речи невозможно без активного включения ребѐнка в этот 

процесс, а если эти игры реализуются с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, то процесс формирования речи становится ещѐ более интересным и продуктив-

ным. 

Использование системы интерактивного ввода-вывода INTERACTIVEPROJECT 

стало дополнительной мотивацией для детей ккоррекционным занятиям. 

Данное оборудование соответствует принципам и задачам ФГОС ДО: обеспечивает воз-

можность общения и совместной деятельности детей и взрослых, обеспечивает реализацию со-

держания образовательной программы по всем образовательным областям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКОГО КЛАССА 

Т.А. Коновалова 

учитель технологии и биологии, 

МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа 

 Белгородского района Белгородской области 

имени Героя Советского Союза А.Е.Черникова» 

«Всякое знание остается мертвым, 

 если в учащихся не развивается инициатива 

и самодеятельность: учащегося нужно приучать 

 не только к мышлению, но и к хотению». 

Н. Умов (Российский физик. 1846 – 1915) 

В современном обществе каждый день во всех сферах жизни человек сталкивается с по-

нятием «инновационные технологии». Сегодня, наверное, каждый из нас может с уверенностью 

сказать, что мы живем в эру высоких технологий.Если раньше у людей компьютерная техника, 

различные гаджеты и интернет ассоциировались с чем-то сложным, то теперь мы видим их ис-

пользование практически во всех областях жизнедеятельности человечества. Сейчас человек 

наблюдает истинно революционные прорывы в экологии, здравоохранении, развитии науки, 

техники и обучении. Все они в большинстве своем нацелены на улучшение качества жизни и на 

решение насущных проблем. 

Изменилось не только отношение к техническому прогрессу, но и в обществе произошли 

изменения, которые серьезно повлияли на активность людей во всех сферах жизни. Изменения 

требований к реализации личностного потенциала, необходимость патриотического воспитания 

учащихся повлекли за собой новое явление в системе российского образования – кадетское об-

разование. 

Одна из самых главных задач, которая стоит сегодня перед всеми общеобразовательны-

ми учреждениями Российской Федерации, – подготовка гражданина, способного самостоятель-

но мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

собственными интересами, а также с учетом интересов и требований окружающих его людей и 

общества в целом. Актуальность кадетского обучения и воспитания в том, что оно предусмат-

ривает формирование образованной и воспитанной личности для социально-активной деятель-

ности в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с 

ней, видов государственной службы. Важную роль в обучении кадетов играет внеурочная дея-

тельность, которая позволяет решить ряд важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку в кадетском классе;

 улучшить условия развития кадета;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося.

Решение данных задач является основополагающим в кадетских классах, так как именно 

здесь происходит не только интеллектуальное развитие, но и культурная, гражданская и духов-

ная жизнь учащегося. 

Внеурочная деятельность в кадетских классах идет по нескольким направлениям: 

 общеинтеллектуальное;

 общекультурное;

 духовно-нравственное;

 социальное;

 спортивно-оздоровительное.

Для того чтобы данные направления реализовывались успешно, необходимо использо-

вание современных инновационных технологий: интернет-ресурсы, научить учащихся пользо-

ваться поисковыми системами, электронной книгой, электронной почтой, использовать теле-
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конференции, для изучения материала; научить пользоваться электронной библиотекой, базой 

данных по интересующему вопросу. 

Введение в обучение проектной деятельности позволяет перейти от управления к педа-

гогическому сопровождению учащихся, что способствует улучшению образовательной и по-

знавательной деятельности. Учащиеся учатся ставить цели, планировать свою деятельность, 

задания по степени сложности и интересу, работать самостоятельно, в парах или группах, осу-

ществлять самоконтроль и давать объективную оценку своей деятельности. 

Проектная деятельность позволяет более полно раскрыть потенциал учащего, использо-

вание инновационных технологий обеспечивает широкую творческую деятельность учащегося 

в информационнойсреде, положительный эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха. 

Учителю необходимо помнить, что положительный эмоциональный настрой учащегося, 

помогает создать ситуацию успеха, при которой более успешно проходит процесс обучения. 

В кадетском классе внеурочная деятельность играет большую роль, так как позволяет 

добиться больших результатах во всех направлениях. Участие в Вахтах памяти у Вечного огня, 

поздравление и чествование ветеранов Великой Отечественной Войны, участие в военизиро-

ванных соревнованиях «Зарница» и «Орленок» помогает добиться больших результатов не 

только в учебе, но и в духовно-нравственном воспитании. 

Поэтому при рассмотрении результатов внеурочной деятельности можно выделить три 

уровня: 

 приобретение учащимися кадетских классов социальных знаний (об истории создания и раз-

вития кадетских корпусов в России и за рубежом, об общественных нормах, устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе, об основахгума-

нитарного права и т.д.). Этот уровень можно достичь только при взаимодействии непосред-

ственно с педагогом, беседах и передачи социально-значимого опыта; 

 получение опыта переживаний и положительного отношения к базовым ценностям (поня-

тие:Отечество, семья, человек, культура, мир, знание). Этот уровень достигается путем взаимо-

действия внутри кадетского класса. Формируются социальные знания и навыки; 

 получение опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельно об-

щественном действии формируется восприятие себя как гражданина, человека. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступ-

ку (например, к защите Отечества), без которых невозможнопредставить существование граж-

данина и гражданского общества. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образова-

тельная форма или ряд содержательно и структурно близких форм. 

Кадетские классы обладают высоким потенциалом в аспекте воспитания у обучающихся 

духовно-нравственных ценностных ориентаций. Это обеспечивается, прежде всего, специфиче-

скими особенностями целей, содержания, форм и методов образовательного процесса, особым 

укладом жизни кадета. 

Внеурочная деятельность в кадетском классе позволяет достичь больших результатов не 

только в учебной деятельности, но и в воспитании: четкое выполнение устава кадетского клас-

са, ношение кадетской формы и атрибутики, строго придерживаться расписанию занятий. 

В настоящее время кадетский класс это не только ношение формы и атрибутики, но вос-

питание патриотизма в учениках. Кадеты учатся быть достойными гражданами своей страны.  

Важную проблему, которую решает кадетский класс – это занятость учеников. Они раз-

виваются духовно и физически. Кадеты иначе взаимодействуют с педагогами. Они находятся в 

тесных взаимоотношениях чаще и дольше, нежели обычные ученики. Общение приобретает 

разнообразные формы. Их объединяет внеурочная деятельность и необходимость регулярно 

участвовать в мероприятиях. 

Анализируя результаты внеурочной деятельности учащихся кадетских классов, можно 

сделать выводы, которые позволяют достичь запланированные результаты: 

 внеурочная деятельность помогает повысить воспитательный и социализирующий потенци-

ал на основе взаимодействия основного и дополнительно образования; 
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 внеурочная деятельность предоставляет учащимся кадетских классов широкий спектр заня-

тий по различным направлениям; 

 внеурочная деятельность направлена на воспитательные результаты;

 учащиеся кадетских классов опираются на положительный опыт социального партнерства и

образовательные ресурсы. 

Практические успехи кадетского образования говорят о том, что единый целенаправлен-

ный процесс воспитания и обучения в традициях кадетов должен перениматься и общеобразо-

вательными классами. 
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕЗБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИНАРУШЕНИЯМИ 

Н.И. Косова 

учитель профессионально-трудового обучения, 

С.В. Сохина 

учитель математики, 

В.И. Тупика 

учитель профессионально-трудового обучения, 

ГБОУ «Новооскольская специальная 

общеобразовательная школа-интернат» 

Главными задачами школы обучающей детей с нарушением интеллекта являются мак-

симальное преодоление недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы, подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду. 

Согласно исследованиям А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского и др. для детей с интеллекту-

альными нарушениями характерно недоразвитие познавательных интересов. Это выражается в 

том, что эти дети меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в позна-

нии. Дети с недостатком интеллекта отличаются нарушениями внимания, импульсивностью 

или инертностью, лѐгкой отвлекаемостью, повышенной утомляемостью, психической неста-

бильностью .В результате они получают неполные, искаженные представления об окружаю-

щем, их опыт крайне беден. Такие дети нуждаются в охранительном щадящем режиме и таком 

же отношении к ним. Все эти факторывозлагают на учителей специальных школ особую ответ-

ственность за здоровье детей, обеспечение здорового образа жизни, и здоровой среды в школе. 

Согласно определению, данному Всемирной организацией здравоохранения здоровье 

представляет собой «состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-kadetskih-klassah-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-oo-1%20(дата
https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-kadetskih-klassah-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-oo-1%20(дата
https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-vneurochnoy-deyatelnosti-v-kadetskih-klassah-obscheobrazovatelnyh-uchrezhdeniy-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-oo-1%20(дата
https://docplayer.ru/32985478-Programma-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kadetskom-klasse.html
https://docplayer.ru/32985478-Programma-organizacii-vneurochnoy-deyatelnosti-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-v-kadetskom-klasse.html
https://docplayer.ru/37098431-Vneurochnaya-deyatelnost-kadetskih-klassov-mbou-sosh-36-g-cheboksary.html
http://www.wday.ru/deti/vospitanie-detei/prestijnyiy-kadetskiy-klass-v-obscheobrazovatelnoy-shkole/
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а не только отсутствие болезней» [3]. Одной из задач любого образовательного учреждения яв-

ляется создание условий, которые в процессе обучения и воспитания помогают формировать и 

укреплять здоровье обучающихся средствами здоровьесберегающих технологий. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле слова 

следует понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идѐт 

на пользу здоровью детей. 

Здоровьесберегающий урок – это урок, на котором учитель обеспечивает высокую рабо-

тоспособность обучающихся, рационально использует и чередует формы, методы, приемы и 

способы обучения, создает доброжелательную творческую атмосферу. Все это позволяет уче-

никам легче переносить учебные нагрузки, успешно усваивать материал, снизить риск ухудше-

ния здоровья. 

Обучая детей с интеллектуальными нарушениями учитель специальной общеобразова-

тельной школы должен учитывать возрастные психологические особенности детей, применять 

индивидуальный и дифференцированный подход, продумывать виды учебной деятельности на 

уроке так, чтобы избежать быстрого утомления и однообразия, прорабатывать механизм вос-

становления и активации работоспособности на разных этапах урока (игровые моменты, пере-

ключения, обязательные физкультминутки). 

Чтобы учебный процесс был продуктивным испособствовал сохранению здоровья ре-

бенка, на уроках можно использовать следующие методы и приемы: 

1. Проведение разнообразных динамических пауз, дыхательной гимнастики, упражнения 

для кистей рук, глаз и суставов опорно-двигательного аппарата. Данные упражнения помогут 

снять напряжение на уроке, переключиться на новую деятельность, поддержат высокий уровень 

работоспособности учеников. 

2. Учѐт индивидуальных психофизических способностей и особенностей ребенка. 

3. Использование разноуровневых классных идомашних заданий (их дозировка, степень 

сложности). 

4. Включение в содержание уроков текстовых задач, упражнений, заданий, связанных с 

изучением своего собственного здоровья. 

5. Организация рефлексии. 

6. Личный пример учителя. 

На уроках профессионально-трудового обучения, математики и других уроках педагоги 

специальной школы стараются учитывать и использовать различные виды учебной деятельно-

сти, использовать работу в группах и парах, деятельность с элементами соревнований. Хорошо 

помогает детям в обучении групповая работа: в результате уровень осмысления и усвоения ма-

териала на уроке заметно возрастает. Организуется такая работа по-разному: дети садятся так, 

чтобы они могли видеть лица друг друга, или, они могут какое-то времяработать стоя. Такой 

подход в обучении помогает избежать длительного сидения за партой. Периодическая смена 

поз, чередование умственной работы с выполнением физических упражнений – один из эффек-

тивных способов активизации учебной деятельности учащихся. 

Дифференцированное обучение помогает облегчить усвоение материала слабым учени-

кам и создает благоприятные условия для развития более сильных детей. Для медлительных 

детей необходимо снижать темп опроса, не торопить ученика, дать время на обдумывание, под-

готовку, чтобы его деятельность соответствовала его индивидуальному темпу. При таком обу-

чении ребенок ощущает комфорт, защищенность, получает от урока только положительные 

эмоции и проявляет больший интерес к учебе. 

Эмоциональные разрядки: шутки, поговорки, небольшие стихотворения, музыкальные 

минутки и т.п. – все это создает на уроке психологический благоприятный климат. Хорошим 

подспорьем этому являются координационные и дыхательные упражнения, такие как: 

- «Растирание ушных раковин и пальцев рук» – это активизирует все системы организма. 

- «Качание головой» – улучшает мыслительную деятельность и мозговое кровообращение. 

- Глубокое дыхание, наклон головы вперед. Голова медленно качается из стороны в сторону до 

тех пор, пока не уйдет напряжение. 
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Физкультминутки – необходимый элемент урока, который обусловлен физиологически-

ми потребностями в двигательной активности детей. Они помогают снять статическое утомле-

ние различных мышц, ослабить умственное напряжение, снять зрительное утомление. Исполь-

зование физкультминуток позволяет использовать оставшееся время урока гораздо интенсивнее 

и с большей результативностью. 

Применение информационных технологий в школьном образовании сегодня является 

неотъемлемой частью урока. Компьютеризация сегодня достаточно значима и актуальна, по-

этому в специальной школе для детей с интеллектуальными нарушениями активно используют-

ся на уроках презентации, тесты и др. Использование компьютера на уроке повышает интен-

сивность обучения, повышает активность детей и познавательные способности, усиливает ин-

дивидуализацию учебного процесса. Наглядность, возможность изменять темп и формы изуче-

ния материала, его образно-художественное представление – все это делает компьютер незаме-

нимым помощником учителяв деле снижения утомляемости обучающихся. 

Большую часть времени дети работают с тетрадью, книгой, иглой, инструментами на 

близком от глаз расстоянии. Такие нагрузки становятся для многих детей непосильными. Чтобы 

избежать нарушения зрения и снять напряжение используются разного родаупражнения для 

глаз: 

- вращение глазамивлево-вправо, вверх-вниз, по часовой стрелке 

- вращение глазами по спирали, по кривой и т.д. 

- рисованиеглазами каких-либо фигур. 

В практике обучения детей с интеллектуальными нарушениями часто используются не-

стандартные уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-конкурсы и др. Проведенные в иг-

ровой форме устный счет или проверка изученного материала, приемы с элементами соревно-

вания, оказывают положительный эффект в обучении, помогают вызвать положительные эмо-

ции. Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и методами 

организации учебных занятий, укрепляет мотивацию ребенка, позволяет увидеть его индивиду-

альность, повышает познавательный интерес к обучению, благотворно влияют на здоровье. 

Для обучающихся особую важность имеет спокойное завершение урока. Показателем 

эффективности проведенного урока можно считать отсутствие усталости у детей и педагога, 

удовлетворение от сделанной работы ,положительный эмоциональный настрой. 

Для создания условий сохранения здоровья обучающихся полезно на уроках выполнять 

задания и упражнения, которые непосредственно связаны с понятиями «гигиена тела», «пра-

вильное питание», привлекать обучающихся к поддержанию санитарного состояния класса, со-

блюдению режима проветривания, опрятности одежды. Классные часы, беседы о вредных при-

вычках, дни здоровья, инструктажи о том, как заботиться о своем здоровье, какие меры нужно 

принимать, чтобы не заразиться гриппом и другими простудными заболеваниями – все это 

формирует у обучающихся правильное отношение к здоровому образу жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – это важнейшие составляющие работы учите-

ля. От жизнерадостности, бодрости учеников зависит их умственное развитие, прочность зна-

ний, вера в свои силы , а значит и успешность в самостоятельной жизни. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К КУЛЬТУРЕ  

СВОЕГО НАРОДА ЧЕРЕЗ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 

В.В. Майстренко, 

И.С. Колмыкова, 

воспитатели, 

Белгородская область, с. Никольское 

В настоящее время происходящие изменения в образовании обуславливают необходи-

мость следования новым стратегическим направлениям в различных сферах, в том числе в ин-

новационной деятельности. Важным фактором модернизации современного образования вы-

ступаютименно инновации. 

Причины столь массового явления, как инновация, в том числе в дошкольном образова-

нии, связываются снеобходимостью активного поиска путей решения существующих в образо-

вании актуальных проблем; стремлением педагогов к повышениюкачества образовательных 

услуг,неудовлетворенностью отдельных педагогов достигнутыми результатами, твердым наме-

рением их улучшить, потребностью в причастности к большому, значимому для всех делу; 

стремлением выпускников педагогических вузов, слушателей курсов повышения квалификации 

реализовать полученные знания; возрастающими запросами отдельных групп родителей; кон-

куренцией между дошкольными образовательными учреждениями и т.д. 

Инновация (англ. innovation – нововведение) представляет собой изменение внутри си-

стемы, создание и внедрение различного вида новшеств, которые порождают значимые про-

грессивные изменения в социальной практике. Педагогические инновации являютсяодной из 

разновидностей социальных инноваций. 

Педагогическая инновация являются нововведением в области педагогики, целенаправ-

ленным прогрессивным изменением,которое вносит в образовательную среду стабильные эле-

менты (новшества), улучшает характеристики как отдельных ее компонентов, так и самой обра-

зовательной системы в целом. 

Обращаясь к исследованиях Э. Брансука, можно выделить три вида педагогических ин-

новаций: 

- полностью новые и ранее неизвестные образовательные идеи и действия; 

- расширенные или переоформленные идеи или действия, приобретающие особую актуальность 

в определенной среде, в определенный период времени; 

- педагогические новшества, т.е. оживление некоторых ранее существовавших действий, возни-

кающих в результате повторной постановкой целей в измененных условиях. 

Сегодня понятие «инновация» тесно связано с феноменом «технология». 

Г.Ю. Ксензова педагогическую технологиюназывает построением деятельности педаго-

га, в котором все входящие в него действия представлены в определенной целостности и после-

довательности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет веро-

ятностный прогнозируемый характер. 

Инновационные педагогические технологии в дошкольном образованиинаправлены на 

создание современных компонентов и приемов, основной целью которых является модерниза-

ция образовательного процесса. Основными видами инновационных педагогических техноло-

гий, применяемых в дошкольных образовательных учреждениях, являются здоровьесберегаю-

щие; технологии проектной и исследовательской деятельности; информационно-

коммуникационные; технологии «лэпбук»; личностно-ориентированные; игровые технологии; 

технологии проблемного обучения и др. 

Опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования, где одним их основных принципов является приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства, одной из задач – объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо-

культурых ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
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семьи, общества, а также на основе личного опыта мы активно реализуем этнопедагогическую 

технологию, как один из видов инновационных. 

Л.М. Захарова считает, что этнопедагогическая технология в дошкольном возрасте при-

общают детей к культуре своего народа, развивают национальное самосознание, воспитывают 

доброжелательное отношение к представителям разных этнических групп, развивают устойчи-

вый интерес к познанию и принятию иных культурных национальных ценностей, формируют 

этнокультурную компетентность. 

В исследованиях Л.М. Захаровой этнопедагогическая направленность дошкольного об-

разования рассматривается ценностным вектором развития дошкольного образования, который 

обусловлен идеальным образом социально-личностных качеств ребенка, в котором находят от-

ражение общечеловеческие и этнокультурные ценности, а также процессом по достижению 

этой цели. Этнопедагогическая направленность предполагает построение образовательного 

процесса, учитывая гуманистические основы народной педагогики, утверждение нравственных 

правил человеческого бытия, последовательное включение дошкольника в систему этнических 

и общечеловеческих ценностей с использованием народных факторов воспитания с целью раз-

вития у него понимания и принятия этнокультурного многообразия, формирования этнокуль-

турной компетентности . 

В педагогической деятельности, используя этнопедагогическую технологию, выделяем 

компонентыформирования этнокультурной компетентности дошкольников,а именно приобще-

ния дошкольников к культуре своего народа: когнитивный, эмоционально-ценностный, пове-

денческий. 

Содержание работы по формированию когнитивногокомпонента предполагает расшире-

ние представлений детей о полиэтнической действительности, об общности культурного исто-

рического прошлого народов. Для формирования когнитивногокомпонента рекомендуется ис-

пользовать методы, которые направлены на развитие познавательной активности. 

Содержание работы по формированию эмоционально-ценностного компонента направ-

лено на развитие осознаниясвоей этнокультурной принадлежности, положительного отношения 

к людям различных этнических групп. Здесь можно использоватьметоды, которые направлены 

на развитие чувства сопричастности к культурно-историческому наследию своего народа. 

Содержание работы по формированию поведенческого компонента предполагает разви-

тие социальных способностей и навыков поведения. Здесь следует применять методы, которые 

направлены на творческое развитие и преобразование. 

При реализацииэтнопедагогической технологии можно определить следующие этапы 

освоения этнокультурного материала дошкольниками: этап эмоционального восприятия мате-

риала; этап осмысления и систематизации знаний,репродуктивный этап,творческий этап. 

На этапеэмоционального восприятия рекомендуется использоватьпознавательные заня-

тия, экскурсии, беседы, рассматривание иллюстраций, альбомов, встречи с людьми разных 

национальностей и т.д. 

Этап осмысления и систематизации знаний предполагаетсбор информации, коллекцио-

нирование, дидактические игры, совместную деятельность детей и родителей и др. 

Репродуктивный этап включаетизобразительную деятельность, изготовление декораций, 

макетов, дидактические игры, народные игры и др. 

Творческий этап представляет собой организацию игр-драматизаций, презентаций про-

ектов, изготовление альбомов, составление детских книжек и т.д. 

Реализуя задачи в этнопедагогической работе с дошкольниками, мы используем различ-

ные организованную образовательную деятельность, самостоятельную детскую деятельность, 

совместную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность предполагает проведение образователь-

ных ситуаций по следующим направлениям: 

- формированиепредставлений о родном крае на основе непосредственного восприятия (наблю-

дения,экскурсии, целевые прогулки) или опосредованного восприятия этнокультурного насле-

дия (рассказ, чтение художественных произведений и прослушивание народных сказок); 
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- систематизация иуглубление краеведческих знаний, каждое из которых посвящено отдельной 

теме (народное декоративно-прикладное искусство, достопримечательности родногокрая т.д.); 

- приобщение к сокровищам родной речи; 

- выражение отношение к явлениям общественной жизни (художественная деятельность, твор-

ческое рассказывание и др.).  

Проектированиесамостоятельной детской деятельности предполагаеторганизацию соот-

ветствующей развивающей предметно-пространственной среды и свободной самостоятельной 

деятельности детей, содействует самореализации и отражению детских впечатлений, знаний, 

чувств о своем народе, этнокультуре, достопримечательностях и др.Самостоятельная деятель-

ность в условиях этнопедагогического пространстваспособствует развитию эмоционально-

положительного отношения детей к другим людям, природе,рукотворному миру, явлениям об-

щественной жизни малой родины и т.п. В собственной практике как способсоздания этнопеда-

гогического пространства мы оформили центр «Народная изба», мини-музей «Село Николь-

ское», что позволяет формировать у детей дошкольного возрастапознавательное отношение к 

жизни, культурен, бытународа, интерес к истории ремесел. 

Совместная деятельность детей и педагогов – это использование разнообразныхформ и 

методоы работы: проведение бесед,виртуальные путешествияна народное гулянье, в прошлое и 

т.д., рассматривание изделий декоративно-прикладного искусства разных народов, организаци-

якультурно-досуговой деятельности, в частности развлечений с элементами спортивных состя-

заний, привлечение детей к процессу создания национальной одежды и т.д. 

Таким образом, этнопедагогичесаяе технология представляют собой совокупность уста-

новок, которые определяют набор и компоновку методов, способов, приемов, средств, направ-

ленных на приобщение детей к ценностям национальной культуры. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И МУЗЫКИ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ  

КАК ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОРЕГИОНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

А.С. Морозова, 

учитель русского языка и литературы, 

Л.В. Полещенко, 

учитель музыки 

МБОУ «Погромская СОШ им. А.Д. Бондаренко 

Волоконовского района Белгородской области» 

Интеграция предметов в современной школе – это одно из направлений совершенство-

вания литературного образования. В настоящее время продолжается освоение и поиск новых 

педагогических решений, методов, форм и приѐмов обучения литературе, способствующих раз-

витию творческого потенциала. 

Анализ состояния преподавания литературы в общеобразовательной школе позволил ак-

туализировать важную проблему интеграции предметов гуманитарно-эстетического цикла (ли-

тературы и музыки). Данная проблема видится наиболее сложной и недостаточно изученной. 

Необходимость еѐ решения побуждает к поиску путей формирования читателей, способных к 
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глубокому, осознанному и самостоятельному восприятию, пониманию и интерпретации лите-

ратурного произведения. 

На сегодняшний момент интеграция предметов – одно из условий осуществления ком-

плексного подхода к обучению. В свете современной культурной ситуации мы наблюдаем сре-

ди молодежи явно одностороннее увлечение эстрадной музыкой и отрицание классического 

наследия. Чтобы преодолеть этот барьер, мы избираем один из возможных путей – изучение 

литературы с широким использованием музыки. Приобщая с помощью музыки к прекрасному, 

мы формируем нравственно-эстетический гуманистический идеал всесторонне развитой лично-

сти, учим видеть, чувствовать, понимать, творить красоту, развиваем художественный вкус, об-

разное мышление. 

Взаимодействие художественной литературы и музыки имеет многовековую историю. 

Оно давно было предметом размышлений и исследований писателей, композиторов, исполни-

телей, историков литературы и музыки. Каждое искусство обладает своим специфическим ма-

териалом, его произведения – особой художественной формой. Основным компонентом лите-

ратуры служит слово, музыки – особым образом организованный звук. Близость этих элементов 

подтверждается тем, что каждое слово обладает и значением, и звуковой оболочкой.  

Специфика литературы обусловлена универсальной способностью именовать предметы, 

лица, процессы, свойства. Идеи писателя, вложенные в уста героев его книг, в словесную пере-

дачу их поступков, в описание взаимоотношений людей, раскрываются благодаря опыту языко-

вой и речевой практики народа, соотносятся с деятельностью нашего логико-понятийного ап-

парата. В значительной части музыкальных произведений выводы, обобщения выступают опо-

средованно. К их пониманию мы приходим через заключенный в звуках мир чувств . Академик 

Б.В. Асафьев утверждал, что «слово конкретно в мысли», а«музыка конкретна в чувстве». Речь 

идет о преобладающих элементах. Нельзя отрицать экспрессию слова и содержательность му-

зыки. Но эмоциональное начало в музыке выступает более непосредственно. 

Если бы не существовало родства литературы и музыки, изначальной близости слова и 

звука, было бы невозможно говорить об органичности их единства, объяснить постоянное тяго-

тение, которое существует между ними. Взаимодополняемости этих искусств немало содей-

ствуют и их видовые отличия, их способность по-своему высвечивать разные грани действи-

тельности и человеческой сущности при одновременном стремлении к целостному отображе-

нию мира. 

Выделяется несколько аспектов сравнительного изучения искусств: влияние музыки на 

литературу и наоборот, параллельное развитие искусств, структурные аналогии между ними, их 

эстетическая природа. Б.Г. Реизов отмечает, что «поэты обращались к музыке для того, чтобы 

осмыслить собственное искусство, углубить его познавательные или эмоциональные возмож-

ности, создать новые жанры, строфику, метрику, подобные тем, которые издавна существовали 

в музыке. В других случаях музыка помогала писателям трансформировать уже устоявшиеся 

жанры, создать некий синтез обоих искусств, чтобы усилить действенность драмы, комедии, 

сатиры». 

Исследование проблемы взаимодействия литературы и музыки ведется по многим 

направлениям. Основополагающими для нашей работы явились разные по характеру, принци-

пам и содержанию три вида связи литературы и музыки: «музыкальные» страницы литератур-

ных произведений, литературное произведение в музыкальной интерпретации, связь литера-

турного и музыкального произведений на ассоциативном уровне. Сливаясь, речевая и музы-

кальная интонации обогащают и дополняют друг друга. Слово делает музыку более конкретной 

по смыслу, музыка подчеркивает эмоциональную сторону текста .  

При интеграции литературы и музыки мы используем лингворегионоведение, которое 

обладает несомненным лингвонгводидактическим потенциалом. Обращение к лингворегионо-

ведческому материалу способствует оживлению учебного процесса, активизирует познаватель-

ные интересы учащихся, создает положительный эмоциональный фон обучения. Правильно ор-

ганизованная лингворегионоведческая работа воспитывает внимание к слову: его форме, значе-

нию, назначению и употреблению в устной и письменной речи, позволяет лучше понять, что 
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такое русский литературный (нормированный) язык и что представляет другая часть языка – 

язык народный.  

Лингворегионоведческая компетенция – это совокупность лингвокраеведческих умений, 

позволяющих полноценно осуществлять речевую деятельность на родном языке применительно 

к культурному пространству края, региона, города.  

Несомненно, что лингвокраеведческий материал может вводиться в структуру уроков 

литературы и музыки, однако его использование в силу возрастных особенностей школьников 

может носить лишь эпизодический характер. 
Более широко и многообразно лингвокраеведческий материал может быть использован в 

процессе внеклассной работы в процессе интеграции литературы и музыки. Т.В. Майорова, 
разработавшая региональную программу по русскому языку для школ Тульской области, пишет 
следующее: «Как бы ни хотелось расширить рамки школьной программы и увеличить количе-
ство часов, отведенное региональным компонентом, основная реализация программы объек-
тивно приходится на внеурочную работу, которая предоставляет учителю и учащимся большой 
простор для лингвокраеведческих исследований». 

Внеклассная работа, организованная путѐм интеграции литературы и музыки, определя-
ется как составная часть учебно-воспитательной работы, как одна из форм организации досуга 
учащихся. Под внеклассной работой понимают необязательные, добровольные внеурочные за-
нятия учащихся по предмету, которые способствуют углублению знаний, развитию умений, 
навыков, развитию интересов, способностей. Роль внеурочных занятий повышает социальную 
функцию обучения, они включают детей широкие потоки жизни, приобщают к массовым видам 
деятельности, расширяют круг общения . 

Хорошо организованная и систематическая внеклассная работа по литературе и музыке 
даѐт возможность расширить знания о регионально маркированных языковых единицах, глубже 
раскрыть богатства русского языка в его региональной разновидности. Урок не может вместить 
того, что интересует учащихся, и все то, что необходимо для формирования лингворегионоведче-
ских умений, направленных на овладение речевой деятельностью на региональном материале. 

Внеклассная лингворегионоведческая работа создает благоприятные условия для удо-
влетворения индивидуальных интересов учащихся. На внеклассных занятиях учащиеся выходят 
за тесные рамки учебников, приобретают многие жизненно необходимые навыки – учатся са-
мостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной литературой. 

Хорошо организованная внеклассная лингворегионоведческая работа открывает боль-
шие возможности для пробуждения у учащихся интереса к изучению родного языка в его реги-
ональной разновидности [5].  

Задача учителя литературы и музыки – построить внеклассное занятие на краеведческом 
материале так, чтобы учащиеся смогли прикоснуться к слову мастера, к миру музыки, увидеть и 
почувствовать красоту окружающего мира, найти нравственные ориентиры для своего соб-
ственного жизненного пути. Основным средством воспитательного воздействия на внеклассном 
занятии является слово учителя, слово писателя и музыка композитора. Это занятия постиже-
ния в процессе анализа произведений писателей и поэтов Белгородчины таких категорий, как 
честность, трудолюбие, совестливость, доброта, преданность, верность долгу, любовь к пре-
красному.  

Свои интегрированные занятия мы организуем только на местном материале. 
Например, основным содержанием внеклассного занятия «Взаимосвязь литературы и 

музыки» являются понятия: музыка и литература как виды искусства, особенности содержания 
литературы в сравнении с музыкой, выражение чувств в литературе и музыке, изобразитель-
ность в литературе и музыке. Эти понятия рассматриваются на примере стихотворений местных 
поэтов о природе с использованием музыкальных фрагментов из цикла «Времена года» 
П.И. Чайковского. 

Очень интересно проходит внеклассное мероприятиепо теме «Русские народные песни 
как отражение истории нашего края». Дети самостоятельно занимаются поиском местных 
народных песен. Это занятие способствует развитию представления о русской народной песне 
как литературном жанре устного народного творчества в лингвоорегионоведческом аспекте. 
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На внеклассном мероприятии «Это Родина моя (по произведениям местных авторов)» 

происходит исследование пространства Родины на материале белгородской поэзии. Оно 

направлено на выявление региональных особенностей восприятия и осмысления родного края. 

Дети узнают, что художественное пространство является образной моделью действи-

тельности, формируется автором и является результатом его выбора, обусловлено определѐн-

ной авторской установкой, жанром произведения, временем изображаемого события, временем 

написания художественного текста, эстетическими приоритетами автора. Пространство Родины 

является тем пространством, к которому обращаются с разной степенью частотности все белго-

родские поэты. Пространственная картина мира в наибольшей степени обнажает внутренний 

мир автора, помогает понять его душу, эстетические ценности и эмоциональный колорит. Про-

странство Родины – это сложное многогранное пространство. Оно ассоциируется, прежде всего, 

со страной, где автор родился, и с тем местом, где он родился (малая Родина). Отношение к 

этим пространствам (Родина-страна и малая Родина), языковые способы их представления 

определяют и раскрывают языковую личность автора-творца, его гражданскую позицию. 

В. Молчанов, В. Белов и И.Чернухин занимают чѐткую гражданскую позицию, создавая 

пространство Родины. Их поэзия публицистична, они решают широкий круг политических и 

гражданских проблем. 

С пронзительной болью они пишут о настоящем России: современная Россия для них – 

это разрушение русской культуры, утрата доминантных понятий русского этноса. 

На этом занятии звучат песни: «Спасѐм наш мир» (слова Н.Соловьѐвой, музыка Г. 

Струве) и «Песня о России» (музыка В. Локтева, слова О. Высотской) в исполнении учащихся. 

В ходе мероприятия дети размышляют над тем, как соотносятся для каждого из нас по-

нятия «малая» и «большая» Родина. Они приходят к выводу, что «нет чувства Родины без чув-

ства человечности» и что в понятие «Родина» входят такие вечные незыблемые символы: род-

ная природа, родная музыка, родной язык, люди, живущие на этой земле.  

Особенно трогают души детей мероприятия, на которых организуются встречи с мест-

ными поэтами-бардами, где слово и музыка тесно переплетаются. Очень часто мы проводим 

внеклассные мероприятия с участием Сергея Владимировича Постолова, члена союза писателей 

России, автора поэтических сборников: «Белая криница», «Ромашка в сентябре», «Час осени». 

Он является руководителем клуба авторской песни «Грань» в селе Покровка Волоконовского 

района.  

В нашу систему организации внеклассной деятельности путѐм интеграции литературы и 

музыки с целью формирования лингворегионоведческой компетенции школьников входит так-

же организация и проведение комплекса мероприятий: 

- Творческий поэтический конкурс «Моя Белгородчина – мой край родной»; 

- Музыкально-поэтический вечер «Героям-землякам посвящается…»; 

- Тематические внеклассные мероприятия: «Самый красивый уголок Белгородчины», «Памят-

ные места моего детства», «Их именами названы улицы»; 

- Организация встреч с местными писателями и поэтами; 

- Инсценирование больших жанров белгородского фольклора, отрывков из прозаических про-

изведений белгородских авторов; 

- Исполнение и обсуждение существующих бардовских песен, посвящѐнных малой родине; 

- Проведение в конце учебного года фестиваля «Наши таланты» с приглашением педагогов и 

учащихся из других образовательных учреждений. 

Одним из главных планируемых результатов такой работы является повышение уровня 

владения школьниками регионально ориентированным материалом (система знаний о культур-

ных, исторических, языковых особенностях нашего региона, о людях, внесших вклад в развитие 

региона в разные временные периоды, о произведения белгородских писателей и поэтов) и, как 

следствие, повышение уровня сформированности лингворегионоведческой компетенции. 

Формы внеклассной работы по лингвистическому регионоведению довольно разнооб-

разны, и внеклассная работа на материале лингворегионоведения может быть организована в 

школе по-разному. Следует отметить, что вышеназванные мероприятия – это далеко не един-
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ственные способы организации внеклассной работы, и процесс разработки новых форм посто-

янно продолжается. 

Реализация лингворегионоведческого подхода при организации внеклассной работы пу-

тѐм интеграции литературы и музыки позволит повысить мотивационный фактор в процессе 

усвоения материала, активизировать познавательные интересы детей. Наблюдение над лингво-

регионоведческим материалом способствует более глубокому проникновению в смысл и со-

держание слова, совершенствованию у детей навыков лингвистического анализа и раскрытию 

многих «тайн языка». Кроме того, такой подход позволит формировать стремление самостоя-

тельно добывать знания, а также вооружит школьников элементарными навыками научноис-

следовательской работы. 

Таким образом, специфика интегрированного обучения создаѐт благоприятные условия 

для проявления учительского творчества. Она обеспечивает определенную свободу выбора тем, 

содержания, форм и методов внеклассной работы. Это еще раз доказывает, что интеграция в 

настоящее время является одной из ведущих технологий обновления методики обучения. А об-

ращение к региональному компоненту позволяет приблизить учащихся к богатейшей культуре 

белгородского народа, которая является неотъемлемой частью духовной жизни человека. Бел-

городская литература и белгородская музыка являются важным звеном в воспитании всесто-

ронне развитой личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБУЧЕНИИ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

И.В. Мысева, 

 учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 2 с УИОП», 

 Белгородская область, г. Губкин 

В ФГОС нового поколения обозначены требования к результатам не только к предмет-

ным, но и метапредметным и личностным. Задача системы образования – делать все возможное 

для достижения обозначенных результатов: разрабатывать новые образовательные программы, 

программы по предметам, применять эффективные образовательные технологии, совершен-

ствовать условия, в которых учатся дети. Главной целью инновационных технологий образова-

ния является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого 

обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и 

их реализацию.  
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В связи с переходом на новые ФГОС внимание учителей активизируют на необходимо-

сти использовать современные образовательные технологии, которые помогут обеспечить раз-

витие школьников. Одной из таких технологий является обучение с помощью проблемного 

диалога, которая позволяет заменить урок объяснения нового материала уроком «открытия» 

знаний.  

Проблемно-диалогическое обучение – это обучение, которое предполагает творческое 

усвоение знаний учениками посредством специально организованного учителем диалога. Дан-

ная технология используется только для моделирования уроков изучения нового. Ученик во-

влекается в творческую учебную деятельность, которая состоит из следующих этапов: поста-

новка проблемы и поиск решения (этап введения нового); выражение решения и реализация 

продукта (этап воспроизведения (проговаривания) нового). 

Для организации этапа постановки учебной проблемы педагог может использовать сле-

дующие проблемные методы:  

 побуждающий от проблемной ситуации диалог;

 подводящий к теме диалог;

 сообщение темы с мотивирующим приемом.

1. Побуждающий от проблемной ситуации диалог требует от учителя последовательного

осуществления четырѐх педагогических действий: 

 создание проблемной ситуации;

 побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуации;

 побуждение к формулированию учебной проблемы;

 принятие предполагаемых учениками формулировок учебной проблемы.

Рассмотрим эти действия. 

1) Создание проблемной ситуации – это введение противоречия, столкновение с кото-

рым вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или затруднения. 

В основу проблемных ситуаций «с удивлением» можно заложить противоречие между 

двумя (или более) положениями. 

Вот некоторые приемы создания проблемной ситуации «с удивлением». 

Прием 1: учитель одновременно предъявляет классу противоречивые факты, взаимоис-

ключающие научные теории или чьи-то точки зрения. (Что вас удивило? Что интересного заме-

тили? Какие вы видите факты?Сколько существует точек зрения?)  

Прием 2: педагог сталкивает разные мнения учеников, предложив классу вопрос или 

практическое задание на новый материал. (Сколько у нас получилось разных мнений?) 

Прием 3 выполняется в два шага. Сначала учитель обнажает житейское представление 

учеников вопросом или практическим заданием «на ошибку». Затем предъявляет научный факт 

сообщением, экспериментом или наглядностью. (Вы как сначала думали? А как на самом деле?) 

В основе проблемных ситуаций «с затруднением» лежит противоречие между необхо-

димостью и невозможностью выполнить задание учителя.  

Прием 4: ученикам дается задание, не выполнимое вообще. (Вы смогли выполнить зада-

ние? В чем было ваше затруднение?) 

Прием 5: предлагается задание, не сходное с предыдущими, т.е. такое, с которым учени-

ки до настоящего момента не сталкивались. (Вы смогли выполнить задание? Почему не получа-

ется? Чем это задание не похоже на предыдущее?) 

Прием 6 выполняется в два шага. Сначала учитель дает практическое задание, похожее 

на предыдущее. Выполняя такое задание, ученики применяют уже имеющиеся у них знания. 

Затем учитель доказывает, что задание школьниками все-таки не выполнено. (Какие вы знания 

применили в этом задании? Задание выполнено?) 

2) Побуждение к осознанию противоречия проблемной ситуациипредставляет собой от-

дельные вопросы учителя, стимулирующие школьников осознать заложенное в проблемной си-

туации противоречие. Поскольку проблемные ситуации создается на разных противоречиях и 

различными приемами, текст побуждения для каждого из шести приемов будет свой. 



419 

3) Побуждение к формулированию учебной проблемы. Поскольку учебная проблема су-

ществует в двух формах, то текст побуждающего диалога представляет собой одну из двух ре-

плик: «Какая будет тема урока?» или «Какой возникает вопрос?». 

2. Подводящий к теме диалог представляет собой систему вопросов и зданий, обеспечи-

вающих формулирование темы урока учениками. Вопросы и задания могут различаться по ха-

рактеру и степени трудности, но должны быть посильными для учеников. Последний вопрос 

содержит обобщение и позволяет ученикам сформулировать тему урока. По ходу диалога необ-

ходимо принимать даже ошибочные ответы учащихся. 

3. Сообщение темы с мотивирующим приемом заключается в том, что учитель предваря-

ет сообщение готовой темы либо интригующим материалом, либо характеристикой значимости 

темы для самих учащихся. Для этого существуют специальные приемы, условно называемые 

«яркое пятно»и «актуальность». 

В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки, легенды, фрагменты из ху-

дожественной литературы, случаи из истории науки, культуры и повседневной жизни, т.е. лю-

бой материал, связанный с темой урока. Прием «актуальность» состоит в обнаружении смысла, 

значимости предлагаемой проблемы для самих учащихся. В некоторых случаях оба мотивиру-

ющих приема используются одновременно. 

Существуют определенные методы поиска решения учебной проблемы: 

1. Побуждающий к гипотезам диалог.

Данный метод поиска решения является наиболее сложным для учителя, поскольку 

требует осуществления четырех педагогических действий: 

1. Побуждения к выдвижению гипотез;

2. Принятия выдвигаемых учениками гипотез;

3. Побуждения к проверке гипотез;

4. Принятия предлагаемых учениками проверок.

2. Подводящий к знанию диалог.

Данный метод поиска решения учебной проблемы значительно проще, чем предыдущий, 

поскольку не требует выдвижения и проверки гипотез. Подводящий диалог представляет со-

бой систему посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к фор-

мулированию нового знания.  

На уроках изучения нового, смоделированных с применением технологии проблемно-

диалогического обучения, знания не даются в готовом виде.Школьники «открывают» их сами в 

процессе самостоятельной исследовательской деятельности: ученики усваивают лучше то, что 

открыли сами и выразили по – своему. Учитель лишь направляет эту деятельность и в заверше-

нии подводит итог.  

В сравнении с традиционным уроком, урок, построенный по технологии проблемного 

диалога дает тройной эффект:  

1. Более качественное усвоение знаний,

2. Развитие интеллекта и творческих способностей,

3. Воспитание активной личности учащихся.

Технология проблемно-диалогического обучения выступает важнейшим направлением 

реализации парадигмы компетентностного обучения в образовании.  

Использование данной инновационной технологии обеспечивает: 

- высокое качество усвоения знаний,  

- эффективное развитие интеллекта и творческих способностей младших школьников,  

- воспитание активной личности обучающихся,  

- развитие универсальных учебных действий; 

- снижение нервно-психических нагрузок учащихся за счет стимуляции познавательной моти-

вации и «открытия» знаний. 

Технология проблемно-диалогического обучения может быть реализована на любом 

предметном содержании и любой образовательной ступени, т.е. носит общепедагогический ха-

рактер. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННЫХУСЛОВИЯХ 
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учителя начальных классов 

МАОУ «СОШ №2 с УИОП» города Губкин Белгородской области 

Под инновациями мы понимаем успешно реализованные новшества (пригодные для 

внедрения или внедрѐнные). Идеологические инновации – это инновации, вызванные новым 

сознанием, веяниями времени. Именно сегодня для успешного проведения современного урока 

необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 

изменения, и, прежде всего, измениться самому. 

Основополагающей целью здоровьесберегающей технологии в школе должно выступать 

обеспечение условий физического, психического, социального и духовного комфорта, способ-

ствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, их про-

дуктивной учебно-познавательной и практической деятельности, основанной на научной орга-

низации труда и культуре здорового образа жизни личности.  

Важная составляющая часть здоровьесберегающей работы школы – это рациональная 

организация урока. Показателем этого критерия являются: объѐм учебной нагрузки, включая 

затраты времени на выполнение домашних заданий; нагрузка от дополнительных занятий в 

школе, занятия активнодвигательного характера: динамические паузы, уроки физической куль-

туры, спортивные мероприятия. Однако практика показывает, что у большинства из нас либо 

отсутствуют необходимые знания о правилах сохранения здоровья, либо не воспитана потреб-

ность их выполнять. В результате незаметно, но постепенно человек наносит непоправимый 

вред своему здоровью. 

Здоровьесоставляющие компоненты: физическое, психическое и душевное состояние 

человека. Физически здоровым считается человек, который редко болеет, у него хорошая им-

мунная система, он не нуждается в лекарствах, достаточно развит и закалѐн, стремится к со-

блюдению режима. Здоровье зависит от условий жизни, соблюдения режима труда и отдыха, 

хорошей иммунной защиты, отсутствия вредных привычек, сбалансированного питания и дру-

гих факторов. Виновник ухудшения здоровья детей – система образования, а главным образом 

начальная школа, так как здесь происходит главный срыв детского здоровья. Наша задача – со-

хранить и преумножить здоровье детей в детских садах и школах. 

Методику обучения, позволяющую не только не нарушать, а даже укреплять здоровье 

ученика, разработал учѐный, врач, музыкант и педагог-новатор В. Ф. Базарный. Прекрасный 

врач, за годы работы он подарил зрение более чем шести тысячам юных пациентов. Однако, 

осознав, что причины большинства отклонений кроются в системе воспитания и обучения, он 

начал разрабатывать новое направление в науке – здоровьеразвивающую педагогику. 

С этой целью были изучены и внедрены в практикуосновные направления методики 

В.Ф. Базарного: 



421 

1. Обучение детей в режиме смены динамических поз. Для чего используется специаль-

ная ростомерная мебель с наклонной поверхностью – парты и конторки. 

2. Проведение уроков в режиме движения наглядного материала, постоянного зритель-

ного поиска. Для этого используются подвижные «сенсорные кресты» с закрепленной на них 

информацией на изучаемые орфограммы, карточки с заданиями, которые раскладываются в 

любой точке класса, специальные «держалки», чтобы формировать у детей произвольный по-

шаговый алгоритм при чтении текста и выполнении упражнений, способствующий развитию их 

речемоторной функции. 

3. Методика сенсорно-координаторных тренажеров с помощью меняющихся зрительно-

сигнальных сюжетов и еѐ особенности: все упражнения выполняются в позе свободного стоя-

ния, каждое базируется на зрительно-поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движе-

ния головой, глазами и туловищем. Продолжительность 1,5 – 2 минуты. 

4. Методика зрительно-координаторных тренажеров с помощью схемы универсальных

символов. Схема-тренажѐр находится на потолке. 

5. Методом В.Ф. Базарного является детское хоровое пение, основанное на русских

народных песнях и классической музыке. Хорошо известно, что хоровое пение – это верный 

показатель духовного здоровья нации. Пение является и мощным средством балансировки 

нервной системы и психики, профилактики заболеваний голосового аппарата и органов дыха-

ния у детей – необходимым условием физического и психического здоровья человека [2]. 

Последние годы широко практикуется методика И. Ю. Кириловой «Гимнастика для 

ума», которая используется во внеурочной деятельности с учащимися, проявляющими интерес 

к изучению русского языка, и для организации индивидуальной работы с учениками при подго-

товке к предметным олимпиадам. 

«Гимнастика для ума» включает: 

1. Растяжки, нормализующие гипертонус и гипотонус мышц. Любое отклонение от оп-

тимального тонуса является как причиной, так и следствием возникших изменений в психиче-

ской и двигательной активности ребенка, негативно сказывается на общем ходе его развития. 

2. Коммуникативные упражнения помогают детям научиться устанавливать контакт со

сверстниками, устраняют скованность, чрезмерную стеснительность. 

3. Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие межполушарного

взаимодействия, снятие непроизвольных дополнительных движений и мышечных зажимов. 

4. Дыхательные упражнения улучшают производительность и настроение целого орга-

низма, развивают самоконтроль над поведением. 

5. Релаксация проводится для закрепления полученных навыков, снижения импульсив-

ности и обучения ребенка самоконтролю. 

Технологии обучения обеспечивают школьнику возможность сохранения здоровья за 

весь период обучения в школе, сформировывают у него знания, умения, навыки по ЗОЖ, учат 

его использовать полученные знания в повседневной жизни. Учителя младших классов нашей 

школы используют на своих уроках приѐмы, которые помогают учащимся достигать хороших 

результатов в учѐбе. Благодаря этому у самых младших школьников развиваются воля, внима-

ние, укрепляется память, творческое воображение, происходит формирование самостоятельно-

сти мышления, свободы логических суждений. Кроме того силами родителей были закуплены 

массажные коврики, на которых дети выполняют не только физминутки, но и работают стоя за 

конторками. Вот уже несколько лет в период обострения ОРЗ, ОРВИ, гриппа в классах не было 

карантина. 

Физкультминутки на уроках и во внеурочное время представляют собой активный от-

дых, направленный на уменьшение утомления учащихся, снятие отрицательных воздействий от 

длительных статических нагрузок, активизацию внимания учащихся и повышение их способно-

сти к более эффективному восприятию учебного материала. 
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Здоровьесберегающие технологии реализуются, прежде всего, на основе личностно-

ориентированного подхода и относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым 

дети учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Чтобы результативно реализовать 

здоровьесберегaющие технологии в педагогической деятельности, применяются некоторые об-

разовательные технологии по их здоровьесберегaющей направленности: личностно-ориентиро-

ванные, педагогика сотрудничества, технология уровневой дифференциации обучения. Свои 

уроки педагог строит с учѐтом индивидуальных возможностей и способностей ученика, поэто-

му появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внима-

ние сильному. 

Один из способов работы по здоровьесберегaющей технологии-групповая работа. При 

формировании групп учитывается личностное отношение детей к учебе, степень обученности, 

интерес к изучению предмета. Для каждой группы разрабатываются задания разной сложности, 

различающиеся по объему иприемам выполнения. Спокойная, доброжелательная обстановка 

урока положительно влияет на работоспособность учащихся, а разноуровневые задания способ-

ствуют сохранению здоровья учащихся. 

Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема удержания внимания учащих-

ся. Использование компьютера не только позволяет демонстрировать наглядность, но дает воз-

можность изменять темп урока, форму подачи материала, осуществлять дифференцированный 

подход к ученику. Время использования ИКТ строго фиксируется в соответствии со здо-

ровьeсбережениeм. 

Большой интерес вызывают у учеников уроки, на которых можно проявить себя творче-

ски. Для этого используется такая форма работы как нестандартные уроки: урок-игра, исследо-

вания, экскурсии, урок-путешествие. Эти уроки создают благоприятный климат работы в клас-

се, повышают эмоциональный фон, нормализуют психическое состояние и ученика, и учителя. 

Нельзя говорить о методах здоровьесберегающих технологий, не затронув здоровьесбе-

регaющие приемы и условия. Это и выполнение санитарных правил и норм, и система релакса-

ционных пауз и упражнений для опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, нервной систе-

мы в соответствии с возрастом, и интенсивностью работы. Заботясь о здоровье учеников, не 

следует отдавать предпочтение плотности урока, ведь при нарастании утомления падает про-

дуктивность и возрастает раздражение учителя и ребенка. 

Задача школы и учителей создать условия, и научить ребѐнка сохранять и укреплять 

здоровье с первого класса, что полноценно подготовит детей к самостоятельной жизни, создав 

все предпосылки для того, чтобы она сложилась счастливо. Без здоровья это недостижимо. По-

этому, обеспечивая сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формируя у них культуру 

здоровья, школа закладывает фундамент благополучия будущих поколений. 

А здоровье подрастающего человека – это главная проблема современной школы и не 

только социальная, но и нравственная, и свойпосильный вклад в сохранение здоровья молодого 

поколениядолжен стремиться внести каждый педагог. 
Литература 

1. Инновации в образовании:выступления участников VII Всероссийской дистанционной авгу-

стовской научно-практической конференции [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». – Ре-

жим доступа: http://eidos.ru/journal/2005/0910-26.htm (дата обращения: 10.09.2018). 

2. Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе: 1-4 классы/ 

В.И.Ковалько. – М.: Вако, 2004. – 296 с. 

3. Кирилова, И.Ю. Методические рекомендации к факультативному курсу «Гимнастика для ума» 

/ И.Ю. Кирилова. – Белгород: КОНСТАНТА, 2014. – 24 с.  

4. Козык, Н.И. Наше здоровье / Н.И.Козык // Начальная школа. – 2007. – № 7. – С. 51-54. 

 

  



423 
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«Надо предпочесть тогопедагога, 

который идет новыми путями; 

каждое его слово, 

каждый поступок несет на себе печать 

незабываемой новизны». 

Л.С. Выготский 

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является важным условием ре-

формирования и совершенствования системы дошкольного образования. Развитие детского са-

да не может осуществляться иначе, чем через освоение нововведений, новшеств, при этом со-

держание образования должно ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка, его 

личностный рост, развитие способностей. А воспитать творческую, самодостаточную личность 

может только талантливый педагог, идущий по пути самосовершенствования и саморазвития. 

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и последующее внедре-

ние принципиально нового компонента, вследствие чего происходят качественные изменения 

среды. Технология, в свою очередь, является совокупностью различных приемов, которые при-

меняются в том или ином деле, ремесле или искусстве. Таким образом, инновационные техно-

логии в ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов, основной целью 

которых является модернизация образовательного процесса. 

Реальная действительность, в условиях которой происходитразвитие человека, называет-

сясредой. Среда развитияребенка – это пространство его жизнедеятельности. Это те условия, в 

которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. 

При организации предметно-развивающей среды в нашем детском саду нам очень важно 

заинтересовать детей занятиями, что будет способствовать повышению уровня усвоения мате-

риала. Современных дошкольников становится все труднее привлечь и удивить традиционными 

средствами: игрушками, картинками. В связи с этим педагоги находятся в постоянном поиске 

таких методов, приемов, средств, которые будут наиболее эффективны в работе с детьми до-

школьного возраста. 

В нашей работе одним из таких действенных инструментов стало созданиенового откры-

тогопространство, в котором используются нетрадиционныеарт-технологии «Белая комната». 

Белая комната – это многофункциональная среда, объединяющая в себя галерею, музыкальный 

зал, выставочный зал, творческую мастерскую, комнату для релаксации, место для организации 

игр и развивающих занятий. 

Мы начали работу с белого цвета.Даже без проведения научных исследований древние 

люди возводили его в ранг божественного начала. И по сей день подобное восприятие остаѐтся 

актуальным. Значение белых цветов часто указывало на чистоту и свет. А свет – это символ 

божественной силы, разума индивида. 

В психологии белый цвет часто ассоциируется со множеством понятий. Это чистота, 

невинность, завершѐнность и совершенство. Он символизирует свободу и окончательно приня-

тое решение. Это лѐгкость и единство, открытость новым впечатлениям и горизонтам. Фунда-

ментальным качеством является равенство, так как все цвета сливаются в нѐм в одинаковых 
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пропорциях. Белый цвет в психологии связан с небом и высшим сиянием чистого человеческо-

го разума. 

Именно поэтому мы решили создать новое открытое пространство для воплощения идей 

с использованием нестандартных арт-технологий «Белую комнату». 

Работать в ней можно с детьми как индивидуально, так и с подгруппой. Можно работать 

с родителями, полезными занятия будут в работе с детско-родительскими отношениями.Так же 

большую работу в «Белой комнате» можно проводить с педагогами ДОО на профилактику эмо-

ционального выгорания. 

Используя арт-терапевтические технологии и интерактивные средства обучения, мы раз-

работали и широко используем игры и занятия разного содержания (песочная терапия, музыко-

терапия,изотерапия, сказкотерапия,цветотерапия,светотерапия, драматизация и ароматерапия). 

Например, песочная терапия позволяет окунуться в совершенно другой необычный мир 

рисунков из песка, создать свое уникальное произведение. С помощью современной техники, 

изображение выводится на большой экран и позволяет зрителям наблюдать за руками «худож-

ника».Это способ общения с миром и самим собой, способ снятия внутреннего напряжения, во-

площения его на бессознательно-символическом уровне, что повышает уверенность в себе и 

открывает новые пути развития. Песочная терапия дает возможность прикоснуться к глубинно-

му, подлинному Я, восстановить свою психическую целостность, собрать свой уникальный об-

раз, картину мира. 

Так же педагог-психолог использует в занятиях и соляные песочницы. Пары соли оказы-

вают оздоровительный эффект на весь организм, недаром стали так популярны соляные комнаты. 

Нетрадиционное рисование на соляных картинах, эта техника, заключается в создании 

композиции из соли. Процесс выглядит так: автор берет клей и соль, краски и начинает творить. 

Свободы выбора и безграничный полет фантазии. 

Элементы игровой терапии и сказкотерапии, проводятся психологом варт-пространстве. 

Сказка будит любознательность и воображение ребенка, развивает его интеллект, помогает по-

нять самого себя, свои желания и эмоции, а также желания и эмоции других людей. Ребенок не 

просто слушает сказку, а становится героем произведения и пытается преодолеть стоящие на 

пути препятствия. Он находит в сказке решение насущных жизненных проблем. 

Музыкальный руководитель в «Белой комнате» проводит занятия с использованием ак-

тивной и пассивной музыкотерапии в качестве средства коррекции эмоциональных отклонений, 

страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных 

затруднениях, а так же для развития творческих способностей. Музыкотерапия – это особая 

форма работы с дошкольниками с использованием музыки в любом ее проявлении.Проводится 

как групповая, так и индивидуальная музыкотерапия.Основные направления в музыкотерапии – 

это слушание музыки (пассивная) и исполнительство (активная). 

Используя метод пассивной музыкотерапии – прослушивается разнообразная музыка с 

детьми с последующим анализом услышанного,беседы, игры и занятия с фоновым музыкаль-

ным сопровождением, создающим необходимую атмосферу, в сочетании с музыкой, использу-

ются различные виды искусства (арт-терапия), прежде всего, изобразительного и литературно-

го. Так же используются упражнения на внутреннее слушание. 

Используемый метод активной музыкотерапии на занятиях с детьми подразумеваетак-

тивное музицирование и исполнительскую практику, которые включают в себявокалотерапию, 

в том числе хоровое пение, упражнения на дыхание, танцтерапия или хореотерапия, логорит-

мика, игра на шумовых музыкальных инструментах, дирижирование. психогимнастические 

этюды и упражнения. 

Занятия, разработанные воспитателем по изотерапии, проводятсяпо нетрадиционным 

формам рисования: роспись посуды, витражная роспись,ниткография, рисование солью и дру-

гое, они даютбезграничный полет фантазии и свободы выбора. Такие виды деятельности воз-

можно с использованием трафаретов, что позволяет, полностью снять переживания, связанные 

с отсутствием творческих способностей и каждому дает возможность получить радость и удо-

влетворение,как от процесса создания, так и от егорезультата. 
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Предметнаясреда не должна создаватьтолько внешнюю красоту. Это открытая, меняю-

щаяся, живая система, обогащающаяся новизной. В настоящее время вновь наблюдается повы-

шенный интерес к данной проблеме в связи с выходом в свет федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и условиям еѐ реализации, требований ксозданию предметно-развивающей среды. 

Организацияразвивающей средыв нашем детском саду строится таким образом, для 

наиболее эффективногоразвитияиндивидуальности детей с учѐтом их склонностей, интересов, 

уровня активности и каждому ребѐнку дать возможность реализовать собственные потребности 

и интересы, свободно заниматься любимым делом. При этом очень важно обеспечивать условия 

для самореализации детей с разным уровнемразвития. 

Таким образом, правильно организованная предметно-развивающая средапозволяет 

каждому дошкольнику проявлять самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля, 

выступать в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности 

ребенка, а именно это лежит в основеразвивающего обучения. 
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Сегодняшнее современное общество запрашивает человека обучаемого, способного са-

мостоятельно учиться в течение жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию 

решений.Для деятельности человека важно не наличие у него запаса какого-то внутреннего ба-

гажа всего усвоенного, а проявление и возможность использовать то, что есть, то есть функци-

ональные, деятельностные качества.Поэтому школа должна ребѐнка: «научить учиться», 

«научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать»… 

Роль образования в обществе заметно изменилась – это обусловило появление иннова-

ций в педагогической деятельности. Все чаще можно услышать понятия «педагогические тех-

нологии», «инновации обучения», «индивидуальный подход», «дифференцированное обуче-

ние». При детальном изучении инновационныхподходов в образовании становится ясно, что 

новое это просто забытое старое. И все эти понятия связаны между собой.  
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Ещѐ во времена Конфуция поняли, что необходимо в процессе обучения учитывать инди-

видуальные особенности ребенка и подходить дифференцированно к обучению. Это требование 

осуществлялось по-разному во всем мире и в разные временные промежутки истории. Но ре-

зультат обучения с использование индивидуальногои дифференцированного подхода зависел 

не столько от педагогической системы, сколько от личности и желания учителя. А именно учи-

теля начальных классов. Ведь первоклассник приходит в школу с широко открытыми глазами, 

ему всѐ интересно. Младшие школьники не могут ещѐ скрывать своиэмоции, темперамент и 

насколько они индивидуальны видно не вооружѐнным взглядом. Задача учителя заложить ос-

новы отношения к обучению, окружающему миру и к самому себе и не дать потерять школьни-

ку собственную индивидуальность. Важно не усложнять, а облегчать учебную деятельность де-

тей, знание природных особенностей своих учеников и умение учитывать их в педагогической 

деятельности и есть основа индивидуализации обучения. 

Но как осуществить организованно развитие маленьких учеников? Ведь в классе 

двадцать пять индивидуальностей.Здесь на помощь учителю приходят педагогические 

современные образовательные технологии, позволяющие сделать учебный процесс более 

эффективным. 

Групповая работа – одна из форм работы на уроке, которая предполагает ряд 

возможностей индивидуализации. Находясь в малой группе, по 4-5 человек, младший 

школьник находится в более благоприятных условиях, чем при фронтальной работе с классом. 

В своей группе у него появляется возможность действоватьв соответствии со своей 

индивидуальностью.В беседе внутри малой группы он может высказывать свое мнение, 

активнее участвовать в решении учебных задач в соответствии со своими интересами и 

способностями. Особенно благоприятные возможности для обученияпредставляют группы, 

которые структурированы определенным образом. Это, прежде всего, группы, которые 

сформированы учителем на основании уровня развития учащихся (обычно уровня знаний и/или 

умственных способностей). В таких случаях групповые задания носят разноуровневый 

характер. А так же группа может быть сформирована из учеников со сходными интересами, 

связанными дружескими отношениями. Как правило, работа в таких группах приносит 

положительный эмоциональный результат и мотивирует к желанию познавать новое.Чтобы 

добиться правильного подхода в обучении, необходимо правильно подбирать индивидуальные 

задания. Они должны отличаться простотой, краткостью и точностью. 

Важной составной частью учебного процесса в начальной школе являются домашние 

задания. Выполнение домашних заданий носит, как правило, индивидуальный характер и 

рассчитано на частичную самостоятельность учащегося.При выполнении домашних заданий 

индивидуальные особенности учащегося, его отличия в обучаемости должны проявляется еще в 

большей степени, чем в классе. Кроме того, на качество выполнения домашних заданий может 

оказать решающее влияние место, время и различные обстоятельства домашних условий 

работы.Поэтому не стоит забывать о дозировке домашнего задания. Время, отведенное на 

выполнение заданий, для младшего школьника не должно превышать 1, 5 часов.Домашнее 

задание также может быть дифференцированным: для учеников, которые легко усвоили 

материал, ученики, испытывающие затруднения и неуверенных в себе ребят. Но, если ребята 

хорошо потрудились на уроке, можно обойтись без задания. Огромный интерес у младших 

школьников вызывают домашние задания по выбору. Выбирать, например, можно между 

заданиями цифровых образовательных площадок Учи.ру, Яндекс Учебник Я Класс или 

письменной работой в тетради. Это может статьэффективным стимулом также для активной 

работы класса на уроке. 

С переходом системы образования на новый ФГОС главной задачей школы стало фор-

мирование у обучающихся умения учиться. Очень важно у младшего школьника поддержать 

любознательность и желание совершать открытия. Поэтому в обновленной школе появилисьта-

кие методы обучения, которые формируют активную, самостоятельную и инициативную пози-

цию учащихся в учениии развивают общеучебные умения и исследовательские навыки. 

[3]Ведущее место среди таких методов занимает метод проектов. Метод проектов – это ком-
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плексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает 

возможность ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности. Особенностью организации проектно-исследовательской деятельности в 

начальном звене является то, что в ней могут принимать участие не только сильные учащиеся, 

но и отстающие дети. Просто, уровень исследования является иным. Обучение проектно-

исследовательским умениям должно осуществляться на доступном для детского восприятия 

уровне, само исследование должно быть посильным, интересным и доступным. Начальный этап 

работы над проектом является выбор темы. Самое главное на этом этапе – тема должна нра-

виться ученику, тогда юный исследователь возьмѐтся за работу с увлечением. Так для ребят, 

которые занимаются в кружках робототехники увлекательной темой исследования может быть 

«Мой друг Лего» 

 Обязательна в проекте постановка цели – то, чего ребенок должен добиться в процессе 

исследования. Сбор материала для исследования – самый простой и интересный этап. Значи-

тельно сложнее для ребенка решить, что делать с собранной информацией. Как еѐ обобщить, 

выделить главное, и в каком виде представить и защитить проект. Именно на этом этапе проис-

ходит проявление индивидуальности ребенка. Защита проекта обязательно должна быть пуб-

личной. Это прекрасная возможность продемонстрировать свои достижения и умения (излагать 

добытую информацию, отвечать на вопросы слушателей, доказывать свою точку зрения). Учи-

телю всегда стоит помнить, что по окончании защиты проекта не должно быть бального оцени-

вания. Так как младшие школьники только учатся проводить исследования и любой уровень 

защиты проекта это уже движение вперѐд. Чувство успеха в законченном деле – это хорошая 

мотивация для открытия новых знаний и ответов на волнующие вопросы науки. А оценить свой 

труд ученик сможет сам, улучшая свои следующие исследования и защиту проектов. 

Возраст младшего школьника особенный и информацию, которую он получает, он вос-

принимаетпо-разному в силу своей индивидуальности. Но объединяет данный возраст вид дея-

тельности обучения.Основным видом деятельности ученика начальной школы является – игро-

вая деятельность. Но в младших классах школы, начинается целенаправленное обучение чело-

века и учеба становится ведущей деятельностью. Поэтому в современной школе возникает ак-

туальность в игровых технологиях. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает су-

щественным признаком – наличием четко поставленной цели обучения и соответствующего ей 

педагогического результата. Различают следующие виды педагогических игр: по видам дея-

тельности (интеллектуальные, социальные, психологические); по характеру педагогического 

процесса (обучающие, тренировочные, познавательные, развивающие,творческие, коммуника-

тивные); по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные). Недаром 

А.С. Макаренко говорил: «Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вы-

растет». Поэтому, выбирая игру учитель должен помнить: какой результат он хочет получить, 

что хочет сформировать в характере ученика, какие индивидуальные способности получат раз-

витие. Часто готовые игры педагоги используют во внеурочной деятельности, но также можно 

включать элементы игр на уроке. Так на уроке окружающего мира тематические игры могут 

быть связаны с изученным материалом. Например, моделирование случаев из жизни, учебные 

прогулки в природу и игра «Невидимые нити» (связь человека, живой и неживой природы). На 

уроке литературного чтения можно использовать сюжетно-ролевые игры. Данные игры форми-

руют у учеников не столько общеучебныенавыки, сколько навыки культуры чувств, поведения, 

характера. Анализ поведения литературных персонажей, складывающихся отношений, способ-

ствует формированиюжизненного опыта ребенка. Вопросы, адресуемые ученикам, побуждают 

их или воспроизвести текст, или развернуть уже готовое, известное им суждение. Чтение по ро-

лям, а затем инсценировка эпизода произведения всегда вызывает у ребят эмоциональный от-

клик. Очень часто ученик пассивный в математических науках с удовольствием раскрывает 

свою индивидуальность в инсценировке. Общаясь по средствам роли, в игре происходит разви-

тие коммуникативных навыков, чувство причастности к успеху хорошо исполненной роли. 

В современных условиях главной задачей образования является не только получение 

участниками определѐнной суммы знаний, но и формирование у них умений и навыков само-
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стоятельного приобретения знаний. Младший школьный возраст является благоприятным пе-

риодом для осуществления индивидуального развития. Если педагогу в образовательном про-

цессерегулярно использовать инновационные технологии с целью раскрытия индивидуаль-

ныхспособностей ученика, то активизация развития школьников будет более успешной и эф-

фективной. 
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В условиях динамично меняющего информационного общества растѐт потребность в 

творческих и нестандартно мыслящих специалистах. Глубина теоретических познаний выпуск-

ников школ отходит на второй план перед их умением решать практические задачи, быстро 

осваивать новую информацию, успешно организовывать свою деятельность. Все это требует 

пересмотра методов обучения, изменить подход к преподаванию школьных дисциплин.  

Согласно Федеральным Стандартам, перед российскими школами стоит задача раскрыть 

потенциал каждого ученика с помощью системно-деятельностного подхода, организовать по-

знание мира через моделирование творческих ситуаций и совместную деятельность учащихся, 

что, в конечном итоге, должно привести к формированию нестандартного мышления, умению 

находить собственный путь к решению практических задач. [2] Применение знаний невозмож-

но без глубокого понимания материала, осознания взаимосвязи явлений и процессов. Поэтому 

возрастает необходимость повышения эффективности обучения, стимулирования заинтересо-

ванности учащихся путѐм применения нестандартных методов. 

Традиционный подход к образованию в школе предполагает выучивание большого ко-

личества теоретического материала. Так как в информационном обществе сведения очень 

быстро устаревают, задача современной школы – не просто обогащать детей теоретическим ма-

териалом, но и развивать способность учеников к его практическому применению, самостоя-

тельному поиску информации. Помимо передачи знаний, перед педагогами стоит цель решить 

ряд последовательных задач: 

 развить способности к планированию собственной деятельности учащихся, самоконтролю; 

 научить школьников адаптироваться в рамках определѐнной системы с заранее установлен-
ными правилами взаимодействия; 

 раскрыть творческий потенциал каждого ученика; 

 обучить детей командной работе и способам реализации собственного потенциала на благо 

общего дела; 
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 способствовать гармоничному развитию личности каждого школьника, его духовному и

культурному развитию; 

 способствовать формированию целостной картины мира.

Изменения в образовательной политике России предполагают переход к индивидуализи-

рованному обучению. Следовательно, в процессе работы педагогам необходимо руководство-

ваться следующими принципами. 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику, который предполагает учѐт особенностей каж-

дого школьника, дифференциацию заданий по уровню сложности и содержанию. 

2. Школа не может ограничивать учеников в получении знаний. Принятые на государственном

уровне стандарты выступают необходимым минимумом, который способен освоить каждый 

ученик. 

3. Принцип партнѐрства и взаимопонимания между учеником и педагогом, который означает,

что учитель выступает в роли равноправного партнѐра, помогающего учащемуся реализовать 

свой потенциал. 

4. Принцип психологического комфорта, который предполагает необходимость получения зна-

ний в доброжелательной и спокойной обстановке. 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс позволяет создать 

комфортную среду для получения знаний, обеспечить активность всех учащихся, сформировать 

навыки целеполагания, самостоятельного освоения знаний, значительно повысить результатив-

ность работы на уроке.  

Инновации в сфере образования можно классифицировать по группам.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые включают в себя: 

 мультимедийные технологии,

 Интернет,

 автоматизированные обучающие системы,

 технологии для тестового контроля знаний.

Преимуществом использования ИКТ в образовательном процессе является их динамич-

ность. Дети, которые привыкли к жизни рядом с компьютерными устройствами, гораздо легче 

вовлекаются в процесс обучения, видя перед глазами яркую картинку. С помощью мультиме-

дийных технологий можно значительно повысить качества обучения. Фильмы и презентации 

позволяют экономить время на объяснении материала, легче воспринимаются зрительно и эмо-

ционально. Интернет не только позволяет находить нужную информацию, но и осуществлять 

сам процесс обучения независимо от времени и месторасположения.  

Современную школу сложно представить без автоматизированных обучающих систем. С 

помощью компьютерных игр дети могут в игровой форме осваивать материал по предмету, од-

новременно формируя связь полученных знаний с жизненными ситуациями. Интерактивная 

доска позволяет построить процесс обучения в виде занимательной игры, решения ребусов, со-

ставления пазлов. Технология голосования предполагает тестовый контроль знаний. Каждый 

ученик может использовать для выбора вариантов специальное приложение в смартфоне, а ре-

зультаты тестирования сразу же выводятся на доску. Технология позволяет быстро определить 

проблемные места в обучении и восполнить пробелы. 

Среди инновационных технологий, существенно повышающих качество знаний школь-

ников, следует выделить деятельностный подход. 

Деятельностный подход – это процесс деятельности человека, направленный на станов-

ление его сознания и его личности в целом. [1] 

В отличие от традиционной, технология деятельностного подхода предполагает получе-

ние знаний через решение практических задач. Главное отличие в том, что правильные ответы 

не преподносятся от учителя к ученику в готовой форме. Школьник сам приходит к решению 

задачи с помощью моделирования, подбора вариантов, логических умозаключений. Школьники 

становятся настоящими исследователями и первооткрывателями, а педагог лишь организует 

процесс.  
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Для реализации технологии деятельностного подхода решается ряд последовательных 

задач. 

1. Педагог предлагает ученикам проанализировать жизненные ситуации, связанные с темой

урока. Таким образом, формируется мотивация и понимание необходимости получения знаний 

по теме.  

2. Перед учениками ставится проблема. Необходимо найти решение самостоятельно или в

группе единомышленников. 

3. Перебирая различные варианты, выстраивая гипотезы, дети приходят к противоречию и

необходимости поиска пути решения проблемной ситуации. 

4. Когда решение найдено, школьники самостоятельно осуществляют оценку своей работы.

Педагог лишь отмечает слабые места с целью дальнейшей доработки. 

Реализация данной технологии требует внедрения таких форм, как: мозговой штурм, ре-

шение проблемных ситуаций, подготовка проектов.  

На уроке рекомендуется использовать такие методы. 

 Формулировка темы урока в виде вопроса. Учащимся предлагается самостоятельно дога-

даться, о чем предстоит говорить. 

 Метод «домысливания», когда учащимся предлагается подумать и сформулировать ответ.

 Классификация объектов по определѐнным признакам.

 Поиск непохожего объекта, исключение его из ряда родственных.

 Выстраивание диалога, подводящего к раскрытию знаний по теме.

 Решение занимательных практических задач, раскрывающих связь теоретических знаний с

конкретными жизненными ситуациями. 

Использование технологии деятельностного подхода позволяет значительно повысить 

мотивацию к учѐбе, обеспечить длительное запоминание материала и его применение при ре-

шении задач на других предметах. Дети получают радость от собственных открытий, удовле-

творяется их природная любознательность, развивается творческий потенциал, растѐт само-

оценка.  

Новые технологии в педагогике можно органично сочетать с традиционными. Однако, 

во время творческой деятельности некоторые незыблемые правила традиционной школы долж-

ны нарушаться. Например, можно разрешать детям подсказывать отвечающему. Такая группо-

вая работа ведѐт к росту успеваемости и формирует командное мышление. 

Реализация личностного подхода к обучению логически связана с оценкой собственных 

достижений школьников. Портфолио, которое составляется каждым учащимся совместно с пе-

дагогом, позволяет сформировать зрелую позицию по оценке результатов своей работы у 

школьников, волевую регуляцию.  

Помимо повышения мотивации к обучению, инновационные технологии позволяют сде-

лать взаимодействие между учеником и учителем менее напряжѐнным и способствовать луч-

шему усвоению знаний. 

Коллективная творческая деятельность детей позволяет не только развить их творческих 

потенциал, но и развить навыки работы в команде, что немаловажно для жизни в современном 

мире.  

Сформировать у учеников навыки самообразования, самостоятельного поиска информа-

ции и контроля помогает модульная система обучения. Она предполагает, что процесс образо-

вания строится учащимся, а педагог только направляет и поощряет учебную деятельность. Тех-

нология работы с модулем позволяет достичь высокого уровня самодисциплины и мотивации, 

сформировать зрелую самооценку и подход к организации учебной деятельности. Для глубоко-

го усвоения материала рекомендуется использовать такие нетрадиционные методы, как ролевые 

или деловые обучающие игры. В процессе игры моделируется жизненная ситуация, которая 

требует решения с помощью знаний по предмету. Ученики осознают необходимость изучения 

материала, благодаря игре происходит его глубокое освоение и запоминание. Польза от этого 

метода заключается ещѐ и в том, что в реальной жизни ученики смогут быстро найти решение 

возникшей проблеме. 
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Таким образом, с целью повышения качества знаний школьников необходимо усовер-

шенствовать технологию обучения, использовать новые, творческие подходы к образованию. 
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Научные инновации, продвигающие вперед прогресс, охватывают все области человече-

ских знаний. Различают социально-экономические, организационно-управленческие, технико-

технологические инновации. Одной из разновидностей социальных инноваций являются педа-

гогические инновацииВ данной статье рассматриваются вопросы инновационных технологий 

в образовании.А также даѐтся объяснение вопросам «Что такое инновационно-образовательная 

технология?  

Современные инновационные технологии в образовании обоснованы и тщательно ото-

браны по принципу рациональности организационных форм и содержания. Они ориентированы 

на результат и призваны: мотивировать учащихся к самостоятельному познанию; повысить 

практическую ценность изучаемого и уровень образования в целом; стимулировать появление 

нового поколения детей, а вместе с тем способствовать повышению мастерства педагогов; ак-

тивизировать учебно-познавательную деятельность детей.Педагогическая инновация – это но-

вовведение в области педагогики, целенаправленное прогрессивное изменение, вносящее в об-

разовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики как от-

дельных ее компонентов, так и самой образовательной системы в целом (Сластенин В.А.). 

Педагогические инновации могут осуществляться как за счет собственных ресурсов об-

разовательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет привлечения дополнитель-

ных мощностей (инвестиций) новых средств, оборудования. 

Современный урок должен отличаться от традиционного тем, что при его проведении 

учитель должен владеть самыми разнообразными методами и приемами. И важнейшей задачей, 

стоящей перед учителем является пробуждение учеников к познанию. При этом на первый план 

выходит личность учителя, его умение с наибольшей эффективностью использовать ту или 

иную образовательную технологию. Мыуверенны, чтобы уроки были действительно интерес-

ными и эффективными учитель должен находиться в постоянном поиске, экспериментировать, 

совершенствовать формы, методы, приемы работы. Надо стремиться к тому, чтобы на каждом 

уроке присутствовал элемент неожиданности, новизны, творчества. Как говорил Вольтер: “все, 

что становится обыденным, мало ценится”. 

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает систему взаимо-

связанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инно-

ваций. А именно: 
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● научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о том, как 

нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); 

● проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-

технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходи-

мо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть («инновационный проект»); 

● образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов опре-

деленной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они 

должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация») 

Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех взаи-

мосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько осво-
ение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной бизнес-

практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и представленным в виде 

мультимедийных учебных материалов, которые передаются с помощью современных средств 

коммуникации. 

2. Современные методы обучения – активные методы формирования компетенций, основанные 

на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не только на пассивном 

восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, технологиче-
скую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие эффективно ис-

пользовать преимущества дистанционных форм обучения. 

По мнению И.П. Подласого, образовательное учреждение является инновационным, 

еслиучебно-воспитательный процесс основывается на принципе природосохранности, педаго-

гическая система эволюционирует в гуманистическом направлении, организация учебно-

воспитательного процесса не ведет к перегрузкам обучающихся и педагогов, повышенные ре-

зультаты учебно-воспитательного процесса достигаются за счет использования нераскрытых и 

незадействованных возможностей системы, продуктивность учебно-воспитательного процесса 

не является только прямым следствием внедрения дорогостоящих средств и медиасистем (См.: 

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – С. 210.). 

Дети активнее усваивают материал, который видят на интерактивной доске или экране 

монитора. Компьютерные программы позволяют моделировать жизненные и учебные ситуа-

ции, делать обучение индивидуально ориентированным. Информационно-коммуникативные 

технологии находят отражение в: Уроках-визуализациях – изучение материала, которое сопро-

вождается демонстрацией аудио-, фото- или видеоматериалов. 

Игровые технологии игровая деятельность чаще используется в начальной школе, по-

скольку у младшеклассников она является превалирующей, помогая осваивать новую инфор-

мацию и получать знаний.. Игра – важный механизм воспитания и обучения, который требует 

от учителя предварительной разработки сюжета и правил, подготовки реквизита.  

Здоровьесберегающие технологии – технология сохранения здоровья учеников предпо-

лагает ответственность педагогов за соответствие физиологических особенностей детей специ-

фике учебного процесса. Учители должны стремиться к физиологическому ходу урока, всяче-

ски предотвращать психологические и физические недуги учеников, активно внедрять профи-

лактические меры.  

Технология развития критического мышления – портфолио программа инновационных 

технологий в образовании предполагает оценку личных достижений. Технология портфолио 

как нельзя лучше отвечает потребностям накопительной системы самооценки достижений, 

фиксируя результаты учащегося, оценку его работ, прогресс в достижениях и интересах. Уче-

ники чаще выбирают формы портфолио-самооценки, отчета, достижений и планов. Все они для 

ребенка служат организатором его учебной деятельности, а для учителя – инструментом оцен-

ки. Портфолио предполагает личностно-ориентированный характер, опирается на взаимооцен-

ку, самооценку и рефлексивность. Работая над портфолио, ученик демонстрирует навыки 

структуризации и анализа информации, беспристрастной оценки результатов. 
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Инновация представляет собой целенаправленное изменение, вносящее 

в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие характеристики от-

дельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом. Критериями педаго-

гических инноваций выступает новизна, оптимальность, результативность, концептуальность, 

системность, гуманистичность, преемственность с традицией. 
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Одной из актуальных задач современного общества на протяжении последних лет явля-

ется обеспечение здоровья подрастающего поколения. В соответствии с пунктом 15 статьи 28 

от 29 декабря 2012 года № 273 Федерального закона «Об образовании» РФ и пунктом 1.6. Фе-

деральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования охрана и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников является первоочередной 

задачей и ответственностью дошкольных образовательных учреждений. 

В настоящее время мы часто слышим и читаем в средствах массовой информации о не-

благополучном состоянии здоровья детей. Представители здравоохранения, педагоги и родите-

ли обеспокоены этой социально значимой проблемой и считают, что образование играет нема-

ловажную роль в здоровьесозидании и формировании привычки здорового образа жизни, начи-

ная с дошкольного возраста.  

Опираясь на современные исследования и требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов, необходимо отметить, что для формирования у дошкольников 

представлений о ЗОЖ необходимо внедрение такой педагогической технологии, которая вклю-

чала бы в себя воспитательно-образовательную работу как с детьми, так и позволяла организо-

вывать ряд специальных мероприятий для педагогов и просветительскую деятельность для ро-

дителей. 

К сожалению, среди потребностей человека, здоровье не стоит на первом месте. Поэтому 

многие родители не могут служить для ребѐнка положительным примером здорового образа 

жизни, так как часто злоупотребляют курением и алкоголем, предпочитают проводить доста-
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точное количество времени за просмотром телепередач, в итоге времени для занятий физкуль-

турой, закаливанием, прогулок на свежем воздухе не хватает.  

Поэтому появилась необходимость привлекать родителей к сотрудничеству по проблеме 

формирования привычки здорового образа жизни своих детей. 

Решением данной цели стало создание родительского клуба «Здоровая семья», который 

помог объединить стремления педагогов, медицинских работников и родителей к сотрудниче-

ству, направленному на формирование знаний о здоровом образе жизни у детей и потребности 

в ведении здорового образа жизни. 

Развитие осознанного умения ребенка сохранять и приумножать свое здоровье на при-

мере своих родителей невозможно без вовлечения взрослых в процесс формирования привычки 

здорового образа жизни.  

Чем скорее ребенок осознает необходимость своего непосредственного приобщения к 

богатствам физической культуры, тем скорее сформируется у него важная потребность, отра-

жающая положительное отношение и интерес к физической стороне своей жизни.  

Практическая значимость данной формы взаимодействия с семьей заключается в воз-

можности применения еѐ в повседневной практике педагогов дошкольных образовательных 

учрежденийи родителей. 

Инновациязаключается в создании системы работы по формированию удошкольников 

потребности в ЗОЖ через взаимодействие педагогов ДОУ и родителей воспитанников в рамках 

работы клуба «Здоровая семья», рационально сочетающей традиционные и нетрадиционные 

формы и методы, доступные и посильныедля всех участников образовательных отношений. 

Но это возможно только в том случае, если фундаментом станетфизкультурно-

оздоровительная деятельность совместная вместе с детьми, организованнаяпедагогами детского 

сада, во время которой взрослые личным примером будут подкреплять осознанное желание де-

тей быть здоровыми. 

У нас появилась реальная возможность предоставить родителям общаться друг с другом 

более тесно и делиться опытом семейного воспитания.Воспитывать у детей желание вести здо-

ровый образ жизни на личном примере;сформировать у родителей определенные представления 

и практические умения в области всех составляющих здоровья (психического, физического и 

духовного);мотивировать родителей на сохранение и укрепление здоровья детей; повышать пе-

дагогическую компетентность родителей; способствовать установлению доверительных отно-

шений между детьми, родителями и сотрудниками детского сада. 

В основу взаимодействия с семьями воспитанников детского сада легли следующие 

принципы, которые позволяют последовательно реализовывать содержание и методику работы:  

1. Принцип единства с семьей. Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь

тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно-

гигиенических процедур, развития двигательных навыков 

2. Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия – принцип без которого все по-

пытка наладить отношения с родителями оказываются безуспешными. Понимать и доверять 

друг другу значит направить совместные действия на воспитание у ребенка потребности в здо-

ровом образе жизни. Чем чаще педагог жалуется на неудачи и неумения ребенка, тем тяжелее 

найти взаимопонимание и поддержку со стороны родителей. В конечном счете, педагог «распи-

сывается» в бессилии и своей некомпетентности. 

3. Принцип согласованности действий. Правила (ограничения, требования, запреты)

должны быть согласованы педагогами и родителями между собой, в противной ситуации ре-

бенку невозможно усвоить правила здорового образа жизни. 

4. Принцип самовоспитания и самообучения. Ребенок чувствует как никто другой об-

ман со стороны взрослого. Потерять доверие со стороны ребенка очень легко, завоевать трудно 

и почти невозможно, если его постоянно обманывают: «Говорят, не кури, а сами курят». Педа-

гоги и родители должны признать свои вредные привычки и постараться от них избавиться. 
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5. Принцип ненавязчивости. Благодаря этому принципу педагоги и родители могут се-

бя чувствовать партнерами в воспитании у дошкольников здорового образа жизни. 

Главными функциями родительского клуба являются такие как: 

– коммуникативная – формирование условий для общения,

– социально-воспитательная – реализация интересов индивида и группы путем развития разно-

образных способностей; 

– социально-культурная – корректное решение личных и семейных проблем, формирование

собственной социокультурной среды. 

Специфика деятельностиродительского клуба следующая: 

1. Это разновозрастной клуб, включающий два поколения (дети, родители).

2. По видам деятельности клуб полифункциональный (многообразие видов деятельности

определяется интересами семей – членов клуба). 

3. Может быть организуемым и самоорганизующимся.

4. Существенной характеристикой клуба является его педагогическая и физкультурно-

досуговая направленность. 

Система работы по формированию удошкольников потребности в ЗОЖ через взаимо-

действие педагогов ДОУ и родителей воспитанников в рамках работы клуба «Здоровая се-

мья»включает в себя: 

1. Исходную диагностику сформированности основ здорового образа жизни у детей;

2. Планирование работы на определенный период;

3. Формы взаимодействия с родителями воспитанников по формированию у детей пред-

ставлений о здоровом образе жизни. 

4. Анализ успешности реализации системы работы по формированию у дошкольников

потребности в ЗОЖ через взаимодействие педагогов ДОУ и родителей воспитанников в рамках 

работы клуба «Здоровая семья». 

Информационно – аналитическое направление помогает выявлять интересы, запросы ро-

дителей, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Сю-

да относятся также опросы, тесты, памятки, «Почтовый ящик», куда родители могут помещать 

волнующие их вопросы. 

Досуговое направление – это совместные развлечения, праздники, туристические похо-

ды. Они призваны устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, эмоцио-

нальный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Родители ста-

новятся более открытыми для общения принимая участие в совместных мероприятиях – «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Всей семьѐй на старт!», «Сильные, умелые, ловкие и быстрые», 

«На зарядку всей семьей». В основе физкультурных, оздоровительных занятий цикла «Если хо-

чешь быть здоров», лежит технология эмоционального сближения взрослого и ребенка в сов-

местной двигательно-игровой деятельности. 

Родители привлекаются к участию в тематических развлечениях, акциях «На зарядку 

всей семьей», «Чистота – залог здоровья!»«Спорт – альтернатива пагубным привычкам!». 

Суть познавательного направления – ознакомление родителей с возрастными и психоло-

гическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у них практических 

навыков воспитания.  

Диалог на родительских собраниях, на дискуссионно-практических встречах – это шаг к 

взаимопониманию, ступенька к обретению доверия, обмену духовными ценностями, эмоциями, 

опытом, знаниями. Только диалоговая форма проведения родительского собрания стимулирует 

совместную мыслительную деятельность воспитывающих взрослых. 

Консультирование родителей служат одной из формдифференцированной работы с се-

мьѐй. Тематика консультаций определяется результатами повседневных наблюдений за дея-

тельностью ребѐнка. Эта форма работы с родителями позволяет обсуждать аспекты формиро-

вания представлений о ЗОЖ, получать от родителей важную информацию. 

Наглядно-информационное: информационно-ознакомительное; информационно-просве-

тительское направление включает в себя организацию дней (недель) открытых дверей, откры-
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тых просмотров занятий, интерактивных викторин, и других видов совместной деятельности 

детей. 

Преемственность различных видов деятельности с дошкольниками в семье и ДОУ даѐт 

возможность непрерывного воспитания детей, приобщенияих к здоровому образу жизни. 

Создание здоровьесберегающей среды в ДОУ и дома является немаловажным условием 

реализации преемственности в сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Таким образом, используя такую форму вовлечения родителей в процесс формирования 

привычки здорового образа жизни у детей, как детско-родительский клуб мы получили воз-

можность вовлечь родителей в работу детского сада. Стало возможным лучше узнать семьи 

воспитанников, уровень образованности родителей по решаемой проблеме, их возможности, 

получена конкретная помощь от родителей и соответственно оказана действенная помощь ро-

дителям по вопросам формирования основ здорового образа жизни у дошкольников. 

Детско-родительский клуб – перспективная форма работы с семьей, учитывающая акту-

альные потребности детей и родителей, способствующая формированию не только активной 

жизненной позиции участников процесса, но и укреплению института семьи, передаче опыта в 

воспитании привычки здорового образа жизни. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

С.С. Сапранова 

Е.Н. Заруцкая, 

учителя начальных классов, 

МАОУ «СШ № 19-корпус кадет «Виктория» 

Белгородская обл., г.Старый Оскол 

Для совершенствования познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии. Они дают возможность по-

вышать качество образования, эффективно использовать учебное время и уменьшать долю ре-

продуктивной деятельности учащихся. 

В научно-педагогической литературе имеются различные определения понятия «педаго-

гическая (образовательная) технология». 

- Педагогические технологии как средство. Как производство и применение методического ин-

струментария, аппаратуры, учебного оборудования и ТСО для учебного процесса. Данную точ-

ку зрения отстаивают И. Бухвалов, В.Паламарчук, Б. Т.Лихачев, С.А.Смирнов, Н.Б.Крылова, 

М.Майер; 

- Педагогические технологии как способ.Это процесс коммуникации (способ, модель, техника 

выполнения учебных задач), основанный на определенном алгоритме, программе, системе вза-

имодействия участников педагогического процесса. Данную точку зрения представляют: 

В.П.Беспалько, М.А.Чоханов, В.А.Сластенин, В.М.Могнахов, А.М.Кушнир, Б.Скинер, 

С.Гибсон, Т.Сакамото и др. 
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- Педагогические технологии как научное направление. Представители этой пози-

ции:В.В.Гузеев, М.Эраут, Р.Кауфман, С.Ведемейер. Они рассматривают педагогическую техно-

логию как обширную область знаний, опирающуюся на данные социальных, управленческих и 

естественных наук. 

- Педагогические технологии как многомерное понятие. Эта позиция представляет собой мно-

гоаспектный подход и предлагает рассматривать педагогические технологии как многомерный 

процесс. Это мнение В.И.Боголюбова, М.В.Кларина, В.В.Давыдова, Г.К.Селевко, Е.В. Коротае-

вой, В.Э.Штейнберга, Д.Финна, К.Сиблера, П.Митчелла, Р.Томаса. 

В учебном процессеначальной школы используются разнообразные образовательные пе-

дагогические технологии: 

- технология проектно-исследовательской деятельности; 

-технология развивающего обучения; 

- проблемное обучение; 

- система инновационной оценки «портфолио»; 

- разноуровневое обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии ( IT –технологии); 

- технология решения изобретательских задач (ТРИЗ); 

- обучение в сотрудничестве; 

- технология использования в обучении игровых методов; 

- технология развития критического мышления; 

- технология АМО (активных методов обучения); 

- здоровьесберегающие технологии 

О некоторых выше перечисленных педагогических технологиях поговорим подробнее. 

Технология развивающего обучения основывается на концепциях развивающего обуче-

ния отечественных ученых (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б .Эльконин,и другие) в основе кото-

рых лежат различные аспекты развития ребенка и определенные мотивационные компоненты. 

Технология развивающего обучения –предполагает взаимодействие педагога и учащихся 

на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. 

Технология развивающего обучения: 

- учитывает и использует закономерности развития, 

- приспосабливается к уровню и особенностям индивидуума; 

- опережает, стимулирует, направляет и ускоряет развитие наследственных данных личности. 

Проблемное обучение – создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и орга-

низация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате че-

го происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслитель-

ные способности. 

Технология проблемного обучения учит детей идти путем самостоятельных находок и 

открытий. 

Проблемное обучение создает условия для приобретения учащимися средств познания и 

исследования, повышает познавательную активность в процессе овладения знаниями, способ-

ствует применению дифференцированного и интегрированного подхода в учебном и воспита-

тельном процессе. 

Система оценки «Портфолио» – технология, позволяет дать объективную оценку резуль-

татов деятельности учащихся. 

Технология отслеживаетрост универсальных учебных действий процессе образования, 

оцениваетобразовательные результаты, обеспечиваетиндивидуальный рост ученика, демон-

стрирует его способность применять приобретѐнные знания и умения на практике. Портфолио 

поддерживает высокую учебную мотивацию школьников, поощряет их активность и самостоя-

тельность, расширяет возможности обучения и самообучения, закладывает дополнительные-

возможности для успешной социализации. 
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Разноуровневое обучение позволяет учителю помогать слабому, уделять внимание силь-

ному, реализует желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях,у слабых учениковповышается уро-

веньучебной мотивации. 

Игровая технология – это самая свободная, естественная форма погружения человека в 

реальную (или воображаемую) действительность. В ней проявляетсятворчество, активность, 

самостоятельность, самореализация ребенка. 

В ней педагог и учащихсявзаимодействуют через реализацию определенного сюжета 

(игры, сказки, спектакли, деловое общение).Образовательные задачи включаются в содержание 

игры. Во время занятий используют обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщаю-

щие, познавательные, воспитатательные, развивающие, репродуктивные, продуктивные, твор-

ческие, коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические игры. 

Это способствует расширению кругозора, развитию познавательной деятельности, формирова-

нию определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии – использование этой технологии позволяет равно-

мерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную дея-

тельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положи-

тельные результаты в обучении.Технология реализуетсячерез создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры, реализацию модульных образовательных программ, эффективную организа-

цию физкультурно-оздоровительной работы, рациональную организацию учебной и внеучеб-

нойжизни учащихся,работу с родителями. 

Использование новых инновационных технологий с включениемрегионального компо-

нентана уроках и внеурочной деятельности,даѐтвозможность реализовать идею межпредмет-

ных связей, совершенствуетразвитие УУД. 

Учебники по предметам начальной школыне обеспечены заданиями раскрывающими 

особенности языка, культуры, традиции того или иного региона России. В своей работепри со-

ставлении заданий к урокам, применяем краеведческий материал. Приведем примеры из опыта 

работы. 

Технология разноуровнего обучения. 

При изучении темы «Предложение» в 4 классе предлагаю учащимсяфрагмент деформи-

рованного мини-текста: 

С..лоКрасн..ера..кинулось вж..вописном мест.. у речк.. Пены здесь в крепос..ной с..мье 

р..дился и выр..сзн..менитый русский актѐр Михаил Щепкин. 

Задание 1 Определите границы предложений, вставьте пропущенные буквы. Задания 2, 3 

по выбору. 

Задание 2. Дайте характеристику первому предложению. 

Задание 3. Подчеркните грамматическую основу предложения. 

Технология проблемного обучения. 

При знакомстве с именем прилагательнымучащимсявторого класса предлагается текст, 

где учитель обращает внимание учеников на выделенные слова: 

«Фольклорный коллектив «Завалинка» сохраняетпесенные имузыкальные традиции и 

обряды Белгородчины, которые своими корнями уходят в седую древность». 

Учащимся задается вопрос: «Какой частью речи являются выделенные слова?» Дети ис-

пытывают затруднение. С помощью подводящего диалога и упражнений, учащиеся приходят к 

выводу, что это новая часть речи- имя прилагательное. 

Технология развивающего обучения используется на уроках окружающего мирав разде-

ле «Наш край». Учащиеся знакомятся с природными памятниками Белгородской области. 

Игровая технология прослеживается с первых уроков в начальной школе. На уроках рус-

ского языка, литературного чтения. математики, окружающего мира через игру дети знакомятся 

с растениями, животными, предметами бытародного края. 
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Здоровьесберегающая технология применяется на уроках для формированияздорового 

образа жизни учащихся. На примере известных земляков-спортсменов, их достижений приви-

ваетсялюбовь к спорту, гордость за свой край. 

Использование на уроках инновационных технологий вместе с местным языковым мате-

риаломне только повышает интерес к предметам, но и воспитывает интерес к тому, что назы-

вают малой родиной, расширяет представление об ее истории и сегодняшнем дне. Все это даст 

возможность воспитать не только патриота, но и гуманного, социально культурного человека. 
Литература 

1. Гуров, В. Инновационная деятельность педагога / В.Гуров // Дополнительное образование и

воспитание. – 2008. – №2. – С. 9-14. 

2. Исмагилова, Р.Р. Инновационная деятельность учителя как условие обеспечения качества об-

щего образования/Р.Р.Исмагилова// Научное обозрение. – 2009. – № 5. – С. 81-83. 

3. Мурзина, Н.П. От «новых стандартов» к инновационной деятельности педагогов школы /

Н.П.Мурзина // Начальная школа плюс до и после. – 2009. – № 4. – С. 3-9. 

4. Сахарова, В.И. От традиционного обучения к современным образовательным технологиям /

В.И.Сахарова // Мир образования – образование в мире. – 2008. – № 3. – С. 223-230. 

5. Сластенин, В.А. Педагогика:инновационная деятельность / В.А.Сластенин. – М.: Ма-

гистр,1997. – 223 с. 

6. Тулупова, О.В. Технология научно-методического сопровождения инновационной деятельно-

сти педагогов и педагогических коллективов в муниципальной системе образования / О.В.Тулупова // 

Методист. – 2011. – № 5. – С. 16-20.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

А.С. Селюк, 

учитель физической культуры 

МОУ «Дубовская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Белгородская область, пос.Дубовое 

Под инновациями в образовании следует пониматьпроцесс совершенствования педаго-

гических технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения.На сегодняшний день 

инновации в педагогической деятельности являются важным компонентом в образовании.  

Тема инновацийне обошла стороной и предмет «Физическая культура».К сожалению, 

все больше становитсяучеников, освобожденных от занятий физической культурой. Да и мно-

гие обучающиеся не видят интереса в данном предмете. Поэтому для учителей все более акту-

альна проблема использования новых методик с целью заинтересованности учеников.  

Для достижения вышесказанного на своих уроках я использую следующие инновацион-

ные технологии: 

– здоровьесберегающие и развивающие технологии;

– проектирование образовательной среды урока с использованием современных педаго-

гических технологий обучения; 

– проектирование комфортной адаптивной среды (больше свободы, раскрепощения,

творчества учащихся на уроке); 

– информационно-коммуникативные технологии.

Здоровьесберегающие технологии – это системный подход к обучению и воспитанию, 

который построен на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся, а наоборот 

сохранить его и улучшить. 

В нашей школе система здоровьесбережения на уроках физической культуры состоит из: 

1. Инструкции по технике безопасности, как по каждому виду спорта и разделу, в соот-

ветствии с учебной программой, так и составлены беседы и инструкции о поведении в спортив-

ном зале, на спортивных площадках и на школьном стадионе. 
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2. Бесед об отношении детей друг к другу; правильное распределение нагрузок и смена 
деятельности; обязательное представление учителя об учениках со специальной группой 

здоровья. 

3. Формирования у детей интереса и положительного отношения к занятиям физической 
культурой, на гармоничное физическое развитие.  

4.  Использования главных правила обучения при освоении двигательных действий: от 

простого к сложному и от освоенного к неосвоенному. 

5. Соблюдения температурного режима и гигиенических требований. 
6. Учета возрастно-половых особенностей. 

7. Учета состояния здоровья ученика и его индивидуальных психофизических особенно-
стей при выборе форм, методов и средств обучения. 

8.  Условного деления урока на три части (вводная часть, основная и заключительная). 

Здоровьесберегающие технологии неразрывно связаны с другими технологиями, напри-

мер такими как: 

Личностно-ориентированные. 

Педагогика сотрудничества. 

Технологии развивающего обучения (ТРО). 

Технология уровневой дифференциации обучения. 

Применение различных педагогических технологий повышает эффективность урока. 

Системно-деятельностный подход – это такой подход, где ученик является активным 

субъектом педагогического процесса. 

Целью данного подхода является пробуждение у обучающегося интереса к предмету и 

процессу обучения, а также развитие навыков самообразования. Результат заключается в вос-

питании личности с активной жизненной позицией не только на уроках, но и в обществе. Такой 

человек способен ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать за 

результат своих действий. Для того, чтобы цель была достигнута учителю следует помнить, о 

том, что педагогический процесс – это совместная деятельность педагога и ребенка [1].  

Важным принципом системно-деятельностного подходаявляется принцип психологиче-

ского комфорта и творчества 

Для создания психологического комфортана уроках важно поддерживать доброжела-

тельную атмосферу и свести к минимуму возможные стрессовые ситуации. В этом случае уче-

ники почувствуютсебя расслаблено на уроке и начнут воспринимать информацию лучше. 

Соблюдение принципа творчества учителемимеет большое значение в ходе обучения. 

Ему необходимо стимулировать творческие подходы к обучению, давать ученикам возмож-

ность получения опыта собственной творческой деятельности. 

Чтобы системно-деятельностный метод работал эффективно, в педагогике разработаны 

различные технологии.Многие преподаватели используют такие технологии системно-

деятельностного подхода: 

 Проблемно-диалогическая технология, которая направлена на постановку учебной проблемы 

и поиск решения. В ходе урока учитель вместе с обучающимися формулирует тему урока и в 

процессе совместной работы решают задачи, которые сами же и поставили.  

 Технология оценивания, благодаря которой у учеников формируется способность к само-

контролю, оцениванию своих действий, нахождению и исправлению своих ошибок. Использо-

вание данной технологии способствует развитию у обучающихся мотивации, стремления к 

успеху. 

Использование подобных технологий способствуют развитию таких качеств как: само-

стоятельному получению информации, формированию своего мнения на основе полученной 

информации, самостоятельному нахождению и исправлению своих ошибок. 

Современному учителюважно владеть и применять подобные технологии, так как они 

помогают реализовывать требования к осуществлению педагогического процесса, прописанные 

в Федеральном государственном образовательном стандарте. 
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Проектирование комфортной адаптивной среды (больше свободы, раскрепощения, 

творчества учащихся на уроке).Комфортная обстановка для учащихся и ощущение комфорта 

самим учителем – вот что должен обеспечить урок в наше время. Понятие «комфорт» представ-

ляет собойобстановку, обеспечивающую удобство, спокойствие и уют. 

Понятие «комфортность» представлено тремя составляющими : 

Интеллектуальная комфортность – удовлетворенность потребности в получении новой 

информации, а также своей деятельностью и результатами. 

Психологическая комфортность – это такое состояние, возникающие в процессе жизне-

деятельности ребенка, которое указывает на состояние радости, удовольствия, удовлетворения, 

испытываемые школьниками находясь в учебном учреждении; это условия жизни, при которых 

любой человек чувствует себя спокойно, ему нет необходимости от кого-либо защищаться. 

Физическая комфортность школьника – это соответствие между его телесными, сомати-

ческими потребностями и предметно-пространственными условиями школьной среды.  

Материально-технический, финансовый ресурс 

Современный урок не возможно представить без привлечения таких ресурсов, как: 

1. Наглядные

2. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ):

 Информационные модули

 Иллюстрации

 Слайд-шоу

 Аудио лекции

 Видео

 Электронные учебники и т.д.

При помощи использования таких ресурсов на ученика оказываетсяэмоциональное воз-

действие, ониспособствуют запоминанию материала, повышаютинтерес к предмету, обеспечи-

вают прочность знаний. ИКТ организовывают процесс урока на высоком уровне, способствуют 

полному усвоению учебного материала.  

Уроки физической культуры содержат теоретический материал, на изучение которого 

отводится минимум часов, поэтому использование ИКТ позволяет решить эту проблему эффек-

тивно.  

Без применения ИКТ не может быть современного урока. Внедрение ИКТ осуществляет-

ся по следующим направлениям: создание презентаций к урокам; работа с ресурсами Интерне-

та; создание текстовых работ; использование готовых обучающих программ; создание и подго-

товка дидактических материалов (варианты заданий, таблицы, памятки, схемы, чертежи, де-

монстрационные таблицы и т.д.); Создание мониторингов по отслеживанию результатов обуче-

ния и воспитания; обобщение методического опыта в электронном виде и т.д. 

Таким образом, проектирование учителем физической культуры учебного процесса в 

условиях новых требований предусматривает иные подходы не только к планированию образо-

вательных результатов, но и к отбору содержания, методов, форм и технологий обучения. Ин-

новационная деятельность в преподавании физической культуры предполагает такой процесс и 

результат учебной деятельности, который стимулирует вносить изменения в существующую 

культурную и социальную среду [3]. Это позволяет рассматривать инновационную деятель-

ность как прогрессивное преобразование, приводящее к положительным изменениям в учебном 

процессе, ведущее к разрешению конфликта между традиционными и новыми формами образо-

вательной деятельности. Используя в своей работе современные педагогические технологии, 

учитель физической культуры способствует созданию благоприятных условий для раскрытия у 

учеников не только физических, но и духовных способностей, а также обеспечиваеттворческое 

применение полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физиче-

ского и нравственного здоровья, способствует формированию личной физической культуры 

школьников. 
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МДОУ«Центр развития ребенка – детский 

сад №4п. Майский Белгородского районаБелгородской области» 

Современный человек должен обладать качествами, имеющими общекультурное значе-

ние, в том числе здоровьесберегающие, которые следует воспитывать в себе, начиная с раннего 

детства и совершенствовать на протяжении всей жизни.Здоровое общество и каждый отдель-

ный человек – это одна из самых главных стратегических целей государства. Более того, здоро-

вьесберегающейсреде уделяется неподдельное внимание в федеральном государственном об-

щеобразовательном стандарте дошкольного образования. По ФГОС одним из приоритетных 

направлений деятельности детского сада является проведение физкультурно-оздоровительной 

работы, в том числе и путем использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ. 

Здоровье,в широком смысле,– это состояние психологических и физических качеств че-

ловека, которые являются основой его долголетия, осуществления творчески планов, создания 

крепкой дружной семьи, рождения и воспитания детей, овладения достижениями культуры [1].

Здоровье в дошкольных образовательных учреждениях наиболее важная составляющая 

образовательно-воспитательного процесса, так как здоровье ребенка всегда должно находиться 

на особом контроле и абсолютном внимании. У ребенка, находящемся в дошкольном воз-

расте,происходит формирование физического и психического здоровья, поэтому данные про-

цессы нельзя пускать на самотек, а нужно сопровождать грамотной педагогической поддерж-

кой.В дошкольный период идѐт интенсивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма. Также следует отметить, что внедрить в повседневную жизнь человека осно-

вы здорового образа жизни намного легче и эффективнее в дошкольном возрасте, когдаребенок 

поддается воздействию со стороны окружающих и быстро обучается. 

Многие авторы рассматривают здоровьесберегающую среду в дошкольных учреждени-

ях, как незаменимый фактор обеспечения эффективного образовательного процесса. Так, 

например, С.Ю. Санина в статье «Здоровьесбережение в ДОУ» пишет о том, что если не будет 

уделено достаточного внимания здоровью воспитанников детских садов, то эффективность об-

разовательного процесса будет снижаться. Кроме того, автор уделяет внимание тому, что здо-

ровьесберегающие технологии, апробированные на практике, позволят детям усваивать новые 

знания без негативного психического и физического напряжения, которое может подорвать 

здоровье ребенка . Л.В. Митрохина в статье «Здоровьесбережение детей дошкольного возраста» 

обращает внимание на то, что здоровье человека лишь на 7–8% зависит от здравоохранитель-

ных организацийи на 50% от образа жизни. Воспитание должного отношения к своему здоро-
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вью необходимо начинать с раннего детства. По мнению специалистов, 75% всех болезней че-

ловека заложено в детские годы. И педагог может сделать для здоровья воспитанника не мень-

ше, чем грамотный образованный специалист в области медицины. Л.Г. Авдонина свою работу 

«Исследование применения здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении» ос-

новывает на том, что «состояние здоровья дошкольников – важнейший показатель благополу-

чия общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий про-

гноз на будущее». 

Следует сказать, что реализовать здоровьесбережение в детских садиках можно лишь 

применив личностно-ориентированный подход к воспитанию детей. Только педагог, наделен-

ный умениями и навыками вести самостоятельно здоровый образ жизни, способен сформиро-

вать у обучающихсяответственное отношение к своему здоровью и образу жизни. Для обеспе-

чения здоровьесберегающей культуры детей в дошкольных учреждениях, а также для наиболее 

эффективной реализации требований ФГОС активно применяются здоровьесберегающие тех-

нологии.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ являются инновационными технологиями, 

которые выводят на должный уровень процесс воспитания дошкольников. Они направлены на 

сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ: и воспи-

танников, и педагогов, и воспитателей, а также других сотрудников.Используя данные техноло-

гии, дошкольное учреждение решает одновременно как минимум две задачи: 

1. Формирование у воспитанников основ валеологической культуры, т.е. культуры, при

которой дети учатся самостоятельно заботиться о своем здоровье. 

2. Обеспечение организации образовательного процесса в детском садике без негативно-

го влияния на здоровье детей. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ по ФГОС очень хорошо сочетаются с традици-

онными формами и методами в педагогике,хотя данные технологии относятся к разряду инно-

вационных, а любые нововведения воспринимаются неоднозначно и проблематично, особенно 

людьми, у которых огромный стаж работы по традиционным методам воспитания в ДОУ.

Применение технологий, формирующих здоровьесберегающую культуру в ДОУ,решает 

целый ряд задач: 

- данные технологии формируют фундамент хорошего физического здоровья ребенка; 

- повышается уровень психического и социального здоровья воспитанников; 

- проводится регулярная профилактическая оздоровительнаяработа; 

- решается задача внедрения здорового образа жизни в повседневную деятельность до-

школьника; 

- повышение уровня мотивации у детей к здоровому образу жизни; 

- формирование здоровых привычек; 

- формирование валеологических навыков; 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и пр. 

Здоровьесберегающие технологии в детском саду должны быть разнообразными и инте-

ресными. В нашей статье данные технологии мы условно разделим на несколько групп: 

1) медико-профилактические;

2) физкультурно-оздоровительные;

3) валеологическое образование родителей;

4) валеологическое просвещение педагогов;

5) здоровьесберегающее образование детей.

Так, на наш взгляд, первоочередным видом здоровьесберегающих технологий является 

медико-профилактическая группа технологий. Сюда можно включить проведение регулярных 

медосмотров, ежедневный контроль состояния здоровья детей, противоэпидемиологическая ра-

бота, организация специализированных коррекционных групп, профилактика заболеваний раз-

личными допустимыми средствами, санитарно-гигиеническая работа, контроль качества орга-

низации питания и прочее. 

Вторая группа, физкультурно-оздоровительные технологии, направлена наразвитие 

спортивных качеств воспитанников, а также на проведение оздоровительных мероприятий. Это 
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могут быть подвижные игры, различные спортивные мероприятия, соревнования. Кроме того, в 

данную группу можно отнести валеологические занятия, прогулки на свежем воздухе, закали-

вание, экскурсии в лесу, парке, зоопарке и т.д. 

Третью группу составляют технологии, направленные на здоровьесберегающее воспита-

ние родителей. Здесь очень важна сама мотивация родителей как лично вести здоровый образ 

жизни, так и мотив передачи умений и навыков здоровых привычек своим детям. Необходимо 

ежедневно проводить с детьми «мини-лекторий» на тему здоровья в нашей жизни. Следует не 

только гулять с ребенком в парке или посещать бассейн, или даже просто чистить зубы по 

утрам, нужно разговаривать с ребенком и приводить весомые аргументы по поводу здорового 

образа жизни и его реального влияния на формирование успешной и здоровой личности. Чет-

вертая группа здоровьесберегающих технологий, на наш взгляд, должна стоять наряду по важ-

ности с медико-профилактической группой технологий. Это аргументируется тем, что для того, 

чтобы обеспечить прямую причастность детей к реализации здоровьесберегающей культуры, 

современному педагогу необходимо самому быть здоровым, сохраняя высокую работоспособ-

ность и творческое долголетие [6]. Также очень важно расширение знаний у педагогов и воспи-

тателей о возрастных и психологических особенностях дошкольников. 

Пятая группа технологий, здоровьесберегающее образование детей, нацелена на форми-

рование представления у детей о здоровом образе жизни, о нормах гигиене, спорте, закалива-

нии и т.д. 

В любых дошкольных учрежденияхвоспитательно-образовательная деятельность должна 

быть построена сучетом не только требований ФГОС, но также с учетом психо-

физиологических особенностей ребенка. Что касается применения таких инновационных тех-

нологий как здоровьесбережение, то занятия необходимо выстроить так, чтобы было увлека-

тельно, интересно и полезно для детей. Например, очень хорошо и эффективно настроить ре-

бенка на нужный лад помогает физкультминутка. Данный тип упражнений наиболее простой и 

распространенный вид здоровьесберегающих технологий в дошкольных образовательных 

учреждениях. Такого рода динамичные паузы между занятиями позволят ребенку отдохнуть и 

набраться сил для получения новых знаний. Очень эффектной технологией является дыхатель-

ная гимнастика, которая позволяет не только тренировать внутренние органы дыхания, но и 

развивает речевое дыхание, что является особо необходимым, так как речь у дошкольников на 

пике формирования как раз в детском саду и здоровьесберегающие технологии должны обеспе-

чить верное ее становление. 

В ФГОС дошкольного образования важнейшее место уделяется игре, как форме станов-

ления, воспитания и развития личности ребенка. Игротерапия, как одна из форм инновацион-

ных здоровьесберегающих технологий позволит привлечь детей к участию в разнообразных иг-

рах, в ходе которых у них будет возможность проявить свои эмоции, избавится от страхов и 

стать уверенным в себе. Игра очень эффективно позволяет визуализировать личностные каче-

ства ребенкаи раскрепощает его, что является хорошим способом обретения самоуверенности и 

утверждения в коллективе.  

Кроме вышеуказанных способовприменения здоровьесберегающих технологийв ДОУ не 

менее эффективными и широкоприменяемыми формами являются: аромотерапия, ритмопла-

стика, психогимнастика, цветотерапия; музыкотерапия; витаминотерапия; физиотерапия; ге-

лиотерапия; песочная терапия и множество других технологий, обеспечивающих воспитание и 

образование здорового ребенка [5]. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии – это весьма действенный инноваци-

онный способ обеспечения построения правильного воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. Каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а ис-

пользуемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребѐнка при-

вычку к здоровому образу жизни. В заключении отметим, что именно взаимосвязь физического, 

психического и эмоционального здоровья ребенка определяют качество образования в целом. 

Ведь только всесторонне развитые дети будут способны полноценно усваивать знания, разви-

ваться и проходить уровни социализации эффективно. 
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
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Начать размышления о проблемах познавательной активности учащихся на уроках ма-

тематики, а также о методах и приемах их решения хотелось бы с высказывания Т.Эдисона: 

«Важнейшая задача цивилизации – научить человека мыслить». Именно в школе, с нашей с ва-

ми помощью маленький человек учится рассуждать, делать выводы и предположения, спорить 

и отстаивать свою точку зрения, маленький человек учится мыслить. На своих уроках каждый 

учитель старается максимально создать условия для развития познавательной активности своих 

учеников. Ведь ни для кого не секрет, что часто слабоуспевающие ученики показывают, что 

называется, «чудеса» на уроках, справляясь с заданиями, которые оказались недоступными для 

тех, на кого мы возлагаем свои надежды. Мы понимаем, что это говорит о том, что в каждом 

ребенке заложен определенный потенциал, открыть, развить который наша задача. Безусловно, 

имеется часть учащихся, у которых интерес к математике зародился еще до ее изучения, а есть 

дети, которым необходимо много времени для достижения даже уровня узнавания и понимания 

материала. 

Эффективность процесса обучения математике в наше время определяется многими фак-

торами, но главная роль принадлежит учителю. Его задача, прежде всего, воспитать активно 

мыслящую личность. От мастерства учителя, его умения управлять процессом формирования 

знаний учащихся, развитием их мышления во многом зависит, сможет ли ученик творчески по-

дойти к изучаемому материалу. Ведь «дорогу осилит идущий, а математику мыслящий». 

Классическая педагогика прошлого утверждала, смертельный грех учителя – быть скуч-

ным. Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного ин-

тереса не только трудна, но и практически не возможна. Вот почему в процессе обучения необ-

ходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и 

как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитываю-

щего обучения, повышения его качества. 

http://pedsovet.su/fgos/6530_zdoroviesberegayuscjie_technologii_d_dou


446 

Поиски ответов не только на вопросы «чему учить?», «зачем учить?», «как учить?», но и 

на вопрос «как учить результативно?» привели ученых и практиков к попытке «технологизиро-

вать» учебный процесс, т.е. превратить обучение в своего рода производственно-

технологический процесс с гарантированным результатом. И в связи с этим в педагогике по-

явилось направление – педагогические технологии. 

Рассматриваемая тема очень актуальна в настоящее время. Сегодня каждый педагог 

ищет наиболее эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинте-

ресованности учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов 

повышать качество обучения все настойчивее звучит призыв к переходу с отдельных методик 

на педагогические технологии. 

Почему зачастую новации последних лет не дали ожидаемого эффекта? Причин такого 

явления немало. Но самая главная беда в том, что теряет притягательность сам процесс позна-

ния. Снизилась положительная мотивация учения, у детей уже нет и признаков любопытства, 

интереса, удивления, хотения – они редко задают вопросы. Проанализировав возникшие педа-

гогические затруднения в обучении, мы приходим к выводу о необходимости использования на 

уроках педагогических технологий и приѐмов. Современный образовательный процесс немыс-

лим без поиска новых, более эффективных технологий, которые содействуют развитию творче-

ских способностей учащихся. 

В условиях развивающего обучения нам, учителям, необходимо обеспечить максималь-

ную активность самого учащегося в процессе формирования ключевых компетенций, так как 

последние формируются лишь в опыте собственной деятельности. По данным психологов К.К. 

Платонова и Г.Р. Голубева «от услышанного учащимися в течение урока у них в памяти остает-

ся в среднем 10% содержания. От воспринятого через чтение закрепляется 30%. Наблюдение 

учащимися какого-либо предмета или явления оставляет в их памяти в среднем около 50% вос-

принятого. Практические действия учащихся с учебным материалом оставляют в их памяти, в 

среднем, 90% воспринятого». 

На наш взгляд, наиболее эффективными инновационными технологиями для развития 

познавательной активности на уроках математики являются следующие: технология проблем-

ного обучения, технология игрового обучения, информационно-коммуникативные технологии, 

которые позволяют улучшить мотивацию учащихся к усвоению знаний, и поднимает их само-

оценку. 

Устная работа на уроке. Многие учителя считают устную работу на уроке напрасно по-

траченным временем. Какое заблуждение! Устная работа – это та «лакмусовая бумажка», кото-

рая показывает умение и качество работы учителя. Это нужный, интересный этап урока. Имен-

но на этом этапе появляется настрой на весь урок. Устная работа украшает урок, делает его ло-

гически стройным, это – переходный этап между пройденным и новым материалом на уроке. 

Устное решение задач придает уроку необходимую глубину и живость, открывает широкие 

возможности для выявления и формирования у учащихся склонностей и интересов к математи-

ке. Никакая другая форма занятий не может обеспечить широкого фронта активной и творче-

ской работы учащихся, а значит, не будет столь эффективной. Успех этой работы в значитель-

ной степени зависит от подбора задач и от применяемой образовательной технологии. Техноло-

гия игрового обучения на этом этапе урока способствует повышению интереса учащихся к раз-

личным видам учебной деятельности и познавательной активности.Каждая игра имеет свое ме-

тодическое обоснование для применения – цель, формы, предполагаемые результаты, характе-

ристика участников процесса и т.д. 

При изучении темы «Действия с десятичными дробями» в 5 классе устная работа может 

проходить в форме игры в «Живое число»: несколько детей выстраиваются в ряд, у каждого в 

руке табличка с цифрой, а у одного с запятой. Запятая «бегает» с места на место, показывая 

умножение или деление на 10, 100, 1000 и т.д. 

Проверить знание учащимися определений, свойств, теорем можно «по цепочке». Суть 

игры состоит в следующем: один ученик начинает предложение, а продолжает его другой уче-
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ник. Все происходит по команде учителя. Например, один ученик начинает: «При умножении 

степеней с одинаковыми основаниями …», другой продолжает «показатели степеней склады-

ваются…», третий ученик – «а основание степени остается прежним». В ходе такой работы де-

ти учатся слышать друг друга, анализировать и обобщать. 

Для учеников учитель – авторитет, он никогда не ошибается, поэтому часто дети слепо 

копируют его решение. Чтобы заставить их мыслить, полезны задания «Найди мою ошибку», 

различные математические софизмы. Устные упражнения эффективны кажущейся легкостью, 

эмоциональностью, действуют на учащихся мобилизующе, способствуют развитию внимания и 

памяти учащихся, но они требуют от детей большого умственного напряжения и поэтому быст-

ро утомляют их. Поэтому наряду с обычными упражнениями можно использовать задания на 

интуицию и прогнозирование. Например, не записывать тему урока, а на доске оставить пустые 

клеточки, в которые необходимо вставить буквы. Каждая буква открывается в ходе устной ра-

боты. Например, на доске записан пример: 4,6∙10. Ответ – сорок шесть, значит, открываем бук-

ву «с» и т.д. 

Для развития творческих способностей, активизации познавательной активности уча-

щихся в устную работу целесообразно включать задания, требующие от ребят высказываний 

интуитивного характера, догадок, предположений. Например, 9 + 8 = 5. С точки зрения матема-

тики – это абсурд. Предлагаем детям подумать и попытаться сообразить, в какой ситуации дан-

ное равенство будет верным. В процессе поиска дети дают различные трактовки этого равен-

ства, приходя к мысли, что в итоге это может быть верным на языке «часов». Красиво. 

В устную работу необходимо, по-возможности, включать частично-поисковые задания, 

применяя технологию проблемного обучения, в процессе решения которых учащиеся, как пра-

вило, самостоятельно, без участия учителя или при его незначительной помощи, открывают для 

себя новые знания и способы их получения. Технология проблемного диалога представляет со-

бой современную образовательную технологию деятельностного типа и позволяет реализовать 

требования ФГОС. 

К таким заданиям можно отнести, например, задания на нахождение закономерности, на 

нахождение принципа группировки и расположения приведенных цифр, явлений, задания на 

подбор возможно большего количества примеров к какому-либо теоретическому положению, 

на нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос, задания на нахождение 

наиболее рационального способа решения задачи и т.п. Приведем несколько примеров таких 

заданий. 

1. По какому признаку можно объединить следующие числа: 121, 40, 22?

2. Выявите закономерность и продолжите запись: 1, 3, 4, 7, 11, 18 …

3. Почему квадрат «самый ленивый» четырехугольник?

4. Задачи с несформулированным вопросом: Карандаш стоит 15 руб., шариковая ручка – 30 руб.

Задайте все возможные вопросы по условию данной задачи. 

5. Задачи с недостающими данными: Из двух пунктов вышли одновременно навстречу друг

другу два поезда. Скорость одного поезда равна 70 км/ч, а скорость другого – на 10 км/ч боль-

ше. Какое расстояние будет между поездами через 2 часа? 

Учащимся задаются вопросы: Почему нельзя дать ответ на вопрос задачи? Чего не хватает? Что 

нужно добавить? Докажи, что теперь задачу точно можно будет решить? А можно ли что-

нибудь извлечь даже из имеющихся данных? Какое заключение можно сделать из анализа того, 

что дано? 

6. Задания с готовым ответом, но без условия. Пример: дана серия корней: ,
2

õ ò m


  Z . 

Придумайте уравнения, корнями которого будет данная серия. 

7. При изучении доказательства методом от противного – проиллюстрировать применение до-

казательства методом от противного на примерах из жизни, художественной литературы, из 

различных школьных учебников. 
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Технологию развития критического мышления полезно применять и на любом другом 

этапе урока.  

Приѐм “Верю – не верю”. Проводится с целью вызвать интерес к изучению темы и со-

здать положительную мотивацию самостоятельного изучения текста по этой теме. Например, 

верите ли вы, что в переводе с латинского радиус означает “луч”? Верите ли вы, что самая про-

стая из кривых линий – окружность? 

«Цветок вопросов». Несколько лепестков – столько же типов вопросов. 

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести 

некую информацию. 

Задание «Угадай, о чем спросили». Ученик выходит к доске, вслух отвечает на вопрос, 

написанный на карточке. Например, это число делится на два (надо угадать вопрос – Какое 

число называется четным?), надо к собственной скорости прибавить скорость течения (Угадать 

вопрос: Как найти скорость по течению) и т.д. 

Ни для кого не секрет, что фраза «самостоятельная работа» действует негативно на уче-

ника, а у некоторых вызывает даже страх. Проблема стимулирования самостоятельной деятель-

ности в обучении – необходимый этап исследования процесса развития познавательной актив-

ности учащихся. Необходимо использовать разнообразные виды самостоятельной работы. Это 

дидактическая игра, работа с книгой, работа в группе, работа в парах, тестирование, творческая 

домашняя работа и т.д. 

Современные школьники не любят самостоятельно работать с теоретическим материа-

лом – это факт. Для того, чтобы заинтересовать ученика можно предложить задания следующе-

го характера: «Прочти текст. Преврати текст-описание в текст-инструкцию. Дай ему название». 

Познавательный интерес формируется и развивается в деятельности. Сильным стимулом 

познания является удивление. Удивляясь, человек как бы стремится заглянуть вперед. Он нахо-

дится в ожидании чего-то нового, поэтому при изучении темы «Длина окружности» в 6 классе 

можно предложить ученикам самостоятельную работу исследовательского характера: с помо-

щью нити измерить длину окружности и найти отношение длины окружности к диаметру 

окружности. Дети будут приятно «удивлены». Оказывается, что у всех получились практически 

равные результаты. 

Для развития познавательной активности школьников в работе может помочь литература 

и история.Использование на уроках стихов и сказок с математическим содержанием, историче-

ского материала делает урок интереснее и живее. Вот одна из таких задач: задача из старинного 

учебника математики, носящего странное название «Полный курс чистой математики, сочи-

ненный Артиллерии штык-юнкером и Математики партикулярным учителем Ефимом Войтя-

ховским в пользу и употребление юношества и упражняющихся в математике (1795 г)»: Слу-

жившему воину дано вознаграждение за 1 рану – 1 рубль, за другую – 3 рубля, за третью – 5 

рублей и т.д. Излечившись воин получил 169 рублей. Сколько было ран? Такую задачу можно 

предложить ученикам при изучении темы «Арифметическая прогрессия».  

На различных этапах урока уместно применение компьютерных технологий. Современ-

ные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для развития процесса 

образования. Ещѐ К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». Сейчас это 

уже не схемы, таблицы и картинки, а более близкая детской природе игра, пусть даже и научно-

познавательная.  

Мультимедийные технологии могут быть использованы: 

1. Для распознания темы

2. Как сопровождение объяснения учителя

3. Как информационно-обучающее пособие

4. Для контроля знаний

Возможность организации проектной деятельности учащихся по созданию учебных про-

грамм, математические презентации, применение ЦОР, тесты (для тематического контроля), 

различные мультимедийные программы, использование мобильного электронного образования 
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– это малая часть применения ИКТ на уроках математики. На таких уроках учащиеся показы-

вают высокую активность, проявляют достаточно высокую заинтересованность. 

Урок математики подходит к концу. Пора подводить итоги урока. Этот этап можно сде-

лать интересным: составить синквейн, сформулировать вопросы для одноклассников, составить 

инструкцию. Вот один из таких примеров: Ваш товарищ заболел, объясните ему по телефону 

как построить сечение многогранника?  

Многие педагоги, когда приходят на урок, то вспоминают слова Л.Д.Ландау: «Главное, 

делайте всѐ с увлечением!». Эти слова успешно совершенствуют учебный процесс, создают на 

уроках обстановку сотрудничества, тогда и ученик, и педагог становятся увлеченными колле-

гами. Для того, чтобы оставаться сотрудниками и не растерять себя как учитель, необходимо 

использовать полноценный современный урок на деятельной основе и ориентированный на 

развитие личности школьника.  
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Речевое развитие у детей дошкольного возраста, согласно федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, является средством для познания основ общения, развития и 

расширения словарного запаса, формирования связной речи.  

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспи-

тания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность обуче-

ния детей в школе, умение общаться с друзьями, со сверстниками и общее интеллектуальное 

развитие. 

В условиях реализации нового федерального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) педагогдолжен проявлять мобильность, вариативность и креативность в выборе 

образовательных технологий, которые помогут каждому ребенку проявить свои интересы, по-

требности, а также вовлекут в образовательныйпроцесс его родителей. 

http://festival.1september.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Главный принцип ФГОС дошкольного образования: деятельность ребѐнка должна быть 

максимально разнообразной, главное не результат обучения, а личностное развитие ребѐнка. 

Сегодня совместная деятельность ребенка и педагога – это не готовый конспект, а поиск 

и сотворчество, при котором дети учатся планировать, делать выводы, приобретать новые зна-

ния через собственную деятельность. 

Одной из инновационных форм работы по речевому развитию дошкольников является 

создание «лэпбуков» различной тематики. Лэпбук – это целая интерактивная папка, которая 

позволяет пополнять словарь детей и расширять «семантические поля» значений слов, ускорить 

и сделать более привлекательным процесс автоматизации и дифференциации звуков, формиро-

вать грамматические категории, развивать связную речь, формировать психологическую базу 

речи, совершенствовать мелкую моторику. В практике работы с детьми лэпбук используется на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях, атакже в свободной деятельности используются 

карточки и игры из лэпбуков. Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс, лэпбук дает возможность педагогу построить деятельность на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, создать условия, при которых сам ребенок становится активен в 

выборе содержания своего образования. 

Преимущество использования лэпбука в работе с детьми в следующем: 

- лэпбук для детей – яркая, красочная, »загадочная» книжка, хранящая в себе множество секре-

тов и тайн, которую хочется рассматривать и изучать, возвращаться вновь и вновь к еѐ содер-

жимому, побуждающая к активному речевому и коммуникативному взаимодействию со взрос-

лым и ровесниками, эффективная форма овладения речью (культурой речи); 

- лэпбук для педагогов – интерактивное обучающее средство, позволяющее организовать ак-

тивную речевую, коммуникативную, познавательную деятельность воспитанников, осуществ-

ляя дифференцированный подход; отличный способ преподнесения и последующего закрепле-

ния материала, предмет для выстраивания коммуникативных связей с детьми и родителями, 

возможность раскрыть свои организаторские и творческие способности; 

- лэпбук для родителей – возможность полезно и увлекательно провести время со своим ребен-

ком, организовать активное общение, возможность узнать интересы и потенциал ребѐнка, про-

явить творчество, поучаствовать в жизни детского сада; 

- лэпбук для ДОУ – часть дидактического обеспечения зон развития в группах, средство моти-

вации профессионального и творческого развития педагогов, средство повышения компетент-

ности родителей и педагогов. 

Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. 

А может быть еще и формой представления итогов проекта или тематической недели. 

В лэпбук накапливаются материалы по определенной тематике, котораяможет быть раз-

нообразной – сказочные персонажи (герои), пожарная безопасность, сезонные явления (времена 

года: весна, зима, осень, лето), календари, природа, предметы окружающей действительности: 

игрушки, мебель, одежда, продукты, школьные принадлежности и др.; праздники – Пасха, Но-

вый год, День смеха, День рождения, День Защитников Отечества,8 марта и т. д. 

Его изготовлению предшествуют определенные занятия или игры, обсужденияиливыпол-

нение заданий. Тогда ребенок будет готов к созданию папки – лэпбука вместе со взрослыми, и 

тогда лэпбук действительно выполнит свою роль как закрепляющего, систематизирующего ди-

дактическогоигрового пособия. 

Работу с лэпбукомстроить целесообразно поэтапно: 

На первом, ознакомительном этапе, главной задачей является – вызвать интерес к лэпбуку; за-

тем на втором, обучающем,детям постепенно объясняютсязадания по каждой форме работы;и 

заключительный этап – это самостоятельная деятельность детей. 

Детям постепенно объяснялись правила к дидактическим играм, включѐнным в лэпбук. 

Некоторые из заданий, такие как «Опиши картину», «Пазлы. Временагода», «Сделай букву 

сам», «Путаница» дети объясняли самостоятельно, так как названия говорят сами за себя. 
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Детям, которые уже самостоятельно справлялись с заданиями, предлагалось объеди-

ниться с другими детьми и научить их или помочь им выполнить задания, тем самым развивая 

навыки общения со сверстниками. 

Некоторые дидактические игры обыгрывались группой детей. Например, игра «Слова противо-

положности» обыгрывалась всей группой. Особое внимание уделялось заданиям, связанным с 

описанием картины, с рассказыванием по мнемотаблицам о животных, о временах года. 

Во время наблюденияза самостоятельной деятельностью детей с лэпбуком было замече-

но, что познакомившись с ним более тесно, выполнив все задания в нѐм, у многих детей появ-

ляются «любимые задания», к которым они возвращаютсявновь и вновь. 

Девочки очень часто играли в игру «Собираемся на прогулку», с каждым разом приду-

мывая более яркие и развѐрнутые сюжеты, речь детей постепенно становилась насыщенной. 

Девочкам было предложено подключить к игре желающих мальчиков, чтобы они озвучивали 

роли мужского пола. Наблюдая за сюжетами игр – театрализаций, детям предлагалось приду-

мать названия к их сказкам, обозначить главных героев и второстепенных. Игра «Сделай букву 

сам» постепенно переросла в выкладывание не только букв, но и слов и даже словосочетаний. 

С детьми, которым нравилосьсобирать пазлы, приходилось идти на небольшую хит-

рость, чтобы привлечь к описанию картин: чтобы получить следующую картинку с набором 

пазлов к ней, необходимо было описать предыдущую картину. 

Активная и плодотворная деятельность по накоплению материалов и их оформлению даѐт 

положительные результаты во всех направлениях,и в особенности в речевом развитии детей: в 

развитии связной речи – в диалогической и монологической, расширении словаря (активного и 

пассивного), воспитании звуковой культуры речи и т.д. 

К тому же, за счет использования лэпбуков в процессе реализации образовательной дея-

тельности в дошкольном образовательном учреждении можно отметить активное взаимодей-

ствие с родителями воспитанников. У них, также как и у детей, увеличился интерес к совмест-

ной деятельности с детьми, стали проявляться творческие способности. 

Родители детей дошкольного возраста сами отмечают изменения, которые происходят в 

их детях, за счет применения лэпбуков. Так как сам процесс создания такой самодельной тема-

тической папки благотворно влияет на все психические процессы, происходящие у детей. Роди-

тели, которые попробовали создать лэпбук, высказывают желание и дальше продолжать тво-

рить, создавая волшебные книги для ребят 

Конечно, такая работа требуетвременных затрат и собственных усилий, но результат 

оправдывает их. Об этом Д.А. Гатовская в своей статье очень точно сказала «Лэпбук – это … 

полет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это исследование, которые 

однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» от-

крытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача взрослого лишь придавать ре-

бенку уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов». 
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В условиях перехода российского образования на ФГОС происходит изменение концеп-

туального подхода в учебном и воспитательном процессе школьников. Современный учебный 

процесс направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколь-

ко на личностный рост ребенка, формирование умения адекватно анализировать и оценивать 

ситуацию, стремления к самообразованию [1]. Одной из задач современной школы становится 

раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса, предоставление им возмож-

ностей проявления творческих способностей. Необходимо учить ребенка так, чтобы выпускник 

школы мог самостоятельно решать возникающие жизненные проблемы.  

Решение этих задач становится возможным, если современные педагогические техноло-

гии станут неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Инновации в обучении и воспитании – это новые методики преподавания, новые спосо-

бы организации занятий, воспитательного процесса. 

Внеурочная деятельность школьников является одной из инноваций Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта второго поколения. Особое внимание в ФГОС ОО вто-

рого поколения акцентируется надостижении личностных и метапредметных результатов, что 

иопределяетспецифику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 

не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения.  

Внеурочная деятельность способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого 

ученика, развитию и поддержанию его таланта. Введение внеурочной деятельности особенно 

актуально сейчас, когда многие дети не умеют занять себя в свободное от уроков время. Важно 

показать, что познавать реальный мир не менее интересно, чем, например, виртуальный.Важно 

научить будущих граждан с раннего возраста заботиться об окружающей природе, т. е. не толь-

коиспользовать природные ресурсы, но и сохранять и возобновлять. 

Немалая роль в нашей школе отводится реализации программ внеурочной деятельности 

естественно-научного направления. Реализуемые программы внеурочной деятельности помо-

гают детям раскрыть таланты, открыть перспективы для будущего развития личности, дают 

возможность каждому ученику самоутвердиться. 

Например, направленность программы внеурочной деятельности «Юный эколог»: по со-

держанию является эколого-биологической; по функциональному предназначению – учебно-

познавательной; по форме организации – кружковой; по времени реализации – годичной. Про-

грамма «Юный эколог» актуальна и своевременна, так как экологическая ситуация в современ-

ном мире такова, что невозможно оставаться равнодушным созерцателем еѐ дальнейшего раз-

вития. Действительность требует воспитания в школьниках активного отношения к проблемам 

окружающей среды и экологической компетентности. Формированию такой позиции наилуч-

шим образом способствует именно практическая и исследовательская деятельность. 

Формы работы: творческие мастерские, экскурсии, творческие проекты; мини-

конференции с презентациями, использование проектного метода, активное вовлечение уча-

щихся в самостоятельную проектную и исследовательскую работу. При этом обязательным яв-

ляется создание условий для организации самостоятельной работы учащихся как индивидуаль-

но, так и в группах.  
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Материалы проектной деятельности позволяют разнообразить формы организации учеб-

ного процесса и развить навыки исследовательской деятельности. Все проекты, подготовлен-

ные учащимися в результате кропотливой работы, заслушиваются на школьной научно-

практической конференции, которая проводится 2 раза в год (по полугодиям). Победители 

школьного этапа принимают участие в научно-практических конференциях различного уровня. 

Среди разнообразных форм внеурочной деятельности предметные недели занимают осо-

бое место. Востребованность такой формы работы по предмету – в насыщенности такими ви-

дами деятельности, которые лежат в основе развития коммуникативных и организационных 

навыков, а, следовательно, работают на социализацию детей в школе. Предметные недели по-

могают разным детям проявить себя, почувствовать себя успешными. 

В рамках предметной недели в этом учебном году было проведеновнеклассное меропри-

ятие – марафон естественных наук «Знатоки природы». В марафоне участвовали учащиеся 5-6 

классов. Командам данных классов было предложено проверить свои знания на станциях: 

«Биологическая», «Экологическая» и «Географическая». Привлекая учащихся к творческой ра-

боте, учителя естественных наук обеспечили членов команд увлекательным материалом биоло-

гического, экологического и географического содержания игрового характера. Данная форма 

проведения внеклассного мероприятия оставила море положительных эмоций у участников ма-

рафона и учителей естественных наук. 

Внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут разви-

вать свою творческую и познавательную активность, реализовывать лучшие свои личностные 

качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными ос-

новным образованием . 

В организации учебного процесса одной из перспективных технологий обучении стано-

вится кейс-технология. Эта технология представляет собой синтез проблемного обучения, ин-

формационно-коммуникативных технологий, метода проектов. Данная технология способству-

ет развитию у обучаемых самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать аль-

тернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого метода ученики 

имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, 

научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной про-

блемы .  

Каждый кейс представляет собой полный комплект учебно-методических материалов, 

разработанных на основе реальных ситуаций, формирующих у обучающихся навыки самостоя-

тельного конструирования алгоритмов решения производственных задач. Результаты выпол-

ненной работы должен быть, что называется, «осязаемым»: если это теоретическая проблема, 

то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый к использова-

нию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Главное ее предназначение – развить способность 

прорабатывать различные проблемы и находить их решения, научиться работать с информаци-

ей. Главное в том, что кейс не отменяет базовых знаний, напротив, помогает актуализировать 

учебный материал! 

Примеры кейсов по математике: 

1) Кейс «Практические вычисления» предлагает решить реальную задачу – «Интернет-

провайдеры (компании, оказывающие услуги по подключению к сети Интернет) предлагают 

клиентам выбрать вариант подключения (выгодный тарифный план). Какую компанию выберут 

себе три постоянных клиента?». 

Для решения проблемы подготовлен кейс, в котором предложены информация об Ин-

тернет – провайдерах, информация о постоянных клиентах и их требования к тарифным пла-

нам. Учащиеся должны ознакомиться с предложенной информацией, выбрать наиболее подхо-

дящего Интернет – провайдера и обосновать свой выбор. 

2) Кейс по теме «Площади многогранников» – «В соревнованиях двух малярных бригад 

первой бригаде была объявлена благодарность за выполнение в срок работы по оклейке стен 

обоями в помещении с окном и дверью. Вторая бригада с вынесенной благодарностью не была 
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согласна. Они считали, что хотя работа и была выполнена в срок, но имеется большое количе-

ство отходов после работы».  

Вопросы к кейсу: Почему так важен правильный расчѐт площади оклеиваемой поверх-

ности? Справедливо ли вынесена благодарность первой бригаде?  

3) Кейс «Симметрия вокруг нас» предлагает ответить на вопросы «Разве во всѐм, что нас 

окружает, есть симметрия?», «Идею симметрии подсказывает сама природа?». 

4) Кейс по теме «Поворот» – учащимся предлагается орнамент «Бабочки» голландского 

художника Мориса Эшера. Вопрос: Какие виды отображения плоскости на себя использовал 

художник, создавая орнамент? 

5) Кейс «Площадь боковой и полной поверхности призмы –  

Цели: 

1. Внимательно изучить, проанализировать информацию кейса. 

2. На основании анализа разработать и защитить проект выбора покупки продукции для отдел-

ки квартиры в определенной фирме, а также найма рабочих для проведения отделочных работ. 

Данный проект должен обеспечить: 

- максимальное удовлетворение хозяина квартиры в стоимости отделочного материала; 

- экономичность, но качественность проведения отделочных работ. 

Учащимся предлагается обсчитать стоимость ремонта 3-х комнатнойквартиры. Для ре-

шения поставленной задачи необходимо составить прайс-листы трех фирм, выбрать самый оп-

тимальный вариант по закупке строительного материала и найму рабочих.  

Для решения поставленной задачи подготовлен кейс, в котором имеются характеристики 

квартиры, условия проведения ремонта, прайс-листы фирм. Обучающиеся должны произвести 

соответствующие практические расчеты и обоснованно объяснить выбор той или иной фирмы. 

После окончания работы представитель группы должен защищает свой проект, объясняя 

все действия. 

Преимущества кейс-технологи: коллективный характер познавательной деятельности, 

творческий подход к познанию, обеспечение практико-ориентированной направленности курса 

математики. Сочетание теоретического знания и практических навыков столь привлекательны, 

что привлечение его к работе, даже при наличии трудностей в реализации методики в рамках 

школы имеет очень много плюсов. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной,так как предполагает пре-

образование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно уни-

фицировать, освоить и усовершенствовать. Она направлена на выработку самостоятельных ис-

следовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение 

экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию творческих способно-

стей и логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и 

приобщает к конкретным жизненно важным проблемам .  

Опыт применения проектной технологии при изучении предметов обществоведческого 

цикла показывает, что именно при реализации проектной деятельности создаются такие педаго-

гические условия, когда каждый ученик включѐн в творческую деятельность, ситуацию поиска 

путей решения социально–значимых вопросов. Развиваются умения работать с информацией, 

различного рода источниками, документами. Обобщать и систематизировать их. Метод проек-

тов предполагает использование множество активных форм, в том числе и во внеурочной дея-

тельности, которые побуждают учащихся активно действовать. Им предлагаетсяряд ситуаций, 

явлений, в которых так или иначе просматривается противоречие, они должны обозначить это 

противоречие и возникающую из него проблему. В классе идет оживленная дискуссия, выдви-

гаются гипотезы и решения выделенной проблемы. Далее идѐт доказательство справедливости 

выдвинутых гипотез. Учащиеся умело оперируют фактами,устанавливают причинно–

следственные связи. Они более уверенны в ситуации естественного общения по проблемам по-

литики и общественной жизни или даже дискуссии, спора .  

Применение проектной технологии особенно безгранично на уроках истории. Это воз-

можность для ребят создать что-то интересное, самобытное. Систематизируя исторические 
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данные, показать их проявленияв современном обществе. К примеру, провести сравнительный 

анализ проявления суеверия и примет в древнерусском и современном обществе. Результатом 

изучения быта дореволюционной России стало создание уголка быта русской деревни в школь-

ном музее. Был собран интересный материал – посуда, утюги, прялки, коврики, элементы мебе-

ли, одежды. Музей – гордость нашей школы. Сюда приводят гостей. Экскурсоводы – самые от-

ветственные и заинтересованные ребята. А экспонаты и события, находящие отражение в вы-

ставках музея, – неисчерпаемая тема для исследований.  

События, происходящие в родном селе, часто являются толчком для проведения иссле-

дования. Поиск и сбор материалов для проведения акции «Бессмертный полк» послужили ос-

нованием для открытия ещѐ одной экспозиции в музее. Школьники, прочитав письмо одно-

сельчанина, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны, изучили архивные 

материалы, сведения о боях, происходящих в той местности и в то же время, где и когда пропал 

односельчанин, смогли найти достоверную информацию о месте и времени гибели бойца. Эта 

работа также явилась основанием для подготовки мини – проектов – «Дети войны», «Женщины 

войны».  

Завершением проектной деятельности является реальный практический результат, пред-

ставляемый на публичную защиту перед другими учащимися и педагогами. Очень важно 

научить детей выбирать самое главное, коротко и ясно излагать свои мысли. Отвечая на вопро-

сы,ребята демонстрируют приобретенные знания и умения, рассказывают о проблемах, с кото-

рыми пришлось столкнуться при работе над проектом, делают выводы. Школьники ощущают 

важность и нужность выполненной работы, заинтересованность взрослых и одноклассников. 

Как показывает практика, проектная деятельностькак инновационная составляющая 

учебного процессареально способствует формированию нового типа ученика, в соответствии с 

ФГОС, обладающего набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, 

владеющего способами целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимо-

действию, наделенного опытом самообразования. 

Таким образом, используя различные формы инновационной деятельности, мы создаем 

условия для творческой самореализации и профессионального самоопределения учащихся. При 

этом важно иметь в виду, что инновация – это отнюдь не механическая добавка к основному 

общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или ода-

рѐнными детьми. Инновации, как многомерное явление в области образования, имеют свою глав-

ную направленность – качественное обновление педагогической деятельности и, как результат, 

повышение качества образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Е.А. Чумак, 

 воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад «Родничок»г. Строитель» 

Работа любого учреждения дошкольного образования характеризуется непрерывным со-

вершенствованием, развитием, поиском новых способов деятельности, направленных на созда-

ние наиболее комфортных условийудовлетворения разного рода интересов и желаний как ре-

бенка, так и семьи, которая является частью общества. Введение и использование современных 

инновационных технологий в образовательном пространстве учреждения представляет собой 

поиск ранее неизвестныхспецифических форм деятельности с детьми, применение их на прак-

тике и постепенное повышение и совершенствование качества преподавания дошкольного об-

разования. Основная модельмодернизацииобразования детей дошкольного возраста показывает, 

что качественное образование характеризуется применением в работе дошкольных организаций 

нововведений. В настоящее время, практически все дошкольные учреждения стремятся исполь-

зовать в своей деятельности новые технологии.  

Постепенно инновационная деятельность внедряется в дошкольную жизнь и ей присваи-

вается системный характер. С каждым днемначинают возникать все новые и новыетипы и виды 

дошкольных образовательных учреждений, которые используют новые обновленные програм-

мы, при разработке программ упор делается на постоянное изменение воспитательного и обра-

зовательного процесса. Кроме того, незаметноевнедрениенововведений в образовательный 

процесс дошкольной организацииспособствует не только развитию творческого потенциала, но 

ирождает зачатки инновационного развития дошкольных работников, что непосредственно 

влияет на саму профессиональную компетентность, личностное развитие и профессиональное 

становление специалистов. 

В связи с вышеперечисленным дадим понятия инновационной деятельности. Инноваци-

онная деятельность – это определенного рода создание и применение различных новшеств, ко-

торые несут в себе особые изменения, ранее не возникающие в педагогической практике до-

школьного образования. Существуют различные причины необходимости использования инно-

ваций, которые зависят от ряда факторов. Рассмотрим некоторые из них: постоянный поиск пу-

тей решения, возникающих вопросов, касающихся дошкольного воспитания, повышение каче-

ства и повышение эффективности деятельности всего коллектива по образованию и воспита-

нию, организациякурсов повышения квалификации ииспользование полученных знаний для 

совершенствования образовательного процесса. 

Можно выделить различные виды современных инновационных технологии, направлен-

ных на реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов в сфере до-

школьного образования. Перечислим их: технология собственно исследовательской деятельно-

сти; здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; информационно-

коммуникационные технологии; личностно-ориентированные технологии; технология портфо-

лио воспитателя; игровая технология;технология «ТРИЗ»; Мнемотехнология. Рассмотрим вы-

шеперечисленные технологии подробнее. 

Здоровьесберегающие инновационные технологии содержат в себе различные подходы 

воздействия педагога на здоровье ребенка,учитывая информационные, психологические, био-

энергетические условия. Выделим наиболее часто используемые в дошкольной практике: ис-

пользование подвижных спортивных игр, гимнастика, ритмопластика, динамические паузы, ре-

лаксация. 

В настоящее время наиболее популярным направлением является создание в дошколь-

ных группах центров «Здоровья». Центры «Здоровья» включают следующие компонен-

ты:стенды для родителей,подвижные игры, папки с листками «Здоровья», в которых содержит-

ся информация о индивидуальном развитии каждого ребенка группы. 
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Вся эта работа может быть эффективна лишь в комплексе, работы по специально разра-

ботанной программе и с каждодневным ееприменением.  

Не менее интересными являются инновационные технологии проектной деятельности, 

которые направлены на развитие и пополнение как социального так и личностного опыта через 

включение детей вмежличностное общение. В ходе выполнения проектаобучение переходит в 

процесс постоянного активного поиска нахождения истины, применение не только ранее полу-

ченных знаний, но и использование новых с целью ихпоследующего закрепления,применение 

своего опыта и превращение его в навык, развитие способностей ребенка по решению разного 

рода задач. У дошкольников формируютсяопределенные навыки и умения, формируются твор-

ческие способности и развиваются коммуникативные умения. Все вышеперечисленное влияют 

на становление личности ребенка. 

Технология исследовательской деятельности – формирует у дошкольников основные 

ключевые знания, касающиеся развития исследовательского типа мышления.В данный вид тех-

нологии входят: поисковые беседы, постановка проблемных ситуаций, наблюдение, моделиро-

вание предметов окружающей среды, постановка эксперимента и опыта, запись результатов и 

дальнейший их анализ, использование художественного слова через прочтение текстов; обуча-

ющие игры. 

Информационно-коммуникационные технологии – это перспективное направление ин-

форматизации современного образовательного дошкольного пространства. Они характеризуют-

ся развитием программного и методического оснащения, материальной базы, а также в систе-

матическомповышении квалификации дошкольных работников. 

Данная технология включает в себе следующие важные составляющие: 

1. Диагностика-установление уровняречевых нарушений через работу с таблицами,

списками, проведение мониторинга. 

2. Непосредственно работа с речевыми нарушениями и их профилактика. В данную

группу относится использование электронных пособий по развитию речи, специальные компь-

ютерные игры («Развитие речи. Учимся говорить правильно», «Игры для «Тигры»), игры – пре-

зентации. 

Личностно-ориентированные технологии направлены на применение личностно-

ориентированного подхода, то естьиндивидуальный ориентир на каждого ребенка, учет его 

особенностей, определение зоны ближайшего развития.  

В настоящее время возрастает популярность инновационной технологии «Портфолио 

педагога», которое позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных 

видах деятельности, что представляет собой оценку качестваего деятельности и профессио-

нальных навыков. Данная технология основывается на учете ряда критериев оценки: владение 

современными методами, приемам и технологиями, наличие высокого уровня профессиональ-

ного образования и IT-компетентности, способность оценивать и прогнозировать результат 

своей непрерывной работы. Игровая технология с применением инноваций, в основе которой 

лежит игра, как важный элемент воспитания и образования в учреждении.  

Игровая технология подразумевает использование: 

игр и упражнений, направленных на развитие умений выделять основное; 

игр на объединение предметов по конкретным характеристикам; 

игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления 

от воображаемых; 

игр, воспитывающих эмоциональную и волевуюсферу ребенка. 

Достаточно необычной является технология ТРИЗ. 

«ТРИЗ» – использование нетрадиционных форм работы, которые позволяет воспитывать 

и развивать ребенка через упор на творчество, то есть при воспитании важно не упуститьпериод 

раскрытия и последующего развития творческого потенциала ребенка. Технология направлена-

на решение разнообразных творческих задач и подталкивает ребенка к обдумыванию своих 

действий. Развивает у дошкольников мышление, речь ивоображение, творческое начало и ак-

тивность. 
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Инновационная образовательная технология «Мнемотехнология»- это использование 

схем, которые упрощают процесс запоминания, развивается ассоциативное мышление и вооб-

ражение, повышаетсяуровень внимания, развивается связная речь. 

Таким образом, рассмотрев весь перечень инновационных технологий, используемых в 

дошкольном образовании, можно сказать, что они обеспечивают успешную социализацию и 

накопление детьми социального опыта. 

Прежде, чем использовать инновационные технологии необходимо четко поставить цели 

и задачи, которые должны быть согласованыбольшинством коллектива, достижимы и направ-

лены на повышение качества образовательной деятельности.При внедрении новшеств необхо-

димо учитывать какие конечные результаты получатся в итоге, все это обсуждается совместно. 

Большое внимание уделяется масштабным мероприятиям по внедрению инновационной дея-

тельности, которые в большинстве случаев разрабатываются групповым методом. Поэтому си-

стема внедрения инноваций в деятельностиДОУ должна отвечать главной цели – стимулирова-

нию педагогов к использованию в своей работе инновационных технологий. 

Внедрение инноваций вдошкольное образование и воспитаниедолжно быть главным 

условием повышения качества образования, над которым должен постоянноработать нетолько 

заведующий детского сада, но и весь педагогический коллектив.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ЗДОРОВЬЯМИ 

Н.С. Щипотина, 

В.Н. Зенкова, 

Л.М. Мангеровская 

МОУ «Детский сад № 31 с.Бессоновка 

Белгородского района Белгородской области» 

Белгородская область, с.Бессоновка 

Применение инновационных технологий в дошкольном образовательном учреждении, а 

особенно при работе с детьми с ограниченными возможностями, представляет собой новые 

возможности для обучения, проведения коррекционно-развивающей работы педагогами детско-

го сада. Дошкольники с ОВЗ- это дети с различными нарушениями в развитии: слабовидящие, 

слабослышащие, с тяжѐлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра. Коррекци-

онно-развивающая работа с детьми, которые нуждаются в особом обучении, строится на инди-

видуальном подходе к каждому ребѐнку. При осуществлении индивидуального подхода очень 

хорошо подходит применение инновационных технологий, они будут эффективны на любом 

этапе занятия. Они, прежде всего, представляют собой как наглядный материал, привлекают 

внимание ребѐнка своей яркостью, помогают лучше усваивать предлагаемую информацию. 

Перед применением инновационных технологий на занятияхс детьми с ОВЗ воспитате-

ли, учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, музыкальные руководители, 

инструкторы по физическому воспитанию ставят перед собой следующие задачи: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/10/14/innovatsii-v-sovremennom-dou-innovatsionnye-protsessy-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/10/14/innovatsii-v-sovremennom-dou-innovatsionnye-protsessy-v
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 развивать индивидуальность дошкольников;

 развиватьинициативность;

 формировать самостоятельность;

 развивать способность к творческому самовыражению;

 способствовать росту любознательности;

 повышать всевозможныевиды активности воспитанников;

 увеличивать интеллектуальный ростдетей.

Одним из видов инновационных образовательных технологий является информационно-

коммуникативная технология. Современная деятельность людей немыслима безприменения 

ИКТ. Наши дети, также как и взрослые, вовлечены в использование компьютеров, ноутбуков, 

планшетов в своей жизни. Некоторые дети даже считают, что показ иллюстраций на занятиях, 

является «прошлым веком». Поэтому необходимо применение педагогами в работес дошколь-

никами инновационных информационных технологий. Очень хорошим пособием на занятиях с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья может быть использование мультимедийных 

презентаций. Они просто незаменимы особенно в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога. Не всегда у этих педагогов есть необходимый наглядный материал для 

проведения занятий. Его можно представить детям в виде презентации. Например, учитель-

логопед может использовать их для постановки звуков. Игры «Порычи вместес тигром», «Заве-

ди вертолѐт», «Изобрази ветер», «Пошипи как змея», «Пожужжи как пчела» помогают быстрее 

детям научиться говорить «проблемный» звук. Кроме того материал сопровождается звуковым 

эффектом, что позволяет более точно воспринимать нужный звук. Также на этапе автоматиза-

ции звуков можно составить презентации, состоящие из специального речевого материала. Яр-

кие иллюстрации на экране компьютера будут использованы для развития связной речи, фор-

мирования лексико-грамматичеких категорий. Важно и в работе педагога – психолога исполь-

зование информационно-коммуникативных технологий. Развитие памяти, внимания, мышле-

ния, воображения немыслимо без применения ИКТ. Такие игры как: «Назови одним словом», 

«Четвѐртый лишний», «Назови противоположное», «Найди похожее», «Назови отличия» и так 

далее. В ходе игры дети могут сами следить за еѐ ходом, управлять самостоятельно компьюте-

ром или планшетом. Проведение различных физкультминуток, гимнастики для глаз возможно и 

с помощью проектора. На экран воспроизводится видео с показом движений и с музыкальным 

сопровождением. Витоге, можно сделать вывод, что с помощью мультимедийных презентаций 

дети с ограниченными возможностями здоровья: 

 пополнят свой словарный запас;

 научаться выражать свои мысли;

 с помощью их развиваются познавательные процессы;

 лучше подготовятся к обучению в школе;

 приобщаться к работе с компьютером;

Следующие виды инновационных образовательных технологий это технологию игрово-

го обучения. На занятиях учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, можно 

применять песочную терапию, аква-терапию. Они развивают воображение, внимание, память, 

речь, мышление, учат сравнивать, сопоставлять, находить аналогии. 

Такие инновационные игровые образовательные технологии делают занятия более ярки-

ми, красочными, позволяют достигать хороших результатов в обучении и коррекционно-

развивающей деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Включение в занятие песочную терапию представляет собой рисование пальцами рук 

ребѐнка на стеклянномстоле с подсветкой. С помощью специального пульта ребѐнок выбирает 

световую гамму, которая будет служить фоном. На логопедических занятиях на экране песоч-

ного стола хорошо автоматизировать поставленные звуки. Например, учитель-логопед произ-

носит слово, ребѐнок его изображает на песке и одновременно повторяет, отрабатывает произ-

ношение. Это не будет так монотонно, как если бы педагог демонстрировал картинки, а ребѐнок 

бы их называл. Для развития связной речи воспитатель рисует начало картины, а ребѐнок про-

должает и в то же время составляет дальше рассказ. Формирование лексико-грамматических 
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категорий в речи дошкольника возможно с помощью песочной терапии. Это игры «Назови лас-

ково», «Куда спряталась кошка», «Один-много». 

В работе педагога-психолога песочная терапия просто необходима. Она очень подходит 

для воспитанников с неустойчивой эмоционально-волевой сферой, для детей с заниженной са-

мооценкой, попавших в трудную жизненную ситуацию, в период адаптации к дошкольному об-

разовательному учреждению и конечно для агрессивных детей.Пескотерапия очень подходит 

для активных детей, она помогает успокоиться и расслабиться, положительно воздействует на 

тактильные ощущения детей. После занятий с песком дошкольники становятся более мягкими и 

не такими агрессивными. Несомненно, применение такой инновационной образовательной тех-

нологии способствует развитию мелкой моторики рук, фантазии и воображения. 

Акватерапия-это одна из видов инновационных образовательных технологий, особенно 

для детей с ОВЗ. Дети с особыми образовательными потребностями не всегда могут выполнять 

те задания, которыеим будут предложены. Акватерапия способствует хорошему расположению 

к занятию. Вода всегда успокаивает детей, они не будут такими импульсивными, расстроенны-

ми, если у них что-то не получается. В работе учителя-дефектолога можно использовать аква-

терапию для игр, таких как «Собери мебель», «Собери животных», «Собери овощи». 

Также в своей работе педагог может использовать камешки Марблс, которые стимули-

руют деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи ребенка.Происходит стимуляция зон коры 

головного мозга, отвечающих за мелкую моторику, необходимый элемент в системе логопеди-

ческого воздействия мотивации учебной деятельности у обучающихся, занимающихся на лого-

педических занятиях.  

Применение данных образовательных технологии повышает познавательную активность 

у детей с ОВЗ.После проведения таких занятий, у детей повысится интерес к посещению дет-

ского сада, они с удовольствием будут туда приходить и с большим желание выполнять пред-

ложенные задания.  

Одна из видов образовательных технологий – сказкотерапия. Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья часто неадаптированны к социальной жизни. Из-за частых пропусков 

детского сада по болезни они мало общаются со сверстниками. Особенно это касается детей с 

расстройствами аутистического спектра. Сказкотерапия поможет скорректировать поведение 

дошкольников, даст возможность почувствовать себя в разных жизненных ситуациях, почув-

ствовать себя героем той или иной сказки. Еѐ можно применять как на индивидуальных, так и 

на групповых занятиях. Дети-логопаты с помощью сказки смогут закрепить поставленные зву-

ки в речи, придумать продолжение сказки, а также выразить свои чувства и эмоции во время 

выполнения роли героев сказки. 

Совершенно новый вид инновационных технологий в дошкольном образовательном 

учреждении это проектная деятельность. Над созданием специальных проектов трудятся педа-

гоги совместно с детьми. Цель – работа над проблемой, в результате которой дети получают 

ответы на поставленные вопросы. Представления, которые ребѐнок приобретает во время про-

екта, позволяют ему пополнить знания об окружающем мире. Проектная деятельность в дет-

ском саду даѐт ребѐнку старт для продолжения работы над созданием проектов уже в школе. 

Проекты бывают: 

 индивидуальные, групповые;

 краткосрочные,долгосрочные;

 творческие, исследовательские, информационные;

 различной тематики.

Проектная деятельность может включать в себя: 

 изготовление каких-либо предметов,

 написание стихов, рассказов,

 посещение экскурсий,

 проведение интересных развлечений.
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Инновационные технологии в ДОУ развивают ребѐнка с особыми образовательными по-

требностями физически и психологически, помогают стать уверенным в себе и в собственных 

силах. 

Использование инновационных технологий в ДОУ предполагает, также использование 

педагогамиисследовательской деятельности. Исследовательская деятельность тесно связана с 

экспериментальной деятельностью. В ходе исследовательской деятельности ребѐнок активно 

участвует в эксперименте. Дошкольники как маленькие учѐные проводят исследования, ставят 

эксперименты. Они видят сам процесс и конечный результат. 

Инновационные педагогические технологии в дошкольном образовательном учреждении 

необходимы. Они позволяют сделать процесс обучения и воспитания более насыщенным и ин-

тересным. 
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА У ДОШКОЛЬНИКОВ 

К ЗАКАЛИВАЮЩИМ ПРОЦЕДУРАМ 

Н.А. Марченко, 

А.П. Чернова 

воспитатели МБДОУ «Родничок» 

г. Строитель 

Чтобы быть здоровым, необходимо овладеть искусством его сохранения и укрепления. 

Этому искусству должно уделяться как можно больше внимания, особенно в дошкольной обра-

зовательнойорганизации.Именно дошкольный возраст является самым благоприятным време-

нем для выработки правильных привычек здорового образа жизни, которые в сочетании с обу-

чением дошкольников методам укрепления и сохранения здоровья приведут к положительным 

результатам. 

Важным компонентом здорового образа жизниявляетсязакаливание организма. Оно спо-

собствует решению целого комплекса оздоровительных задач, повышает устойчивость и спо-

собность детского организма к развитию своих функциональных возможностей. Для развития 

процесса закаливания организма необходимо повторное или длительное действие на организм 

того или иного метеорологического фактора: тепла, холода, атмосферного давления. В до-

школьном возрасте необходимо развивать интерес как закаливанию в целом, так и к закалива-

ющим процедурам в частности. 

Работа по развитию интереса у дошкольников к закаливающим процедурам требует не-

обходимых условий, обеспечивающих еѐ эффективность. 

Одним из условий является учѐт основных принципов закаливания, важным из которых 

является учѐт индивидуальных и возрастных особенностей детей при выборе метода закаливания. 

При любых закаливающих мероприятиях необходимо учитывать возраст и состояние здо-

ровья ребѐнка и индивидуальные особенности его организма, возраст, развитие подкожно-

жировой клетчатки, климатические условия, тип нервной системы ребѐнка, степень закалѐнности. 

По этим показателям можно выделить три группы детей:  

I – здоровые закалѐнные;  

II – дети, имеющие функциональные отклонения в состоянии здоровья, и здоровые, но 

незакалѐнные; 
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III – дети, страдающие хроническими заболеваниями, и реконвалесценты после длитель-

ных заболеваний. 

Закаливание детей I группы нужно начинать с индифферентных раздражителей (воздух, 

вода). Для воздушных ванн – это комфортные показатели температуры воздуха, для водных 

процедур – температура кожи в состоянии теплового комфорта. 

Для детей II и III групп начальная и конечная температура воздействующих факторов 

должна быть на 2-4°С выше, чем для детей I группы, а темп еѐ снижения должен быть более 

медленным. 

Изменяя продолжительность проведения холодовых раздражений, можно увеличивать 

энерготраты ребѐнка.  

Вторым принципом является постепенность в увеличении силы воздействия и длитель-

ности закаливающих процедур. 

В весенне-летний период, когда закаливание организма происходит стихийно в связи с 

облегчением одежды, купанием в открытых водоѐмах, снижение температуры воды и воздуха 

при закаливании организма можно проводить более интенсивно. Когда закаливание проводят в 

осенне-зимний период, температуру воды и воздуха снижают со значительно большими интер-

валами.  

Начинают закаливающие процедуры для детей дошкольного возраста с воздушных ванн 

индифферентной температуры воздуха от 24°С. Солнечные ванны начинают с 3-5 мин и посте-

пенно увеличивают до 20-40 мин, в зависимости от возраста.  

Для общих водных процедур за основу берѐтся температура кожи в области сердца: у де-

тей дошкольного возраста 35-36°С. Вода такой температуры используется для обтирания; для 

обливаний – на 1-2°С выше, для ножных ванн – на 1-2°С ниже. Температуру воды постепенно 

снижают до 26-24°С. 

Для местных водных процедур за основу берѐтся температура открытых частей тела 

(около 29-25°С) и постепенно снижается до 12-10°С. На втором году систематических занятий 

по закаливанию можно проводить контрастные процедуры. Хорошей закаливающей процеду-

рой является купание в открытом водоѐме. 

Следующий принцип – систематичность закаливания – предполагает, что закаливание 

детского организма должно проводиться систематически, изо дня в день в течение всего года 

независимо от погодных условий и без длительных перерывов. Лучше всего, если пользование 

закаливающими процедурами будет чѐтко закреплено в режиме дня. В этом случае у детского 

организма вырабатывается определѐнная стереотипная реакция на применяемый раздражитель: 

изменения реакции организма на воздействие холода, развивающиеся в результате повторного 

охлаждения, закрепляются и сохраняются лишь при строгом режиме повторения охлаждений. 

Перерывы в закаливании снижают приобретенную организмом устойчивость к температурным 

воздействиям. В этом случае не происходит быстрой адаптационной ответной реакции. Так, 

проведение закаливающих процедур в течение 2-3 месяцев, а затем их прекращение приводит к 

тому, что закалѐнность организма исчезает у детей через 5-7 дней. 

Использование различных средств развития интереса у дошкольников к закаливающим 

процедурам является важным условием, требующим от педагога дошкольной образовательной 

организации серьѐзного подхода при отборе оптимальных и эффективных средств. 

Одним из средств является создание положительного отношения к закаливающим про-

цедурам. 

Положительное отношение создаѐтся двумя путями. 

Первый путь создания положительного отношения к закаливающим процедурам у до-

школьников достигается путѐм формирования положительных эмоций (а затем и чувств) в от-

ношении к самому процессу закаливания, к лицам, с которыми ребѐнок имеет дело; это отно-

шение формируется на основе выражения педагогом положительного отношения к ребѐнку и к 

закаливающим процедурам, выражения веры в силы и возможности ребѐнка, одобрения, помо-

щи и выражения положительного отношения к достигнутым результатам.  
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Второй путь создания положительного сознательного отношения дошкольников к зака-

ливающим процедурам лежит через формирование понимания смысла закаливания, его значи-

мости для здоровья ребѐнка. Понимание это достигается при посредстве образного рассказа о 

смысле закаливающих процедур, доступного объяснения и даже личного показа. 

Если закаливающие процедуры проводить систематически и планомерно, оно положи-

тельно влияет на организмребѐнка: улучшается деятельность его систем и органов, увеличива-

ется сопротивляемость к различным заболеваниям, в первую очередь, простудным, вырабаты-

вается способность без вреда для здоровья переносить резкие колебания различных факторов 

внешней среды, повышается выносливость детского организма к простудным заболеваниям. 
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ИГРОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 
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В воспитании и развитии детей большую роль занимаетигра. Игра является основным 

видом деятельности детей дошкольного возраста. Она имеет большое значение как для интел-

лектуального развития, так и для углубления знаний об окружающей среде. Игра позволяет ре-

бенку обеспечить проявить самостоятельность, активность, развить коммуникативные способ-

ности. В дошкольном возрасте новые знания усваиваются лучше в игровой деятельности, чем в 

непосредственной образовательной деятельности. Многие игры учат детей мыслить, что рас-

крепощает воображение детей, развивает их творческие возможности и способности. Для того, 

чтобы игра увлекала каждогоребенка, воспитатель должен совместно с детьми выполнять игро-

вые действия [1, с. 42]. 

Современная система образования под руководством нового стандарта указывает на то, 

что система дошкольного образования должна работать на ребенка, учитывать особенности и 

интересы каждого. Главная особенность непосредственно образовательной деятельности состо-

ит в том, что должен быть уход от учебной деятельности (занятий), а игра, в свою очередь, ста-

новится основным видом деятельности детей-дошкольников. 

Так как в наше время воспитание и образование не стоит на месте, то и в игровой дея-

тельности требуются инновации. Рассмотрим понятия «инновационные технологии» и «игро-

вые технологии». 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приѐмов обучения, воспи-

тательных средств,направленных на достижение позитивного результата засчѐт динамичных 

изменений в личностном развитии ребѐнка в современных социокультурных условиях. Иннова-

ции определяют новые методы, формы, средства, технологии [2, с. 25]. 

Игровые технологии являютсяосновой всего дошкольного образования. ФГОС (Феде-

ральный государственный образовательный стандарт) ставитличность ребенка на первый план, 

и теперь все дошкольноедетство должно быть посвящено игре. При этом игрыимеют множество 

как познавательных, так и обучающих функций [3, с. 34]. 

Применение инновационных игровых технологий способствует: 

− повышению качества воспитания и образования; 

− применению педагогического опыта и его систематизация; 



− использованию компьютерных технологий воспитанниками; 

− сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

− повышению качества обучения и воспитания. 

Инновационная игровая технология должна учитывать психологические особенности 

ребенка и требования к использованию игровыхситуаций в обучающем процессе в детском са-

ду, создавая ребенку возможность принятия на себя роли действующего в игровой ситуации 

персонажа. Такая организация совместной деятельности педагога и ребенкаявляется средством, 

воссоздающим некоторые элементыигры, и способствует преодолению разрыва, возникающего 

при переходе от ведущей игровой к учебной деятельности [4, с. 15].  

Инновационные педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в 

дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. 

Важной составляющей инновационной игровой технологии является ТРИЗ (теория ре-

шения изобретательных задач), при помощи которой педагог может представить сложный для 

восприятия материал в форме, доступной для осознания воспитанниками. Методология ТРИЗ 

педагогики предусматривает возможность эффективного обучения детей любого возраста и 

располагает широким выбором различных техник, что создает оптимальные условия для внед-

рения инноваций в систему дошкольного образования с учетом регионального фактора. 

Организованная игровая активность несет большой познавательный потенциал. В числе 

игр следует выделить те упражнения, которые позволяют дошкольникам:  

– выделять отдельные признаки предметов, проводить простейшую классификацию

(«Найди пару», «Скажи обратное»); 

– действовать в соответствии с заданными правилами, знакомясь с принципами социаль-

ного взаимодействия (сюжетно-ролевые игры «Зоопарк», «Магазин», «Новый год»); 

– отличать вымысел от реальности (творческие игры);

– развивать коммуникативные навыки, скорость реакции, внимательность (подвижные

игры, игры на смекалку). 

Немаловажно также использовать ИКТ для стимулирования игровой активности в усло-

виях ДОУ. Для этого в процессе игровой деятельности используется специальное оборудование 

и игровые программы.  

Таким образом, развитие игровых инновационных технологий в ДОУ способствует по-

вышению уровня воспитания детей младшего дошкольного возраста, стимулирует развитие иг-

ровой активности и повышает коммуникативные навыки. 
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Раздел 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В РАМКАХ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА В СФЕРЕ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС 

Е.Н. Глазунова, 

педагог-психолог, 

ОГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков 

 с ограниченными 

возможностями» 

Белгородская область 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях введения ФГОС – целостная, си-

стемно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологи-

ческие и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция – это форма совместной профессиональной дея-

тельности педагога, педагога-психолога и родителей, основанная на системе психологических 

воздействий с целью исправления нарушений психического развития ребенка с опорой на зна-

ние возрастной, социокультурной и индивидуальной норм развития 

 Коррекционная работа направлена на создание условий для обеспечения психологиче-

ской коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и ока-

зание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. 

 В ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями» проходят курс реабилитационных мероприятий дети от 1 года до 18 лет с заболевания-

ми центральной нервной системы, в большей степени с ДЦП, а также с врожденными и приоб-

ретенными нарушениями костно-мышечной системы. 

Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание головного мозга, проявляющееся 

в различных психомоторных нарушениях при ведущем двигательном дефекте. Основным кли-

ническим симптомом при ДЦП является нарушение двигательных функций. Кроме этого имеют 

место нарушения зрения, слуха, речи, интеллекта. У некоторых детей наблюдаются судорож-

ные синдромы. 

Для проведения эффективной коррекционно-развивающей работы с такими детьми педа-

гогу-психологу важно определить уровень актуального развития ребенка. Результативность 

подбора коррекционно-развивающих программ зависит от своевременного и качественного 

психологического обследования. 

При проведении первичного комплексного психологического обследования педагоги-

психологи центра используют компьютерные и стандартные диагностические методики, такие 

как: ММР (многопрофильный личностный опросник), Неnd-test (глубинное исследование лич-

ности), тест Сонди (диагностика эмоционального состояния, влечений и потребностей), мето-

дика цветодиагностики В.М. Элькина и др. Для детей от 1 года до 3 лет используется методики 

С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, Е.О. Смирновой. 

По результатам диагностики у детей и подростков с ограниченными возможностями от-

мечаются нарушения развития эмоционально-волевой сферы, несформированность навыков 

эффективной коммуникации, нарушения когнитивного развития, особенности психомоторного 

развития(гиперактивность, гипоактивность, двигательная расторможенность и др.), нарушения 

процесса адаптации к условиям центра. 
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Основными принципами в коррекционно-развивающей работе педагогов-психологов яв-

ляется деятельностный подход. Эта работа ориентирована не только на уровень актуального 

развития ребенка, но и на его потенциальные возможности. 

Процесс развития осуществляется в игровой деятельности, которая доступна детям с ин-

теллектуальной недостаточностью. В процессе психологической реабилитации важным являет-

ся тесное взаимодействие педагога-психолога с психотерапевтом, коррекционным педагогом, 

воспитателями, инструкторами по физической культуре, труду и изобразительному искусству, 

родителями. 

Целью коррекционно-развивающей работы педагогов-психологов является: исправление 

имеющихся нарушений в психическом развитии детей, развитие и реализация потенциальных 

способностей каждого ребенка для укрепления социальной позиции ребенка-инвалида, его 

успешной адаптации и интеграции в социуме. 

Педагоги-психологи вкоррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ ставят перед 

собой следующие задачи: 

1) создание ситуаций успешной деятельности и формирование у детей мотивации достижений; 

обеспечение атмосферы эмоционального принятия, снижающей страхи, тревогу и фрустрацию; 

формирование адекватной гибкой самооценки; развитие рефлексии, чувства ответственности, 

воспитание воли (для младших школьников и подростков) и др.; 

2) формирование правил и норм поведения; развитие навыков успешной коммуникации; фор-

мирование навыков совместной деятельности; развитие способности критически воспринимать 

внешнюю оценку (для младших школьников и подростков) и др.; 

3) формирование ориентировочной основы деятельности; развитие высших психических функ-

ций (внимание, память, мышление, речь); развитие вербального и невербального интеллекта  

и др.; 

4) рациональное распределение двигательной нагрузки в повседневной жизни детей; использо-

вание подвижных игр по-правилам для активизации произвольной регуляции; использование 

свободных игр и упражнений на прогулке и двигательных «пауз» на занятиях для разделения 

различных видов деятельности и др.; 

5) создание щадящего режима в первый период адаптации; просвещение специалистов, воспи-

тателей и родителей о возрастно-психологических особенностях детей данного возраста; выра-

ботка коммуникативных навыков ребенка для преодоления проблем общения в новом коллек-

тиве и др. 

В соответствии с ФГОС, психолого-педагогическая коррекция в «Реабилитационном 

центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» строится с учетом специфики 

учреждения, а также в соответствии с индивидуальной траекторией развития детей.  

Занятия по коррекции дефектов в развитиипроходят в индивидуальной или групповой 

форме. На каждом занятии создаются ситуации успеха и похвалы, способствующие повыше-

нию учебной мотивации и самооценки обучающихся, обеспечивается щадящий режим и диф-

ференцированный подход.Занятия строятся с учѐтом индивидуальных особенностей детей. Вы-

бор формы зависит от профессиональных предпочтений педагога-психолога и тяжести психи-

ческого отклонения. Выбор индивидуальной формы обусловлен чаще всего специфической 

направленностью коррекционных воздействий, а также наличием у ребенка трудностей меж-

личностного общения. 

Собственно коррекционно-развивающая работа используется с клиентами разных воз-

растных групп. Включает использование специальных методов, методик, техник и процедур 

коррекционной работы. Перед началом работы педагог-психолог намечает цель, формулирует 

задачи, разрабатывает программу или определяет стратегию коррекционных воздействий.  

Коррекционные программы разрабатываются и осуществляются педагогом-психологом. 

Программы бывают строго формализованными (стандартизированные программы) и неформа-

лизованными (свободные программы). В стандартизированной программе четко расписаны 

этапы коррекции, необходимые материалы, требования, предъявляемые к участникам данной 

программы. Свободную программу педагог-психолог составляет самостоятельно, определяя 
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цели и задачи этапов коррекции, продумывая ход занятий, намечая ориентиры результата до-

стижений для перехода к следующим этапам психокоррекции. 
Коррекционная работаосуществляться как четко выстроенная деятельность ребенка в 

контексте его реальных жизненных отношений и с самим ребенком по коррекции его отдель-
ных психологических образований, и с условиями его жизни, воспитания и обучения. При этом 
очень важно, чтобы коррекция носит опережающий, предвосхищающий характер с целью ак-
тивного формирования того, что должно быть достигнуто ребенком в ближайшей перспективе в 
соответствии с законами и требованиями возрастного развития и становления личности. 

Для решения выявленных проблем педагогами-психологами проводятсякоррекционно-
развивающие занятия по следующим направлениям: 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с ДЦП наблюдаются отклонения в развитии-
двигательной сферы: нарушение произвольной регуляции движений, недостаточная координи-
рованность и четкость непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. 
Отклонения в развитии моторной сферы создают определенные трудности в учебной деятель-
ности, особенно неблагоприятно влияют на овладение навыками письма, рисования, ручного 
труда. Занятия по развитию мелкой моторики направлены на развитие и совершенствование 
статической координации движений, динамической координации движений, на ритмическую 
организацию движений, переключаемость. Они включают в себя упражнения с предметами 
(мозаики, работу с бусами, шнуровки, перебор крупы, застегивание и растегивание пуговиц), 
графические работы (обводка контуров, воспроизведение изображений с помощью опорных 
точек, штриховка, раскрашивание картинок). Развитию общей моторики способствуют подвиж-
ные игры, танцевально- двигательный тренинг.  

Развитие учебно-познавательных мотивов. Перед детьми с ДЦП проблематичным все-
гда стоит вопрос в личностном самоопределении и в дальнейшем в выборе профессии с учетом 
тяжести данного заболевания. На занятиях по развитию учебно-познавательных мотивов дети 
имеют возможность испытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации, получить 
целостные знания, реализовать себя в творческой деятельности, развивать свои интеллектуаль-
ные возможности. 

Развитие сенсорно-перцептивных процессов. Основными задачами этого направления 
являются усвоение сенсорных эталонов и формирование перцептивных операций, развитие 
константности, предметности и обобщенности восприятия, развитие скорости восприятия объ-
ектов. Занятия проводятся поэтапно с возрастающей сложностью каждого задания, в зависимо-
сти от степени поражения мозговых структур. В начале восприятие простой нерасчлененной, 
затем восприятие формы, не вполне совпадающей с геометрической формы, затем выделение в 
предмете главных деталей, затем выделение существенных и характерных признаков предмета, 
и в конце – составление форм из отдельных частей и в итоге восприятие пространственных от-
ношений. 

Развитие коммуникативных навыков. Дети общаются чаще в эмоционально-оценочном 
контексте и не умеют общаться на деловом уровне. Для решения данной проблемы в развива-
ющей работе используются ролевые игры, игры-драматизации, коммуникативные коммуника-
тивно-двигательные, танцевально-двигательные тренинги, тренинг «Саморазвития личности». 

Реализация этих направлений осуществляется следующими методами: 
Игротерапия. Целесообразность использования игротерапии обусловлена, во-первых, 

тем, что игра остается для детей наиболее основным и органичным видом деятельности и об-
щения, во-вторых, здесь представлено единство психической природы игры и общения, в-
третьих, в игре ребенок может свободно выражать себя, освободиться от напряжения повсе-
дневной жизни. Игровая деятельность активизирует формирование произвольности психиче-
ских процессов произвольного внимания и памяти, способствует развитию умственной дея-
тельности, воображения, знаковой функции речи, рефлексивного мышления ребенка, совер-
шенствованию опорно-двигательной и волевой и активности. 

Сказкотерапия. Для большинства детей с ДЦП характерна повышенная утомляемость, 
раздражительность, тревожное беспокойство, капризность, негативизм, нестабильность эмоций, 
психическое напряжение, а во время занятий по сказкотерапии улучшается фон настроения, 
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развивается творческое мышление, вербальный язык, образное мышление, способность уста-
навливать причинно-следственные связи, развивается эмпатия и чувство юмора. 

Психорегулирующая тренировка. Основными целями этих занятий является смягчение 

эмоционального дискомфорта, формирование приемов релаксации, развитие навыков саморе-

гуляции и самоконтроля поведения. Многие дети отличаются повышенной впечатлительно-

стью, обидчивостью, болезненно реагируют на тон голоса, на малейшие замечания, чутко под-

мечают реакции недовольства, упрямства и негативизма. 

Основной целью психогимнастики является – научить ребенка справляться с жизненны-

ми трудностями. В ходе занятий психогимнастикой дети изучают различные эмоции, возмож-

ность ими управлять. У детей уменьшается психо-эмоциональное напряжение, сокращается 

эмоциональная дистанция, вырабатываются умения выражать свои чувства, понимать чувства, 

мысли, желания свои и другого человека. 

Групповой коррекционно-развивающий тренинг – это способ формирования поддержи-

вающей и контролируемой среды, в которой возможна коррекция неверно сложившихся функ-

ций и навыков, необходимых для успешной учебной деятельности. Использование метода пси-

хологического тренинга в коррекционной работе с детьми предполагает доформирование и ис-

правление неправильно сложившихся психических функций, создание психологических усло-

вий для личностного роста каждого ребенка. Тренинговая среда позволяет формировать в ситу-

ации успеха адекватную самооценку и мотивацию развития, т. е. приобретать опыт успешной 

деятельности, оценивать свои поступки, достижения и самому выбирать способы своих дей-

ствий, учиться сотрудничеству с другими детьми в атмосфере эмоциональной близости и ощу-

щения собственной ценности и значимости и т. д.  

Психотерапевтическая помощь. Совместно с психотерапевтом проводится коррекция 

функционального состояния психосоматических больных методом ультропарадаксальной пси-

хотерапии, психотерапия произведениями искусства (методика В.М.Элькина), транс-

медитативные сеансы и др. Данные техники помогают скорректировать психоэмоциональное 

состояния, определить потенциал психологической помощи. 

Развивающая и формирующая работа. Развивающая и формирующая работа, основан-

ная на двигательных методах, включает в себя растяжки, дыхательные, глазодвигательные, пе-

рекрестные (реципрокные) телесные упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти, для 

развития мелкой моторики рук, релаксации, развития коммуникативной и когнитивной сферы, 

упражнения с правилами. 

Данные упражнения выполняют комплексную функцию в развитии ребенка, они 

не только повышают потенциальный энергетический уровень, но и обогащают знание ребенка о 

собственном теле, развивают внимание, интеллект, мышление, память, произвольность, успо-

каивают и уравновешивают психику. 

Важным направлением коррекционно-развивающей работы детей с ДЦП является работа 

с родителями. 

Так же как и с детьми с ними проводятся занятия – практикумы по всем направлениям 

коррекционно – развивающей работы с использованием различных методов и форм. Знания, 

которые получают на этих занятиях родители, позволяют им после курса реабилитации про-

должать работу с детьми в домашних условиях. 

Эффективным в работе психологов является проведение индивидуальных и групповых 

консультаций с родителями по проблемам ребенка и личностным проблемам самих родителей. 

Таким образом, коррекционно-развивающая работа является важным звеном всей систе-

мы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями, в частности с 

ДЦП. 
Литература 

1. Вачков, И.В. Групповые методы работы в работе школьного психолога / И.В.Вачков. – М.:

Ось-89, 2002. 

2. Методические рекомендации по использованию диагностического комплекта «Исследование

развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов» /авт.-сост. 

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго. – М.: АРКТИ, 2001. – 32 с. – (Библиотека психолога – практика). 



469 

3. Осипова, А.А. Общая психокоррекция: учебное пособие для студентов вузов / А.А.Осипова. –

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 512 с. 

4. Платонов, К.К. Краткий словарь системы психологических понятий:учебное пособие /

К.К.Платонов. – М.: Высш. Школа, 1981. – 175 с. 

5. Семаго, Н.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога

/ Н.Я.Семаго, М.М.Семаго. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:АРКТИ, 2001. – 208 с.: ил. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА КАК ЗНАЧИМЫЙ АСПЕКТ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

О.С. Попова, 

 учитель-логопед, 

Т.Б. Антипенко, 

педагог-психолог 

МОУ «Красненска средняя 

общеобразовательная школа 

имени М.И.Светличной» 

Термин «сопровождение» часто используется как синоним понятий «взаимодействие» и 

«обеспечение». Любой обучающийся, прежде всего, человек, который с рождения взаимодей-

ствует с окружающим миром, как субъект отношений и взаимоотношений, исходя из собствен-

ных индивидуальных возможностей и особенностей, со своими личностными качествами и ха-

рактеристиками. 

Коррекционно-развивающее обучение – это обучение, направленное на исправление ка-

ких-либо недостатков личности учащихся с одновременным развитием, которое осуществляет-

ся на программном учебном материале, как учителем, так и вспомогательнымиспециалистами, 

такими как учитель-логопед, педагог-психолог.  

Целью коррекционно-развивающего обучения выступает создание условий, способству-

ющих развитию личности обучающихся и эффективному усвоению учебного материала. 

Основными направлениями коррекции являются: помощь в преодолении учебных за-

труднений, сопровождение учащихся из социально-уязвимых семей с социально-

эмоциональными проблемами, детей с ослабленным здоровьем, выявление и сопровождение 

учащихся «группы риска», пропаганда здоровья и здорового образа жизни.  

Поддержка ребенка на этапе начального школьного образования, в соответствии с лич-

ностными особенностями, прочно объединяет деятельность участников образовательного про-

цесса, в которой тесно сочетаются интересы учителя – логопеда, педагога-психолога, медицин-

ского работника, педагога и семьи. Таким образом, немаловажное значение имеет деятель-

ностьшкольного ПМПК, задачами которого являются: выявление характера и причин отклоне-

ний в поведении и обучении школьников, разработка программ, воспитательных мер в целях 

коррекции отклоняющегося развития, консультации в решении сложных ситуаций.  

В процессе обучения детей выстраивается индивидуальная траектория развития каждого 

ребенка, которая осуществляется его психолого-педагогическим сопровождением. 

Траектория развития ребенка контролируется в три этапа: 

I этап – начальный (дошкольный и 1 класс) 

II этап – основной (2-3 классы) 

III этап –заключительный (4 класс) 

Мониторинг проводится на каждом из этих этапов. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживается психолого-педагогический статус ребенка и динамику его пси-

хологического развития в процессе школьного обучения; 

- формируется у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; 
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- создается специальное социально-психологическое состояние для оказания помощи детям с 

проблемами как в психологическом, так и в речевом развитии и обучении; 

- обучение родителей психолого-педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребен-

ком, приемам и методам его воспитания и обучения в семье и оказание им психологической 

поддержки. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-логопатов является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса, в котором они развивают память, внимание, мышление, кор-

рекцию речевых нарушений и адаптацию в обществе. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее до-

стижению стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по от-

ношению к образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогическое сопровождение детей младшего 

школьного возраста в образовательном процессе, а также описание специальных условий обу-

чения и воспитания. 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и 

других специалистов в области коррекционной педагогики; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику с субъективным переживанием 

успеха на фоне определенных затрат усилий. Задания располагаются в порядке возрастающей 

сложности, а в некоторых случаях они логически связаны друг с другом, так как последующая 

техника мышления основана на предыдущей. В дальнейшем трудность задания следует увели-

чивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей 

детей и степени выраженности дефекта. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционных и развивающих занятий. 

Таким образом, коррекционная работа – один из компонентов целостной системы обра-

зовательной деятельности школы, являющейся значимым аспектом психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на начальном этапе обучения. 
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учителя 
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В настоящее время актуальной проблемой инклюзивного образования является создание 

«безбарьерной» образовательной среды. Одним из общих требований такой образовательной 

среды является ее доступность для ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

В этом особая роль принадлежит вспомогательным технологиям, т.е. устройствам или 

услугам, которые позволяют людям с функциональными ограничениями принимать активное 

участие в повседневной жизни, получать образование, работать или отдыхать. 

Перед каждым педагогом, работающим по ФГОС НОО, встает вопрос о развивающей 

роли обучения. Как известно, обучение и развитие связаны между собой. Так, Л. С. Выготский 

обосновал ведущую роль обучения в развитии, когда «обучение идет впереди развития, являясь 

источником нового»
1
. Вместе с тем он подчеркивал, что развитие влияет на обучение и имеет

свои собственные закономерности. Развитие предполагает, что ребенок переходит из «зоны ак-

туального развития» в «зону ближайшего развития» на основе формирования высших психиче-

ских функций и обучения [там же]. Поэтому встает необходимость развивающего обучения, в 

осуществлении которого помогают предметно-развивающая среда. 

В предметно-развивающей среде можно отнести: 

- компьютерное оборудование; 
- проектная деятельность; 

- легооборудование; 

- песочный стол Dusyma. 

В качестве эффективного инструмента реализации компетентного подхода в образова-

нии, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, целесообразно также рассмат-

ривать дистанционное обучение. 

Использование компьютерных технологий позволяет учителю индивидуализировать 

обучение, развивать познавательную и мотивационную сферу младших школьников с ОВЗ, по-

высить качество обучения. 

«Лего»-педагогика – одна из известных и распространенных сегодня педагогических 

систем, использующая трехмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обу-

чения и развития ребенка. 

Применение «Лего» способствует: 

1. Развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти, внимания,

мышления, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, клас-

сификация, обобщение); 

2. Развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются детали разной

формы, окрашенные в основные цвета; 

3. Тренировки пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики и в

дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к письму; 

4. Сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к другу, т. к.

дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность дан-

ного конструктивного решения. 

5. Конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи, т. к. вначале с

ребенком проговаривается, что он хочет построить, из каких деталей, почему, какое количество, 

1 Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Лев Выготский; под. ред. В. В.Давыдова. – М.: АСТ Астрель, 2010. – 

С. 253. 
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размеры и т. д., что в дальнейшем помогает ребенку самому определять конечный результат 

работы. 

Легоконстриурование теснейшим образом связано с областями ФГОС, такими как: по-

знавательное развитие,социально-коммуникативное развитие; речевое развитие; художествен-

но-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Как известно, к моменту поступления в школу у каждого ребенка должны быть сформи-

рованы основные показатели готовности к школьному обучению. Одним из таких показателей 

является достаточное развитие зрительно-моторной координации, что позволит ребенку осво-

ить навык письма и чтения. Однако практика работы показывает, что среди первоклассников 

cОВЗ отмечается группа ребят с низким уровнем развития мелкой моторики, графо-моторных 

навыков. Этим детям сложно соотносить образ буквы с еѐ написанием. Поэтому необходим не-

кий «посредник» между предъявляемым учителем образцом буквы и еѐ написанием в «Пропи-

си». Таким посредником выступает стол с песком Dusyma. 

Песок является прекрасным сенсорным материалом, раздражающий рецепторы подуше-

чек пальцев, сигнал от которых поступает в моторные зоны коры головного мозга. Тем самым 

развивается мелкая моторика, графо-моторная функция, зрительно-моторная координация, ори-

ентирование на плоскости. Данное оборудование используется в арттерапии (песокотерапии).  

При работе на песке у ребенка удерживается мотив – деятельность ради деятельности, 

что заставляет его целиком погружаться в процесс рисования или письма. Данный факт обу-

славливает развивающую направленность данного оборудования.  

Игры и упражнения при работе с песочным столом можно разделить на три группы: 

 в пропедевтический период обучения грамоте;

 в добукварный период обучения грамоте;

 в букварный период.

Пропедевтический период обучения грамоте. 

На первых занятиях ребенку предлагается рисовать на свободную тему для знакомства с 

оборудованием. Затем предлагаются: 

 тактильные доски (ребенок обводит пальчиком рисунок на доске, воспроизводит его на песке

с закрытыми глазами, сравнивает образец и результат, делает при необходимости корректи-

ровку);

 зеркало (ребенок рисует половину симметричного предмета, вторая половина отражается в

зеркале);

 игры на развитие симметрии (относительно вертикали, горизонтали, диагонали);

 игры на ориентирование на плоскости («Поросенок Ниф-ниф построил дом в верхнем пра-

вом углу, а Поросенок Наф-наф – в нижнем левом углу. Помоги поросятам расставить дома»;

«Пираты спрятали сокровища в песке. Чтобы их найти, нужно из верхнего левого угла дви-

гаться вниз, обогнуть пальму, дойти до центра и подняться в верхний правый угол»)

 графический диктант на песке (помоги барашке попасть в домик зайчика);

 бабочка и магнит (необходимо двигать бабочку с помощью магнита по определенной траек-

тории);

Добукварный период обучения грамоте: 

 рисование стрелок и линий разной направленности;

 рисование чередующихся линий;

 рисование пересекающихся линий;

 рисование орнамента-заборчика из элементов букв.

Букварный период обучения грамоте: 

 выкладывание букв;

 письмо букв с помощью пальцев и песочного карандаша (координация «глаз-рука»);

 узнавание букв по их элементам (игра «Археолог»);

 написание буквы с помощью зеркала;

 письмо слогов, слов, коротких предложений.
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Играя в песке, дети проявляют уверенность и любознательность. Нетронутая поверх-

ность песка побуждает их к самостоятельному, мотивированному творчеству. 

Таким образом, применение предметно-развивающей среды при работе с младшими 

школьниками с ОВЗ позволяет в занимательной и игровой форме развивать графо-моторные 

навыки, компенсировать слаборазвитые свойства познавательной сферы ребенка, обеспечивает 

повышение мотивационной составляющей занятий и их эмоциональное насыщение. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОО 

А.С. Калашник, 

И.О. Киселева, 

Л.Н. Черноиванова, 

 музыкальные руководители МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №19 п.Разумное» Белгородского района Белгородской области 

Воспитание здорового поколения – это одна из главных стратегических задач развития 

страны. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования лич-

ности. Каждый взрослый, будь то родитель, педагог, хочет видеть своих детей здоровыми, ве-

селыми, гармонично развитыми. В современном мире существуют разнообразные формы и ви-

ды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей. Их комплекс по-

лучил в настоящее время название – «здоровьесберегающие технологии». 

Изучив данную проблематику, можно выделить несколько технологий, которые можно 

применять на музыкальных занятиях с детьми дошкольного возраста, и которые помогут не 

только сохранить, укрепить, но и исправить негативную тенденцию ухудшения здоровья детей. 

Это: 

• Музыкотерапия

• Вокалотерапия

• Ритмопластика

• Фольклорная арттерапия и терапия творчеством

• Улыбкотерапия

Музыкотерапия – это психотерапевтический метод, основанный на целительном воз-

действии музыки на психологическое состояние человека, где музыка используется как лечеб-

http://www.int-edu.ru/content/publikacii-v-periodike
http://www.int-edu.ru/
http://www.mat-reshka.com/
http://ne-proza.ru/data/files/Tihomirova-L.-F.-Razvitie-poznavatelnyh-sposobnostey-detey..pdf
http://ne-proza.ru/data/files/Tihomirova-L.-F.-Razvitie-poznavatelnyh-sposobnostey-detey..pdf
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ное средство, в том числе и в России. При Российской Академии Музыки им. Гнесиных создано 

отделение музыкальной реабилитации. В ряде западных ВУЗов готовят профессиональных док-

торов, которые используют музыку как лечебное средство. Музыка и искусство врачевания 

неразрывно связаны друг с другом. Правильный подбор музыкального произведения поможет 

добиться нужного состояния расслабления или повышения активности. Доказано, что музыка 

воздействует на определенные мозговые зоны и активизирует работу мозга в целом. Ассоциа-

ции, возникающие при прослушивании той или иной мелодии, вызывают у людей определен-

ные эмоции. Наблюдения за детьми и анализ результатов показывают, что использование му-

зыки при просмотре репродукций произведений изобразительного искусства, положительно 

влияет на их психоэмоциональное состояние. Музыка как ритмический раздражитель стимули-

рует физиологические процессы организма, происходящие ритмично как в двигательной, так и 

вегетативной сфере. 

Вокалотерапия 

Вокальное или песенное творчество детей является одним из ярких и наиболее активных 

проявлений музыкотерапии. Пение благотворно действует на бронхо-лѐгочную систему, почки, 

на железы внутренней секреции, оказывает массажное действие на гортань, щитовидную желе-

зу, сердце. Голос – это своеобразный показатель здоровья человека. Замечено, что обладатели 

сильного голоса, как правило, имеют крепкое здоровье. Петь полезно в любом случае, даже ес-

ли нет ни слуха, ни голоса. Это отличное средство для снятия внутреннего напряжения и для 

самовыражения. В процессе пения укрепляется певческий аппарат, развивается дыхание. По-

ложение тела во время пения (певческая установка) способствует воспитанию хорошей осанки. 

Все это положительно влияет на общее состояние здоровья детей. В голосообразовании участ-

вует ряд органов: орган слуха с его тонким устройством, сложная система голосового аппарата, 

органы дыхания. Они составляют одно целое, один комплекс, их деятельность строго согласо-

вана и подчинена центральной нервной системе. 

После занятий вокалотерапией дыхание становиться более экономным, а, по утвержде-

нию ученых, очень часто от этого зависит работоспособность человека. Правильный подбор 

дыхательных и голосовых упражнений обеспечивает и более качественное функционирование 

сердечно-сосудистой системы, поскольку большая нагрузка приходится на диафрагму, межре-

берные мышцы, мышцы брюшного пресса, за счет которых происходит массаж внутренних ор-

ганов. А о лечебных свойствах отдельных звуков, произносимых голосом, знали испокон веков. 

С их помощью лечили самые различные заболевания. Если рассматривать лечебные звуки и 

звукосочетания с позиции музыкотерапии (то есть не столько в плане их произнесения, сколько 

в плане их «пропевания») то с учетом открытий в современной науке рекомендации в этой спе-

цифической области вокалотерапии будут следующими: 

Гласные звуки: 

А – снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь; 

Э – улучшает работу головного мозга; 

И – лечит глаза, уши, стимулирует сердечную деятельность, «прочищает» нос; 

О – оживляет деятельность поджелудочной железы, устраняет проблемы с сердцем; 

У – улучшает дыхание, стимулирует работу почек, мочевого пузыря; 

Ы – лечит уши, улучшает дыхание. 

Звукосочетания: 

ОМ – снижает кровяное давление; 

АЙ, ПА – снижают боли в сердце; 

УХ, ОХ, АХ – стимулируют выброс из организма отработанных веществ и негативной энергии. 

Научно доказана целебная сила произнесения и некоторых отдельных СОГЛАСНЫХ звуков 

(лучше их пропевать): 

В, Н, М – улучшает работу головного мозга; 

С – лечит кишечник, сердце, легкие; 

Ш – лечит печень; 

Ч – улучшает дыхание; 
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К, Щ – лечат уши; 

М – лечит сердечные заболевания. 

Одним из главных условий правильного использования вокалотерапии при воздействии 

на тот или иной орган – это интенсивность произношения («пропевания») звуков. При заболе-

ваниях сердца или легких она должна быть низкой или средней. При терапии внутренних орга-

нов более высокой. Для усиления концентрации лечебного воздействия произносимых или 

«пропеваемых» звуков (звукосочетаний) рекомендуется положить свою руку на ту область ор-

ганизма, где находится подвергающийся звукотерапии орган, и представлять этот орган здоро-

вым и активно работающим. 

Ритмопластика 

Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность 

растущего организма, можно выделить двигательную активность. Это естественная потреб-

ность маленького человека в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием 

всестороннего развития и воспитания ребенка. Проблема нашего времени в том, что современ-

ны е дети испытывают "двигательный дефицит", так как даже дошкольники большую часть 

времени ведут малоподвижный образ жизни, проводя его за столами, телевизорами, компьюте-

рами, склонившись над экраном телефона. Все эти современные «достижения человечества», 

однако, не прибавляют здоровья нашим детям. Длительное пребывание в статичном, непо-

движном состоянии вызывает утомление определенных мышечных групп, что влечет за собой 

нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития 

основных физических качеств: быстроты, ловкости, координации движений. Также у детей 

утрачиваются коммуникативные навыки, они становятся более нервными, агрессивными. 

Уменьшается время прогулок, пребывания на свежем воздухе. 

Помочь повысить двигательную активность дошкольников, сохранить и укрепить здоро-

вье детей возможно одним из видов здоровьесберегающих технологий – ритмопластикой. Это 

система физических, танцевальных и подражательных движений или упражнений. К средствам 

ритмопластики относятся: ритмическая гимнастика, игровой стретчинг, игровой самомассаж, 

хореография, игровые танцы, динамические паузы, логоритмика, музыкально-ритмические 

композиции, театральные этюды. Содержание ритмопластики составляют общеразвивающие 

упражнения, поэтому их выполнение с детьми дошкольного возраста доступно и осуществимо. 

Главным направлением элементов ритмопластики на музыкальных занятиях,это психо-

логическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как выразительно-

го инструмента.Танцы, ритмичные движения – физиологическая потребность детского разви-

вающегося организма. Они мобилизуют физические силы, вырабатывают грацию, координацию 

движений, музыкальность, улучшают дыхание, активно влияют на кровообращение, укрепляют 

и развивают мышцы, способствуют выработке многих веществ, необходимых детскому орга-

низму.Ритмичные и плавные движения усиливают приток крови к легким – они полнее насы-

щаются кислородом. Сердце работает ритмичнее, активно подавая кровь ко всем органам, до-

ставляя кислород, питательные вещества и полнее забирая вредные продукты обмена. Нагрузка 

на мышцы живота нормализует работу кишечника и желудка. Правильный двигательный ре-

жим укрепляет детский сон, делая его более полноценным. 

Быстрота реакции, координация движений, осознанное овладение танцевальными, рит-

мическими движениями также имеют огромное значение и для умственного развития детей. На 

музыкальных занятиях ребенок занимается ритмопластикой в коллективе, а это способствует 

развитию у детей организованности, дисциплины, ответственности, взаимовыручки, внима-

тельного отношения к окружающим, самостоятельности.В педагогике с давних пор известно, 

какие огромные возможности для воспитания души и тела заложены в сочетании слов, музыки 

и движения. Ритмопластика тесно связана со всеми этимикомпонентами, чтопозволяет ребенку 

хорошо провести время и выплеснуть накопившуюся энергию, а также данный вид деятельно-

сти, способствует эстетическому воспитанию детей, развитию чувства прекрасного. 
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Фольклорная арттерапия и терапия творчеством 

Русский песенный фольклор – это естественная система интегративной арт-терапии, 

включающая в себя извлечение звуком, музыкой, движением, драмой, рисунком, цветом и не-

сущая в себе скрытые инструкции по сохранению целостности человеческой личности. Все – 

кисти рук, ног, мышцы, кровь – все до последней клетки вступает во взаимодействие, когда че-

ловек говорит, кричит, поет. Приемы свободного движения под музыку песни развивают музы-

кально-творческие способности детей. Деятельность, основанная на принципах фольклорного 

творчества, развивает эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное ассоциатив-

ное мышление, фантазию, позволяет активизировать различные творческие проявления детей, в 

том числе и в инсценировании русских народных песен. Использование может сопровождаться 

характерными движениями, мимикой, жестами, звучанием народных инструментов. Создавая 

условия, побуждающие ребенка к занятиям искусством, можно обнаружить его творческие 

наклонности и способствовать их дальнейшему развитию. 

Улыбкотерапия 

Очень важна на занятии улыбка педагога, хорошее отношение, его положительный 

настрой и улыбка самого ребенка. Если ребенок поет и улыбается, то за счет этого звук стано-

вится светлым, чистым и свободным. Постепенно его качества переходят и на личность ребенка 

в результате постоянной тренировки улыбки. Вскоре улыбка «внешняя» становится улыбкой 

«внутренней» и ребенок уже с ней смотрит на мир и на людей.  

Позитивный настрой в творческом процессе, комфортное состояние детей на занятиях и 

здоровьесберегающие технологии – вот три основных направления, на которых строится обра-

зовательный процесс. 

Использованиездоровьесберегающих технологий на занятиях поможет не только сохра-

нить,но и, значительно, укрепить здоровье воспитанников, с раннего возраста привить им 

навыки культуры здорового образа жизни. Чтобы преодолеть тенденцию ухудшения здоровья 

детейнеобходимо объединить усилия медиков, педагогов и, конечно же, родителей. Наша зада-

ча – создать полноценные условия для сохранения здоровья детей, развить интерес к занятиям, 

включающим здоровьесберегающие технологии, внедрить эти технологии в ежедневный обра-

зовательный процесс и закрепить навыки и умения детей, с целью улучшения физического здо-

ровья, голосовых и музыкальных данных, а так же здоровья психики ребенка и комфортного 

состояния в образовательном процессе.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

А.Ю. Ткаченко, 

Л.И. Шинкарѐва, 

учителя начальных классов 

МБОУ №46 г. Белгорода 

Девять десятых нашего счастья 

 зависят от здоровья. 

А. Шопенгауер 

Ещѐ недавно в школьную жизнь вошло понятие ФГОС НОО, с которым мы должны идти 
в ногу. В связи с этим, мыучителя должны воспитать высонравственного, творческого, компе-
тентного гражданина России, принимающего и болеющего за свою малую Родину,страну, свой 
народ, за будущее и настоящее своей Отчизны, умеющего вести здоровый образ жизни. Обла-
дая этими качествами обучающийся должен быть,ориентирован на здоровый образ жизни, как 
одну из базовых ценностей нашего общества. Таким образом,мы видимодну из главныхцелей 
своей педагогической деятельности – вырастить здоровое поколение детей. 

Здоровый образ жизни школьниковимеет прямую зависимость от той среды, в которой 
он находится, а это, как правило, семья и школа. В семье дети самостоятельны, активны, по-
движны,проявляют большую инициативу к осуществлению здоровьесберегающих действий, но 
взрослые не всегда обладают достаточным опытом и знаниями для решения проблем, связан-
ных со здоровьем. Именно поэтому необходимо построение воспитательного процесса таким 
образом, что обе его стороны – школа и семья – активны, деятельны, работают сообща. 

Здоровье школьниковзависит от многих факторов: наследственности, условий, в кото-
рых они живут, а также от характера человека, его поведения, привычек, питания, образа жиз-
ни. Несмотря на то, что человек не может повлиять на свою наследственность, а также изме-
нить многие условия, в которых он живѐт, за счѐт своего упорства, целеустремлѐнности, знаний 
он может справитьсяс самыми серьѐзными проблемами, добиться своих целей. 

Здоровый образ жизни – образ жизни отдельного человека, направленный на предупре-
ждение болезней, их искоренения, атакжеукрепление здоровья. Здоровьесберегающие техноло-
гии – что это? Родоначальником этого понятия стал Н.К. Смирнов, который дал следующее 
определение: «Это совокупность форм и приемов организации учебного процесса без ущерба 
для здоровья ребенка и педагога». На практике к таким технологиям относят те, которые отве-
чают следующим требованиям: 
 Создают максимально благоприятныеусловия для обучения в школе (отсутствие стресса у
ребенка, создание доброжелательной атмосферы, адекватность требований, предъявляемых к 
ребенку). 
 Учитывают возрастные и физическиевозможности ребенка. То есть, при распределении фи-
зической и учебной нагрузки учитывается возраст. 
 Рационализируют организацию учебного процесса (в соответствии с психологическими,
культурными, возрастными, половыми, индивидуальными особенностями каждого ребенка). 
 Обеспечивают достаточный двигательный режим.

Главная цель здоровьесберегающих технологий – сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. Отсюда возникают основные задачи: 
 обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья в период обучения в школе;
 снижение уровня заболеваемости школьника;

 сохранение работоспособности на уроках;

 формирование у школьника знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни;

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы.

Учитель,при планировании учебно-воспитательного процессавключает в свою работу 

здоровье сберегающие технологии: 

- обстановка и гигиенические условия в классе; 

- психологический климат и эмоциональные разрядки на уроках; 
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- динамические паузы, физкультминутки, гимнастика дляглаз, дыхательная гимнастика и др.; 

- смена видов деятельности, скрытая физкультминутка, гимнастика для глаз; внешняя мотива-

ция: похвала, поддержка. 

Что же происходит, если человек мало двигается? При дефиците движенийздоровье че-

ловека ухудшается во всех его проявлениях. У малоподвижных детей очень слабые мышцы. 

Они не в состоянии поддерживать тело в правильном положении, у них формируется плохая 

осанка, образуется сутулость.Поэтому, главное, что я стараюсь привить детям – потребность в 

движении, т.е. то, что в нас заложено самой природой. 

Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных периодов жизни 

человека в формировании личности. Известно, что 40% психических и физиологических забо-

леваний взрослых закладываются в детском возрасте. Именно поэтому школьное воспитание 

должно формировать уровень здоровья ребенка и фундамент физической культуры будущего 

взрослого человека. 
Забота о здоровье и его укрепление – естественная потребность культурного человека. 

Культура здоровья младших школьников – это осознанное, ежедневное выполнениеучащимися 
здоровьесберегающих норм и правил, умение предвидеть влияние результатов своих действий 
на собственное здоровье и здоровье окружающих людей. Следовательно,от уровня сформиро-
ванности культуры здоровья в детстве зависит последующий образ жизни человека, степень ре-
ализации его личностного потенциала. 

Навыки здорового образа жизни формируются в практической деятельности, в повсе-
дневной жизни, в поведении на экскурсиях, прогулках, уроках, в семье. Поэтому задача учите-
лей, вести работу по системе, которая включает и занятия курса «Здоровый образ жизни», уро-
ки «Мир вокруг нас», физкультуры,а также внеклассную работу. 

Младший школьный возраст – это период, когда у ребенка особенно выражена главная 
потребность в двигательной активности. Из этого следует, что основными задачами этого воз-
растного периода является овладение всеми доступными движениями, испытание и совершен-
ствование своих двигательных способностей и тем самым приобрести более широкую власть 
как над собственным телом, так и над внешним физическим пространством. 

Многие учителя стремятся включить школьников в различные виды двигательной, ин-
теллектуальной, эмоциональной активности в соответствии с их возрастными и индивидуаль-
ными особенностями, создать условия для их творческого самовыражения. Для этого учителя 
используют программы и методики формирования у детей ценностей ЗОЖ, применяюти реали-
зуют различные способы укрепления здоровья (дыхательную, корригирующую гимнастику, 
элементы психотерапии и др.). 

Опыт наш показывает, что этого не достаточно для обеспечениявполной мере обучаю-
щимся двигательной активности, необходимой для правильного развития растущего организма. 
Также не позволяет активно отдохнуть после преимущественно умственного труда в вынуж-
денной позе на уроке; не обеспечивает сохранение работоспособности на последующих уроках. 
Одним из эффективных способов решения этого вопроса мы видим проведение перемен с поль-
зой для здоровья, тем самым акцентируя внимание детей нанеобходимость правильно и рацио-
нально использовать свободное время для отдыха.Учащиеся начальной школы участвуют в 
пропаганде здорового образа жизни впроцессе бесед, тематических игр, устных журналов, теат-
рализованных представлений для обучающихся других классов и своих одноклассни-
ков.Ониучатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха. 

Стремление быть здоровым, красивым, успешным в работе тоже является семейной цен-
ностью. Как хорошо, когда в семье все бодры и энергичны, полны жизненных сил, с интересом 
проводят свободное время, дружно справляются с домашней работой, увлекаются спортом! В 
семье должно царить убеждение, что свое поведение надо контролировать всегда. Важный 
пример в этом подают в первую очередь родители, разговаривая со своими детьми. Какие бы 
проступки ни совершили дети, в обращении с ними мы должны придерживаться правил эффек-
тивного общения. Если мы можем контролировать себя, то наши дети в любой ситуации тоже 
сумеют отдавать отчет своим поступкам. 
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С позиций здоровьесбережения учитель должен активно работать над повышением мо-

тивации к обучению. 

В содержательной части урокамы задаѐм обязательно вопросы, связанные со здоровьем 

и здоровым образом жизни; формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценно-

сти; выработка понимания сущности здорового образа жизни; формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Использование здоровьесберегающих технологий играетбольшую роль в жизни каждого 

школьника, позволяет легче и успешнее овладетьновыми знаниями на уроке, преодолеть учеб-

ные и жизненныетрудности, достичьпоставленных целей и задач обучения. 

Быть здоровым – это естественное желание каждого человека. Каждый взрослый мечтает 

быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребенку осознать, 

что нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он отлич-

но себя чувствует, получает удовлетворение от учебной деятельности, стремиться 

к самосовершенствованию, радуется жизни. Такого человека мы должны «создать» и воспитать, 

начиная с самого раннего детства. 

Работая учителяминачальных классов, мыпришлик выводу, что необходимо вести рабо-

ту по формированию ЗОЖ. Мы считаем, что работа, направленная на формирование ЗОЖ эф-

фективна и дает положительный результат. Если мы не научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущее поколение будет 

более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Если раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что 

без духовного не может быть здорового. 

Наша практика показывает, что использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе позволяет обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие, умственныеспособности, а нам педагогам 

эффективно проводить работу по обучению и воспитанию. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценно-

стей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, 

беречь и укреплять своѐ здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый 

образ жизни, то только в том случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здо-

ровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
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УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человече-

ского, а особенно детского организма. Понятия здоровья в настоящее время рассматривается не 

только как отсутствие заболевания,болезненного состояния, физического дефекта, но и состоя-

ние полного социального, физического и психологического благополучия. 
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Забота о здоровье – это важнейший труд классного руководителя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы. Понятия «человек», «жизнь», «здоровье» взаимосвязаны и взаимоза-

висимы.  

Задача классного руководителя–  стать организатором, координатором совместного 

творчества (сотворчества) детей, родителей, педагогов-предметников, медиков, которое помо-

гало бы каждому его подопечному осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый об-

раз жизни. Эта совместная деятельность может быть не только интересной и увлекательной, она 

выгодна с точки зрения здоровья для каждого участника этого процесса. 
Мной, как классным руководителем, проводится наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся, ведется мониторинг уровня здоровьесбережения. Система наблюдения включа-
ет: ознакомление с результатами медицинского осмотра, изучение физического и психологиче-
ского здоровья обучающихся.  

Для выявления реального отношения школьников к проблемам здоровья и здорового об-
раза жизни в ходе своей работы я систематически провожу анкетирование учеников, социаль-
ные опросы как собственными силами, так и с привлечением психолога. Так за год было прове-
дено несколько анкет: «Мое здоровье», «Отношение обучающихся к своему здоровью», «Оцен-
ка здорового образа жизни подростка», «Учебная нагрузка». 

В результате анкетирования «Мое здоровье» было выявлено отношениешкольников к 
своему здоровью и понимание ими важности физического совершенствования. 

Оздоровительная работа требует значительных усилий от классного руководителя по ор-
ганизации жизни класса и построению продуктивного общения с родителями. Особенности ра-
боты классного руководителя в режиме здоровьясбережения изложены в плане воспитательной 
работы в разделе «Здоровье» и плане по воспитанию культуры здоровья. 

Оздоровлению эмоциональной, духовной и нравственной сферы ребенка способствуют 
все формы творческой деятельности. 

Ежемесячно на классном часе в течение года провожу тематические классные часы по 
ПДД и ЗОЖ с демонстрацией видеофрагментов, со встречами с медицинскими работниками, 
работникамиправоохранительных органов, по профилактике вредных привычек, по формиро-
ванию здорового образа жизни. 

С целью воспитания любви к природе, ее ценности для здоровья человека традиционны-
ми стали экологические десанты по наведению санитарного порядка на территории школы и 
поселка, озеленению школьного двора, улучшению зоны отдыха школьников. 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
формирования здорового образа жизни обучающиеся участвуют в общественно – полезных де-
лах поселка, школы, класса. Обеспечивается занятость в кружках дополнительного образования 
во внеучебное время.  

Помощь родителям по вопросам оздоровления детей предусматривает проведение лек-
ториев, круглых столов и бесед.  

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, с которым ре-
бенок пришел в школу. Я так организовываю учебную деятельность, чтобы создать условия для 
сохранения физического и психического здоровья детей: добиваюсь строгого соблюдения ре-
жима школьных занятий, строю урокис учетом работоспособности обучающихся, использую 
средства наглядности с обязательным выполнением гигиенических требований, слежу за благо-
приятным эмоциональным настроем учеников и их родителей.  

Использую в своей педагогической деятельности такие средства, как: оздоровительную 
гимнастику: пальчиковую, дыхательную, зрительную, слуховую; эмоциональную разрядку и 
«минутки покоя», игры, тренинги. Физкультминутки для глаз, включаемые мной в уроки с 
применением мультимедийных презентаций, во всех классах достигают цели: обучающиеся по-
лучают «второе дыхание» для работы.  

Выполняю санитарно-гигиенические требования, регламентированные СанПиНами, 

слежу за личной и общественной гигиеной: чистотой мест занятий, проветриванием помеще-

ний, прививаю обучающимся элементарные гигиенические навыки.  



481 

Для достижения здоровьесберегающих целей провожу уроки с чередованием высокой и 

низкой активности, дифференцированной работой, практическими заданиями, играми, включе-

нием интерактивных методов и приѐмов. Средства выбираю в соответствии с конкретными 

условиями работы. Это могут быть элементарные движения во время занятий (например, игра 

«Пересадки»), динамические минутки, познавательные игры, соревновательные методы, груп-

повая работа, ситуационные приемы. Очень эффективна, с моей точки зрения как классного ру-

ководителя, регулярная организованная пересадка обучающихся еженедельно вперѐд на одну 

парту и ежемесячная мена рядами. Конечно, групповые формы работы, часто применяемые 

мной, предполагают и другое размещение обучающихся в классе, что также сохраняет здоровье 

обучающихся. 

Основной цельюздоровьесбережения на уроках русского языка и литературы является 

созданиеорганизационно-педагогических, материально-технических, санитарно-гигиенических 

и других условий, учитывающих индивидуальные показатели состояния обучающихся.  

На урокахсоздаю благоприятныйпсихологическийклимат, условия для появления и со-

хранения интереса к учебному материалу, условия для самовыражения обучающихся. В этом 

мне помогают следующие педагогические технологии, использование которых предотвращает 

усталость и утомляемость, повышает мотивацию к учебной деятельности: 

- личностно-ориентированного обучения; 

- дифференцированногои индивидуальногообучения; 

- проблемного обучения; 

- эффективной речевой деятельности; 

- диалоговогообучения; 

- рефлексивного обучения. 

Так, личностно-ориентированный подход создает оптимальные условия для самовыра-

жения обучающихся, поскольку самовыражение выступает в ролиэффективного способа за-

крепления тех илииных личных качеств, дифференцированныйподход позволяет осуществлять 

учет особенностей класса, подбирать приемы, влияющие на появление и сохранение интереса к 

учебному материалу.  

Чтобы мои ученики были успешными,оказываю им во внеурочное время психологиче-

скую и методическую помощь при подготовке публичных выступлений, подборе материала для 

написания творческих работ, рефератов, сообщений по выбранным им самостоятельно темам и 

по русскому языку,и по литературе.  

Пожалуй, ни один урок литературы не проходит без проблемной ситуации или вопросаи 

поиска вариантоврешения.Технология эффективной речевой деятельности позволяет управлять 

речью, следитьзаречьюнетолькоучеников,но исвоей.  

Стараюсь построить урок таким образом, чтобы превратить его в пространствоэффек-

тивногообщения,гдереализуются информационный обмен, организационный аспект общения, 

эмоциональный контакт, обмен идеямии энергетический обмен  

Задумываясь над организацией и формами работы с детьми,я,прежде всего,стремлюсь к 

созданию целостной системы, в которой творческая работа каждого ученикаориентировалась 

бы на конкретную идею.  

От интеллектуального потенциала наших детей зависит будущее нашей страны, и ос-

новная цель работы с детьми – это содействие их превращению в физически и нравственно здо-

ровых, одаренных взрослых, которые выступают в качестве важнейшего ресурса поступатель-

ного развития человеческой цивилизации. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «Культура здоровья», рассматриваются направле-
ния, позволяющие сформировать у учащихся начальной школы необходимые умения и навыки по со-
хранению собственного здоровья. 

Здоровье ребѐнка – это залог его полноценной жизни, счастливой семьи, предмет радо-
сти родителей, родных и близких. «Здоровье детей – главная ценность любого государства, 
первоочередная забота властей» – считает губернатор Белгородской области Евгении Савченко.  

Стратегической целью педагогической деятельности современной школы является со-
здание условий для воспитания жизнеспособной личности, всесторонне подготовленной к са-
мостоятельной жизни. В связи с этим актуализируется ценность здоровья учащихся, являюще-
гося основой физического, психического и социального благополучия, условием и базисом 
полноценного развития личности. 

За последние годы увеличивается число детей с наличием «пограничных» состояний 
здоровья и хронических заболеваний. Поэтому каждое образовательное учреждение, должно 
содействовать охране и укреплению здоровья детей.  

В настоящее время проблема сохранения здоровья детей поставлена на одно из важней-
ших мест в деятельности любого образовательного учреждения. 

Основной сферой общения младшего школьника становится педагог и одноклассники. 
Так как ребенок находиться рядом с учителем большую часть дня, преподаватель имеет опре-
деленный авторитет в глазах учащихся, то преподаватель на личном примере может научить 
ребенка необходимым умениям и навыкам по сохранению здоровья. 

Здоровье младших школьников вещь хрупкая, но поддающаяся усовершенствованию. 
Здоровый образ жизни – это искусство, а значит, каки любому искусству, ему необходимо 
учиться, начиная учение по возможности в раннемвозрасте. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни – задача родителей, школы и 
образовательных учреждений. Здоровье – понятие комплексное. Оно зависит от социально-
экономического положения детей, экологической обстановки в местах их проживания, качество 
питания, медицинского обслуживания, профилактическая работа с детьми медиков и педагогов, 
системы оздоровительных учреждений. 

Под культурой здоровья учащихся мы понимаем степень совершенства физического и 
психического благополучия в процессе образования. Весь образовательно-воспитательный про-
цесс в школе должен быть пересмотрен, ориентируясь, прежде всего на стремление к оздоров-
лению учеников, на привитие им культуры здоровья. В этом оздоровительном процессе ребѐнок 
(личность) должен быть не созерцателем, он должен быть активным участником. Такое пони-
мание и видение культуры здоровья не приходит само собой к молодому поколению, за это 
нужно бороться сообща учащимся, учителям и родителям.  

Процесс формирования культуры здоровья включает в себя: 

1. Актуализацию всех источников нравственно-интеллектуального опыташкольников:
деятельность (учебная, общественно полезная), отношения школьников с обучающими их педа-
гогами и родителями. 
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2. Правильное соотношение форм деятельности и просвещения на данномвозрастном

этапе. 

3. Включение критериев сформированности культуры здоровья в оценкувсех без исклю-

чения видов деятельности и проявлений личности воспитанников. 

Чтобы сформировать у детей культуру здоровья, нужно рассматривать не только физио-

логический, но и психологический, нравственный аспект здоровья. 

Можно выделить следующие критерии сформированности культуры здорового образа 

жизни: 

• отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к ценности;

• сформированность гигиенических навыков и привычек;

• наличие физической и умственной активности;

• умение противостоять разрушительным для здоровья формамповедения.

Культура здоровья младших школьников – это осознанное, ежедневное выполнение 

учащимися здоровьесберегающих норм и правил, умение предвидеть влияние результатов сво-

их действий на собственное здоровье и здоровье окружающих людей. 

Процесс формирования основ здорового образа жизни можно разделить на несколько 

блоков. 

Чтобы дать детям толчок к здоровьесберегающему самовоспитанию, целесообразно 

обеспечить их минимумом знаний о строении тела человека, т.е. помочь детям познать себя, 

учить рефлексии. Блок занятий, которые знакомят детей со строением и функциями тела можно 

назвать «Узнай свой организм». 

Задачи занятий: 

• развивать элементарные представления о структуре организма;

• обогащать словарный запас ребенка из области физиологии человека;

• учить простейшим методам оценки своего физического развития.

Умения: дети должны рассказать о строении своего тела, заполнить «Паспорт здоро-

вья»; определить с помощью взрослых уровень физического развития (рост, масса тела, окруж-

ность грудной клетки, и т.д.). 

Так как в этом возрасте процесс приобретения знаний наиболее эффективен в практиче-

ской деятельности, можно завести на каждого ребенка «Паспорт здоровья». В нем отражается 

следующее: рост, масса тела, заболевания, отмечается частоту простудных заболеваний. 

Ознакомив детей со строением тела, переходим к ознакомлению детей с понятиями: 

личная гигиена, режим дня, рациональное питание, оптимальный двигательный режим. 

Этот блок занятий «Твой путь к здоровью». 

Задачи занятий: 

• углублять знания о правилах личной гигиены;

• вырабатывать гигиенические навыки;

• формировать потребность в поддержании чистоты тела;

• развивать у детей потребность в выполнении режима дня;

• создавать здоровую окружающую среду в школе и семье.

Умения: правильно чистить зубы, следить за чистотой тела; выполнять режим дня; со-

блюдать культуру питания; поддерживать порядок в своей комнате, классе. 

Принимая активное участие при проведении этого блока занятий, дети узнали, как пра-

вильно заботиться о своем здоровье. 

Следующий блок занятий направлен на формирование культуры здоровья. Движение 

оказывает благотворное влияние на деятельность всех без исключения физиологических систем 

ребенка, развивает интеллект, повышает иммунитет и резервные возможности организма 

[4, c.22]. 

Однако важно не просто использовать движения, следует обучать правильности их выпол-

нения с учетом возраста. Поэтому следующий блок занятий направлен на развитие двигательных 

умений. Называется этот блок «Движение – жизнь». В этом блоке используем упражнения и игры 

на развитие двигательной активности (веселые старты, спортивные праздники и др.). 
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На уроках также нужно воспитывать культуру здоровья. Способствуют расширению 

зрительно-двигательной активности проведение физкультминуток для глаз с помощью трена-

жѐра Базарного В.Ф. «Веселые человечки». Размер изображения равен 2 см. Дети повторяют 

упражнения человечка. 

Кроме этого необходимо использовать на уроке упражнения для тренировки мышц глаз.  

Вот некоторые элементы этой гимнастики: 

1. Расслабиться и медленно подвигать зрачками слева направо и наоборот. 

2. Медленно переводить взгляд вверх – вниз. 

3. Положить ладони одну на другую так, чтобы образовался треугольник, закрыть этим тре-

угольником глаза и повторить все упражнения в той последовательности, какая описана выше. 

Одна из самых частых причин пропусков учащимися школьных занятий – простуда. По-

этому на родительском собрании можно познакомить родителей с закаливающими процедура-

ми.При хороших погодных условиях проводим уроки физкультуры и динамические паузы на 

свежем воздухе. 

Здоровье учащихся, безусловно, зависит от объема и уровня сложности домашнего зада-

ния. Кдозировке домашнего задания и мере сложности нужно относиться со всей ответственно-

стью: соизмерять объем и сложность с возможностями ученика. 

Таким образом, работа, направленная на формирование культуры здоровья эффективна и 

дает положительный результат. Если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить, бе-

речь и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером доказывать, что здоровье – 

главная составляющая нашей жизни, можем надеяться, что в будущем дети будут более здоро-

вым и развитым не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше 

говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без духовного 

не может быть здорового. 

Наблюдения и результаты показывают, что использование здоровьесберегающих техно-

логий в учебном процессе поможет учащимся успешнее адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве. Дети раскрывают свои творческие способности. 
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Забота о здоровье детей – это важнейший труд учителя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духов-

ная жизнь,мировоззрение, прочность знаний, вера в свои силы. 

В. А. Сухомлинский 

 

Здоровье – самая большая ценность». С этим мудрым утверждением согласиться каж-

дый. Здоровьесбережение как задачасовременного урока ставится очень редко, поэтому повы-

шается «цена» обучения, наносится ущерб здоровью учащихся. 
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Доктор медицинских наук, профессор В.Ф. Базарный и его соратники ещѐ 30 лет назад 

разработали теорию психо-моторного раскрепощения ребѐнка в условиях образовательного 

учреждения и создали систему реорганизации физиолого-эргономической основы учебно-

познавательного процесса. Они исследовали влияние занятий детей в режиме педагогической 

усидчивости в детском саду и школе на их здоровье и пришли к выводу, что движение – это 

стереотип жизни ребѐнка, обязательное условие и корневой механизм его полноценного разви-

тия. Нарушение этого стереотипа – первопричина стойкой тенденции роста различных патоло-

гий, приобретаемых как в домашних условиях, так и за годы обучения в школе. Профессору Ба-

зарному удалось разработать систему эффективных педагогических подходов и технологий, ко-

торые способны органично соединить движение и учебный процесс, наполнить этот процесс 

чувственно моторной, эмоциональной и творческо-поисковой активностью. Эти технологии 

способны обеспечить гармоничное развитие детей – основу массовой первичной профилактики 

различных форм школьной патологии. Опыт и результаты внедрения здоровьеразвивающей пе-

дагогики В. Базарного в тысячах школ России – подтверждение этому.  

Поэтому в своей практике мы обратились к здоровьесберегающей технологии по методу 

В.Ф. Базарного. Наблюдая за учениками младших классов, мы заметили, что дети чрезмерно 

склоняют голову при чтении и письме. Это связано с нагрузкой на ближнее зрение. Чрезмерное 

низкое склонениеотрицательно влияет на весь организм школьника: ухудшается зрение, нару-

шается осанка, ухудшается работа сердечно-сосудистой системы.  

В современной системе образования урок – это основная форма организации учебного 

процесса. Применяя на своих уроках здоровьесберегающие технологии, мы стремимся реализо-

вать следующие цели:  

- создание условий для сохранения здоровья учеников за период обучения в начальной школе;  

- формирование у них мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Начало урока – один из важнейших его моментов. Организационный момент предназна-

чен для создания у учащихся рабочей настроенности, требует от учителя творческого подхода, 

разнообразия различных приѐмов, отвечающих содержанию урока. 

Например: 

Организационный момент. 

Добрый день! 

Ну, а что это значит? 

Значит, день был по – доброму начат, 

Значит, день принесет и удачу, 

И здоровье, и радость нам всем. 

- Словами «добрый день» мы друг другу желаем только хорошее. Посмотрите друг на друга, 

улыбнитесь и мысленно пожелайте друг другу всего хорошего. 

- И я хочу всем вам пожелать, чтобы не только этот день, но и все дни в вашей жизни были 

добрыми. Сегодня на уроке вас ждет большая и интересная работа, желаю вам всем успеха. 

Начинаем наш урок. 

Малая двигательная активность детей во время уроков приводит к общему расслаблению 

мускулатуры, в том числе и мышц стопы. Одной физминутки на уроке не достаточно, чтобы 

снять нервно-мышечное напряжение и укрепить здоровье детей.Наблюдая за современными 

детьми, которые очень подвижны,мы заметили, что на уроках, работая только в сидячем поло-

жении, они быстро устают, начинают возиться, иногда встают. И.П. Павлов считал, что любая 

мысль заканчивается движением. Исходя из этого, считаем, альтернатива есть – смена «дина-

мических поз» (стоя-сидя) при обучении по методике В.Ф. Базарного.Важен сам факт смены 

поз. Чем чаще ученик меняет положение тела, тем естественней он себя чувствует.Стоя за кон-

торкой невозможно сутулиться. Костно-мышечный аппарат раскрепощен, и кровоток не нару-

шен. Когда происходит смена динамических поз – ученики стоят на массажных ковриках. 

В классе присутствует тренажер – схема из разноцветных линий, образующих «8» и 

«крест», вписанный в овал. Передвигая взгляд по направлению стрелок, глаза детей отдыхают. 

Особенно такой отдых глазам нужен после чтения и выполнения письменных работ. На уроках 
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регулярно устраиваем специальную разгрузку с переводом зрения на дальние дистанции. Дети 

рассматривают расположенные на стенах картинки, информационные метки. 

Интересна методика сенсорно-координаторных тренажей с помощью меняющихся зри-

тельно-сигнальных сюжетов. В четырех верхних углах размещены образно-сюжетные картины. 

Это сказочные герои, природа, животные. Все вместе картины составляют единый сюжет. Разме-

ры картин не больше стандартного альбомного листа, каждая картина пронумерована: 1, 2, 3, 4. 

Дети фиксируют взгляд покоманде учителя на нужной цифре, картинке, цвете, им приходится 

выполнять повороты в прыжке, с хлопком, с проговариванием. Данная работа развивает зри-

тельно-моторную реакцию, скорость ориентации. Это пригодится и в различных жизненных 

ситуациях, когда надо принять быстрое решение. Ребята становятся более внимательными, зор-

кими. Я видел, с каким удовольствием дети выполняют эти упражнения на физкультминутке. 

Физминутки тесно связанны с темой занятия и являются как бы переходным мостиком к 

следующей части занятия. 

Например: отберите 5 синих фишек. Возьмите все фишки в две ладони и не раскрывайте их. 

Сколько фишек в правой руке? Догадайтесь, не открывая левую ладошку, сколько там фишек? 

Основные задачи физминутки – это: 

 снять усталость и напряжение; 

 внести положительно-эмоциональный разряд; 

 совершенствовать общую моторику; 

 выработать четкие координированные действия во взаимосвязи с речью. 
В нашей работе наиболее часто используются следующие упражнения: 

«Качание головой» 

Встали, поставили ноги на ширине плеч. Расправим плечи. Дышим глубоко. Вдох-выдох. 

Уроните голову вперед, позвольте голове медленно качаться из стороны в сторону. 

«Шапка для размышлений» 

«Наденьте шапку», т.е. мягко заверните уши от верхней точки до мочки (три раза). 

«Ленивые восьмерки» 

Вытянутой правой, затем левой рукой нарисовать в воздухе восьмерки (3 раза) 

«Стрельба глазами» 

Двигайте глазами из стороны в сторону, смотря как можно дальше влево, затем – вправо, 

затем вверх и вниз. 

Также с помощью интерактивной доски детям предлагается диаграмма, при этом цвета 

соответствуют следующим требованиям: наружный овал – красный, внутренний – зеленый, 

крест коричнево-золотистый, восьмѐрка – ярко-голубая. Стоя на массажных ковриках с вытяну-

тыми вперед руками, под музыку, дети поочередно обводят указательным пальцем траектории с 

одновременным слежением за ним органом зрения, туловищем, руками. Данные упражнения 

выполняются после работы, которая требовала от детей приложения усилий, так как он снимает 

физическую и психоэмоциональную напряженность учащихся, расслабляет, служит профилак-

тикой близорукости,нарушений осанки, тренирует вестибулярный аппарат.Важнейшей особен-

ностью урока является то, что он проводится в режиме движения наглядного материала. Для 

этого используем подвижные «сенсорные кресты». На них располагаются карточки с заданиями 

и ответами, разнообразные по форме, цвету и размеру. 

В.Ф. Базарный большое внимание уделяет окружающему пространствуребенка. Он гово-

рит, что пространство – это высшая свобода моторики. Внепространства дети впадают в состо-

яние хронической угнетенности. Здесь мыиспользуем «экологическое панно», оно вносит 

огромную экспрессивность вразвивающую среду. Это картина на одной из стен класса, где 

изображена окружающая природа. Панно меняется с приходом нового времени года. Детипод-

ходят к картине и выполняют задания учителя. На панно разыгрываютсяцелостные сюжеты, 

тесно связанные с природой, и ребенку предлагается уже не сухаяабстрактная информация. 

Составляя учебное расписание, учитываемпроведение игрового часа на свежем воздухе, 

в спортивном зале. Каждый месяц переставляем столы, используя различные варианты. Часто 

столыстоят так, чтобы была возможность для работы в группах и парах. 
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Использование здоровьесберегающих технологий Базарного позволяет оптимально ор-

ганизовать учебный процесс, работать на сохранение и укрепление здоровья учащихся. Опыт 

показал, что детям данная методика нравится. При этом укрепляется весь опорно-двигательный 

аппарат, нет искривления позвоночника и болей в спине, повышаются психическая устойчи-

вость, внимание, творческие способности, исчезает утомляемость. А главное улучшается ум-

ственная деятельность детей. 
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Современным заказом государства в сфере воспитания молодого поколения являетсяраз-

витие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценно-

сти, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества [5]. 

Для решения поставленной задачи в общеобразовательных учреждениях возникла необ-

ходимость в поиске и внедренииновых образовательных технологий, форм, методов, приѐмов 

организации и реализации учебно-воспитательного процесса – осуществление инновационной 

деятельности.  

Технология социально-психологического консультированиеявляется одной из ключевых 

областей психолого-педагогических, социальных, медицинских и других службкаксовременное 

инновационное направление деятельности социального педагога в школе. Интенсивное разви-

тие консультирования в общеобразовательных организациях обусловлено все возрастающей 

потребностью человека в усложняющихся условиях социального бытия обратиться за помощью 

к специалисту-профессионалу [2]. 

Консультирование – это одно из основных направлений деятельности социального педа-

гога,связанное снепосредственной работой с участниками образовательного процесса: обучаю-

щимися различных категорий, группами обучающихся, классными коллективами, родителями, 

педагогами и направленно на решение различного рода социальных проблем, связанных с раз-

личными трудностями. 

Объектомдеятельности социального педагога в школе является система ценностей, норм 

и установок человека или группы. Важнейшая задача социального педагога как консультанта 

состоит в том, чтобы способствовать преобразованию внутреннего мира на основе переосмыс-

ления им своих жизненных ценностей. 

Предметом социально-педагогического консультирования являются: 
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- в сфере жизнеобеспечения – трудоустройство, получение льгот, субсидий, материальной по-

мощи и т. д.; 

- в сфере организации быта – организация уголка ребенка в квартире, привитие ребенку навы-

ков гигиены, организация свободного времени и т. д.; 

- в сфере семейного здоровья – диагностика и профилактика заболеваемости, организация от-

дыха и оздоровления детей и т. д.; 

- в сфере духовного и морального здоровья – традиции и устои семьи, расхождение ценностных 

ориентации членов семьи и т. п.; 

- в сфере воспитания детей – решение проблем школьной дезадаптации, диагностика и коррек-

ция отклонений в развитии и поведении детей, педагогическая несостоятельность и неинфор-

мированность родителей; 

- в сфере внутренних и внешних коммуникаций семьи – восстановление новых позитивных со-

циальных связей, разрешение конфликтов, гармонизация детско-родительских и супружеских 

отношений. 

Авторами выделены этапы работы консультанта, характерные для любой модели кон-

сультирования: 

1. Установление контакта. На этом этапе создается атмосфера поддержки, которая спо-

собствует достижению доверия. 

2. Сбор информации. Уточняются проблемы семьи, то, как они видятся обучающимся и

родителями. 

3. Определение целей консультирования, психологический контакт. Обсуждается резуль-

тат консультирования. В процессе обе стороны договариваются о правах и обязанностях, кото-

рые берут на себя. 

4. Выработка альтернативных решений. Открыто обсуждаются возможные альтернати-

вы решения проблемы. Консультант помогает обозначить все возможные варианты решения 

проблемы и отобрать те из них, которые наиболее приемлемы с точки зрения существующей 

степени готовности обучающегося к изменениям. 

5. Обобщение. На этом этапе подводятся итоги работы, обобщаются достигнутые во

время консультации результаты. При необходимости осуществляется возврат на предыдущие 

стадии. 

В посреднической работе социального педагога особое значение имеет социально-

педагогическая деятельность с семьей. Это обусловлено важнейшей ролью, которую играет семья 

в процессе социализации ребенка. Именно семья является ближайшим социумом, определяю-

щим, в конечном итоге, каким будет влияние на ребенка всех остальных социальных факторов. 

Поэтому работа социального педагога с семьей является обязательным объектомконсультирова-

ния со всеми категориями детей с проблемами, а иногда – и в профилактической работе. 

Семейное консультирование проводится в целях оказания помощи при возникновении 

проблем, конфликтов во взаимоотношениях между взрослыми и детьми. Важно разобраться в 

характере проблемы, которая может быть обоснованной, частично обоснованной и необосно-

ванной. Первичная диагностика помогает узнать, как сами родители и педагоги понимают про-

блему, правильно ли видят ее причины, какой помощи ждут от специалиста. Основное назначе-

ние диагностики – составление заключения о состоянии конкретной семьи и тенденциях, свой-

ственных определенной семье. Используемые диагностические методики: наблюдение, анкети-

рование, опросы, тестирование, беседы. Особую группу составляют методы изучения семьи 

глазами ребенка: рисуночная методика, игровые задания, методика комментирования картинок, 

методика завершения рассказа, методика неоконченных предложений и т. д. 

Для формирования навыков совместной работы педагогов, родителей и обучающихся 

используются социально-психологические тренинги для педагогов, которые направлены на раз-

витие коммуникативных способностей, развитие умения анализировать ситуацию и себя в ней, 

а так же умение адекватно воспринимать себя и окружающих.Все это позволяет, в конечном 

счете, скоординировать различные позиции в сотрудничестве всех участников образовательно-

го процесса. 
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Таким образом технология социально-психологического консультирования способствует 

формированию положительныхкачеств личности, дает возможность обучающимся получать 

социальную помощь, способствует коррекции детско-родительских взаимоотношений, улучше-

нию семейного микроклимата и призвана в целом стабилизировать институт современной 

семьи.  
Литература 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование /

Ю.Е.Алешина. – М.: Класс, 1999. – 208 с. 

2. Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования /

О.А.Карабанова. – М.: Академия, 2004. – 210 с. 

3. Климов, Е.А. Психология профессионала / Е.А.Климов. – М.: Академия, 1996. – 320 с.

4. Посысоев, Н.Н. Основы психологии семьи и семейного консультирования / Н.Н.Посысоев. –

М.: ИНФРА-М, 2004. – 325 с. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утвер-

жденная распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. – 14 с. 

КЛАССНЫЙ ЧАС: «МОДА И ЗДОРОВЬЕ. КАК НАЙТИ КОМПРОМИСС?» 

Е.И. Козлова, 

учитель, 

«МОУ Уразовская СОШ №2» 

Валуйского района, Белгородской области,п. Уразово 

Цель: формировать у учеников осознанное отношение к своему здоровью при выборе 

модных тенденций, выявить проблемы здоровья, связанные с современноймолодежной модой, 

найти разумный компромисс между модой и здоровьем.  

Задачи: 

1) создать условия для выработки умения оценивать модные явления с точки зрения вреда или

пользы для здоровья;

2) создать мотивационную основу для формирования у учащихся убеждения бережного отно-

шения к своему организму;

3) формировать эстетику внешнего вида;

4) формировать навыки позитивного коммуникативного общения.

Оборудование: компьютер, проектор, раздаточный материал (стикеры трех цветов, ша-

ры, толковые словари, дополнительная литература по теме занятия, карточки, листы, маркеры), 

презентация, фрагмент видеофильма.  

Ход занятия 

I. Организационный момент. Рефлексия 

II. Слово учителя

1.Формирование темы и цели занятия. Представьте, что мы с вами отправляемся в пу-

тешествие на воздушном шаре. Но чтобывзлететь нам нужно, освободится от лишнего груза. 

Грузом на нашем шаре являются слова. Давайте уберемлишние из них. (здоровье, мода, 

спорт,успешность, болезнь,компромисс, уныние и т.д.) 

Из оставшихся слов, сформулируем тему занятия. 

И так тема нашего путешествия: «Мода и здоровье. Как найти компромисс?». 

Веяния моды захватывают молодежь, желающую подрожать своим кумирам. О том, ка-

кие опасности для здоровья несут современные веяния моды и можно ли найти между ними 

компромисс и будет темой нашего разговора сегодня.  

А что такое мода? (Работа со словарем) 

В различных толковых словарях можно найти множество определений понятия «мода» 

но все они сводятся к одному – это временное господство определенного стиля, в какой – 

либо сфере жизни или культуре 
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В силу вашей молодости, здоровье волнует вас меньше, чем красота, внешняя привлека-

тельность, и понять вас можно. Стать красивыми, модными об этом мечтают все девчонки и 

мальчишки, забывая при этом обо всем. В том числе и о здоровье.  

А что такое здоровье? 

Всемирная организация здоровья даѐт такой ответ: «Здоровье – это сочетание полного 

физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

и повреждений». 

А что такое компромисс? (Работа со словарем) 

Компромисс –разрешение некой конфликтной ситуации путѐм взаимных уступок. Это 

соглашение двух сторон, которое основывается на уступках, выгодных для каждой из них. 

В школе был проведен опрос о модных течениях среди учеников 8-11 классов. Рейтинг 

популярности модных течений выглядит так: 

Татуировка является абсолютным лидером (44% опрошенных).  

2 и 3 место с большим отрывом занимают пирсинг (15%) и бодибилдинг(12%). 

А вот 42% опрошенных не привлекает в моде ничего из перечисленного. 

Так что, разговор о современных течениях моды, очень актуален. Но нам хотелось пого-

ворить не только о модных направлениях, но и обсудить с вами,какие опасности для здоровья 

они несут. 

Уважаемые участники, перед началом нашего путешествия вам раздали стикеры разного 

цвета, таким образом разделивна три группы. Каждая группа получает свою тему (согласно 

цвету стикера), вопросы к ней. Поработав над ней, используя различные источни-

ки,выскажетесвоѐ мнение 

1-я группа – Изучить все «за и против» модного течения делать тату; 

2-я группа – Изучить все «за и против» модного течения делать пирсинг; 

3-я группа – Изучить все «за и против» модного течения заниматься бодибилдингом 

II. Выполнение заданий.

Задание 1. Каждая группа в зависимости от распределения обязанностей находит опре-

деление, историю, «причины» увлечения и негативные последствия для здоровья искусства та-

туировки, пирсинга, занятия бодибилдингом. Время работы групп – 5 минут. 

Каждой группе раздается лист с таблицей, которую участники заполняют по мере об-

суждения. Затем представитель каждой группы защищает свое мнение. Остальные участники 

могут дополнять или выражать свое несогласие. Заполненные и обсужденные таблицы, оформ-

ленные отчеты вывешиваются на доске. 

Это модно потому что Это опасно для здоровья потому что 

Отчет групп. 

Согласно опроса, татуировка является абсолютным лидером. Почему? 

Группа 1. Тема « Татуировка». 

Тату наколка – это процесс внедрения красящих веществ под кожу путем травмирования 

кожного покрова, для получения стойкого рисунка. 

Согласно опроса, пирсинг занимает 2 место в нашем опросе. Почему? 

Группа 2. Тема «Пирсинг» 

Пирсинг – это прокалывание разных частей тела 

Не менее важный современный тренд – мода на атлетичные совершенные тела. Фитнес-

модели – красивые сильные юноши идевушки – постепенно становятся новыми «иконами» мо-

ды.(фрагмент фильма) 

Группа 3. Тема «Бодибилдинг» 

Бодибилдинг, он же культуризм – это процесс наращивания и развития мышечной му-

скулатуры за счет выполнения физических упражнений, употребления повышенного количе-

ства белка. Людей, занимающихся этим, называют культуристами или бодибилдерами.  



491 

Задание 2. Мода – это великая сила! Но не только созидающая, но и разрушающая наше 

здоровье. Из всего сказанного, что вы предпочтете: оригинальную внешность, следуя тенденци-

ям моды или здоровье?  

Компромисс.Каждая группа напишите, какой компромисс между модой и здоровьем вы 

предлагаете по вашей теме, и запишите его на отдельном листе. 

Группа 1. Компромисс: если вам так хочется нанести тату, то разработаны способы 

нанесения тату на месяц, на 3 месяца специальной краской. Это называется БИО-тату. Наносить 

татуировки в специальных салонах. 

Группа 2.Компромисс: серѐжки в ушах, и достаточно. 

Группа 3. Компромисс:–занятия любительским спортом, фитнесом без употребления 

анаболических стероидов и без постоянного истощения организма беспрерывными трениров-

ками. Тренироваться тоже нужно разумно – соблюдать технику выполнения упражнений, вы-

полнять разминку и разогрев и т.д. 

Вывод: некоторые увлечения, продиктованные модой, могут быть вредными и опасны-

ми для жизни. Поэтому надо взвесить все «за» и «против» и помнить, что только мы сами в от-

вете за свое здоровье и, соответственно, будущее. И пусть слова Джона Голсуорси «Если вы не 

думаете о будущем, у вас его и не будет» станут для нас цитатой каждого дня. Мода – явление 

капризное, она быстро проходит, а вот нашездоровьеостается с нами до конца жизни. Но вселя-

ет оптимизм то обстоятельство, что модной становится забота о здоровье. Сегодня «Быть здо-

ровым – это модно!». 

Пожалуйста, соберите известную половицу о здоровье. На обдумывание – 3 минуты. 

(Пословица разрезана на отдельные слова). 

«Деньги потерял – ничего не потерял,  

Время потерял – многое потерял,  

Здоровье потерял – все потерял»  

Рефлексия 

Перед вами лежат листочки красного и желтого цветов и я прошу вас выразить свое 

мнение по поводу услышанного сегодня с помощью этих листочков. 

Если вы считаете, что здоровье важнее всех модных течений, и можно и нужно найти 

компромисс во всем, то прикрепите к своему шару листочек желтого цвета. Если вы считаете, 

что нужно рисковать здоровьем, расплачиваться им только за то, чтобы выглядеть модным, то 

прикрепите красный цвет. 

Мы видим, что наш воздушный шар наполнился солнечной энергией, солнечным светом 

и теплом – несущие к здоровью, жизни». Будьте здоровы! 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

М.В. Мараева, 

учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов»Город Губкин 

В настоящее время идет активное внедрение компетентностного подхода в общее и 

высшее образование. Эта инновация, заимствованная из западноевропейской практики, отража-

ет общемировую тенденцию перехода к новой парадигме непрерывного образования. 

Компетентностный подход является системным, междисциплинарным, в нем присут-

ствует деятельная и гуманистическая направленность. 

Компетентностный подход усиливает практическую ориентированность образования, его 

предметно-профессиональный аспект, подчеркивает роль опыта, умений практически реализовать 

полученные знания. Эти характеристики следует учитывать при разработке педагогических техно-

логий реализации идеи компетентностного образования в области культуры здоровья. 

Компетенция – это готовность человека к реализации полученных знаний, умений и 

навыков для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации. 

В федеральном государственном образовательном стандарте важное место отводится 

компетентности в области безопасной жизнедеятельности – знаниям, умениям и навыкам, поз-

воляющим молодому человеку вести здоровый образ жизни. Выделение данных компетенций 

связано с возрастанием роли социальных факторов, необходимостью формирования культуры 

здоровья учащейся молодежи. 

Деятельностный характер компетентного образования определяет наличие в структуре 

компетенции не только знаний, умений и навыков, но и мотивации – определенного состояния 

готовности мобилизовать себя. Мотивация, зависящая от ценностной ориентации личности, яв-

ляется определенным признаком компетентности. Именно это позволяет отнести процесс фор-

мирования компетенций к воспитательной, а не только к учебной деятельности. 

К примеру, процесс изучения основ здорового образа жизни направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- готовность использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности; 

- способность нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности; 

- решение задач воспитания средствами учебного предмета; 

- способность выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизнедея-

тельности обучающихся; 

- владение методиками сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования идео-

логии здорового образа жизни; готовность формировать культуру безопасного поведения и 

применять еѐ методики для обеспечения безопасности детей и подростков. 

Компетентностное образование направлено на практику, на применение знаний в жизни. 

В связи с этим педагогу необходимо по-новому подходить к отбору и планированию учебного 

материала, совмещая логику развития научных понятий с логикой формирования различных 

компетенций. 

В основе реализации модели компетентностного подхода в формировании культуры здоровья 

учащейся молодежи лежат интерактивные формы и методы организации учебной деятельности, 

которые развивают у студента самостоятельность и творчество. К ним можно отнести: 

- информационно-коммуникационные методы (использование Интернет-ресурсов, электронной 

базы вузовской библиотеки); 



- эвристические методы (создание проектов, пресс-конференции, презентации); 

- научно-исследовательские методы (лабораторные и практические методы, экспериментальная 

деятельность). 

В настоящее время в практику работы школ широко внедряются различные оздорови-

тельные программы, для выполнения которых нужны валеологически грамотные педагоги. Это 

актуализирует проблему подготовки будущих учителей, владеющих культурой здоровья и го-

товых к ее формированию у учащихся. 

Программы направлены на формирование навыков сохранения здоровья через получен-

ные знания об особенностях своего организма, о закономерностях его функционирования и 

правилах здорового образа жизни. Практическое применение этих правил через проигрывание 

различных ситуаций во внеурочное время, обсуждение с детьми вопросов о том, что такое 

«здоровье» и что такое «болезнь», подводит к выводу о том, что здоровье человека зависит от 

его образа жизни. 

В школе проводятся «Уроки здоровья» в форме уроков-игр, уроков-сказок, театрализо-

ванных уроков и т. д. Такие формы оздоровительной работы позволяют шире вводить элементы 

занимательности. 

В процессе игры создаются условия для всестороннего развития личности детей. Игры 

заставляют активнее мыслить, способствуют расширению кругозора, формируют представле-

ние об окружающем мире. Ведутся с детьми разговоры о том, как правильно относиться к себе 

и к окружающим, как общаться и взаимодействовать с другими людьми. При этом дети учатся 

понимать при каких условиях среда обитания (школа, улица, жилище) безопасны для жизни и 

здоровья. Школьники рассматривают свои внешние данные, свое развитие как естественный 

процесс, который зависит от разумного поведения. 

Такой опыт социально-позитивного творчества формирует определенные социальные 

компетенции, что способствует повышению компетентности в сфере здоровьесберегающего 

стиля жизни будущего учителя. 

Развитию компетентности в области здоровья способствуют проводимые семинары «Ос-

новы культуры здоровья», «Формирование здорового образа жизни учащихся», «Охрана репро-

дуктивного здоровья» и др. В этих семинарах заложен материал, который воспитывает толе-

рантность, активную жизненную позицию, способность к самовыражению и оценке своей дея-

тельности. 

Таков наш подход к решению задач воспитания будущего учителя, как носителя ценно-

стей здоровья. Мы убеждены, что сегодня данное направление, а именно – воспитание культу-

ры здоровья учащейся молодежи заслуживает особого внимания в учебных заведениях страны. 
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Раздел 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 
И ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ФГОС 

И.А. Прокопенко, 

 учитель начальных классов, 
 МОУ «Закутчанская средняя общеобразовательная школа 

 Вейделевского района Белгородской области» 

Инновация – это такое содержание возможных изменений 
педагогической действительности, которые ведут к ранее 

неизвестному, ранее не встречавшемуся состоянию, результату, 
развивающих теорию и практику обучения и воспитания. 

Н.Р. Юсуфбекова 

В основе стандартов второго поколения, на которые переходит сегодня вся система об-
разования, лежит системно-деятельностный подход, идеи Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, 
А.Н. Леонтьева. Особое внимание уже сегодня мыобращаем на необходимость формирования у 
обучающихся не только предметных, но и личностных, метапредметных результатов. Их можно 
достичь, используя в урочной и внеурочной деятельности инновационные образовательные 
технологии. 

Внеурочная работа направлена на решение следующих задач: 
1. Формирование у ребенка положительной Я-концепции, характеризующейся следую-

щими факторами: 
а) уверенностью в доброжелательном отношения к нему других людей; 
б) убежденностью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности; 
в) чувством собственной значимости. 

Положительная Я-концепция характеризует позитивное отношение ребенка к самому се-
бе и объективность его самооценки, которая является основой дальнейшего развития индивиду-
альности ребенка. 

2. Создание благоприятных условий для накопления опыта коллективной жизни, навы-
ков сотрудничества. 

3. Формирование потребности в продуктивной, социально-одобряемой деятельности че-
рез непосредственное знакомство с различными видами деятельности. 

4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззрения.
5. Развитие познавательного интереса.
6. Организация свободного времени учащихся.
Перечисленные задачи определяют основные направления работы по организации вне-

урочной деятельности. В реальной работе они конкретизируются в соответствии с особенно-
стями группы учащихся и поставленной задачей. 

Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, новшество 
или изменение“. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение но-
вого в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной де-
ятельности учителя и учащегося. 

 Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения арсенала об-
разовательных технологий. Наиболее известные технологии, которые актуальны в современной 
школе: 

Проблемное обучение. 
Игровые технологии. 
Групповые технологии. 
Коллективный способ обучения. 
Коллективное творческое дело. 
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Педагогика сотрудничества. 
Очень важно, чтобы учитель понимал, что каждая из образовательныхтехнологий вклю-

чает в себя: 
- целевую направленность 
- научные идеи, на которые опирается 
- системы действия учителя и ученика 
- критерии оценки результата 
- результаты 
- ограничения в использовании. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начально-
го общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную дея-
тельность. 

Использование современных инновационных технологийво внеурочной деятельности 
является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 
обучающихся. Внеурочная деятельность позволяет ребенку выбрать область интересов, развить 
свои способности.  
Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 общекультурное;

 общеинтеллектуальное;

 социальное.
Спортивно-оздоровительноенаправление реализуется через такие формы как физкуль-

турные праздники и соревнования, факультативы, кружки (подвижных игр), детские спор-
тивные секции, разные виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное иобщекультурноенаправленияреализуются через кружки худо-
жественного творчества, прикладного искусства:ИЗО студия; танцевальный, посещение ху-
дожественных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе; ху-
дожественные акции школьников в окружающем школу социуме. 

Общеинтеллектуальноенаправление реализуется черезтакие формы как познаватель-
ные беседы, предметные факультативы «Информатика»«Детская риторика» и др., кружок 
«Умники и умницы», проведение олимпиад, дидактический театр, общественный смотр зна-
ний, проведение недели начальных классов, детские исследовательские проекты, внешкольные 
акции познавательной направленности (интеллектуальные марафоны и т.п.),  

В социальном направлении может быть положена общественно – полезная деятель-
ность. Формы организации социального направления: работа в рамках проекта «Благоустрой-
ство школьной территории»; работа по озеленению класса, школы; организация дежурства в 
классе; профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий; выставки 
поделок и детского творчества; трудовые десанты, субботники; ведение кружка «Я и мой мир», 
участие ребенка в социальных акциях, организованных взрослыми); коллективное творческое 
дело; социально-образовательные проекты; посещение почты, лесничества, сбербанка.Для до-
стижениявыше указанных целейи задач необходимо использование современных инноваци-
онных технологий во внеурочной деятельности: 

Применение ИКТ 

 Интернет технологии
Сегодня Интернет технологии занимают важное и особое место практически во всех об-

ластях человеческой деятельности.Интернет обладает колоссальными информационными воз-
можностями и не менее впечатляющими услугами. Однако надо четко продумать и опреде-
литьдля решения каких целей и задач могут оказаться полезными ресурсы и услуги, которые 
предоставляет всемирная компьютерная сеть.Дидактические возможности (свойства и функ-
ции) сети Интернет связаны с ее вещательными, интерактивными и поисковыми услугами, а 
также с информационными ресурсами, которые могут быть полезны во внеурочной деятельно-
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сти.Рассмотрим некоторые из предоставляемых услуг всемирной компьютерной сети, которые 
можно применять во внеурочной деятельности. 

Вещательные услуги: 
- книги словари, справочники, методическая литература, газеты, журналы в электронном виде; 
- электронные библиотеки, базы данных, информационные системы; 
- обучающие и другие имеющие отношение к педагогике электронные книги, справочные файлы, 

Интерактивные услуги: 
- электронная почта;· 
- электронные телеконференции;· 

Поисковые услуги: 
- каталоги;· 
- поисковые системы;· 

Среди информационных ресурсов сети следует особо выделить: 
1. Курсы, программы, предназначенные для самообразования. 
2. Обучающие олимпиады, викторины, телекоммуникационные проекты 
3. Телеконференции. 
4. Консультационные виртуальные центры (для школьников, учителей, родителей). 
5. Научные объединения (для школьников). 
Внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает широкую творческую дея-

тельность учащегося в информационной среде, положительный эмоциональный настрой, создает 
ситуацию успеха. Информационные технологии позволяют разнообразить формы работы с учащи-
мися, сделать их творческими, упрощается процесс общения с учениками и их родителями. 

 Проектная деятельность. 
Ещѐ один из способов организации самостоятельной деятельности учащихся по дости-

жению определенного результата – метод проектов. Метод проектов ориентирован на интерес, 
на творческую самореализацию учащегося, развитие его интеллектуальных и физических воз-
можностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе решения им той или иной 
интересующей его проблемы 

 Работа в группах. 
Специфика работы в группах: поддержка, сотрудничество, ответственность, оптимизм, 

комфорт, мобилизация ресурсов, терпимость и т.п. Создаются ситуации для определения лиде-
ра. Групповая работа эффективна, если она моделирует командный способ. 

 Проблемно-диалогическая технология  
даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить воспитанников ставить и решать пробле-

мы. В соответствии с данной технологией на занятиях введения нового материала должны быть 
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ решения.  

 Технология оценивания. 
 образовательных достижений (личных учебных успехов) направлена на развитие кон-

трольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной системы 
оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих дей-
ствий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.  

 Технология «Портфолио» 
обеспечивает личностно-ориентированный подход в образовании. Работа над портфолио 

в начальной школе– это первый этап долгосрочного проекта, успех которого будет зависеть от 
грамотно спланированной деятельности ученика. 

Портфолиопозволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных ви-
дах деятельности. 

 Игровая технология 
Отмечая недостаток наблюдательности, творческой выдумки у некоторых первоклассни-

ков, психологи часто ставят диагноз: «недоиграл», т.е. не натренировал свою фантазию и вооб-
ражение в непредсказуемом и радостном процессе «сотворения игры». Как правило, такие дети 
не умеют занять себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особо-
го интереса, как потребители, а не как творцы.  
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Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вто-
рым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное про-
странство воспитания и образования.  

Таким образом, инновационные технологиидают возможность: 
- повысить уровень профессионализма, 
- обеспечить благоприятные условия для развития личности ученика, 
- выбирать наиболее эффективные технологии для решения педагогических проблем, 
- с большей определенностью предсказывать результат и управлять педагогическим процессом. 

Инновационные технологии помогают учащимся активно воспринимать изучаемые яв-
ления, глубоко осмысливать их, перерабатывать иприменять на практике. В то же время эти 
технологии: 
- стимулируют у учащихся процесс познания нового, 
- формируют у них осознанную потребность в приобретении знаний и умений, 
- порождают стремление к самостоятельной деятельности, 
- формируют устойчивое внимание к предмету. 

Подводя общий итог работы применения инновационных технологий, можно выделить 
их преимущества: они помогают научить учащихсяактивным способам получения новых зна-
ний; дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности; со-
здают такие условия в обучении, при которых учащиеся не могут не научиться; стимулируют 
творческие способности учащихся; помогают приблизить учебу к практике повседневной жиз-
ни, формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную по-
зицию. В связи с чем особый интерес вызывают активные методы обучения, т.к. они способ-
ствуют: эффективному усвоению знаний; формируют навыки практических исследований, поз-
воляющие принимать профессиональные решения; позволяют решать задачи перехода от про-
стого накопления знаний к созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков исследо-
вательской деятельности; формируют ценностные ориентации личности; повышают познава-
тельную активность; развивают творческие способности; создают дидактические и психологи-
ческие условия, способствующие проявлению активности учащихся.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

П.И. Бабенкова, 

Г.А. Харина, 

воспитатели, 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная 

школа-интернат №1» 

Белгородская область, г.Валуйки 

В современной образовательной системе России одним из ключевых элементов является 

применение педагогами в своей профессиональной деятельности всевозможных инновацион-

ных технологий и методов.  
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Педагогический (учебно-воспитательный) процесс рассматривается как процесс управляе-

мой, совместной, творческой жизнедеятельности педагогов и школьников, который создает усло-

вия для развития и социальной адаптации учащихся в системе урочно-внеурочных занятий.  

Модернизация системы образования Российской Федерации основной своей целью счи-

тает воспитание, развитие и обучение всесторонне развитого ребенка, вследствие создания со-

ответствующих благоприятных условий для его самореализации, самовыражения и формирова-

ния высокоорганизованной и социально-адаптированной личности. При этом образовательные 

организации и педагогические работники обязаны самостоятельно определить оптимально бо-

лее выгодный вариант в системе обучения и воспитания каждого отдельно взятого учащегося 

или воспитанника. Следовательно, в процессе воспитания и обучения возникает большая по-

требность в разработке и применении новых инновационных подходов в деятельности педаго-

гических работников, а также развитие педагогической компетенции в работе с инновационны-

ми формами и методами, включая повышение профессиональных знаний педагогов направлен-

ных на работу в сфере применения инновационных технологий. 

Актуальность выбранной темы обусловлена мотивированным использованием в процес-

се обучения, во внеурочной деятельности и во внеклассной работе инновационных педагогиче-

ских приемов и методов, направленных на формирования у учащихся и воспитанников умения 

самостоятельно собирать и использовать полученные знания и навыки, выдвигать гипотезы, 

самостоятельно делать выводы и умозаключения. 

Следует, согласиться с мнением Н.Р. Юсуфбекова, который под педагогической иннова-

цией понимает особенность содержания возможных изменений в педагогической деятельности, 

ведущие к ранее неизученному и не встречавшемуся в педагогической практике состоянию, по-

лученному возможному результату, в ходе развития и применения соответствующих практик в 

процессе обучения и воспитания. 

«Педагогическая инновация» по мнению М.М. Поташкина и О.Г. Хомерики, это процесс 

освоения нового метода в учебной деятельности, технология учебного процесса и сама учебная 

программа.  

Таким образом, под «педагогической инновацией» следует понимать возникающие из-

менения в системе образования и воспитания направленные на ее систематическое улучшение и 

развитие. 

Следует отметить, что педагогические инновации, как систематический процесс измене-

ния и улучшения системы образовательной деятельности могут вносить самостоятельно, как 

сами образовательные организации за счет собственных материальных активов, так и изыски-

вать возможности привлечения дополнительных мощностей, в виде нового оборудования, 

средств информационно-телекоммуникационного обеспечения, новых интернет – технологий, 

включая технологию виртуальных школ. 

В рамках введения педагогических инноваций в систему образования и воспитания при 

осуществлении внеклассной и внеурочной деятельности образовательным организациям в сво-

ей деятельности рекомендовано ориентироваться на следующие принципы:  

- создание благоприятных условий для творческого развития личности ребенка, в целях форми-

рования его социальной адаптации и мобильности; 

- формирование и развитие культуры личности ребенка. 

«Педагогические инновации» являясь существенным элементом развития образователь-

ной системы, способствуют накоплению и изменению разнообразных нововведений в образова-

тельном пространстве, что приводит к трансформации всей системы образования и воспитания 

в целом. 

Введение «педагогических инноваций» в процесс обучения и воспитания осуществляет-

ся с применением современных технологий обучения, к которым относят: «кейс-технологии», 

технологии полного усвоения знаний, технологии формирования поэтапного формирования ум-

ственных действий, Интернет-технологии, Web– технологии, компьютерные развивающие и 

обучающие программы, программы – игры, тренинг – технологии, а также все виды проектного 

обучения. 
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Необходимо учитывать, что проведение внеурочных и внеклассных занятий способству-

ет формированию и организации межличностных отношений среди обучающихся и воспитан-

ников в пределах образовательной организации, что такжеспособствует развитиюи совершен-

ствованию элементов ученического самоуправления и самоконтроля.  

В процессе проведения внеурочных и внеклассных занятий в образовательной организа-

ции должны быть созданы посредством введения элементов педагогических инноваций надле-

жащие условия для развития у ребенка собственных талантов и интересов в области постиже-

ния духовно-нравственных ценностей и традиций. 

Нормы действующего законодательства в сфере образования РФ устанавливают, что 

внеурочная работа, как и внеклассная является наиболее эффективным средством и формой 

развития творческого потенциала у ребенка. Она направлена на укрепление здорового образа 

жизни у детей, формирования героико-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

ребенка, а также расширение его интеллектуального потенциала.  

С помощью внеурочной и внеклассной работы решаются важные задачи в образователь-

ном процессе, к которым можно отнести оптимизацию учебной нагрузки, адаптация учащихся в 

группе, классе, определение склонностей и способностей у ребенка, а также трудностей при 

подготовке к занятиям. Применение новых образовательных технологий во внеурочной дея-

тельности позволяет создать благоприятную обстановку для индивидуального развития ребен-

ка, расширить его творческий потенциал при создании соответствующих условий для реализа-

ции приобретенных знаний, умений и навыков. 

Основная цель внеурочной и внеклассной работы заключается в создании неформальной 

обстановки в процессе общения коллектива детей между собой и с педагогом конкретно. При-

менение «педагогических инноваций во внеурочной и внеклассной деятельности» в частности 

позволяет более детально расширить воспитательную и социальную функции педагога, что са-

мо по себе является стимулом для роста его профессиональной компетентности. 

Посредством осуществления внеурочной деятельности и внеклассной работы в образо-

вательных организациях обеспечивается развитие культурных интересов у обучающихся и вос-

питанников, а также решаются задачи их нравственного воспитания и развития. 

Следует отметить, что проведение внеурочных занятий и внеклассных мероприятий в 

современном образовательном процессе позволяет организовать содержательный досуг уча-

щихся и воспитанников в школе. При этом методика и формы проведения данных мероприятий 

должны проводиться в рамках норм действующих федеральных государственных образова-

тельных стандартов в соответствии с основными направлениями развития личности ребенка. 

Проведение внеурочных и внеклассных мероприятий в образовательных организациях позволя-

ет органично сформировать досуговую активность у учащихся и воспитанников. 

При этом, успешная реализация внеурочной и внеклассной работы с учащимися и воспи-

танниками определяется установленным для них уровнем мотивации, что не всегда отвечает 

требованиями предъявляемым педагогами. 

В целях повышения интереса учащихся к инновационным направлениям внеурочной и 

внеклассной деятельности необходимо выбирать для работы нестандартные формы активности, 

в корне отличающихся от классических уроков не только по содержанию, но и по стилистике 

общения педагогического работника с детьми. Действующие нормы законодательства в сфере 

образования не предусматривают универсальных методических рекомендаций к ведению вне-

урочных и внеклассных мероприятий, педагоги наделены правом, самостоятельно выбирать 

приоритетные и инновационные формы и методы ведения занятий. Данные методы и формы 

применяются в зависимости от контингента учащихся и воспитанников, их возрастных, психо-

логических, психофизических и интеллектуальных особенностей, а также с учетом материаль-

ной базы соответствующей образовательной организации, пожеланиями детей и их родителей 

(законных представителей).  

Таким образом, перемены в организации образовательного пространства того или иного 

образовательного учреждениявозможны лишь с применением педагогических инновационных 

методов и форм к ведению внеурочного и внеклассного образовательного процесса. Лишь они 
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смогут не только обогатить кругозор ребенка предметными знаниями, но и вооружить его уни-

версальными способами для развития и совершенствования формирующийся самостоятельной 

личности. Следовательно, внеурочная и внеклассная работа – это уникальная возможность для 

организации межличностных отношений в классе и группе, как между детьми, так и между 

детьми и учителем. 
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Сегодня книге приходится бороться за аудиторию с телевидением, кино, Интернетом. Но 

чтение – это не просто способ получения информации, это уникальный процесс, способный 

сделать из человека Личность, умеющую чувствовать, сопереживать, мыслить. Однако появле-

ние новых информационных технологий не могло не повлиять на изменение стратегии чтения. 

Сегодня читателя необходимо убедить в том, что «Читать – это модно!». 

Мы, библиотекари, должны знать преимущества мультимедиа и творчески их использо-

вать, изучая меняющиеся потребности читателей и сохраняя лучшие традиции библиотечной 

практики. 

Выжить в современном динамичном мире библиотека может, только постоянно вводя 

новшества, или, говоря модным современным термином – инновации (от лат.in – внутрь, в;  

novation – новшество). 

Инновации – этонеобходимый элемент развития: без них библиотекам невозможно оста-

ваться социально значимыми организациями, оказывать конкурентоспособные услуги, укреп-

лять свои позиции в условиях рынка. 

Что же такое «инновация»?  

«Инновации(нововведение) – конечный результат инновационной деятельности, полу-

чивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рын-

ке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практиче-

ской деятельности». 

«Инновация в библиотеке – это внедренный образец деятельности (продуктов, услуг), 

имеющий качественной характеристикой абсолютную или относительную новизну, выходящий 

за пределы усвоенных традиций, выводящий профессиональную деятельность на принципиаль-

но улучшенный или качественно новый уровень». 
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Инновации в социальном смысле – это незапланированные и (или) оригинальные изоб-

ретения, продукты креативной, базирующейся на творчестве, деятельности. 

В библиотечной практике существует несколько определений библиотечных инноваций. 

Вот некоторые из них:  

 «обновление продукции и услуг, осуществляемых библиотекой, ее технологией, форм и ме-

тодов управления, обеспечивающее поддержание и совершенствование современного имиджа, 

качества обслуживания, конкуретноспособности среди других библиотек». 

 «инновация – это конечный результат интеллектуальной деятельности специалистов, опред-

меченный в виде новых объектов, отличающихся от предыдущих новыми свойствами». 

 «библиотечная инновация» – внедренный образец деятельности, продуктов, услуг, имеющий

качественной характеристикой абсолютную или относительную новизну; выходящий за преде-

лы усвоенных традиций; выводящий профессиональную деятельность на принципиально улуч-

шенный или качественно новый уровень»(определение данное сектором инновационного раз-

вития библиотечно-информационной сферы НИО библиотековедения Российской государ-

ственной библиотеки). 

Инновации могут быть в любой сфере библиотечной деятельности, на любом участке 

библиотечной работы. Признаки любой инновации – новизна, изменение, результат и обяза-

тельно ресурс. Базой являются – идея и опыт. 

Результат инновационного развития: 

 обеспечение нормативных условий формирования, сохранения и развития библиотечно-

информационных ресурсов и их доступности; 

 развитие системы менеджмента с целью повышения качества услуг библиотеки до уровня

нормативных требований; 

 эффективное использование потенциала библиотеки для развития экономики, решения соци-

альных и культурных задач страны, региона. 

Что же такое инновация в библиотеке? 

Инновацией в библиотеке может считаться то, что работает на улучшение выполнения 

библиотекой своих функциональных обязанностей. Инновации могут быть в любой сфере биб-

лиотечной деятельности, на любом участке библиотечной работы. Атрибутивные признаки лю-

бой инновации – это новизна, изменение, результат и обязательно ресурс. А базой являются 

идея и опыт [1]. Новшество может быть абсолютным, разработанным впервые именно данной 

библиотекой, или, что встречается гораздо чаще, – относительным, заимствованным у других 

организаций и творчески адаптированным к своей. Другими словами, инновация обязательно 

должна быть нововведением для конкретной библиотеки, но не обязательно для библиотечного 

дела в целом. 

Е.Н. Гусева выдвинула следующие постулаты библиотечных инноваций, которых при-

держивается и наша библиотека: 

 дружить с властью, доказывая ей свою полезность, заинтересовывать ее в сотрудничестве;

 лезть во все «щели» за возможностями;

 не надо говорить о проблемах, давайте говорить о преимуществах;

 не бояться: учиться и меняться;

 не считать себя умней других;

 брать идеи у других, трансформировать их под себя … внедрять, менять, опять внедрять.

Одной из инновационных форм библиотеки МБОУ «Веселовская средняя общеобразова-

тельная школа имени Героя Социалистического Труда Я.Т.Кирилихина», несомненно, является 

театрализация, с помощью которой литературное произведение приобретает новое качество – 

характеры, конфликты получают воплощение в живых лицах, поступках. Данное художествен-

ное зрелище непосредственно протекает на глазах у читателей – зрителей, оставляет неизгла-

димые впечатления на всю оставшуюся жизнь и в итоге способствует активизации процессов 

чтения художественной литературы. 

Элементы театрализации всегда более выигрышны, создают определенную атмосферу, 

прекрасное настроение и надолго остаются в памяти читателей. 
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Театрализация формирует позитивное отношение к чтению и способствует поликуль-

турному воспитанию подрастающего поколения. 

При подготовке мероприятий, проводимых школьной библиотекой, дети учатся вырази-

тельному чтению, занимаются упражнениями для развития памяти, внимания, фантазии, вооб-

ражения. На занятиях активизируется работа над текстом. Его читают вслух сначала в целом, 

потом по ролям, пропускают через себя, обсуждают замысел, характеры героев, мотивы тех или 

иных поступков и действий. После этого дети учат текст и начинаются репетиции. Декорации и 

костюмы дети делают сами с помощью родителей, учителей, педагогов-организаторов внеклас-

сной работы. 
В рамках «Недели детской и юношеской книги» учащиеся начальной школы принимают 

участие в конкурсах инсценировок басен. Например, к юбилеям писателей С.В.Михалкова, 
И.А.Крылова. Театрализация используется и при проведении Дня славянской письменности и 
культуры. Темы данных мероприятий: «В начале было Слово», «Сначала Аз да Буки, а потом 
другие науки», «Преподобный Сергий Радонежский – заступник Земли Русской».  

В практику работы нашей библиотеки вошли и пользуются популярностью виртуальные 
выставки, которые снабжены большим количеством иллюстраций и мультимедийными презен-
тациями. Виртуальные выставки отвечают требованиям визуального восприятия материала, а 
значит, развитию творческого воображения, так необходимого подрастающему творчески мыс-
лящему ученику. Темы выставок: «Русский философ XX века – Иван Александрович Ильин», 
«Марина Цветаева. Певунья-мятежница», «Итальянский волшебник – Джанни Родари», «Пер-
вопроходцы Космоса», «Человек – эпоха. Человек – легенда. О Д.С.Лихачѐве», «Писатель и его 
время. Валентин Петрович Катаев». 

К инновационным методам работы можно причислить и постоянно создаваемые буклеты 
различной тематики: «Гимн книге», «Приглашение в библиотеку», «Твое здоровье в твоих ру-
ках», «Безопасный Интернет», «Символика Белгородской области и Красногвардейского райо-
на», «Тебе, молодой избиратель». 

Исследовательская деятельность – ещѐ одна из форм инновационной работы нашей биб-
лиотеки. Под руководством педагога-библиотекаря учащиеся школы защищали свои работы на 
школьном и муниципальном уровнях. Формулировка тем исследовательских работ имеет крае-
ведческую направленность: «Моя родословная», «Символы Белгородской области и Красно-
гвардейского района», «История храма села Веселое».  

Литературный квест – это активная форма массовой работы, в основе которой игра-
поиск. Маршрут его связан с сюжетом определенных книг и их героев. Он включает этапы с 
заданиями и места, где участники получают инструкции для дальнейшего движения. Учащиеся 
среднего звена принимают участие в таких квестах, как «Люби и знай свой Белгородский край», 
«Литературные юбилеи 2019 года». 

Роль педагога-библиотекаря в реализации проектной деятельности велика, так как пере-
ход на стандарты второго поколения строится на формировании у обучающихся ключевых 
компетенций, среди которых главной выступает информационная. Метод проекта требует от 
библиотеки создания условий для расширения познавательных интересов детей, возможностей 
их самообразования в процессе практического применения знаний. Проекты – это творчество 
детей. Это и видео, и фотографии, и сочинения-эссе к различным конкурсам. Творческие про-
екты читатели школьной библиотекипредставили на Всероссийском конкурсе «Солженицын 
вслух», на региональном конкурсе «Читающая семья – читающая страна», на муниципальном 
конкурсе «Время, как звезды, сердца зажигать», на конкурсе художественного слова «Мой  
край – родная Белгородчина», на муниципальном и региональном этапе всероссийской интел-
лектуальной олимпиады «Наше наследие».  

Процесс внедрения медиаресурсов в библиотечную деятельность начался несколько лет 
назад с осмысления изменившейся ситуации и осознания необходимости ориентироваться в 
мире медиатехнологий, грамотно использовать их в профессиональной деятельности. 

При проведении интерактивных мероприятий библиотеки получили возможность ис-
пользовать имеющиеся в фонде CD-ROM, видеозаписи, аудиозаписи, которые способствуют 
продвижению новых библиотечных услуг. Показ на большом экране различных объектов: ви-

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/videozapismz/
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деофильмов, слайдов, фотографий, иллюстраций, электронных изданий – делают встречу с кни-
гой более эффективной.  

Детей занимают и увлекают библиотечные уроки с мультимедийным приложением 
«Первое посещение библиотеки»,«История создания книги», «Энциклопедии, словари, спра-
вочники», «Путешествие в город Право». Все эти мероприятия способствуют формированию 
нравственных чувств (совести, долга, ответственности, гражданственности, патриотизма) и 
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления доброй воли 
личности). 

Новые информационные технологии сегодня стремительно вошли в библиотеку, сделали 
еѐ более привлекательной для так называемого «цифрового» поколения, вывели библиотечно-
информационную деятельность на качественно иной, более продуктивный, чем прежде уро-
вень. Библиотекам удаѐтся привлекать читателей, но делать это необходимо более активно, 
внедряя в практику работы интерактивные формы, используя современные информационные 
технологии, развивая систему делового и социального партнѐрства. 

Хочется вспомнить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Книгу заменить ничем нельзя. 
Несмотря на новейшие открытия, новые виды сохранения информации, не будем спешить рас-
ставаться с книгой». Если мы хотим духовно возродить Россию, то должны обязательно читать 
книги! 

Литература 
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ФИТБОЛ – МЯЧ ЗДОРОВЬЯ 

И.В. Писахова, 

О.В. Нихаева, 

О.Н. Кучеренко, 

учителя начальных классов, 
 МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки 

В настоящее время наблюдаетсяухудшение уровня здоровья школьников, увеличивает-
сячисло детей, имеющих различные отклоненияв состоянии здоровья, особенно в состоянии 
опорно – двигательного аппарата. Поэтому охрана и укрепление здоровья детей являются 
неотъемлемой частью педагогической работы в школьных учреждениях.Организация учебного 
процесса при доминировании сидячей рабочей позы обучающегосятребует проведения специ-
альных занятий, направленных на профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата. 
Целесообразны регулярные занятия корригирующей гимнастикой. 

Особенно необходимы занятияоздоровительной физической культуры учащимся 
начальной школы. 

http://www.gpntb.ru/libcom11/disk/6.pdf
http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2014/3/ntb_3_7_2014.pdf
http://www.slideshare.net/shikate/ss-presentation-709313
https://nsportal.ru/kultura/bibliotechno-informatsionnye-resursy/library/2018/10/18/doklad-innovatsionnaya-deyatelnost
https://nsportal.ru/kultura/bibliotechno-informatsionnye-resursy/library/2018/10/18/doklad-innovatsionnaya-deyatelnost
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=258811#0294090625462645
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Одним из путей в решении данной проблемы являются занятия фитбол – аэробикой, это 

занятия на больших мячах.В последнее времяэто получило довольноширокое распространение. 

Мячи позволяют индивидуализировать лечебно-воспитательный процесс, конкретно корриги-

ровать имеющиеся нарушения осанки. Упражнения на мяче могут выполняться в разных ис-

ходных положениях. Такиезанятия укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают хо-

роший мышечный корсет, но главное – формируют сложно и длительно вырабатываемый в 

обычных условиях навык правильной осанки, потому что на мяче, как верхом на лошади, «кри-

во» сидеть невозможно – теряется равновесие и баланс, вместе с тем поддерживается неболь-

шое напряжение разгибателей спины, выравнивается осанка. Упражнения, сидя на мяче, спо-

собствуют лечению таких заболеваний как остеохондроз, сколиоз, неврастения и множество 

других, тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и функцию рав-

новесия, содействуют развитию двигательных способностей, улучшению функционирования 

сердечно – сосудистой системы, улучшению коммуникативной и эмоционально – волевой сфе-

ры. Занятия аэробикой приносят удовольствие, поднимают настроение. Лучшая профилактика 

многих заболеваний – регулярные аэробные тренировки. Занятия фитбол – аэробикой решают 

рад воспитательных задач: формирование навыка выразительности, пластичности в танцеваль-

ных движениях, развитие лидерства, инициативы, чувство товарищества, взаимопомощи, вос-

питания трудолюбия и стремления к достижению поставленной цели. 
 В нашей школе проводятся занятия по внеурочной деятельности секции «Фтбол – аэро-

бика». Занятия проходят раз в неделю по 35 минут. Подбираются группы с учетом возрастных, 
двигательных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

На занятиях используют фитболы по количеству человек, а также различного диаметра, 
в зависимости от роста и возраста занимающихся, разного яркого цвета, что поднимает эмоци-
ональное настроение. Для занятий с профилактической и лечебной целью, мяч не должен быть 
сильно упругим. Занятие включает в себя следующие этапы: подготовительная часть (дыха-
тельная гимнастика, разминка), основная часть (различные упражнения, танцы,игры), заключи-
тельная часть. В подготовительной части происходит настрой детей на работу и подготовка 
детского организма к основной части занятия. В основной части идѐт максимальная нагрузка на 
организм, которая должна быть оптимальной для детей. И заключительная часть способствует 
улучшению восстановительных процессов и расслаблению организма. Всѐ занятие проводится 
под весѐлую музыку. 

Начинать лучше с подготовки дыхания. Есть очень много дыхательных упражнений, где 
используются весѐлые стихи и игры на дыхание. Далее проводится разминка. Разминку можно 
провести , выполняя ходьбу по кругу, при этом чередуя различные упражнения. Можно выпол-
нять сидя на мяче с пружинящими движениями. Разминка выполняется для всех основных 
групп мышц, начиная с головы и заканчивая ногами. Это могут быть упражнения следующего 
характера: наклоны и повороты головы, вращениеи рывки руками, наклоны и повороты туло-
вища, ходьба сидя па мяче вперѐд – назад, вправо – влево, при этом не отрываются ягодицы от 
мяча, спина прямая, прыжки на мяче, перекаты. Упражнения можно проводить под песни- за-
рядки. 

В основной части выполняются упражнения сидя на мяче, стоя, лѐжа на мяче(на спине и 
животе), лѐжа на коврике( на спине и животе). Восновной части разучиваются танцы с мячами 
и на мячах. Что особенно нравятся детям – это игры с мячами. Вот пример некоторых игр. 

Пингвины на льдине 
Дети-»пингвины» бегают свободно по залу. Мячи-»льдины» в произвольном порядке 

разбросаны на полу. Водящий ребенок-»охотник» пытается поймать «пингвинов» и запятнать 
их. Если «пингвин» забрался на «льдину», то есть сидит на мяче, не касаясь при этом пола но-
гами, ловить его не разрешается. 

Быстрая гусеница 
Играют две команды детей. Каждая команда – это «гусеница», где все участники соеди-

няются друг с другом с помощью мячей, которые они удерживают между собой туловищем. 
По команде, кто быстрее доберется до финиша, дети начинают движение гусеницы. Вы-

игрывает самая быстрая команда, не разорвавшая «гусеницу» и не уронившая мяч. 
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Бездомный заяц 
Мячи врассыпную лежат по залу на один меньше, чем количество игроков в зале. Все 

дети: «зайцы» бегают по залу. По команде воспитателя «Все в дом!» – дети садятся на любой из 
мячей. «Бездомным зайцем» является тот ребенок, который не занял мяч. Он выбывает из игры. 
В каждой последующей игре количество мячей сокращается на один. 

Мороз и гномик 
Выбираются два игрока: «Мороз» и «Гном», остальные дети – «елочки». Задача «Моро-

за» – запятнать «Гнома», который ловко уворачивается и убегает. «Елочки» сидят на мячах, 
убегая, «Гном» может присесть на мяч к одной из «елочек», после чего она превращается в 
«Гнома» и продолжает убегать от «Мороза». 

Светофор 
На каждый цвет светофора выбирается движение, повторяется ведущим в разных чере-

дованиях, дети стараются не ошибиться. 
Сейчас можно найти в различных источниках много игр. 
В заключительной части проводятся менее спокойные игры , выполняются дыхательные 

упражнения, чтобы организм успокоился. 
Приведѐм пример одного из таких занятий. 
Занятие секции «Фитбол-аэробика» 
Тема: «Упражнения на формирование осанки. Танцы с фитболом» 
Основные задачи.  
Образовательные:  

1. Закреплять у учащихся навык в выполнении «базовых шагов» аэробики, сидя на мяче.
2. Совершенствовать учащихся в умении выполнять танцевальные композиции, сидя на мяче.
3. Научить учащихся выполнять танцевальную композицию «Танго», сидя на мяче.

Оздоровительные: 
1. Формировать и закреплять навык правильной осанки.
2. Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, быстроту

Воспитательные: 
1. Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества
2. Воспитывать трудолюбие и стремление к достижению поставленной цели.

Ход занятия 
1. Орг. момент
Дети под музыку заходят и садятся в полукруг 
- Сегодня у нас занятие фитбол-аэробики. Давайте скажем, какую пользу приносят нам 

наши занятия – формируется красивая осанка, способствуют профилактике плоскостопия, раз-
вивается равновесие , сила , гибкость, выносливость, быстрота, пластичность, укрепляются раз-
личные мышцы, воспитываются чувство дружбы, взаимопомощи. 

2. Подготовим наше дыхание к занятию, поиграем в игру
«Радуга, обними меня» 
И.п.: сидя на мяче. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны; задержать ды-

хание на 3-4 с; растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и втягивая в себя 
живот. Руки сначала вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи (3-4 раза). 

3. Разминка
Шейный отдел позвоночника 
1. Наклоны головы вперед до касания грудины и назад до касания затылком спины.

Темп медленный. (6-8 раз). 
2. Наклоны головы вправо-влево до касания ухом плеча. Темп медленный.(6-8 раз).
3. Повороты головы направо-налево стараясь заглянуть за плечо. Темп медленный. (6-8

раз). 
4. Маятник: голова опущена, подбородок прижат к груди – движение головы вправо-

влево. Темп медленный. (6-8 раз). 

5. Солнечный зайчик отвести голову назад, затылком коснуться спины повороты головы

вправо-влево. Темп медленный. (6-8 раз). 
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Грудной и пояснично-кресцовый отделы позвоночника 

1. Круговые вращения руками вперед и назад. Темп средний (6-8 раз).

2. Руки опущены или вытянуты в стороны, наклоны туловища вправо-влево. Темп сред-

ний (6-8 раз). 

3. Руки вытянуты перед грудью, повороты туловища направо-налево. Темп средний

(6-8 раз). 

4. «Лестница» – поднимать руки поочередно на пояс, на плечи, вверх, два хлопка руками

и обратно поочередно так же (плечи, пояс, два хлопка внизу по мячу). Постепенно темп упраж-

нений можно увеличивать. (6-8 раз). 

5. Ходьба сидя на мяче вперед-назад (не отрывая ягодицы от мяча). Пройти как можно

дальше. Спина прямая.(6-8 раз). 

6. Ходьба сидя на мяче вправо-влево (не отрывая ягодицы от мяча). Пройти как можно

дальше. Спина прямая.(6-8 раз). 

7. Прыжки на мяче как можно выше отрываясь от пола с хлопками.

8. Прыжки сидя на мяче вокруг себя (подпрыгиваем, постепенно переставляя ноги и

двигаемся по кругу). 

4. Основная часть (упражнение для всех основных групп мышц)

1. и.п. – сед на мяче. Руки в стороны

1 – правая рука вверху 

2 – перед собой 

3 – руку вниз 

4 –  исходное положение 

5 – 8 – другой рукой 

– 2. и. п. –  сед на мяче, руки вниз. 

1-8 – Марш, сидя на мяче 

– 3. и. п. –  сед на мяче, руки на поясе.  

1 – Шаг вправо – руки в стороны  

2 – И.П.  

3 –  Шаг влево –  руки в стороны  

4 – И.П. 

– 4. и. п. – сед на мяче, руки на поясе.  

1 – шаг правой ногой вперѐд, правая рука вверх  

2 – шаг левой ногой вперѐд, левая рука вверх 

3 – шаг правой ногой назад, правая рука на поясе 

4 – шаг левой ногой назад, левая рука на поясе 

– 5. и. п.  –  сед на мяче, руки вниз. 

1-8 – Марш, сидя на мяче 

– 6. и. п. –  сед на мяче, руки на поясе.  

1 –шаг вправо 

2 – и.п.  

3 – шаг влево 

4 – и.п. 

– 7. и. п. –  сед на мяче, руки вниз  

1 –  встать от мяча, правая рука вверх, левая на мяче 

2 –  и.п.  

3 – встать от мча, левая рука вверх, правая на мяче  

4 –  и.п. 

  – 8.И. п – сед на мяче, руки вниз 

1 –  прокат вправо, встать от мяча, правая рука вверх, левая рука на мяче 

2 –  тоже в другую сторону 

– 9. и. п. –  сед на мяче, руки вниз. 

1 – 8 – Марш, сидя на мяче 
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– 10. и. п. –  сед на мяче, руки на поясе.  

1 –  поворот налево, правая нога на носок, правая рука вперѐд по диагонали  

2 – и.п. – рука к себе  

3-4 – поворот направо 

  – 11. И.П. – Упор присев, руки на мяче  

1 – выкат в упор , лѐжа на мяче  

2 – и.п. 

– 12. и. п. –  сед на мяче, руки на поясе.  

1 –  прыжок, ноги врозь, руки в стороны  

2 –  и. п. 

Танец «Кукарелла» 

Есть специальные танцы, танец «Танго» на формирование и укрепление осанки. 

– Но больше всего мы любим играть 

Игра «Найди свой домик» 

Игра «Тоннель» 

«Игра «Мороз и гномик» 

5. Заключительная часть 

– А сейчас успокоимся , проведѐм упражнения на дыхание. 

И.П. – сидя на мяче. сделать медленный вдох через нос, пауза (кто сколько может), затем 

плавный выдох через нос(5-10 раз). Подышите одной ноздрѐй. Закрывайте поочерѐдно указа-

тельным пальцем правой руки другую. 

 Релаксация. – Сейчас мы отдохнѐм, сели на мячи, приготовились, руки опустили вниз 

мягкие, свободные. Покачиваем плавно руками в стороны, медленно покатываясь чуть – чуть 

вперѐд лечь спиной на мяч. Медленно встаѐм. Руки под голову, будто спим, двумя руками через 

стороны поднимаем плавно вверх и плавно наклоняемся вниз. Сядьте на колени за мячиком, 

положите ладошки под голову и так полежите. 

–А сейчас мы сделаем друг другу маленький массаж. 

( дети встают друг за другом «паровозиком») 

Дождь, дождь, надо нам 

Расходиться по домам (хлопают ладонями по спине) 

Гром, гром, как из пушек 

Нынче праздник у лягушек (поколачивают кулачками) 

Град, град, сыплет град 

Все под крышами сидят (постукивают пальчиками) 

Только мой братишка в луже 

Ловит рыбку нам на ужин (поглаживают спинку ладлшками) 

Итог. – Кому понравилось занятие, весело улыбнитесь. 

Безусловно, фитбол-аэробика оказывает широкий спектр оздоровительного воздействия 

на детский растущий организм, способствует развитию творчества, фантазии и эмоционально 

раскрепощают обучающих. Кроме того, в процессе двигательной деятельности формируется 

самооценка школьников: ребѐнок оценивает своѐ «Я» по непосредственным усилиям, которые 

он приложил для достижения поставленной цели. В связи с развитием самооценки развиваются 

такие личностные качества, как самоуважение, совесть, гордость. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ «РАЗНОЦВЕТНЫЕ  

ЭМОЦИИ», С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ, АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК, 

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

Д.Н. Кудрикова, 

педагог-психолог, 

Ю.Б. Новикова, 

 учитель изобразительного искусства, 

А.В. Родиневич, 

социальный педагог 

МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода 

В настоящее время, в век инновационных технологий, гаджетов, виртуального общения, 

первоочередной задачей педагогов становится организация воспитательной, внеурочной дея-

тельности учащихся таким образом, чтобы способствовать развитию эмоционально-волевой 

сферы, конструктивной коммуникации, навыкам взаимодействия и пониманию самого себя, 

своих чувств и эмоций.Становится необходимым создать для детей условия, в которых они 

смогут не только нравственно развиваться, но и развивать навыки вербального и невербального 

общения, понимания друг друга, стабилизировать эмоциональный фон, что является особенно 

важным при работе узких специалистов (психологов, социальных педагогов) с детьми группы 

социального риска, которые, как правило, имеют сниженные адаптационные возможности, а 

также трудности коммуникативного характера.  

Именно с целью выявления, профилактики и помощи в межличностных, эмоциональных 

и детско-родительских отношениях, специалистами нашего лицея педагогом-психологом, соци-

альным педагогом и учителем изобразительного искусствабыла разработана серия интегриро-

ванных коррекционно-развивающих занятий, одно из которых представлено ниже. Во время 

такого рода занятий, за счет эффекта «мозгового штурма» и нетрадиционной форме, многие де-

ти рассказывают о тех страхах и ситуациях, которые их тревожат, что является важным сигна-

лом для классного руководителя, психолога, социального педагога и конечно родителей.В шко-

ле дети выполняют ряд школьных требований, обладают определенными обязанностями 

и правами, которые оценивает классный руководитель, класс, родитель. И как следствие, по-

рождает у ребенка определенные чувства: радость, гнев, удовлетворение, стыд, огорчение, тре-

вожность, недовольство собой, переживание. Неудачи в последствии приводят к чувствам раз-

дражения по отношению к окружающему миру, недоброжелательность, конфликтность, агрес-

сивность и т. д. Необходимо помочь ребенку, чтобы неудачи не носили длительный характер. 

В тоже время краткосрочные неудачи приводят обычно к возникновению острого желания за-

нять в классе или коллективе, или даже дома достойное место, вызывают стремление учиться 

лучше, чтобы добиться определенного успеха.  

С момента, поступления ребенка в школу, его эмоциональное развитие во многом зави-

сит от окружающих, посторонних людей и от того социального опыта, который он приобретает 

вне дома, общаясь с социумом. Арт-терапия, является эффективным средством коррекции 

и профилактики эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте. Коррекция предполагает 

особую социально-психолого-педагогическую деятельность, направленную на создание наибо-

лее синзетивных условий для оптимизации психического развития личности ребенка, оказание 

ему специальной социально-педагогической и психологической помощи. Основной целью арт-

терапии является гармонизация развития личности через развитие творческих способностей, 

самовыражения и самопознания ребенка через искусство, тело, музыку. На современном этапе 

в практику социально-психологической диагностики, профилактики и коррекции прочно вошла 

рисуночная терапия.  

Цель занятия помочь ребѐнку посредством арт-терапии справиться с проблемами, вы-

зывающими у него эмоции, которые зачастую он не может обсудить словесно, а заодно дать 

выход творческой энергии. Ребѐнок вооружается одним из доступных и приятных для него спо-
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собов снятия эмоционального напряжения – рисованием. Процесс рисования выполняет профи-
лактическую и терапевтическую функции, приводя в баланс внутреннее состояние физических, 

психических и эмоциональных качеств в развитии ребѐнка, и в этом процессе «ведущий» сам 

ребѐнок, то есть вмешательство взрослого в процесс рисования минимально (всего-то озвучи-

вать задание рисунка). Дети в процессе творчества выражают свои мысли, чувства, настроения, 
выплѐскивая их в виде рисунка на бумагу. Работа на занятии педагогом выстраивается таким 

образом, что личность и характер ребенка не обсуждаются, его не сравнивают с другими деть-

ми, в общении не применяются негативные оценочные суждения. Это способствует снятию 

внутреннего напряжения ребѐнка.  

Задачи: 

научить понимать и различать основные базовые эмоции; 

научить понимать причину возникновения эмоций; 

научить отслеживать и анализировать своѐ эмоциональное состояние. 

Оборудование: 

бумага А4; 

цветные карандаши, фломастеры, мелки 

карточки «Чувства и эмоции». 

Форма: игра, творческое занятие, беседа. 

Методы: диалог, индивидуальная творческая деятельность. 

Материалы для занятия: альбомные листы, фломастеры и карандаши, зеркала, муль-

тимедийное оборудование 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Здравствуйте, ребята! Мы очень рады видеть вас на нашем занятии. Сейчас мы с вами 

просмотрим отрывок из мультфильма и определим тему нашего занятия. 

Просмотр мультфильма «Головоломка» 

Вы посмотрели отрывок из мультфильма, в котором представлена одна из жизненных 

ситуации. Персонажи мультфильма испытывают кратковременное переживание. Как вы думае-

те что это? Как можно назвать данное переживание одним словом? 

Тема нашего занятия «Разноцветные эмоции».Ребята, как вы уже поняли, наши чувства 

не возникают просто так. Для того чтобы мы начали радоваться или огорчаться, должно что-то 

произойти. Эмоции играют важную роль в жизни человека. Они являются частью коммуника-

ции, помогают человеку выражать свое отношение к происходящим вокруг событиям. Челове-

ческой натуре присущи разнообразные эмоции. Что же влияет на наши эмоции.Давайте попро-

буем с этим разобраться.  

Промотор отрывка из мультфильма 

(гнев, радость, страх, брезгливость, печаль) 

- Скажите пожалуйста, вы когда-нибудь встречались с такой эмоцией? Давайте по оче-

реди вспомним хотя бы одну ситуацию, где вы испытывали ГНЕВ. 

Следующая эмоция радость  

-Молодцы, спасибо. Следующая эмоция печаль  

- Мы разобрали ситуации, при которыху нас возникают определенные эмоции. Акак же 

понять по внешнему виду, какую эмоцию человек испытывает? 

Упражнение с зеркалом. 

Цель: стабилизация положительно окрашенного эмоционального фона, фиксация поло-

жительных эмоций с использованиемэлементов телесно – ориентированной терапии. 

Инструкция: Ребята, перед вами зеркала. Все задания мы будем выполнять, глядя на свое 

отражение. 

Посмотрите в зеркало и поздоровайтесь с собой, называя себя ласково (привет, Машуля, 

доброе утро Димочка), а теперь с соседом по парте. 

Кому известно что такое пантомима? Мимика? Правильно, это проявление своих эмоций 

без использования речи и слов. 
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Сейчас, я попрошу вас изобразить без слов свое настроение в следующих ситуациях: 

- Вы в кинотеатре смотрите комедию; 

- Проснулись утром в свой день рождения; 

- Играете с друзьями; 

- получили 5 за контрольную; 

- прошли высокий уровень в игре; 

Предложите свои ситуации (4-5ситуаций). 

А сейчас, мы с вами выполним одно упражнение, которое потребует от вас небольших 

усилий: я засекаю 2 минуты и вы в течениеэтого времени улыбаетесь, готовы? Начали! 

Обсуждение 

Скажите, вам понравилось это упражнение?что не понравилось? Что было сложным? 

Что чувствовали во время выполнения заданий? А что чувствуете сейчас? 

Упражнение «цветные эмоции» 

Подумайте и скажите, если бы эмоции имели свой цвет, то какого цвета была бы ра-

дость? А грусть? У каждого из вас определенная эмоция может быть своего цвета, это зависит 

от того как вы эту эмоцию чувствуете. 

А теперь попробуйте нарисовать свое сегодняшнее настроение. Для этого закройте свои 

глаза и вспомните, что с вами сегодня происходило, что было хорошего, что может быть не 

очень хорошее. Какие чувства у вас возникали. Вспомнили? А теперь открывайте глаза, возь-

мите карандаши и только с помощью цвета попробуйте нарисовать ваше настроение. 

Подведение итогов. 

Вот и подходит к концу наше занятие, скажите, какие выводы можно сделать? Какие 

чувства вы испытываете сейчас? С каким настроением уходите? 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬКАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

А.В. Тиханский, 

учитель технологии 

МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

Белгородская область г. Губкин 

В настоящее время в России происходят серьезные изменения условий формирования 

личности школьника. Современный ребенок находится в огромном информационном и соци-

альном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. Выйдя из школы, у 

ребенка открывается новый мир – творчество, проявление и раскрытие каждым из них своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/151/8136/
http://sibac.info/archive/guman/5(20).pdf
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Для учителя всегда актуален вопрос, как повысить мотивацию познавательной деятель-

ности, как вызвать интерес к своему предмету, как расширить образовательное пространство 

своих учеников. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального вос-

питательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность позволит наиболее полно решить вопрос формирования все-

сторонне развитой, социально активной личности. Она также способствует развитию потребно-

сти в различных видах деятельности, формирует познавательный интерес к различным обла-

стям знаний по технологии, развивает творческие способности. Эта работа является связующим 

звеном между школой и жизнью и позволяет более продуктивно осуществлять подготовку уча-

щихся к жизни. 

Разнообразная внеурочная деятельность является важным источников эстетического 

опыта школьников. В ней удовлетворяются насущные потребности в общении, происходит 

творческое развитие личности, учащиеся имеют большие возможности для самопроявления, 

самореализации, развиваются лучшие черты и качества личности. 

Возможности внеурочных мероприятий для комплексного решения воспитательных за-

дач должны реализовываться целенаправленно. Каждое внеурочное воспитательное мероприя-

тие должно строится так, чтобы оно влияло на развитие нравственных и эстетических качеств 

личности, на формирование стремления трудиться на общую пользу. 

Задачи внеурочной деятельности заключаются в следующем: 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, 

родителями; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 

- углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учѐбы время. 

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо 

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множе-

ства технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и спо-

собности в изучении технологических процессов, создает условия для развития инициативно-

сти, изобретательности, гибкости мышления. 

Внеклассные мероприятия представляют собой совокупность различных видов деятель-

ности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. 

Во-первых, разнообразная внеклассная деятельность способствует более разносторонне-

му раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть 

на уроке. Кроме того, разнообразные виды деятельности способствуют самореализации ребен-

ка, повышению его самооценки, уверенности в себе, т. е. положительному восприятию самого 

себя. 

Во-вторых, включение в различные виды внеклассной работы по технологии обогащает 

личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобре-

тает необходимые практические умения и навыки из разделов технологии. 

В-третьих, разнообразие внеклассных мероприятий способствуют развитию у детей ин-

тереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобря-

емой обществом деятельности. 

В-четвертых, в различных формах внеклассной деятельности дети не только проявляют 

свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с 
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другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека. Причем каждый 

вид вне учебной деятельности – творческой, познавательной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей совокуп-

ности дает большой воспитательный эффект. 

Таким образом, внеклассная работа является самостоятельной сферой воспитательной 

работы учителя, осуществляемой во взаимосвязи с воспитательной работой на уроках. 

Рассмотрев обоснование внеурочной деятельности в целом, остановимся подробнее на 

организации внеурочных мероприятий по технологии. Массовое мероприятие – вид деятельно-

стинаправлен на совершенствование разнообразных знаний, умений и навыков израздела учеб-

ного материала по технологии. 

К основным формам внеклассной работы по предмету «Технология» в школе относят-

ся:кружки, трудовые объединения, массовые мероприятия. 

Организация внеурочных мероприятий по технологии, как и по любому учебному пред-

мету занимает важное место в образовательном процессе современной школы и направлена на 

расширение и углубление знаний учеников по предмету, привитие интереса к изучаемому, раз-

витие их творческих способностей. 

В организации мероприятий, первое и самое главное –это планирование внеурочных ме-

роприятий по технологии в режиме учебного процесса в школе. Они должны сочетаться с учеб-

ным планом школьных мероприятий и для этого на школьном методическом объединении со-

гласовывается план мероприятий.План составляется на весь учебный год и охватывает всех 

учащихся с 5-8 классы, которые изучают предмет «Технология». 

Второе не менее важным – это создание организационного совета, который помогает 

учителю в организации и проведения внеурочных мероприятий. В состав совета входят учащи-

еся 5-11 класс и между ними распределены обязанности и состав жюри для подведения итогов 

конкурсов и различных мероприятий согласно плана внеурочной деятельности. 

При организации внеурочных мероприятий необходимо соблюдать следующие принципы: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочных мероприятий; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающегося. 

Для успешного проведения внеурочных мероприятий не забывается применять интегри-

рованный подход, разработки материалов должны быть разнообразными доступными, соответ-

ствовать возрастным способностям и способствовали каждому ученику найти себя и быть ак-

тивным, способствовать преодолению неизбежных трудностей, заинтересовать увлекательной 

перспективой.Для этого создаются проблемные ситуации и для решения этих целей использу-

ется в основном такие вид массовых мероприятий как: 

1. Познавательная деятельность. 

2. Досугово-развлекательная деятельность. 

Познавательная деятельность детей во внеклассной работе предназначена для форми-

рования у них познавательного интереса, положительной мотивации в обучении, совершен-

ствования учебных навыков. Разнообразие форм проведения внеурочных мероприятий по тех-

нологии представляет простор для проявления творчества, как школьников, так и учителя. Это 

может быть «Конкурс эрудитов», «Турнир любознательных», «Что? Где? Когда?», олимпиады, 

предметная неделя и многое другое. 

Конкурсы и викторины проводятся один раз в четверть, как внутри одного класса, так и 

в каждой параллели с 5 по 8 класс. Учащиеся заранее знакомятся: с положением о проведении 

конкурса; с тематикой данного конкурса или викторины. 

Школьная олимпиада по технологии проводится обычно на базе учебной мастерской. В 

ходе ее учащиеся соревнуются в решении не только технических задач, выполнении технологи-

ческих операций, но и демонстрируют свои теоретические знания. 
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Предметная неделя по технологии призвана привлечь внимание учащихся к этой области 

знаний, показать их успехи в ее изучении. План ее проведения обычно утверждается руковод-

ством школы. Каждый день недели имеет свою направленность и может включать: викторины, 

конкурсы, экскурсии, выставки проектов и поделок и т. д. 

Досугово-развлекательная деятельность необходима для организации полноценного от-

дыха детей, создания положительных эмоций, теплой, дружеской атмосферы в коллективе, сня-

тия нервного напряжения. Очень часто во внеклассной работе объединяются именно эти два 

аспекта – познавательный и развлекательный. Например, «Поле чудес», «Занимательная техно-

логия», «Конкурс мастеров», «Время загадок» и другое.Данные мероприятия проводятся обыч-

но по знаменательным датам: День города, Новый год, День защитников Отечества, День Вес-

ны и др. 

Внеклассные мероприятия строятся на добровольных началах, не терпит скуки и заорга-

низованности. Они призваны дать простор для развития их творческой инициативы и фантазии, 

пробудить у них живой интерес к изучаемому и стремление полнее овладевать знаниями и уме-

ниями. 

Подчеркнем, что любое мероприятие, конкурс требуют хорошей организации, четких 

требований и критериев оценки работы участников. Каждый ребенок должен получить удовле-

творение от результат его деятельности и по достоинству был оценен. 

Внеурочные мероприятия приближают школьное обучение к жизни, реальной действи-

тельности, дети охотно включаются в процесс обучения, ибо нужно проявить не только свои 

знания, но и смекалку, творчество. При этом учащиеся приобретают готовность и способность к 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, к само-

стоятельным поступкам и действиям, готовность открыто выражать и отстаивать свою обще-

ственную позицию. 

Реализация организации внеурочных мероприятий с учетом выше сказанного способ-

ствует: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами де-

ятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой де-

ятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие умений и навыков, самообразования, кон-

троля и самооценки. 

У детей раскрылись способности, о наличии которых не подозревали. И если мы хотим 
видеть своих детей всесторонне развитыми, творчески свободными личностями, то, вступая в 

контакт с ними, должны уметь понять их мотивы и потребности и умело направлять ход их раз-

вития. 

Таким образом, разнообразие формы внеклассной работы позволяют прочно усваивать 

содержание обучения по технологии, способствуя повышению познавательной активности 

учащихся и развитию их творческих способностей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА И УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Н.В. Свеженцева, 

учитель английского языка, 

Д.Н. Кудрикова, 

педагог-психолог, 

МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода 

В настоящее время проблема психологической помощи детям младшего школьного воз-

раста встала особенно остро. Раннее интеллектуальное развитие, которым озабочены родители, 

зачастую приводит к результату, обратному желаемому. Дети, лишѐнные возможности зани-

маться тем, что является в их возрасте единственно правильным – играть, не могут развиваться 

полноценно психологически. Следствием этого, как правило, становится возникновение у них 

тревожности, агрессивности. Ребята становятсязастенчивыми, замкнутыми. Арт- терапия при-

звана помочь детям справиться с этими проблемами, ненавязчиво вплетаясь в процесс игры и 

даже обучения.Она преследует единую цель – гармоничное развитие ребенка, расширение воз-

можностей его социальной адаптации посредством искусства, снятие эмоционального напря-

жения.  

Идея о необходимости взаимодействия педагогики и психотерапии была обоснованав 

1927 г. немецким психиатром А. Кронфельдом. Автор призывал к разработке такого метода, 

который нацеливал бы человека на духовное оздоровление и личностный рост.  

Американский доктор психологии Вайолет Оклендер считает, что методы арт-терапии 

помогают детям разного возраста справиться со страхами, враждебностью, скованностью. 

Хотя приоритет теоретического обоснования арт-терапии принадлежит зарубежным 

специалистам, наша отечественная педагогическая наукаимеет давний опыт использования 

изобретательного творчества в воспитательных, развивающих целях.Так Копытин А.И даѐт 

практические советы по внедрению арт-терапевтических методик в процесс работы с младши-

ми школьниками. Онищик Н.А. обращает особое внимание на применение музыкотерапии в 

начальной школе на уроках английского языка.  

МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода является инновационным образовательным 

учреждением. Приоритетная цель деятельности Учреждения – создание оптимальных усло-

вий для всестороннего развития личности учащихся. С 2011 года лицей является площадкой 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО).  

ФГОС начального общего образования устанавливает особые требования кличностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения учащимися основной образователь-

нойпрограммы начального общего образования. Одной из составляющих является формирова-

ние коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять как непосред-

ственное общение (говорение, понимание на слух), так и опосредованное общение (чтение с 

пониманием иноязычных текстов, письмо), является основной целью обучения при овладении 

иностранным языком. 

Воспитывающие и развивающие резервы иностранного языка как предмета школьной 

программы наиболее полно раскрываются в условиях активного обучения. В таких условиях 

целью обучения становится самостоятельное приобретение знаний, формирование творческого 

мышления учащихся, ученик становится не объектом, а субъектом учебной деятельности, т. е. 

ее активным инициатором, деятелем и контролером. 

С введением ФГОС НОО возникла необходимость построить иноязычный образователь-

ный процесс, способствующий росту уровня становления коммуникативно-развивающейся 

языковой личности у младших школьников в экспериментальных группах (классах) посред-

ством применения иновационных приемов и методов.  
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Концепция нового образования требует системно-деятельного подхода в обучении. Со-

временный урок невозможно представить без внедрения инновационных технологий. Во всем 

многообразии технологий учитель выбирает ту, которая помогает реализовать задачи образова-

ния и воспитания в конкретном, определѐнном классе с учѐтом возрастных и психологических 

особенностей. 

Таким образом, процесс обучения иноязычной культуре, построенный на коммуника-

тивной основе, расширяет возможность предмета в решении этих задач и требует поиска мето-

дов формирования, развития и совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

В нашем образовательном Учреждении учителя активно сотрудничают с узкими специа-

листами, а именно с педагогами-психологами. 

В связи с чем, был опробован и активно испольуется метод арт-технологии как наиболее 

интересный, эмоционально комфортный, максимально находящий отклик у детей, практико-

ориентированный на уроках английского языка. 

В нашем образовательном учреждении методы арт-терапии используются в рамках ре-

сурсов сенсорной комнаты. Занятия в сенсорной комнате направлены на решение следующих 

задач: 

- снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния релаксации и 

душевного равновесия; 

- активация различных функций центральной нервной системы за счет создания обогащенной 

мультисенсорной среды;  

- стимуляция ослабленных сенсорных функций, развитие двигательных функций; 

- устранение агрессивности и других форм нарушения поведения детей; 

- создание положительного эмоционального фона. 

Можно выделить группы методов и приемов,используемых в работе: 

1. Исследовательская, практическая деятельность, включающая в себя работу с разда-

точным материалом (совочки, формочки, кисточки, мелкие игрушки), элементы эксперименти-

рования, наблюдения; 

2. Игровая деятельность (обыгрывание ситуаций («песочная буря», «проливной дождь»,

инсценировка, элементы театрализации); 

3. Словесные методы – беседы, рассказ педагога, чтение сказок.

4. Наглядные методы (просмотр тематических мультфильмов, показ игрушек, рассмат-

ривание картин и иллюстраций, моделирование, использование карточек). 

В результате использования ресурсов сенсорной комнаты с целью формирования воле-

вой саморегуляцииобучающихся начальных классов наблюдаются положительные изменения. 

С момента, поступления ребенка в школу, его эмоциональное развитие во многом зави-

сит от окружающих, посторонних людей и от того социального опыта, который он приобретает 

вне дома, общаясь с социумом. Арт-терапия, является эффективным средством коррекции 

и профилактики эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте. Коррекция предполагает 

особую социально-психолого-педагогическую деятельность, направленную на создание наибо-

лее синзетивных условий для оптимизации психического развития личности ребенка, оказание 

ему специальной социально-педагогической и психологической помощи. Основной целью арт-

терапии является гармонизация развития личности через развитие творческих способностей, 

самовыражения и самопознания ребенка через искусство, тело, музыку. На современном этапе 

в практику социально-психологической диагностики, профилактики и коррекции прочно вошла 

рисуночная терапия. 

Что же такое арт-технология? Это – обучение интеллектуальной деятельности средства-

ми художественного творчества. В основе арт-технологий лежит использование техник и прие-

мов арт-терапии. 

Основные направления арт-терапии: 

- изотерапия (воздействие средствами искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным 

искусством); 
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- имаготерапия (воздействие через образ, драматизацию, театрализацию); 
- музыкотерапия (воздействие через восприятие музыки). 

Несмотря на обилие информации в области применения арт-терапии в работе с детьми, 
исследований, касающихся эффективногоиспользования арт-терапевтических методик на уро-
ках английского языка в начальной школе недостаточно. Применение арт-терапевтических ме-
тодик на уроках английского языка и на занятиях по внеурочной деятельности можно рассмат-
ривать как одну из инновационных форм работы с детьми. 

К арт-технологиям обучения английскому языку относятся: 
- средства иллюстративной наглядности (фотографии, картины, карикатуры, диаграммы, кол-
лаж, слайды); 
- сказки, песни, рифмовки, стихи, игры;  
- театральные постановки, танец, рисование. 

Как видно из определений, арт-технологии и арт-терапия взаимосвязаны. Их элементы 
можно интегрировать в различных образовательных областях.  

Различные виды арт-терапии представляют возможности для самовыражения, самопо-
знания и позволяют личности подняться на более высокую ступень своего развития. 

 Применение арт-терапевтических методик в работе с младшими школьниками призвано 
решить ряд задач. А именно: 
- создание благоприятной атмосферы в детском коллективе; 
- снятие страхов и стрессов; 
- формирование положительной учебной мотивации, и, как результат, более успешное обучение 
иностранному языку; 
- повышение самооценки. 

Применение арт-терапевтических методик в 1 классе на занятиях в кружке «Занимательный 
английский» включает в себя рисунки в технике «Мыльные пузыри», «Волшебные ладошки» 
ирисование ватными палочками, использование природного материала.  

Приведу примеры работы в 1 классе. 1) Тема занятия «Животные». Учитель готовит для 
каждой группы учащихся стаканы с разноцветным мыльнымраствором и листы белой бумаги. 
Учитель: А сейчас давайте пофантазируем. Давайте сделаем необычных животных. Make-
bubblesandtellaboutyouranimal. Надуйте мыльные пузыри на лист бумаги. Подумайте, на како-
еживотное похоже изображение на вашем листе. Дорисуйте карандашом. Расскажите друзьям о 
своем любимом животном. 

T: Представители от каждой группы выйдут к доске и презентуют результаты своей ра-
боты.P1, P2, P3, P4, P5. 

P1: I have gota dog. My dog is big. My dog is brown. My dog can run. I like my dog. 
2) Тема занятия«Животные».
T: Do you like to draw? 
Ch: Yes, we do. 
T: I like to draw a horse. And you? 
P1: I like to draw a monkey. 
T: What do you like to draw? 
P2: I like to draw a bear. 
Учитель: А сейчас давайте выполним необычное задание. Обведите ладошку и превратите ее в 
какое-нибудь животное. Возьмите карандаши и раскрасьте. Расскажите друзьям о своемживот-
ном. 
(Звучит песня «OldMcDonaldhadaFarm. Дети рисуют, слушают песнюи подпевают.) 
3) Тема занятия «Животные».
T: Следующее задание в группах. Let’sworkingroups. 
А сейчас давайте попробуем нарисовать наших любимых животных. Возьмите листья березы, 
липы. Раскрасьте их. Сделайте несколько отпечатков на листе. Дайте подсохнуть. Дорисуйте, 
используя карандаши. 
T: Узнайте, какиe животные вам нравятся. Areyouready? Ваша группа готова? Кто от вашей 
группы расскажет? 

http://ped-kopilka.ru/obuchenie-malyshei/uroki-risovanija/risovanie-mylnymi-puzyrjami-v-detskom-sadu.html
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P1: Sashalikesdogs. Tanyalikesfrogs. 

P2, P3, P4, P5 

Эти виды работ повышают мотивацию к изучению английского языка, способствуют 

увеличению словарного запаса. 

Кроме того, использование арт-терапевтических приѐмов позволяет реализовать инклю-

зивное образование, то есть обучение здоровых детей и детей с особенностями в развитии в од-

ной группе. Активное, но в то же время ненавязчивое взаимодействие участников арт-

терапевтической деятельности позволит корректировать некоторые особенности у детей с про-

блемами в обучении с одной стороны и развивать толерантность с другой. 

Воспитательная система образовательного учреждения определяется как совокупность 

взаимосвязанных компонентов (воспитательные цели, люди, их реализующие, их деятельность 

и общение, отношения, жизненное пространство), составляющая целостную социально-

педагогическую структуру учреждения и выступающая мощным и постоянно действующим 

фактором воспитания. Только при гармоничном использовании всего комплекса мероприятий 

можно надеяться на положительные результаты.  

Педагогический коллектив стремится, чтобы воспитательная система школы, включаю-

щая в себя учебный процесс, внеурочную занятость детей, обеспечивала всестороннее развитие 

личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности. 

Опыт комплексной работы педагогов позволяет сделать вывод, что арт-технологии в 

обучении детей английскому языку очень эффективны, они позволяют педагогу повысить мо-

тивацию образовательного процесса, дети успешнее усваивают языковой материал. Примене-

ние арт-технологий развивает фантазию ребенка, а также творческое мышление, что положи-

тельно сказывается на его эмоциональном состоянии. Использование рифмовок, песен, стихов 

на английском языке позволяет детям овладеть лексическим и грамматическим материалом без 

особых усилий. Песни помогают формировать лингвистическую компетенцию, развивают 

навыки произношения. Содержание песен, стихов и рифмовок помогают расширить активный 

словарный запас.  
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Параллельно с основной школой гармоничное развитие личности обеспечивает внеуроч-

ная и внешкольная учебно-воспитательная работа, которая создает условия для интеллектуаль-

ного, духовного и физического развития детей в свободное от учебы время и часы досуга; спо-

собствует повышению мотивации личности к познанию и творчеству; удовлетворяет образова-

тельные потребности детей и учащейся молодежи путем привлечения их к исследовательско-

экспериментальной, художественно-эстетической, научно-технической, эколого-естественно-

научного, туристско-краеведческой и других видов творческой деятельности. 

Педагогические исследования представляют внеурочную и внешкольную образователь-

ную деятельность и активный досуг учащихся как важную сферу социализации личности, эф-

фективный механизм формирования ее жизненных компетентностей и реализации творческого 

потенциала. Однако сложные социальные процессы, которые происходят в обществе, крах при-

вычных, а иногда и удобных стереотипов восприятия жизни молодыми людьми привели к раз-

рушению устойчивых механизмов влияния внеурочной и внешкольной учебно-воспитательной 

работы на развитие подрастающего поколения. 

Диапазон досуговых интересов современной молодежи достаточно широк, но в нем до-

минируют его пассивно-созерцательные формы. У большой группы детей старшего школьного 

возраста отсутствуют навыки самоорганизации свободного времени, элементарные основы 

культуры досуга. Поэтому при выборе досуговых видов деятельности они руководствуются 

преимущественно развлекательными и престижно-конформистскими мотивами, которые стали 

господствующими в молодежной субкультуре, но не воспринимаются традиционными обще-

ственными институтами и нуждаются в педагогической коррекции. 

Современный молодой человек резко противопоставляет ценность свободного времени, 

которое он проводит в семье или в местах, где есть ощутимый контроль старшего поколения, а 

также существуют четко регламентированные правила поведения (например, основная школа), 

ценности времени вне этим контролем и ограничениям, что позволяет ему самоутвердиться и 

самореализоваться в среде своих сверстников. Характерной чертой молодежного досуга стало 

стремлением создать психологический комфорт в общении с друзьями, сверстниками, интерес-

ными или оригинальными личностями. 

Мы живем в мире компьютеров, виджетов игаджетов. Мы можем получать и передавать 

всю информацию в любое время. Все чаще встречаются люди с безразличием на лице, погру-

женные в мир виртуальной реальности. Но самое ужасное, что дети, которые едва научились 

бегать и говорить, зависят от «планшета». Они часто не хотят играть с детьми, ходить, зани-

маться другими видами деятельности, чем с телефоном, планшетом или компьютером. 

Как учителя начальной школы, мы часто сталкиваемся с проблемой безразличия детей. 

Поэтому, важной задачей в нашей работе мы считаем удаление ребенка из состояния «компью-

терного зомби» и привлечение к нему живого общения, реального мира и окружающей реаль-

ности. 

Внеклассные мероприятия очень полезны в этой работе, так как это склад с неограни-

ченным выбором видов деятельности, форм, методов и приѐмов. 

Самым большим интересом для детей и подростков является игра, театр, дискуссия, си-

туативная, творческая, психологическая форма внеклассной деятельности, которая позволяет 

детям выражать себя и добиться успеха. 

Выделяют следующие формы внеурочной деятельности: 

1. Образовательная и познавательная деятельность: школьные обширные специализиро-

ванные олимпиады, конкурсы; подготовка творческих и исследовательских проектов. 

2. Спортивные и туристические мероприятия: организация и проведение митингов, со-

ревнований, походов и экспедиций; вечеров туристов; турниры в баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, гимнастика, борьба, шахматы и шашки; спортивные эстафеты сдетьми и их родителя-

ми, между классами; соревнования «мама, папа, я-спортивная семья». 

3. Военные патриотические, спортивные мероприятия: работа школьных музеев, темати-

ческие вечера и праздники; организация и проведение экскурсий к памятникам и в музеи воин-

ской славы, военно-спортивные игры, эстафеты, соревнования. 



519 

4. Творческий, народные праздники: тематические праздники «праздник осени», «Рож-

дество», «новогодний карнавал»; конкурсы профессий, ремесел; устроили соревнования или 

сверление песни, театральных постановок, читатель, творческих работ, рисунков и плакатов, 

стенгазет, презентаций. 

5. Креативные и творческие проекты: ярмарки знаний и будущих профессий; праздники 

народного творчества, национальных обычаев и традиций; фестивали науки и творчества, 

кружки по интересам и клубы; неделя детского писателя. 

6. Социально полезных и общественно значимых событий: рабочие группы и волонтер-

ская работа; молодые волонтеры активность, рейды чистоты; операции «помощь беженцам», 

«подарок ветеранам»; акты благотворительности:»Помочь детям-инвалидам», «Помочь детско-

му дому»[. 

Все вышеперечисленные формы внеурочной деятельности способствуют развитию об-

щения учащихся, повышению самооценки, нравственности учащихся. Внеурочные мероприя-

тия дают ребенку возможность выбрать интересующую область, выразить себя, развить свои 

способности. В то же время нужно, чтобы создать успешную ситуацию для внеурочныхмеро-

приятий. 

В настоящее время трудно представить внеурочную деятельность без использования ин-

формационно-коммуникационных технологий: проектор, интерактивная доска, цифровые фото-

видеокамеры, компьютеры. К примеру, перед каждой экскурсией или походом мы представля-

ем детям то, что они должны увидеть. В этом нам помогает интерактивная доска, иллюстриру-

ющая презентации. Получив первые знания в классе, во время тура можно запечатлеть то, что 

ребенок видел с помощью фото-видео устройств, а затем продемонстрировать на следующем 

уроке все данные, необходимые для консолидации полученных знаний. 

Становятся забавными и интересными физические минуты, дыхательные упражнения, 

когда дети повторяют упражнения и имитируют персонажей на экране. И очень большую по-

мощь оказывает компьютер в подготовке к производству сказочных и кукольных театров. 

Использование мультимедийных презентаций и фильмов во внеклассных и внеурочных 

мероприятиях дает много положительных результатов: 

1) придает занятию эмоциональность; 

2) расширяет общий вид; 

3) вызывает большой интерес в области исследования; 

4) психологически облегчает процесс усвоения знаний; 

5) возрастает производительность труда учеников и учителей [3, с. 100]. 

Использование ИКТ во внеурочнойдеятельности имеет решающее значение в начальной 

школе. Но здесь компьютерная техника не закрывает ребенка и способствует его эмансипации, 

общению со сверстниками и активной работе. А главное-наладить позитивное отношение, под-

нять настроение, пробудить больше интереса к деятельности. Следует всегда помнить, что ре-

бенок особенно важен и нуждается в положительных эмоциях. Веселые ученики становятся бо-

лее устойчивыми к стрессу, многим неожиданным ситуациям и разочарованиям. И поэтому 

школьники нуждаются в проведении внеурочных форм деятельности, наполненных праздника-

ми, играми и экскурсиями. 

Также рекомендуется использовать метод проектной деятельности во внеурочной дея-

тельности. В этой работе дети учатся самостоятельно извлекать, обрабатывать и использовать 

необходимую информацию. Проектная деятельность способствует развитию познавательных, 

творческих способностей учащихся, формированию их собственных знаний, навигации в ин-

формационном пространстве, развитию критических навыков. Метод проекта всегда фокусиру-

ется на независимой деятельности младших школьников -индивидуальной, в парах, группой, 

которую ученики будут выполнять в течение определенного периода времени. Этот подход ор-

ганично сочетается с групповым подходом. В данном случае группа имеет свои особенности: 

поддержка, сотрудничество, ответственность, оптимизм, комфорт, терпимость, труд и т. д. В 

группе определяется лидер. Он берет на себя ответственность за команду, которая поддержива-

ет лидера. Групповая работа очень эффективна до тех пор, пока участвуют все члены команды. 
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Чтобы сделать это, учитель долженпредложить такие задачи, которые могли бы решить не один 

ученик, а все вместе. 

Проектная деятельность включает в себя решение проблемы различными методами, а 

также получение знаний и навыков из различных областей науки. При работе с проектами 

должна быть цель, гипотеза и результат. Результаты завершенных проектов должны быть «ося-

заемыми». Во время работы над исследованием дети учатся формулировать проблему, форму-

лировать гипотезу, планировать работу, проводить эксперименты и наблюдения, находить не-

обходимую информацию и представлять результаты работы. 

Таким образом, главной задачей учителя является организация жизни детской группы, 

так чтобы ученики с большим желанием хотели участвовать в различных занятиях, учиться, 

быть независимыми, помогать друг другу и постоянно стремиться к новым знаниям. Внеуроч-

ная деятельность должна способствовать развитию культурной и творческой деятельности, ду-

ховному и моральному росту. Во внеурочной деятельности неразрывно связаны игры и образо-

вательные мероприятия. Так как игра наполнена яркими эмоциями, познавательный материал 

поглощается гораздо лучше. 

Подводя итог, следует отметить, что ребенок большую часть времени проводит в школе. 

И целью нашей деятельности должно быть формирование условий для применения этого вре-

мени ребенком с пользой, радостью и интересом. Весьма важно, чтобы младший школьник был 

заинтересован «внеклассными» занятиями, чтобы школа стала для него вторым домом, и это, в 

свою очередь, содействовало наиболее успешному обучению. Сейчас педагог обладает знания-

ми многих поколений и обладает возможностью показать все эти познания в разных формах, 

способах и с применением новых технологий. Сегодняшний педагог должен регулярно стре-

мится к совершенству, идти в ногу со периодом, исследовать и применять инновации в образо-

вании. 
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ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Образование в России всегда оптимально сочетало в себе процессы обучения и воспита-

ния. Оно традиционно строилось на основах православной педагогики, имеющей своим глав-

ным содержанием святость.Целью традиционной русской педагогики всегда являлось воспита-

ние личности духовно-нравственной, а воплощенным идеалом– образ Сына Божьего. Знаковую 

миссию в процессе любого воспитания – будь то государственное, школьное, семейное, цер-

ковное воспитание – испокон веков исполняли труды и жития святых, самые любимые в народе 

творения православной церковной культуры. 
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Школа, реализуя образование, обладает возможностью привести в соответствие цель, за-

дачи, формы, средства духовно-патриотического воспитания и потребности, интересы, особен-

ности современной семьи. 

Патриотическое воспитание взаимно обогащает родителей, педагогов, детей. Это знание 

истории народа, его обычаев, традиций; понимание процессов, происходящих во внутренней 

жизни России, в ее внешней политике, проблем науки и культуры, спорта, экологии, правопоряд-

ка; знание государственной символики, правил ее применения и так далее.Патриотизм, как одна 

их наиболее значимых непреходящих ценностей, является фундаментом государственного зда-

ния, идеологической основой его жизнеспособности. Переход российской экономики на рыноч-

ные отношения сопровождается пересмотром духовно-нравственных ценностей. В общественном 

сознании стали видоизменяться такие ценности как Отечество, верность героическим традициям 

прошлого, долг, честь, самоотверженность. Через СМИ и произведения искусства транслируют 

далеко не лучшие образцы массовой культуры. У подростков проявляется равнодушие к своей 

родине, негатив по отношению к согражданам, проживающим в других регионах. 

Наши дети много времени проводят в школе, на улице. Очень малую толику с родителя-

ми. Загруженность работой, зарабатывание денег порой приводит к потере взаимопонимания 

родителей и детей, школы и родителей. Учителей всегда волновали вопросы о том, как ввести 

маленького человека в мир познания окружающей действительности, как пробудить и утвер-

дить в его душе благородные чувства и переживания, как воспитать достоинство, веру в доброе 

начало в человеке. 

Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и длительной работы, 

которая, прежде всего, предполагает всестороннее и систематическое изучение семьи, особен-

ностей и условий семейного воспитания ребенка. Поэтому было решено в классе проводить се-

мейные день рождения. Приглашались родители и виновник торжества. А дети в классе готови-

ли конкурсы для именинника и его родителей. Сначала такие дни проводились неохотно, но по-

степенно это стало традицией.Всем было интересно, весело. Уже не только дети, но и взрослые 

стали присоединяться к таким праздникам.  

Опыт прошедших веков неоспоримо убеждает в том, что не имеет будущего тот народ, 

который не противопоставляет невежеству духовность, забывает свои исторические корни, от-

вергает культуру других народов.Россия дала миру много выдающихся людей. Это и компози-

торы, и поэты, и писатели, и художники, и политики, и полководцы. А сколько героев боевых 

сражений дала Россия. Ведь только героев войны не счесть . А в настоящее время разве нет ге-

роев. Ведь они живут среди нас. Посмотрите внимательно – вот мальчик помог вытащить из 

горящего дома своих братьев, вот паренѐк спас утопающего. Разве они думали , что они совер-

шают подвиг? 

Герои настоящего и прошлого, подвиг русского народа – вот то, что может вселить веру 

в сердце каждого человека, живущего в современном мире. Наверное, в каждой семье интерес-

но знать, кем были его родственники, предки. Так появилась идея создания фотолетописи клас-

са. И родители и дети искали информацию о своих родных. Вот история солдата, попавшего в 

плен в первые месяцы войны. Оказывается он попал в плен под Ельней, когда шли ожесточен-

ные бои за город. Одномуиз его товарищей удалось выжить вплену и онрассказал родным о 

том, что их родственник умер в плену от голода. Он не смог питаться отходами. Второй ребѐ-

нок рассказал о том, что его прапрапрадедушка участвовал в битве с французами.Истории их 

семьи передают бабушки своим внукам. Так появилась первая летопись в классе. За ней вторая, 

третья... Всем хотелось поведать историю своих предков. В нашей школе создан музей , в кото-

ром хранятся эти летописи и сочинения детей. 

Важным в воспитании детей явилась акция «Бессмертный полк». Акцию подхватил весь 

класс.Подумайте, только знание своих корней, истории семьи так поднял дух детей и их роди-

телей. А сколько гордости былоу родителей и детей, принявших участие в шествии с портрета-

ми в руках. Сколько гордости за свою страну, за свой народ, за свою Россию.  

Сколько интересного ребята узнавали на экскурсиях и в Прохоровке, и в Коренной пу-

стыне, и к мемориалу Славы у Атаманского леса. А уж посетив наш музей памяти «Поиск», ко-
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торый организовали поисковики, ребята прониклись идеей самим создать нечто подобное. Ро-

дители и тут пришли на помощь Они принесли интересные вещи своих дедушек и бабушек. Так 

в классе каждый смог побывать в роли экскурсовода в историю своей семьи. 

С помощью вот таких нехитрых приѐмов во многих семьях сложились традиции празд-

нования дня рождения ребенка, поступления его в школу, ведение семейной фотолетописи, ор-

ганизация домашнего театра и т.д. Традиции, передаваясь из поколения в поколение, адапти-

руются к условиям современной жизни, но назначение их остается неизменным: они призваны 

служить упрочению семейно-родственных связей на основе проявления таких личностных ка-

честв, как любовь, сострадание, доброта, понимание и другое. 

Традиции отличаются большим динамизмом, реагируя на требования современной жиз-

ни. Воспитательные возможности традиций очень высоки, поскольку они формируют сложные 

привычки, способствуют становлению определенной направленности поведения ребенка, в 

рамках которой он волен выбирать способы совершения конкретного поступка. 

Педагогическое взаимодействиешколы и семьи в патриотическом воспитании детей мо-

жет и должно базироваться на семейных традициях. 

Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать 

готовый ответна вопрос о том, как взаимодействоватьс семьей. Многое зависит от интуиции, 

мастерства педагога, который должен проанализировать комплекс различных обстоятельств, 

чтобы принять нужное решение в выборе способов и средств взаимодействия с родителями и 

ребенком в конкретной ситуации. 

Но всѐ-таки, именно семья с раннего детства призвана заложить у ребенка нравственные 

ценности, ориентиры на построениездорового образа жизни. 
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Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – С.160-162. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ НА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

А.А. Шумаков, 

Т.Ю. Вергун, 

учителя английского языка, 

МАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» 

Белгородский район, п. Дубовое 

Знание иностранных языков становится неотъемлемой частью нашей жизни, так как он 

неуклонно распространяет своѐ влияние на многие еѐ сферы. Во внеурочной деятельности 

необходимо применять инновационные методики, направленные на формирование практиче-

ских навыков обучающихся, способных решать задачи на уровне иноязычной коммуникатив-

ной компетенции. 

Цель нашей работы: развить коммуникативный аспект у обучающихся, а также вывести 

занятия внеурочной деятельностью на качественно новый и более высокий технологический 

уровень, а также повышение мотивации изучения иностранного языка путѐм значительного 

увеличения интереса к самому процессу занятия. 

Коммуникативный подход во внеурочной деятельности. 

Обучение в сотрудничестве осуществляется через включение обучающихся в образова-

тельную деятельность на основе коммуникативного подхода, который позволяет организовать 

процессы мотивации обучающихся, строить и корректировать способы действий в условиях 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы, организовывать рефлексию, самоконтроль, 
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осуществлять самооценку и коммуникативное взаимодействие. Коммуникативный подход в 

обучении означает также, что в центре обучения находится обучающийся, как субъект учебной 

деятельности, а система обучения предполагает максимальный учет индивидуально-

психологических, возрастных и национальных особенностей личности обучаемого, а также его 

интересов. 

Объектом обучения данного подхода является речевая деятельность в таких ее видах, как 

слушание, говорение, чтение, письмо, перевод. Коммуникативный подход ориентирует занятия 

по языку на обучение общению, использование языка с целью обмена мыслями. Для этого ос-

новное внимание на уроке уделяется созданию и поддержанию у обучающихся потребности в 

общении и усвоению в процессе общения профессионально значимой и представляющей обще-

культурную ценность информации.  

Авторская технология «Говорящая игрушка». 

Используя технологию игрового обучения, мы активизируем коммуникативный аспект 

работы самых маленьких обучающихся. Ребѐнок всякий раз играет, но игра его имеет немало-

важное значение и используется как средство обучения, она буквально соответствует его воз-

расту и заинтересованностям и подключает в себя эти составляющие, которые ведут к выработ-

ке подходящих способностей и умений.  

Составляющие игры на уроке мы сумели отыскать в применении технологии «говорящая 

игрушка», которая вызывает у учеников первых и вторых классов бурю эмоций, заинтересован-

ности и желания познавать предмет, показывая повышенный интерес кизучению материала по 

сравнению со стандартными уроками.По нашим наблюдениям, ученики третьих и четвѐртых 

классов в меньшей степени пылко реагируют на «говорящую игрушку». Однако мы оба отмеча-

ем, что использование данной технологии как нельзя лучше подойдѐт для всех вышеперечис-

ленных возрастных групп (и для детского сада в том числе) для развития коммуникативной 

компетенции. Представьте, какой восторг спрашивать игрушку о чем-то, а она вам отвечает или 

наоборот укротить любопытство куклы, дав ответ на еѐ вопрос на английском языке! Таким об-

разом создаѐтся впечатление самого настоящего общения. На занятиях используются куклы 

Гарри (Harry), Алиса (Alice, та самая из страны чудес), герой сказки Винни-Пух 

«WinniethePooh», и другие персонажи. Дети имеют возможность вести диалог и ними как «вжи-

вую», так и в перспективе интерактивно.  

Описание технологии «Говорящая игрушка». 

Не только дети, но и многие взрослые любят фокусы, а также что-то интересное и не-

объяснимое. И как показал опыт использования данной технологии на практике, даже самые 

неактивные и нелюбопытные дети с удовольствием выражают желание пообщаться с игрушкой, 

которая «умеет разговаривать».К тому же, данная технология может быть применена не только 

на занятиях английским языком, а также и в других областях школьной программы: русский 

язык, математика, окружающий мир и др. Сразу хотелось бы подчеркнуть, что речь не идѐт о 

так называемой игрушке-повторюшке, внутри которой установлен звукозаписывающий модуль 

с микрофоном и динамик для воспроизведениятолько что записанного текста. 

Устроено это так: 

Изначально учащихся нужно познакомить с вашим персонажем, рассказав коротко ос-

новную информацию о нѐм. Разумеется, вы сразу объясняете детям, что игрушка – коренной 

англичанин, а, следовательно, по-русски он не понимает и не говорит.  

В процессе осуществления технологии преподаватель, управляя куклой одной рукой, со-

здаѐт ощущение у детей, что кукла разговаривает (открывает рот, двигается и так далее), а дру-

гой незаметно включает заранее заготовленные аудиофайлыс вопросами, ответами и другими 

фразами на соответствующую тему на компьютере (ноутбуке, мобильном телефоне и т.д.). Та-

ким образом, грамотно построив урок, и заготовив заранее тематическиеаудиофайлы, между 

детьми и игрушкой произойдѐт полноценное общение! 

Мы отметили, что на первых порах непосредственно проводить и контролировать одно-

му преподавателю весь процесс коммуникации достаточно сложно, но со временем, получая 

необходимый опыт, делать это становилось легче, быстрее и ещѐ интересней, как нам, так и де-
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тям. К тому же, от занятия к занятию пополняется «словарный запас» игрушки на ту или иную 

тему, потому что ученики в процессе общения сами дают вам понять какие ещѐ фразы необхо-

димо добавить вашему персонажу. Следовательно, вы потом записываете и заготавливаете но-

вые, в дополнение к уже существующим, усовершенствуя и обогащая аудиоматериал своей иг-

рушки, следовательно, расширяете границы общения для детей. 

Рецепт создания технологии и процесс подготовки к занятию. 

Для воплощения моей технологии в жизнь необходимо иметь следующие инструменты: 

 собственно, саму игрушку (рекомендуется кукла с возможностью при помощи продетой

внутрь руки открывать ей рот и делать прочие движения, так называемая перчаточная кукла 

или кукла бибабо, например, как в передаче «Спокойной ночи малыши!») 

 диктофон или любое другое устройство для записи звука,

 персональный компьютер или ноутбук,

 программа для работы с аудио (например,FlStudio),

 желание освоить что-то неизвестное или по крайней мере отсутствие страха сделать это.

Возможно, вы сможете найти аналоги всего вышеперечисленного среди приложений для 

мобильных устройств и обойтись только ими для создания «говорящей игрушки». Безусловно, 

по ходу дела вы можете встретить разного рода трудности, но сайты-поисковики и крупнейший 

видеохостингyoutube.com помогут вам найти ответы на различные вопросы. 

Итак, опишем процесс подготовки аудиозаписей к определѐнному занятию. Изначально 

для понятия того, какие фразы или слова нужны вашей игрушке вам нужно тщательно прошту-

дировать тему предстоящего занятия и воссоздать примерные ответы или вопросы со стороны 

учеников, разумеется за основу взяв тот лексический материал, который вы хотите дать детям, 

создав сценарий будущего диалога. 

Например, для отработки базового этикетного диалога и собственно первого занятия, где 

дети знакомятся с Гарри,первой фразой, которую вы запишете и включите детям будет: «Hi! 

MynameisHarry! Whatisyourname?» 

Далееученикипоочередиотвечают “Hi, mynameis …”.  

СледующейфразойГарриможетбыть“Iamfinetodayandhowareyou?” 

Ученики: “I’mfine”, “I’mgood” и др.  

Конечно же обучающихся нужно выводить на самостоятельное задавание вопросов, по-

этому вы можете записать и включить фразу: «Howareyoutoday?». 

Ученики так же ответят: “I’mfine”, “I’mgood” и др. 

А учитель, играя роль старшего друга Гарри, грамотно направляет учеников и выводит 

их на собственно вопрос: «Howareyou, Harry?» 

В таком случае вам нужно будет иметь готовую отдельную фразу, например, «I’mgreat!» 

и др. 

Вариации заготовленного вами аудиоматериала могут быть разнообразны, ведь всѐ зави-

сит от того, какие вы ставите задачи и какой сценарий вы выбрали на конкретное занятие. Ну а 

если вы знаете, что той или иной фразы у игрушки пока нет «в арсенале», то просто отвечаете 

за него, ведь он ваш близкий друг и вы многое про него знаете или предлагаете детям обсудить 

эту тему с Гарри на одном из следующих занятий, а ведь к тому времени вы уже пополните его 

аудиоматериал. 

Алгоритм подготовки аудиоматериала. 

Как использовать некоторые инструменты, упомянутые в предыдущей главе для созда-

ния фраз для вашей «говорящей игрушки» и что делать пошагово?Мы расскажем свой алгоритм 

действий, ваш же может несколько отличаться в зависимости от того какими техническими 

возможностями вы обладаете.Итак, по порядку: 

1. Записываете на диктофон фразу. Рекомендуется, чтобы во время записи вокруг было мини-

мум шума и в помещении записи желательно отсутствие эха. 

2. Далее перебрасываете аудиофайл на компьютер.

3. Открываете файл в программе FlStudioи редактируете. Здесь вы можете:

 обрезать ваше аудио в начале или в конце, если там тишина или посторонние звуки.
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 из одного аудиофайла сделать несколько.

 Изменить голос при помощи различных функций и плагина Autotune (например, можно сде-

лать так, будто тот, кто говорит, вдохнул гелия). И многое другое! 

Подводя итог, можно сказать, что технология «Говорящая игрушка» поможет раскрыть 

ваш творческий потенциал, также повысит ваш уровень владения теми или иными современ-

ными инструментами, позволив не отставать от технологического прогресса. Еѐ использование 

позволит существенно обогатить вашу методическую копилку и разнообразитьпроцесс препо-

давания,открытьдополнительные возможности для расширения образовательных рамок, несо-

мненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал. На смену монотонной работе при-

ходит интеллектуальный творческий подход, в процессе которого формируется личность как 

учителя, так и учащегося, активная и целеустремленная, ориентированная на постоянное само-

образование и развитие. 
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ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

Н.Т. Башкирева, 

Учитель математики МОУ «Уразовская СОШ №1» 

Валуйского района Белгородской области, 
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Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как 

условия достижения высокого качества образования. Учитель сегодня должен стать конструк-

том новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обоб-

щенных способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении зна-

ний. Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ форми-

рования теоретического мышления и универсальных способов деятельности обеспечивает фор-

мирования целостной картины мира в сознании ребѐнка. При таком подходе у учащихся фор-

мируется подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире. Обучение школьников 

метапредметным знаниям требует совместного участия учителей математики и учителей пред-

метников. Качество современного образования всѐ больше связывается с так называемой функ-

циональной грамотностью, под которой понимают способность человека адаптироваться в со-

временном обществе, способность к самореализации, умению применять полученные в разных 

областях знания для решения жизненно важных задач.  

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом содержания основной 

образовательной программы основного общего образования и организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, обще-интел-

лектуальное, духовно-нравственное, социальное). Цель внеурочной деятельности – создание 

условий для позитивного общения обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жиз-

ненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 
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Ни для кого не секрет, что изучение геометрии в 7 классе средней школы всегда вызыва-

ет у учащихся определѐнные трудности: непонимание необходимости доказательств, отсут-

ствие геометрической зоркости, интуиции, геометрического воображения, неумение выстраи-

вать четкие логические рассуждения, а в старших классах ещѐ добавляется проблема простран-

ственного мышления. На сегодняшний день это одна из самых актуальных проблем современ-

ного математического образования. Академик А.Д. Александров говорил о том, что задача пре-

подавания геометрии – развивать у учащихся три качества: пространственное воображение, 

практическое понимание, и логическое мышление, причем пространственное мышление ставил 

на первое место. Психологи утверждают, что именно в 5-6 классах следует уделить этому во-

просу особое внимание, так как это самый благоприятный период для достижения поставлен-

ной цели. В МОУ «Уразовская СОШ №1» вот уже четвертыйучебный год учителями математи-

ки ведѐтся курс внеурочной деятельности для учащихся 5-6 классов по общеинтеллектуальному 

направлению «Наглядная геометрия» [1]. Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) в 5 классе 

и 34 часа в 6 классе. Он предполагает четкое и краткое изложение теории вопроса, решение ти-

повых задач. Каждой группе задач предшествует небольшая историческая и теоретическая 

справка. Кроме того, рассматривается достаточно большой круг задач практического содержа-

ния, особенно при рассмотрении тем «Симметрия. Орнаменты», «Вычисление площади и объе-

ма», «Оригами». Предполагаемые задачи различны по уровню сложности: от простых упражне-

ний до задач олимпиадного уровня.Каждое занятие состоит из двух частей: вступительная часть 

(это математическая игра, поэтическая страничка или интеллектуальная разминка), основная 

часть. Основные формы организации учебных занятий: рассказ, беседа, практикум по решению 

задач, практические работы. 

Содержание материала курса показывает связь геометрии с другими областями знаний, 

иллюстрирует применение геометрии в повседневной жизни. Все занятия направлены на разви-

тие интереса школьников к предмету, на расширение представлений об изучаемом материале, 

на решение новых и интересных задач. Оригинальность курса в том, что ученик познает гео-

метрические закономерности через практическую работу с фигурами, измерительными прибо-

рами, моделями. При этом рассматриваются проблемы как из курса планиметрии, так и из курса 

стереометрии. 

В метапредметном направлении этот курс «Наглядная геометрия» позволяет сформиро-

вать общие способы интеллектуальной деятельности, характерные для математики и являющи-

еся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельно-

сти [2]. 

Из опыта работы хотелось бы обратить внимание на наиболее интересные темы этого 

курса для учащихся:  

 Задачи на разрезание и складывание фигур.

Эти задачи относятся к разделу комбинаторной геометрии. Разделение объекта на со-

ставляющие и объединение этих составляющих в одно целое – это задача, развивающая геомет-

рическое видение у учащихся, пропедевтика воспитания пространственного мышления.  

 Задачи со спичками.

Эти задачи развивают нестандартное мышление, геометрическую зоркость, хорошее во-

ображение, а так же практическое понимание у учащихся. Для их решения нужна не только 

смекалка, но и умение предвидеть результат. 

 Геометрия клетчатой бумаги. Площади фигур на клетчатой бумаге.

Задания этого раздела позволяют проводить многие построения только с помощью од-

ной линейки. Например, построение перпендикуляра к отрезку, равнобедренного треугольника 

и т.д. При этом учащиеся должны в полной мере помнить свойства геометрических фигур. Всѐ 

это развивает геометрическое видение, практическое понимание. Учащиеся осознанно приходят 

в двум способам вычисления площади фигуры на бумаге в клеточку: способ разбиения фигуры 

на прямоугольники и прямоугольные треугольники(площади которых уже известны пятикласс-

никам) и способ достраивания фигуры до прямоугольника.  

 Правильные многоугольники и правильные многогранники.
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При выполнении заданий этой темы учащиеся приобретают навыки построения пра-

вильных многоугольников с помощью циркуля и линейки. Работа с циркулем – основное уме-

ние данной темы. Кроме этого учащиеся знакомятся м многогранниками, на наглядных приме-

рах видят их в жизни, вокруг себя, осознавая то, что математика – наука, отражающая реальные 

процессы окружающего нас мира. Заинтересованные учащиеся пытаются сами своими руками 

сделать правильный многогранник.  

С учетом требований ФГОС нового поколения в содержании курса внеурочной деятель-

ности предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личност-

но-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: приоб-

ретение математических знаний и умений; овладение обобщенными способами мыслительной, 

творческой деятельностей; освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора. Все задачи, которые стоят сегодня перед учителем в преподавании матема-

тики, успешно решает проектная деятельность.  

Проектная деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы через постановку 

проблемы организовать мыслительную деятельность учащихся, развивать их коммуникативные 

способности и творчески подходить к результатам работы. Конечно, сразу создать систему про-

ектов и начать использовать еѐ в 5-6 классах невозможно. На начальном освоении этого рода дея-

тельности следует говорить о применении системы проектных задач, которые подготовят обуча-

ющегося к полноценной проектной деятельности и успешному выступлению на различных уров-

нях конкурсов в старшем возрасте. Под проектной задачей курса «Наглядная геометрия» можно 

понимать задачу, в которой через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение ещѐ никогда не существовавшего в прак-

тике обучающегося результата или как мы называем «продукта» деятельности. 

Цель работы над проектами во внеурочной деятельности курса «Наглядная геометрия» 

по математике – развитие личности и создание основ творческого потенциала обучающихся. 

Курс «Наглядная геометрия» предусматривает проектную деятельность учащихся. При выпол-

нении творческих проектных работ формируется умение определять адекватные способы реше-

ния учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы дея-

тельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, мотиви-

рованно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. В процессе 

творческой работы дети получают полное и глубокое удовлетворение от выполненного, разви-

вается их творческая активность, определяется социальная позиция обучающегося. Проектные 

задачи есть шаг к проектной деятельности в подростковой (основной) школе. Эти задачи имеют 

творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются рамками обычного учебного за-

дания, они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи поддерживают детскую индиви-

дуальность, дают возможность опробования различных путей решения. Они помогают сло-

житься учебному сообществу, поскольку учат детей видеть и слышать друг друга, формируя 

коммуникативные учебные действия. Например, Проект «Треугольники вокруг нас»: треуголь-

ники в математике, треугольники в строительстве, треугольники в природе, треугольники в иг-

рушках, треугольники на кухне, треугольники в прическах, треугольники на небе, треугольники 

и дорожные знаки, треугольные вещи, треугольники в моде. 

И в заключении хочется отметить, что наша работа над курсом «Нагляднаягеометрия» 

продолжается. Мы совершенствуем его, опираясь на свой опыт, обновляем его, используя нара-

ботки других педагогов-новаторов. Надеемся, что курс внеурочной деятельности «Наглядная 

математика» внесѐт свой вклад в формирование метапредметных результатов обучающихся 

МОУ «Уразовская СОШ № 1». 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 
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 Инновация – это такое содержание возможных 

изменений педагогической действительности, которые 

ведут к ранее неизвестному, ранее не встречавшемуся 

состоянию, результату, развивающих теорию и практику 

обучения и воспитания. 

Н.Р. Юсуфбекова 

В России на рубеже второго и третьего тысячелетия создается актуальная проблема 

появления новых идей и нового человека, думающего и действующего нестандартно и вместе с 

тем культурно, способного к творческому, и оптимальному управлению деятельностью других 

людей и своей собственной для достижения общественно-значимых целей. Создается большая 

потребность в использовании педагогических инноваций, развитие педагогической 

компетенции в работе с инновационными технологиями, повышение знаний педагогов 

направленных на работу с инновационными технологиями. Педагогическая инновация – это 

педагогические нововведения; целенаправленные наплодотворное изменение, которое вносит в 

образовательную систему стабильные элементы, улучшающие свойстваразных частей, 

компонентов и самой образовательной системы в целом. 

Характерные принципы для инновационных технологий: 

 Ценностный характер

 Субъектность позиций участников нововведенческой деятельности 

(профессиональная деятельностьпедагога носит активный самодеятельностный характер, 

которая раскрывается на основе поставленных самим учителем целей и осознанно способов 

деятельности котрые он выбирает самостоятельно). 

 Развивающееся изменение отношений педагогов и обучающихся.

Введение инновационных технологий требует осуществление следующих принципов: 

Ориентация на поддержку и защиту развивающейся личности, на создание 

благоприятных условий для еѐ творческого развития, на «формирование социальной адаптации 

и мобильности». 

Мы обязаны решать задачу по формированию разносторонне-развитой личности путѐм 

приобщения еѐ к общественной культуре, взятой в аспекте социального опыта и последующий 

его переход в опыт индивидуальный. Главной отличительной чертой такого образования 

является особое внимание как к индивидуальности обучающегося и его личности в целом, так и 

индивидуальности и личности педагога, который со свой стороны является проффессионалом в 

своем деле.  

В основе развития новой образовательной системы лежат современные технологии 

обучения: Интернет-ресурсы, компьютерные обучающие программы, новое компьютерное 

обеспечение, Web-технологии, рефлексия как метод самопознания и самооценки, технология 

обучения с применением метода проектов. 

Ведущая цель внеучебнойработы:создание условий длявыявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 
икультурных традиций. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочнуюдеятельность применяют в таких 

направлениях развития личности как: 



529 

 работа направленная на укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни у

каждого обучающегося; 

 работа обеспечивающая общественно-нравственное развитиее школьников;

 работа направленная на развиие общеинтелектуальных способностей учащихся;

 духовно-нравственная работа, которая позволяет формировать и развивать воспитанную,

культурную, общеразвитую личность выпускников; 

 обеспечение полной адаптации учащихся в классе и в общем в школьной среде;

 оптимизация учебной нагрузки обучающихся;

 создание благоприятных условий для индивидуального развития ребенка в определенной

сфере внеурочной деятельности; 

 формирование систем знаний, умений, навыков во внеурочной деятельности которую

выбирает сам ученик; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков в жизни;

 развитие о пыта о бщения в неформальной обстановке, взаимо действия, со трудничества,

взаимообучения; 

Внеурочная работа позволяет решитьцелый ряд очень важных задач: 

1. Формирование у ребенка положительной Я-концепции. Положительная Я-концепция

характеризует позитивное отношение ребенка к самому себе и объективность его самооценки, 

которая является основой дальнейшего развития индивидуальности ребенка. 

2. Создание благоприятных условий для накопления опыта коллективной жизни, навы-

ков сотрудничества. 

3. Формирование потребности в продуктивной, социально-одобряемой деятельности че-

рез непосредственное знакомство с различными видами деятельности, формирование в соответ-

ствии с индивидуальными наклонностями интереса к ним, необходимых умений и навыков. 

4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов мировоззре-

ния. Во внеурочной работе усваиваются моральные нормы поведения через овладение нрав-

ственными понятиями.  

5. Развитие познавательного интереса. Данная задача внеурочной работы отражает пре-

емственность учебной и внеучебной деятельности, так как внеурочная работа связана с учебно-

воспитательной работой на уроке и, в конечном счете, направлена на повышение эффективно-

сти учебного процесса. 

Внеуро чная рабо та тесно  связана с до по лнительным о бразо ванием детей, ко гда дело  

касается со здания усло вий для развития тво рческих интересо в детей и включения их в 

со циально -психо ло гическую, эко ло го -био ло гическую, худо жественную, техническую, 

спо ртивную и другую деятельно сть.Связующим звено м между внеуро чно й рабо то й и 

до по лнительным о бразо ванием обучающихся являются различные факультативы, шко льные 

научные о бщества, элективы, учебные курсы по  выбо ру учащихся.До по лнительно е о бразо вание 

шко льнико в – важная часть о бразо вательно й и во спитательно й системы детей и по дро стко в, 

направленная на сво бо дный выбо р и о сво ение шко льниками до по лнительных о бразо вательных 

про грамм. Дополнительное образование детей понимается нами как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ. В 

центре этих двух систем образования находится личность, сам ребенок. И обеспечение его це-

лостного и гармоничного развития – задача общая для всех педагогов. Школа и дополнитель-

ное образование обеспечивают подлинную вариативность образования, возможность вы-

бора. Связующим звено м между внеуро чно й рабо то й и до по лнительным о бразо ванием 

обучающихся являются различные факультативы, шко льные научные о бщества, элективы, 

учебные курсы по  выбо ру учащихся. 

Из выше изло женно го , перед педаго гами ставится важная,глобальнаязадача 

о рганизовать внеуро чную деятельно стьучастников образовательного процесса, о сно ванно й на 

испо льзо вании преимущество  инфо рмацио нных и ко ммуникацио нных техно ло гий, ко то рая 

будет направлена на: 

 По вышение качества и эффективно сти внеучебно й и внеуро чно й деятельно сти;
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 развитие по знавательно й и тво рческо й деятельно сти шко льнико в за счет ко мпьютерно й

визуализации учебно й инфо рмации, включения игро вых ситуаций, выбо ра режима внеучебно й 

деятельно сти шко льнико в; 

 углубление межпредметных связей, за счет испо льзо вания со временных средств о брабо тки,

хранения, передачи инфо рмации; 

 усиление практическо й направленно сти знаний, по лученных в рамках внеучебных

меро приятий; 

 закрепление знаний, умений и навыко в в о бласти инфо рматики и инфо рмацио нных

техно ло гий; 

 фо рмиро вание усто йчиво го  по знавательно го  интереса шко льнико в к интеллектуально -

тво рческо й деятельно сти, реализуемо й с по мо щью средств ИКТ; 

 осуществление индивидуализации и дифференциации в рабо те со  шко льниками;

 развитие спо со бно сти сво бо дно го  культурно го  о бщения шко льнико в с по мо щью

со временных ко ммуникацио нных средств. 

Инновационный, педагогически обоснованный подход к реализации внеурочной дея-

тельности позволяет расширить социокультурное пространство учреждения, создать единую 

систему взаимодействия общего и дополнительного образования, расширить сеть социальных 

партнеров. Но, самое главное, помогает каждому ребенку открыть свою индивидуальность, об-

рести своѐ «Я». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н.Н. Расторгуева, 

Д.И. Волошенюк, 

Л.И. Попова, 

учителя начальных классов 

МБОУ «Центр образования №15 «Луч» г. Белгорода 

В начальной школе у детей не так много уроков и домашнего задания, а, значит, очень 

много свободного времени. Для того, чтобы это время было проведено с пользой, в школах все 

активнее продолжают организовывать внеурочную деятельность учащихся. Родители учеников 

не против внеурочных мероприятий, ведь это помогает их детям развиваться и расширять свой 

кругозор. Однако, чтобы разобраться какие-же направления внеурочной деятельности имеют 

вероятность большего развития в современном мире, нужно определитьсамо поня-

тие»внеурочная деятельность». 

Внеурочная деятельность – деятельность, проводимая в отличное от школьных занятий 

время, это может быть до уроков или после них.Внеурочная деятельность – важный элемент в 
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школьном образовании. С помощью такой деятельности учителя дают детям необходимое вос-

питание, развитие, возможность социализироваться и проявить себя.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности в свою очередь обеспечивает 

экологическое воспитание, помогает детям получить эстетические знания о мире, познать его 

красоту, развить в себе творческие способности, увидеть нравственные ценности и идеалы, а 

также найти свои уникальные ценности и идеалы в жизни.  

В начальной школе дети только учатся общаться с окружающим миром, природой, учат-

ся принимать себя, развивать свои способности, узнают, как вести себя в совершенно разных 

ситуациях, как нужно уважать взрослых, младших и своих сверстников. 

Младшие школьники склонны доверчиво подчиняться авторитету, им характерна под-

ражательность, послушание, а также повышенная восприимчивость..  

Школьники смотрят на взрослых и хотят быть похожими на них, они готовы к труду, обще-

нию, познавательным видам деятельности. Важно не оставлять деятельность ребенка незамечен-

ной, а всячески поощрять и тем самым мотивировать на дальнейшую работу и обучение. 

Помимо этого дети в этом возрасте наделены природной любознательностью, не нужно 

заставлять их идти узнавать что-то новое, дети с удовольствием будут делать то, что вы им при-

готовили и слушать вас. Главное организовать их деятельность так, чтобы внимание школьни-

ков не рассеивалось, а обучение было в легкой и непринужденной форме. 

Кроме того, наглядно-образный тип мышления является преобладающим для учащихся 

начальной школы. Они обращают внимание на картинки, жесты, все яркое и пестрое. 

Сейчас современные тенденции направлены на то, чтобы ребенок мог самостоятельно 

выбрать те или иные формы вне учебной деятельности. Школы все больше оснащаются специ-

альным оборудованием и материалами для содержания развивающих кружков, для проведения 

развивающих и воспитательных мероприятий. 

Опираясь на перечисленную выше информацию, можно выделить более продуктивные и 

интересные для детей данного возраста виды деятельности, направленные на общекультурное 

развитие: 

 игровая

 досугово-развлекательная

 художественно-творческая

 по формам виды внеурочной деятельности, более подходящие для учащихся начальных

классов, можно разделить на следующие: 

 кружки, направленные на творческое развитие

 мероприятия на природе по уборке пришкольного участка, озеленения

 экскурсии в музеи, парки, заповедники

 концерты, спектакли

 подготовка и проведение школьных художественных ярмарок выставок

 воспитательные мероприятия в классе с учителем

В современных школах существует тенденция создания театральных кружков и художе-

ственных объединений, где дети с малых лет развивают свои творческие способности, учатся 

общаться с аудиторией, выступать на сцене, петь, танцевать – в общем,выражать свои мысли, 

чувства, эмоции и показывать их миру. Такие объединения расширяют кругозор детей, направ-

ляют их на широкое общение с людьми, помогают стать уверенными и целеустремленными.  

Данную форму внеурочной деятельности в школах организовывают разными способами. 

Например, это может быть игровая деятельность совместно с художественно-творческой: дети де-

лятся на группы, учитель раздает им чистые листочки. Задача – написать простую сказку. Дети 

должны по кругу передавать листочек и писать на нем одно придуманное ими предложение, при 

этом они сгибают часть листочка с предложением предыдущего ученика, чтобы следующий видел 

только последнее предложение из создаваемой сказки и мог написать свое. Перед такой игрой важ-

но рассмотреть структуру сказки, вспомнить какие сказки дети знают и любят читать. Завершив 

написание, дети могут прочитать друг другу сказки, а потом разделиться по ролям и разыграть их 

для остальных учащихся, либо разыграть сказки без предварительного прочтения. 
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Также учителя создают мини-фильмы на нужную тематику с участием школьников. Де-

ти учат свои небольшие реплики и очень ждут, когда смогут посмотреть на себя со стороны. 

Просмотр таких видеороликов будет уже досугово-познавательной деятельностью. 

Для того, чтобы выучить танец или разучить песню с младшими школьниками, учитель 

может подобрать в интернете интересное видео с персонажами из любимого учениками мульт-

фильма, показать им его с помощью интерактивной доски или проектора, и одновременно 

учить. Существует большое количество таких видео, дети всегда с удовольствием поют и тан-

цуют, подражая героям мультфильмов. 

Экскурсии в различные места довольно широко применяются в современных школах. 

Они оказывают огромное воздействие на формирование личности школьников. В основном 

экскурсии состоят из посещения выставок, памятников культуры, музеев. Цели таких экскурсий 

обычно: изучение быта, особенности праздничных приготовлений, обрядов и прочего, что от-

носится к культуре стран и народов всего мира как в настоящем, так и в прошлом. Учитель мо-

жет посетить определенные особо загрязненные места, парки в городе или за его пределами, 

чтобы призвать детей к чистоте и уважению к природе. Ученики могут выбирать места посеще-

ния по интересам. Здесь выигрывает большинство, либо учитель распределяет время на посе-

щение всех мест, только одни места будут посещены раньше, другие – позже. После экскурсии 

можно провести еще одно внеурочное мероприятие, в виде викторины-соревнования между не-

сколькими командами. Таким образом будет видно, что именно запомнили дети, и что привлек-

ло их внимание во время посещения того или иного места больше всего. 

Подготовка к школьным ярмаркам и выставкам подразумевает художественно-

творческуюи познавательную деятельность. Чаще всего не все ученики делают подделки для 

такого рода мероприятий. Однако посмотреть могут все. Учащиеся знакомятся с творчеством 

других учеников и тем самым расширяют свое творческое видение.  

Ученики начальных классов также любят посещать концерты и спектакли. Данный вид 

деятельности способен творчески и нравственно влиять на личность школьников. Особенно 

нравится учащимся, если в мероприятие есть игры, или ученики косвенно могут участвовать в 

самом концерте. Например, ведущие, артисты со сцены приглашают пару детей для выполне-

ния несложного задания. Желательно, чтобы активные виды деятельности, были включены в 

концерт, так как младшие школьники быстро отвлекаются. 

Мероприятия внеурочного характера, организованные для своего класса конкретным 

учителем, очень популярны среди школьников начальных классов. Здесь вид деятельности 

ограничивается лишь фантазией учителя, это может быть игра, классное чаепитие в форме кон-

церта, где ученики готовят творческие номера и представляют их своему классу. Кроме того это 

могут быть классные встречи для просмотра исторических программ, встречи, для сплочения 

коллектива, чтобы дети научились с уважением относится друг к другу, могут быть организо-

ваны игровые комнаты, для которой дети сами или с помощью родителей ищут интересные 

обучающие игры и играют со своим классом. Помимо развлекательно-познавательных меро-

приятий, учитель может организовать познавательно-трудовые для экологического воспитания 

детей. Эти мероприятия также могут включать в себя игровые методы, например, деление на 

команды для уборки садового участка или уборки класса, но это уже в третьих и четвертых 

классах начальной школы. Для младших школьников такой вид деятельности не будет прину-

дительным занятием, как уже говорилось выше, дети подражают взрослым и слушаются их, а 

поэтому охотно будут помогать. 

Как проверить результаты проведенных мероприятий? Во-первых, можно провести еще 

одно мероприятие-проверку. Во-вторых, очень часто в современных школах ученики ведут 

дневники или портфолио для закрепления и проверки полученного опыта. Они пишут о том, 

чему научились, что им понравилось в определенном мероприятии, с кем подружились и что в 

дальнейшем им может пригодиться. В своих портфолио или дневниках ученики могут рисовать 

или делать интересные пометки любым выбранным ими способом. Это мотивирует школьников 

на получение опыта и знаний, участие во внеурочных мероприятиях, а также даст возможность 

учителю узнать результат общекультурного мероприятия. 
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Таким образом видно, что главное для учителя начальных классов во внеурочных обще-

культурных мероприятиях – это подобрать подходящие виды деятельности для школьников 

начальных классов. Преобладающим видом для них является игра. Однако не стоит забыть о 

досуго-познавательной и художественно-творческой, которые можно совместить и чередовать с 

игровой. В таком случае дети будут постоянно вовлечены в процесс воспитательной деятельно-

сти и все поставленные учителем цели будут достигнуты. 
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Данные методические рекомендации посвящены методике организации занятий по изу-

чению творчества Скитальца (Степана Гавриловича Петрова). Предназначены школьным учи-

телям, педагогам дополнительного образования, организаторам туристско-краеведческой рабо-

ты. Они помогут организовать систему работы по изучению жизни и творчества писателя Ски-

тальца, начало творческого пути которого связано с Грайвороном.  

Пояснительная записка(фрагмент) 

Содержание современного образования ориентировано на обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру, что предполагаетовладение достижениями мировой культуры, приобщение 

к российским традициям, знакомство скультурно-национальными особенностями регионов. 

Сейчас заметно возрастает интерес к истории и культуре родного края. Грайворонская земля 

известна памятниками истории и культуры. С ней связаны имена многих известных в России 

людей. Одним из которых является писатель Скиталец (Степан Гаврилович Петров), который 

жил в городе Грайвороне с 1893-1895годы, служил письмоводителем в земской управе и описал 

Грайворон в повести «Этапы». Творчество Скитальца не является предметом изучения в 

школьных программах. Но оно представляет интерес как компонент литературного краеведе-

ния. Конкретных методических рекомендаций, связанных с проблемой изучения творчества 

Скитальца, мы не встретили. Поэтому считаем, что предлагаемая работа имеет практическую 

ценность.  

Цель составления методических рекомендаций – оказание методической помощи учите-

лям-практикам, педагогам дополнительного образования, организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, классным руководителям.  

Новизна предлагаемой работы в сравнении с другими подобными разработками, суще-

ствующими в данной области, заключается в том, что сделана попытка объединить литератур-
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ное краеведение Грайворонщины, туристско-экскурсионную деятельность иработу педагога-

практика.  

Использование данных методических рекомендаций позволит организаторам туристско-

краеведческой работы провести виртуальную экскурсию и увидеть Грайворон таким, каким его 

видел писатель Скиталец и герой его повести «Этапы». А также познакомиться с местами, свя-

занными с именем Скитальца. (Приложение 1)  

Классные руководители на основе рекомендации с опорой на творчество Скитальца ор-

ганизуют проведение диспута для старшеклассников по теме «Счастье-это бунт или спокой-

ствие?». 

Педагоги-практики, используя рекомендации, могут проводить уроки по изучению твор-

чества Скитальца с использованием технологии диалога культур. 

(Приложение1-фрагмент) 

Виртуальная экскурсия по Грайворону. Места, которые видел и описал 

Скиталец в повести «Этапы»  

Предлагаем совершить виртуальную экскурсию по местам, которые видел и описал Ски-

талец. 

С сентября 2003 года круча в честь первого русского императора Петра Великого стала 

называться Петровской, а на правом берегу Ворсклы был разбит парк Юбилейный. Но беседка, 

в которой, как говорят, любил отдыхать и любоваться природой писатель Скиталец 

(В. Г. Петров), сохранилась.  

Побываем и мы наКруче, откуда открывается прелестный вид на городок и пригородное 

село Замостье с его травянистым лугом и виднеющимся за ним лесом. 

«Под высоким обрывом расстилается широкий серебристый луг, а по нему вьется и го-

рит блестящая, узкая и полная речка вровень с мягкими зелеными берегами. Вдали всю лугови-

ну окаймляет густой кудрявый лес, благоухающий лесными цветами… И вот начинают петь 

соловьи. Сначала один. У негогустые сладкие контральтовые ноты. Он пробует голос в нижнем 

регистре и, постепенно увлекаясь, рассыпается великолепной трелью. К нему присоединяется 

другой, третий, словно состязаясь в пении. И тотчас же отовсюду несутся соловьиные трели. 

Гремит хор соловьев». 

(На фото: панорама дореволюционного Грайворона) 

В свободное время любил писатель бродить по живописным окрестностям Грайворона. 

Особенно любил он майские ночи…  

«Хороша майская ночь в городе Грае! Белым цветом цветут старые вишневые сады, пол-

ная луна горит в самом центре небесного свода и обливает жидким серебром белые хаты, белые 

деревья и белую церковь. И все объято волшебной тишиной, торжественным молчанием. Ули-

цы заросли зеленым бархатом…Тихая весенняя полупрозрачная ночь».  

«Луна взбирается все выше и выше. Светло и тепло, как днем. В прозрачном матовом небе 

шевелятся крупные редкие звезды. Темный лес на горе замер, словно околдованный, и слился 

черными своими тенями. Над обрывом, как сонное видение, дремлет белый Гай, окутанный са-

дами, а белая церковь на площади так и светится, облитая лунным светом. Все застыло в торже-

ственной душной тишине».  



535 

 
Сейчас не увидим мы ни площади, ни красавицы церкви, о которой пишет Скиталец. Это 

была площадь Ярмарковая. Так называлась, потому что на ней проводились все ярмарки в 

Грайвороне. Именно в центре этой площади стояла белая Троицкая церковь. Ныне на месте 

площади и церкви находится здание школы имени Шухова и школьная спортивная площадка.  

Но представить площадь можно. «На площади парубки и дивчата водят хоровод. Они все 

в ярких национальных костюмах: парни в расшитых рубахах, девушки в алых венках из искус-

ственных цветов. Я иду и слушаю, как они поют. Свирельный напев этой древней песни, еще 

сохранившейся здесь, протяжно и печально плывет над маленьким уютным городком, похожим 

на малорусскую деревню. Беленькие мазаные хатки, окутанные листвой верб, вишни, калины, с 

ласковой улыбкой прислушиваются к звонкому «дивчачьему» хору».  

А вот таким увидел герой повести «Этапы» город Гай, когда его покидал:  

«Теперь конец августа…Мелькают мимо белые хаты Гая, окутанные золотой листвой желтею-

щих деревьев, белая церковь среди пустынной площади. Заходящее солнце обливает красными 

лучами …околицу и тихий город Гай, окутанный садами…». 

Покидаем и мы город Гай, увиденный глазами писателя Скитальца и его героя повести 

«Этапы». На этом наша виртуальная экскурсия закончилась.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

И ВНЕКЛАССНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.И. Дмитроченко, 

Т.Л. Зенина, 

учителя начальных классов, 

МОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

Белгородская область, Белгородский район 

Мы живем в мире компьютерных технологий. Мировые запасы мыслей в наших руках. 

Но приносит ли это счастье человечеству? Все чаще встречаются люди, с безразличием на лице, 

погруженные в мир виртуальной реальности. Но страшнее всего, видеть детей, которые едва 

научились ходить и говорить, попадают в «планшетную» зависимость. Они часто не хотят иг-

рать с детьми, гулять, заниматься какой-либо деятельностью, кроме телефона, планшета или 

компьютера. Нам, учителям начальной школы, часто приходится сталкиваться с проблемой 

безразличия детей. Безразличия к учебе, к общению с другими детьми, а иногда даже к близ-

ким. Важной задачей в нашей работе, мы считаем выведение ребенка из состояния «компью-

терного зомбирования» и привить ему интерес к живому общению, реальному миру и окружа-

ющей действительности. Очень помогает в этой работе внеурочная и внеклассная работа, так 

как это кладезь безграничного выбора направления деятельности, вида деятельности, форм, ме-

тодов и приемов. 

Говоря об инновациях, все новое – забытое старое. Упоминая внеурочную деятельность, 

В.А. Сухомлинский писал: “Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают ин-

тересные и по содержанию и по форме уроки... Но замечательные блестящие уроки есть там, 

где имеется еще что-то замечательное, кроме уроков, где имеются и применяются самые разно-

образные формы развития учащихся вне уроков». 

Наибольший интерес у детей и подростков в общеобразовательных учреждениях вызы-

вают игровые, театральные, дискуссионные, ситуативно-творческие, психологические, состяза-

тельные формы воспитательной и внеклассной работы, позволяющие учащимся проявить себя и 

добиться успеха. 

Ведущими формами внеклассной деятельности являются: 

1. Учебно-познавательная деятельность: общешкольные предметные олимпиады и кон-

курсы знаний; подготовка творческих и научно-исследовательских проектов. 

2. Спортивная и туристская деятельность: организация и проведение туристских слетов,

соревнований, походов ; турниров по баскетболу, волейболу, легкойатлетике, гимнастике, 

борьбе, шахматам и шашкам; спортивных эстафет с учащимися, родителями, между классами; 

соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья». 

3. Военно-патриотические, спортивные мероприятия: работа школьных музеев, темати-

ческие вечера и праздники; организация и проведение экскурсий к памятникам и в музеи бое-

вой славы, военно-спортивных игр, эстафет, соревнований. 

4. Творческие, народные праздники: тематические праздники «Праздник осени», «Свят-

ки», «Новогодний карнавал» ; конкурсы поделок; конкурсы инсценированной или строевой 

песни, театральных постановок, чтецов, авторского творчества, рисунков и плакатов, стенгазет, 

презентаций. 

5. Творческие акции: ярмарки знаний и будущих профессий; праздники и фестивали

народного творчества, фестивали науки и творчества, кружков и клубов по интересам; неделя 

детских писателей. 

6. Общественно полезные и социально значимые мероприятия: трудовые отряды и суб-

ботники; тимуровская деятельность, рейды чистоты; поисковая и краеведческая работа; опера-

ции «Помощь беженцам», «Подарок ветерану»; акции милосердия: «Помоги детям-инвалидам», 

«Помощь детскому дому», «Помоги людям старшего возраста». 
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Все выше перечисленные формы внеурочной деятельности способствуют развитию 

коммуникации учащихся, повышают самооценку, нравственность обучающихся. Внеурочная 

деятельность дает ребенку возможность выбрать область интересов, проявить себя, развить 

свои способности. При этом, обязательным условием ведения внеурочной деятельности, долж-

но быть создание ситуации успеха. В настоящее время трудно представить проведение вне-

урочной деятельности без использования информационно-коммуникационных технологий: 

проектора, интерактивной доски, цифровых фото-видеокамер, компьютера. Перед любой по-

ездкой, экскурсией мы предварительно знакомим детей с тем, что им предстоит увидеть. В этом 

помогает работа на интерактивной доске с презентациями. Получив первоначальные знания в 

классе, во время экскурсии есть возможность зафиксировать увиденное с помощью фото-

видеотехники, затем на следующем занятии продемонстрировать все полученные данные, что 

послужит закреплению полученных знаний. 

Значительная роль на кружках отводится театральной, концертной деятельности, народ-

ному творчеству. В этой работе не обойтись без информационно-коммуникационных техноло-

гий. Детям очень нравится работа по озвучиванию сказок: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Тарака-

нище», «Мойдодыр», «Гуси-лебеди» и другие. Эта деятельность имеет метапредметную 

направленность, так как способствует развитию речи и выразительному чтению. Также при ра-

боте по выборочному чтению интересна игра «Поймай кадр»: учитель включает мультфильм, 

перематывает его на несколько кадров, а дети должны найти в тексте этот момент, запечатлен-

ный на экране. Использование мультфильмов облегчает понимание устаревших слов, например, 

в сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», такие понятия как «кичка», «невод», «зем-

лянка», «душегрейка» детям довольно легко представить и запомнить. 

Весело и интересно проходят физминутки, пальчиковая и дыхательная гимнастика, когда 

дети повторяют упражнения, подражая героям на экране. И весьма большую помощь оказывает 

компьютер при подготовке к инсценированию сказок. 

Применение во внеурочной и внеклассной деятельности мультимедиа-презентаций 

и фильмов приводит к многим положительным результатам: 

1) придаѐт занятию эмоциональность;

2) расширяет общий кругозор;

3) вызывает живой интерес к предмету изучения;

4) психологически облегчает процесс усвоения;

5) повышается производительность труда учителя и учащегося.

Использование ИКТ во внеурочной деятельности просто необходимо в начальной школе. 

Но здесь компьютерные технологии не замыкают ребенка, а способствуют его раскрепощению, 

общению со сверстниками и активной работе. А главное – настраивают на положительный 

настрой, поднимают настроение, вызывают больший интерес к деятельности. Следует всегда 

помнить, что ребенку особенно важны и нужны положительные эмоции. Жизнерадостный уче-

ник, вырастет более устойчивым к стрессам, ко многим неожиданным ситуациям и разочарова-

ниям. И поэтому школьникам необходима внеурочная деятельность, наполненная праздниками, 

играми, интересными экскурсиями. Также целесообразно во внеурочной деятельности исполь-

зовать метод проектной деятельности. В этой работе дети учатся самостоятельно добывать, пе-

рерабатывать и использовать нужную информацию. Проектная деятельность способствует раз-

витию познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом. При работе в груп-

пах имеется своя специфика: поддержка, сотрудничество, ответственность, оптимизм, комфорт, 

терпимость и т.п. В группе определяется лидер. Он берет на себя ответственность за коллектив, 

который поддерживает лидера. Групповая работа довольно эффективна, при условии, что все 

участники команды задействованы. Для этого следует давать такие задания, чтобы их не смог 

решить один школьник, а только все вместе. Проектная деятельность подразумевает решение 
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какой-то проблемы, с помощью использования различных методов, а также получение знаний, 

умений из различных областей науки, творческих областей. В работе с проектами должна быть 

цель, гипотеза и результат. Итоги выполненных проектов должны быть «осязаемыми», пред-

метными. В ходе работы над исследованием дети учатся: формулировать проблему, выдвигать 

гипотезу, планировать работу, проводить опыты и наблюдения, находить нужную информацию, 

презентовать результаты работы.  

Таким образом, главная задача учителя – так организовать жизнь детского коллектива, 

чтобы ученики с большим желанием участвовали в разнообразных делах класса, учились быть 

самостоятельными, помогали друг другу и постоянно стремились к новым знаниям. Внеурочная 

работа младших школьников должна способствовать развитию культурно-творческой деятель-

ности и духовно-нравственному росту. Во внеурочной работе учеников начальных классов 

должна неразрывно переплетаться игровая и познавательная деятельность. Так как игра напол-

нена яркими эмоциями, познавательный материал усваивается намного лучше.Подводя итог, 

следует отметить, что ребенок большую часть времени проводит в школе. И целью нашей рабо-

ты должно быть создание условий, для использования этого времени детьми с пользой, радо-

стью и интересом. Очень важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, чтобы школа 

стала для него вторым домом, и это, в свою очередь, позволит более успешно способствовать 

воспитанию и обучению. В настоящее время учитель владеет знаниями многих поколений и 

имеет возможность все эти знания преподнести в самых различных формах, методах, используя 

новейшие технологии. Современный учитель должен постоянно совершенствоваться, идти в 

ногу со временем, изучая и используя инновации в образовании. Меняется мир, меняется обра-

зование, повсюду инновации, но как бы не менялось общество, неизменным в работе учителя 

должны быть: любовь к детям, отзывчивость и знание своего дела. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.Д. Кобец, 

 учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ № 2 

г. Строитель» 

В системе современного образования, на сегодняшний день, всѐ более актуальным ста-

новится применение педагогами всевозможных инновационных технологий в профессиональ-

ной деятельности. Информация являет собой стратегический ресурс развития, а знания требуют 

постоянного обновления, что доказывает непрерывность процесса современного образования. 

Для начальной школы это значит, что дети должны быть готовы к овладению новейшими сред-

ствами информации и способны актуализировать их для самостоятельного постижения знаний. 

Изменения в образовании сегодня, требуют от педагогов понимания сущности педагогической 

технологии; знания интерактивных форм и методов обучения. Использование современных ин-

новационных технологий во внеурочной деятельности является обязательным условием интел-
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лектуального, творческого и нравственного развития обучающихся. Внеурочная деятельность 

позволяет ребенку выбрать область интересов, развить свои способности.  

Ведущая цель внеучебной работы:создание условий длявыявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

икультурных традиций. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочную деятельность применяют в таких 

направлениях развития личности как: 

• работа направленная на укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни у

каждого обучающегося; 

• работа обеспечивающая общественно-нравственное развитиее школьников;

• работа направленная на развиие общеинтелектуальных способностей учащихся;

• духовно-нравственная работа, которая позволяет формировать и развивать воспитанную,

культурную, общеразвитую личность выпускников; 

• социальная работа.

Внеурочная работа позволяет решитьцелый ряд очень важных задач: 

• обеспечение полной адаптации учащихся в классе и в общем в школьной среде;

• оптимизация учебной нагрузки обучающихся;

• внеурочная деятельность позволяет педагогу выделять какие интересы, склонности, способ-

ности, возможности существуют у учащихся к различным видам деятельности; 

• создание благоприятных условий для индивидуального развития ребенка в определенной

сфере внеурочной деятельности; 

• формирование систем знаний, умений, навыков во внеурочной деятельности которую выби-

рает сам ученик; 

• развитие и наращивание опыта творческого мышления, творческих способностей, творче-

ской деятельности в целом; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков в жизни;

• развитие о пыта о бщения в неформальной обстановке, взаимо действия, со трудничества, вза-

имообучения; 

Согласно требованиям ФГОС для общеобразовательных учреждений, внеурочная дея-

тельность стала неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В нашей школе 
внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:

спортивно-оздоровительное;  

духовно-нравственное;  

общекультурное;  

общеинтеллектуальное;  

социальное.  

Для успешной реализации данных направлений необходимо использование современных 

инновационных технологий во внеурочной деятельности, таких как: 

Интернет-технологии – это:  

Вещательные услуги:  

- книги словари, справочники, методическая литература, газеты, журналы в электронном виде, 

- электронные библиотеки, базы данных, информационные системы,  

- обучающие и другие имеющие отношение к педагогике электронные книги, справочные файлы;  

Интерактивные услуги:  

- электронная почта, 

- электронные телеконференции,  

- IRC (Internet Relay Chat);  

Поисковые услуги:  

- каталоги; поисковые системы. 

Говоря об инновационных формах, используемых мной во внеурочной деятельности, 

следует отметить следующие: интернет технологии, проектная деятельность, включающая ис-
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следовательские, информационные, творческие, музыкальные и игровые проекты, информаци-

онные коммуникационные технологии, работа в группах. 

Нередко внеурочная деятельность представляет собой сочетание этих форм. Так, напри-

мер, участвуя в Пасхальном фестивале «Встречаем Пасху» который признано считать школь-

ной традицией, учащиеся сначала осуществляют поисковую деятельность посредством интер-

нет технологии с целью найти и выбрать понравившееся материал на данную тематику, далее 

учащиеся распределяют роли и создают литературно-творческий проект, который должен соот-

ветствовать желаемому запланированному результату. Чтобы проект выглядел более интерес-

ным и увлекательным, его участники готовят музыкальное, мультимедийное или видео сопро-

вождение с использованием информационных коммуникационных технологий. При подготовке 

к фестивалю учащиеся работают в творческих группах, например, одна группа осуществляет 

поиск информации, другая готовит видеоролик и мультимедийное сопровождение. Этот кон-

курс представляет собой практико-ориентированный проект, который отличается четко обозна-

ченным результатом деятельности учащихся и требует хорошо продуманной структуры и даже 

сценария всей деятельности с определением функций участников. Продуктом такого проекта 

стали видеоролики и презентации. Для осуществления поставленных задач учащиеся также ис-

пользовали информационные коммуникационные технологии и работали в группах. Вышеупо-

мянутые мероприятия направлены на духовно-нравственное и общекультурное развитие лично-

сти. В связи с введением ФГОС мне удалось заинтересовать проектной деятельностью 100% 

обучающихся. Данная образовательная технология позволяет не только рационализировать мой 

учебно-воспитательный процесс, повысить его эффективность, но и изменить мою роль: перей-

ти от управления на педагогическое сопровождение деятельности школьников, что даѐт воз-

можность формировать ключевые образовательные компетенции. В ходе работы по данной 

технологии мои дети учатся: ставить цели своей познавательной деятельности, планировать по-

знавательную деятельность, выбирать задания по степени сложности и интересу, работать са-

мостоятельно в парах, группах, осуществлять самоконтроль и самооценку своей деятельности. 
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ГОРОХОВЫЙ КОНСТРУКТОР КАК ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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М.В. Брекало, 
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МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 14 Алексеевского городского округа 

Проблема раскрытия способностей и задатков математического мышления детей до-

школьного возраста приобретаетбольшое значение. Огромную роль в познавательном воспита-

нии ребѐнка играет математическое воспитание. Математика обладает уникальным развиваю-
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щим эффектом. Еѐ изучение способствует развитию памяти, речи, воображения, эмоций; фор-

мирует настойчивость, терпение, творческий потенциал. В математическом образовании до-

школьников можно эффективно использовать такую форму работы, как конструирование. Игры 

и совместная деятельность педагога с детьми в дошкольном учреждении, конечно, не обходятся 

без конструкторов. Предлагаем вашему вниманию новый вид конструирования, гороховый кон-

структор. 

Гороховый конструктор – самый подходящий материал для целей математического раз-

вития, будучи образным для ребѐнка, доступным для тактильного восприятия, вмещающим в 

себя огромный мир математических задач. А так же, это еще изанимательный материал, стиму-

лирующий детское воображение, фантазию, формирующий моторные навыки. В процессе сов-

местной деятельности взрослого с детьми по развитию математических способностей с кон-

структором вырабатываются привычки сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развива-

ются внимание, стремление к знаниям.Увлѐкшись, дети не замечают, что учатся:познают, запо-

минают новое, ориентируются в необычных ситуациях,пополняют запас представле-

ний,понятий,развивают фантазию. Даже самые пассивные из детей включаютсяв игру с кон-

структором из гороха с огромным желанием. Во время непосредственно образовательной дея-

тельности по математике с применением конструктора из гороха дети, как правило, очень вни-

мательны, сосредоточенны и дисциплинированны. Конструирование очень хорошо уживается с 

«серьѐзным» учением. 

Включение конструирования в непосредственно образовательную деятельность по мате-

матике делает процесс развития интересным и занимательным, создаѐт у детей бодрое рабочее 

настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные 

игровые действия, при помощи которых решается та или и иная умственная задача, поддержи-

вают и усиливают интерес к учебному процессу. Математическое развитие дошкольников 

должно рассматриваться как могущественный незаменимый рычаг познавательного развития 

ребѐнка. 

Конструктор из гороха – один из первых детских развивающих конструкторов, создан-

ный Фридрихом Фрѐбелем. Этому конструктору исполнилось уже 150 лет. Принцип конструк-

тора – соединение отдельных деталей (палочки-зубочистки) в целые конструкции при помощи 

узлов соединения (горошин). Горох нужен особый, для такой работы подойдѐт «Нут». Нут 

крупнее обычного гороха, и работать с ним одно удовольствие.Что же нужно для гороховой по-

стройки: горох, зубочистки, воображение, терпение. Чтобы ребѐнок смог вставлять зубочистки 

в горошины, горох нужно замочить в горячей воде примерно на 5- 8 часов, чтобы он немного 

размягчился. После этого горох довольно легко прокалывается зубочисткой, но не разваливает-

ся, если конечно, не прилагать больших усилий. Дети быстро начинают чувствовать с какой си-

лой нужно надавливать, чтобы горошина осталась целой. Достаточно того, чтобы зубочистка 

входила в горох на 3-4 мм, поэтому необходимо периодически проверять горошины на мяг-

кость, вставляя зубочистки под разным углом. Когда горох становится достаточно мягким, вы-

кладываем его на мокрое полотенце (чтобы не высыхал) и начинаем конструировать. Достаточ-

но показать детям принцип конструирования и их невозможно будет оторвать от этого занятия. 

Но до того как приступить к работе, необходимо рассказать детям о безопасности при 

работе с горохом и зубочистками (не раскидывать, не колоть друг друга зубочистками, не раз-

махивать руками, работать аккуратно, чтобы не уколоться, не брать горох в рот и т.п.). Так же 

рекомендую во время работы с конструктором использовать пословицы и поговорки о труде, 

терпении, лени, т.к. конструирование, тем более такое, требует внимания, терпения, усидчиво-

сти. Соответственно происходит обогащение словаря, развитие речи.(Дерево узнают по плодам, 

а человека – по делам. Терпенье и труд всѐ перетрут. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Для кого труд – радость, для того жизнь – счастье. Не разгрызѐшь ореха, не съешь и ядра). 

Строить можно самые разные пространственные модели, нанизывая горошины на острые края 

зубочисток. После того как конструктор собран и пространственная гороховая модель готова, 

нужно оставить еѐ высохнуть. Высыхая, горох намертво зажимает зубочистки, модель стано-

виться крепкой и еѐ можно будет переместить. Такой гороховый конструктор ценен для детей 
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своей экологичностью, что очень важно. Горох даѐт ребѐнку исключительно приятные тактиль-

ные ощущения при создании поделок. От занятий с таким конструктором у детей останутся 

только приятные впечатления. В процессе работы с гороховым конструктором по формирова-

нию элементарных математических представлений с гороховым конструктором развивается: 

- Образность части фигур: вершины, стороны, грани приобретают конкретный вид: горох – 

вершины, зубочистки – стороны. Одно дело показать треугольник или нарисовать его, 

а другое – сделать треугольник самому. 

- Развитие умения соизмерять отношения между углами и сторонами. Три – это треугольник 

(нужны три горошины и три зубочистки). Четыре – это четырѐхугольник. А как превратить три 

в четыре, треугольник в квадрат? Надо добавить одну горошину и одну зубочистку. А наобо-

рот? Возникают ассоциативные связи между понятием числа и образом – геометрической фигу-

рой. Можно делать плоские фигуры и из большего количества зубочисток и горошин. Чтобы 

аккуратно собрать многоугольник, нужно разложить все детали в форме будущего многоуголь-

ника, а потом только скреплять. 

- Счѐт. Развитие исследовательских навыков: каждый раз при составлении фигуры можно под-

считывать количество горошин и зубочисток. Воспитатель может спрашивать, сколько надо ре-

бѐнку зубочисток для треугольника (квадрата и пр.), и после его ответа выдавать именно то ко-

личество, которое он попросил. Важно не исправлять ответ, если будет названо неправильное 

число: в процессе построения ребѐнок сам поймѐт, что ему не хватает деталей. Так развивается 

умение исследовать. 

- Объѐмные фигуры, или многогранники. 

В процессе у детей вызывает особое восхищение «переход в пространство». На основе 

треугольника можно собрать и пирамидку и призму (крышу для домика). Например: Перед 

детьми можнопоставить проблемную ситуацию «К своему треугольнику добавьте три зубо-

чистки и горошину». Так же детям предлагается из квадрата построить куб. Задаются вопросы: 

Сколько ушло зубочисток на куб? Сколько горошин? Сколько он имеет граней – квадратов? 

Вариации задач с условием могут быть разнообразные, направленные как в сторону 

упрощения, так и в сторону усложнения. Из гороха и зубочисток можно собрать числа, буквы, 

слова. А можно просто дома, дворцы, машины, лабиринты. Также можно придумывать свои ва-

риации, на протяжении целого последовательного цикла занятий, ориентируясь на принцип «от 

простого к сложному».Важно обсуждать взаимосвязь математики с окружающим миром. Пока-

зывать разные фотографии, картинки, отражающие законы математики, проявленные в окру-

жающем мире. Это могут быть, например, соты, снежинки, листья папоротника, кристаллы ми-

нералов, которые растут, принимая формы платоновых тел, Галактики, строение одноклеточ-

ных животных и пр. 

Все озвученные идеи задач можно использовать, развивая и придумывая свои вариации, 

на протяжении целого последовательного цикла занятий, ориентируясь на принцип «от простого 

к сложному». Гороховый конструктор доступен и четырехлетним детям.В процессе конструиро-

вания важно задавать детям вопросы о том, что они создали, как это применяется, кем и где. 

Здесь ребята проявляют творчество и фантазию могут моделировать безграничные конструкции. 

Возможность внедрения данного вида конструирования повышает эффективность рабо-

ты дошкольного учреждения и представляет интересную область поиска для любого педагога. 
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область, г.Старый Оскол 

Современное общество предъявляет требования к общению, как необходимому фактору, 

способствующемусоциальной адаптациии социализации человека в обществе. Умение общать-

ся – большое искусство и жизненно важная необходимость всех возрастных категорий людей. 

Коммуникативная компетентность формируется с рождения и на протяжении всей жизни чело-

века, важным этапом которой является период обучения в школе. Поэтому, приоритетная зада-

ча современной системы образования заключается в формировании коммуникативных универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих школьникам не только умение учиться, но и спо-

собность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владе-

ние определенными нормами общения. 

Формирование навыка общения невозможно свести только к учебным предметам,где ве-

дущим компонентом является приобретение предметных знаний определенной области. Поэто-

му необходимо в образовательном учреждении реализовывать принципы эффективного обще-

ния через внеурочную и воспитательную деятельность, охватив все направления: духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздорови-

тельное. Внеурочная деятельность позволит каждомушкольнику выбрать область собственных 

интересов для развития коммуникативных способностей. 

Фундамент личности ребенка закладывается в семье, которая является первой школой 

социального поведения. Именно здесь он приобщается к культуре общения. Опыт общения и 

взаимоотношения с родителями и близкими взрослыми, приобретенных в семье, в значительной 

степени определяет характер взаимоотношений ребенка с окружающими людьми и последую-

щей его жизни. За последние пять лет отмечается увеличение количества детей с нарушениями 

речевого развития, причинами которых являются не только физиологические изменения, но 

чаще всего они имеют психологическую основу. Отсутствие потребности в общении может 

быть причиной серьезного заболевания – раннего детского аутизма. 

К методам обучения, которые целесообразно использовать для развития коммуникативной 

компетенции учащихся в образовательной деятельности, относятся как традиционные методы, 

так и методы активного обучения, тренинги, методы дистанционного обучения. Они обеспечи-

вают социальную компетентность и учет позиции всех партнеров по общению или совместной 

деятельности; формируют навык умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Вся педагогическая деятель-

ность должна быть направлена на формирование у обучающихся коммуникативных универ-

сальных учебных действий: 

 формулировать высказывание, используя термины;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения;
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет; 

 задавать вопросы;

 контролировать действия партнѐра;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного граж-

данина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формирова-

нием устойчивых нравственных свойств личности школьника через развитие коммуникативных 

компетенций. Это возможно при использовании современных инновационных технологий во 

внеурочной деятельности является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития обучающихся. 

Возрастаниепотока информации в современном обществе предопределяет необходи-

мость владения информационными технологиями в один ряд с такими навыками, как умение 

читать и писать. Для того, чтобы адаптироваться в жизни, стать востребованным и компетент-

ным специалистом, ребенку еще со школьной скамьи нужно научиться самостоятельному ис-

следованию и добыванию необходимых знаний и умений, как можно раньше научиться исполь-

зовать для этого возможности ИКТ. Так как, человек, эффективно владеющий технологиями и 

информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке 

возникшей проблемы, к организации своей деятельности. 

Решению данных задач способствуеторганизациявнеурочной деятельности с использо-

ваниеинформационных и коммуникационных технологий. Кроме того ИКТ позволяет решить 

ряд и других жизненно необходимых задач образовательной деятельности: способствует обес-

печениюблагоприятнойадаптации ребенка в школе; позволяет оптимизировать учебную нагруз-

ку обучающихся;улучшить условия для развития ребенка; учитывает возрастные и индивиду-

альные особенности обучающихся. 

Сегодня, начиная с начальной школы, у ребенка должны формироваться универсаль-

ныеучебные действия, направленные на способность самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и коммуникативные компетентности. Этому способствует органи-

зация проектно-исследовательской деятельности. Проектная деятельность позволяет помочь 

школьнику самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этого знания 

из разных областей, прогнозировать результаты и возможные разработки разных вариантов 

проектов. Исследовательскаяработа в свою очередь способствует созданию на занятиях вне-

урочной деятельности исследовательской творческой атмосферы, где каждый ученик вовлечен 

в активный познавательный процесс на основе методики сотрудничества. 

Использование проектно-исследовательскойдеятельности во внеурочной деятельно-

стиформирует коммуникативные компетенции: 

- умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, а также 

собственную точку зрения; 

- умение слушать и договариваться, адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 

- предлагать и отстаивать конструктивные предложения и замечания; 

- умение использовать различные источники информации; 

- представлять результаты своей работы. 

Педагогу необходимо уделять внимание тому, что и как говорят учащиеся, как они реа-

гируют на действия людей, умеют ли определять чувства и мысли окружающих, видеть трудно-

сти, с которыми сталкиваются школьники, в процессе общения. Все это составляет поведенче-

ский компонент общения, который состоит из вербальной (речевое высказывание) и экспрес-
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сивной форм поведения (тон голоса, темп речи, выражение лица, мимика, жесты). К психологи-

ческим компонентам относятся мысли, чувства, ожидания и установки, сопровождающие акты 

общения. Ребенок должен понимать, что подготовленный к общению человек – это тот, кто 

усвоил, что, где, когда и с какой целью можно и нужно говорить и делать, чтобы произвести 

хорошее впечатление и оказать необходимое влияние на других участников общения.  

Для продуктивного общения с другими людьми необходимо обладать определенной 

психологической культурой: 

- умением разбираться в других людях и верно оценивать их психологию; 

- адекватно эмоционально откликаться на их поведение и состояние; 

- выбирать по отношению к собеседникам такой способ обращения, который отвечал бы их ин-

дивидуальным особенностям. 

В этом поможет правильная организация воспитательной деятельности с классным кол-

лективом. Следует помнить и о влиянии характера взаимоотношений в семье на психологиче-

ское развитие ребенка. Поэтому, задача школы и семьи – научить ребенка взаимодействовать с 

окружающими людьми, сформировать у него желание и умение общаться . 

В работе по развитию коммуникационных компетенций школьников следует уделить 

внимание речевому развитию. Речь – это способ познания действительности; она выполняет 

функцию общения и эмоционального самовыражения. Богатство речи в больше степени зависит 

от обогащения школьника новыми представлениями и понятиями, а хорошее владение языком, 

речью способствует успешному познанию связей в природе и в жизни вообще. Вопросы куль-

туры устной и письменной речи в современном обществе имеют первостепенное значение, так 

как наблюдается снижение общего уровня речевой культуры. Наилучшими источниками обо-

гащения словарного запаса является художественная и духовная литература. Развитие комму-

никативных компетенций в процессе духовно-нравственного воспитания является неотъемле-

мой частью процесса образования. 

Эффективность процесса обучения во многом зависит от взаимоотношений педагога с 

воспитанником. В частности, характер общения учителя с детьми во многом определяет фор-

мирующиеся межличностные отношения в классе и существенным образом влияют на развитие 

личности ребенка. Более высокий уровень межличностных отношений формируется при адап-

тивном общении, которому присущи формы совета, предложения, просьбы. Российская школа 

призвана к воспитанию личности свободной, творческой, инициативной, саморазвивающейся. 

Педагог должен научить учеников не только общаться, и находить партнеров в общении, но и 

самому оставаться нравственным.  

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки ответственного граж-

данина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формирова-

нием устойчивых нравственных свойств личности школьника через развитие коммуникативных 

компетенций. 
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В настоящее время проблема патриотического воспитания детей является одной из глав-

ных проблем, стоящих перед каждым родителем, учителем, обществом и государством в целом. 

В нашем современном обществе имеет место негативная ситуация в вопросе духовно-

нравственного воспитания нынешней молодежи. Основными причинами ухудшения обстановки 

в сфере духовно-нравственного воспитания являются:  

 потеря обществом прежних ценностей и недостаток новых ценностей;

 отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения;

 резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе;

 спад культурно-досуговой работы с детьми и молодежью;

 снижение физической подготовки молодежи;

 резкие, не всегда продуманные изменения в образовательной системе.

Решение всех этих проблем в значительной степени зависит от всестороннего подхода к 

духовно-нравственному воспитанию учащихся. В таких условиях главной задачей является воз-

рождение духовно-патриотического самосознания, преодоление национального эгоцентризма, 

пробуждение интереса к национальной культуре и воспитание уважения к другим народам и 

культурам, толерантности, формировании активной жизненной позиции подрастающей моло-

дежи, привитии ее к традициям своего народа, к нравственным, духовным ценностям, воспита-

нии гражданственности, патриотизма. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, кото-

рые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, форми-

рование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, вы-

работанных христианской культурой в течение двух тысячелетий. Духовно-нравственное вос-

питание, будучи стержнем формирования нравственной личности, гражданина и патриота Рос-

сии, является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемо-

го в системе отечественного образования. Традиционная педагогика считает необходимым це-

ленаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 

ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочув-

ствие, что соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни 

человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается формирование у детей и под-

ростков высокого патриотического сознания, верности своему Отечеству, готовности к выпол-

нению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина-патриота Родины, способного успешно выполнять гражданские обя-

занности в мирное и военное время. 

Для формирования чувства патриотизма, нравственности, духовности очень важно да-

вать ребенку еще с ранних лет начальные знания о Родине, основные представления о нашей 

стране, народе, обычаях, истории, культуре, преподнеся все эти представления в форме класс-

ных часов, внеурочных занятий и кружков по нравственному воспитанию и развитию . 
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В МОУ «Краснооктябрьская СОШ» Белгородского района Белгородской области с 2015 

года начал действовать военно-патриотический клуб старшеклассников «Авангард». Мы живѐм 

в необычное, но далеко не простое время и являемся свидетелями становления единого, спло-

чѐнного и сильного государства Россия. Желание не быть просто наблюдателями за происхо-

дящим в мире, в стране натолкнуло нас на мысль о создании патриотического клуба старше-

классников. 

Старшеклассники нашей школы с удовольствием вступили в ряды клуба, написав на 

странице клуба «ВКонтакте»: «И вот свершилось открытие нашего клуба «Авангард». Наш 

клуб создан для людей, которым не всѐ равно, что творится в мире. Клуб открыт для всех лю-

дей, имеющих своѐ мнение, свои взгляды на жизнь, а главное – желание еѐ улучшить». С вы-

сказыванием детей можно согласиться, ведь в настоящее время материальные ценности доми-

нируют над духовными. И самая большая проблема современного общества – это не столько 

слабая экономика, сколько угроза разрушения личности. 

Задача педагогов школы – спланировать такие формы работы, которые вызовут интерес 

у школьников, и тогда вступление в ряды взрослых и отважных граждан, будет происходить по 

инициативе самих учеников. Именно в школьном возрасте наиболее целесообразно приобще-

ние детей к патриотизму и гражданственности, а этому способствуют воспитательные меропри-

ятия, одними из которых и являются встречи с интересными и уважаемыми людьми. 

Наш клуб существует уже 4 года, и за это время было проведено много встреч с разны-

ми, но всегда интересными людьми. Первое большое открытое заседание клуба «Авангард», 

которое мы провели накануне Дня защитника Отечества, называлось «СТОвопросов к взросло-

му». Нашим почѐтным гостем стал ветеран Великой Отечественной войны Грудинкин Алексей 

Сергеевич. Старшеклассники с болью осознали, что из жизни уходят ветераны вместе с их бес-

ценным опытом Победителей, что в молодѐжной среде стирается историческая память народа, 

чего никак нельзя допустить. 

Второе заседание клуба старшеклассников «Авангард» было посвящено, как принято 

сейчас называть, «детям войны». Назаседание клуба были приглашены коренные жительницы 

села Красный Октябрь. Это женщины того поколения, которое на себепознали, что такое война. 

Они слышали взрывы снарядов и свист пуль не по телевизору, участвовали в боях не за компь-

ютерным монитором, побывали в Германии не по туристической путевке, замерзали суровыми 

зимами и голодали.  

В гостях у клуба «Авангард» были и многие другие удивительные люди: генерал-

лейтенант, начальник полигона ядерных испытаний, волонтѐр зимних Олимпийских игр 2014 

года, заместитель председателя Арбитражного суда Белгородской области, поэт и поэтесса Бел-

городской области. После каждой встречи у ребят остаются приятные впечатления, гордость и 

радость от знакомства и проведенного времени с интересными людьми. Ведь в современном 

мире, когда у детей мало остается настоящих примеров для подражания, когда духовная жизнь 

истощается с каждым днем, когда они проводят большинство времени за компьютером, перед 

обществом встает такой вопрос – как помочь ребенку в развитии его личности в самореализа-

ции и саморазвитии. 

Понимая, что в обществе произошло снижение воспитательного воздействия на форми-

рование нравственности и патриотизма, необходимо возрождать патриотизм и нравственность в 

наших детях. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание представляются 

неразрывно связанными между собой и одинаково важны для становления личности. Но как 

происходит это воспитание? Как часто священника зовут в школу как «духовную скорую по-

мощь», когда ученики подрались до тяжелых увечий или еще хуже – кто-то покончил жизнь 

самоубийством? А может, стоит поступать как-то иначе? Не ждать, когда «гром грянет», и го-

ворить с детьми о совести, о добре и зле не на пороге детской комнаты полиции? 

К сожалению, в современной школе не принято всерьез воспитывать детей, говорить о 

морали, давать духовные ориентиры в жизни подростку, который только открывает мир для се-

бя и способен совершить много ошибок. 
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Проще сказать, что у нас такая плохая молодежь, что «в наше время такого беспорядка 

не было, все были воспитанными и слушались старших». Сложнее – пытаться изменить что-то 

сейчас. Но это нужно и можно сделать. Когда приходишь в школу и начинаешь беседовать с 

детьми, встречаешь много добрых, искренних ребят, готовых слушать и слышать «Благую 

весть». Просто надо направить эту молодежь на правильный путь нравственного развития, а для 

этого очень важен добрый пример взрослых, их деятельное, сердечное участие в жизни детей. 

Не раз в гости в клуб «Авангард» приходил священнослужитель, настоятелем Воскре-

сенского храма поселка Октябрьский Белгородского района отец Константин. Такие совмест-

ные встречи, дружеские отношения со священнослужителями помогают в условияхнегативных 

информационных потоковлучше понимать себя и других, оставаться людьми в мире неудержи-

мого развития материальной жизни, пробуждают в нас уважение к людям, доброту и милосер-

дие, гордость за Святую Русь. Мы уверены, такие встречи помогут современным подросткам 

определить для себя ключевые жизненные ориентиры, от которых будет зависеть будущее как 

каждого из них, так и целого поколения. 

Обеспечение духовно – нравственного и гражданско-патриотического развития и воспи-

тания личности гражданина России является главной задачей современной государственной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие эконо-

мики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – всѐ это непосред-

ственно зависит от осознания гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Таким образом, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое развитие и воспи-

тание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 
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Н.А. Богатченко, 

учитель физической культуры, 

Т.Б. Жданова, 

учитель изобразительного искусства и технологии 
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Известно, что здоровье – важнейший компонент человеческого благополучия и одно из 

условий успешного социального и экономического развития любой страны. 

Целью образования в области физической культуры является формирование у школьни-

ков устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психологических качеств, творческом использовании средств физиче-

ской культуры в организации здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели наша школа строит свою систему работы. Спортивно-

оздоровительное направление является одним из приоритетных направлений деятельности 

http://nsportal.ru/
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школы. У нас имеется богатый опыт урочной и внеурочной работы, достаточнаядля достижения 

намеченной цели материальная база. Нами используются различные средства физической куль-

туры для формирования у школьников здорового образа жизни. Моими коллегами и мной в 

процессе работы предусматриваютсяурочные и внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями.Здесь главнымстало рациональное использованиеразнообразных средств и форм 

физического воспитания при оптимальной физкультурно-оздоровительной и физкультурно-

спортивной двигательной активности.  

В целях подготовки школьников к учебной деятельности перед занятиямипроводится 

комплексутренней гигиенической гимнастики. Онорганизуетсяи проводится совместно с физ-

культурным активом до занятий и по возможности на открытом воздухе. 

Всеми учителями в обязательном порядке осуществляется максимальная допустимая по-

движность детей на всех уроках, особенно в начальной школе. Это обязательный выход из-за 

парты,к доске при ответе ученика. Физкультурные паузы и минутки, которые видоизменяются в 

зависимости отнаправления деятельности: упражнениядляосанки,глаз, рук. 

 Комплексы данныхупражнений разрабатываются учителями физической культуры и 

вкладываются в классный уголок, замена их обязательна раз в 10 дней, это дает возможность 

усвоить детям комплекс упражнений и в тоже время нестатьскучным. 

С введением дополнительного,третьего часафизической культурыпоявилась возмож-

ность проведения большего количества подвижных, народныхи спортивных игр. Учащимся 

очень нравится такая форма занятий, ведь в процессе игры даже сложные действия, сразу ста-

новится очень интересным. Преимущество подвижных игр в том, что игра всегда связанна с 

инициативой, фантазией, творчеством. Проходит всегда очень эмоционально, стимулируетдви-

гательную активность. 

Учителями начальных классах нашей школы для формирования восприятия окружаю-

щей деятельностишироковводятся упражнения игрового характера, которые не имеют закон-

ченного сюжета развития событий, а только имитируют поведение героев сказки, в каких-то 

ситуациях движения животных, насекомых. 

В подвижных играх с соревновательным характером формируется выдержка, самообла-

дание, правильное реагирование на неудачу, что так необходимо в нашей жизни. 

 При организации игр максимальноиспользуеммузыкальное сопровождение, которое ве-

деткполной согласованности движений по скорости и продолжительности, воспитывает чувство 

ритма, благоприятствует уравновешиванию нервных процессов, содействует лучшей координа-

ции, регуляции мышечных усилий с функциями различных анализаторов организма ребенка. 

Методическимобъединениемучителей физической культурынашей школы по отдельным 

разделам программыразработана картотека подвижных игр и эстафет разного уровня сложно-

сти. Много внимания учителяуделяют созданию и обновлению спортивной базы шко-

лы,оборудованы площадки дляпроведения народных и подвижных игр.Яркаяокраска спортив-

ного зала, спортивного инвентаря,различные разметки на полу,способствуют быстрой смене 

действий на уроке, повышают его плотность и активизируют детей. 

Значительное место в увеличении двигательной активности занимает туристическая дея-

тельность. Это, не только средство физического и прикладного воспитания, но еще ивоспитание 

нравственных качеств личности школьника. Нельзя недооценить и то, что детскому возрасту 

свойственно стремление к необычности, приключениям и романтике. Туризм – прекрасное 

средство, которое естественным путем удовлетворяет потребности ребенка. Во время похода 

школьники раскрываются совсем по другому. Устанавливаются отношения сотрудничества, 

взаимопонимания, что потом переносится на школу.

С этой целью нами была разработана и успешно реализуется комплексная физкультурно-

оздоровительная программа «Тропинками радуги». 

Цель программы:формировать у детей стремление укрепить своѐ здоровье и развивать 

физическиеи творческие способности.  

Задачи программы: 

1. Создавать условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
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2. Активно пропагандировать здоровый образ жизни.

3. Воспитывать негативное отношение к вредным привычкам.

4. Устанавливать тесную связь с медицинскими работниками по вопросам профилакти-

ки заболеваний. 

Физкультурно-оздоровительная программавключает в себя: подготовку и проведение 

разнообразных спортивных праздников и состязаний, игр, дней здоровья; проведение тематиче-

ских классных часов, бесед, родительских собраний; организацию экскурсий, походов, прогу-

лок; организацию интересного и плодотворного досуга; пропаганду здорового образа жизни де-

тей и подростков и их родителей; привлечение родителейк проблемам формирования и ведения 

здорового образа жизни. Программа полностью охватывает учебно-воспитательный процесс в 

школе. 

Умственное воспитание осуществляетсяс помощью поисково-исследовательской турист-

ско-краеведческойработы учащихся.  

Физическое воспитание – неотъемлемая часть процесса гармоничного и всестороннего 

развития личности ребенка, так как при этомвоспитываются волевые качества: смелость, реши-

тельность, терпеливость, настойчивость, инициативность, дисциплинированность.  

Нравственное воспитаниеосуществляется через формирование таких нравственных ка-

честв, как чувство долга, ответственность за порученное дело, исполнительность, обязатель-

ность, инициативность, самостоятельность, способствует выполнение юными туристами посто-

янных и временных должностных обязанностей. 

Экологическое воспитание подрастающего поколения направлено на приобщение 

школьников к ответственному отношению к окружающей среде. 

Трудовое воспитаниесвязано с охраной памятников культуры, участием в экспедициях, 

оформлением тематических выставок, самообслуживанием, ремонтом инвентаря, изготовлени-

ем кострового оборудования, участием в благоустройстве родников, садов, парков, охране па-

мятников природы.  

Эстетическое воспитание учащихсянаправлено на формирование чувства прекрасного, 

умения видеть красоту в окружающем мире.  

Гражданско-патриотическое воспитаниеобеспечивает формирование необходимых ка-

честв будущего гражданина России. 

Духовное воспитание проявляетсяв формировании у детей нравственных норм морали в 

традициях отечественной православной культуры. 

Основные принципы, используемые при реализации программы: 

• Ориентировать образовательную программу на физические, духовные, нравственные, куль-

турные ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение. 

• Принцип полифонической, организации образовательно-воспитательного пространства

обеспечивающего не только «зоны ближайшего развития» (Л.С.Выготский), но и отдаленные 

перспективы личностного развития. 

• Изменение статуса воспитанника и педагога, становление системы партнерских отношений в

совместной деятельности. 

• Самоопределение воспитанников в выборе видов и содержания деятельности, осознанность

целей деятельности как субъекта собственного развития. 

• Построение любой деятельности на основе природных задатков ребенка, его половозрастных

и индивидуальных особенностей. 

• Открытость программы к расширению числа учредителей, заинтересованных организаций,

участников к включению в программу. 

Программа включает семь направлений: образовательное, гражданско-патриотическое, 

историко-краеведческое, спортивно-оздоровительное, экологическое, трудовое, информацион-

но-коммуникативное  

1. Образовательное направлениепрограммы- представляет собой взаимообусловленную

структуру, объединяющую историческое краеведение, народное творчество, теоретические ос-

новы знаний по пешеходному и водному туризму. Воспитанники знакомятся с географическим 
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положением района, его особенностями, архитектурно-историческими памятниками, народным 

творчеством, организуя при этом познавательные конкурсы, спортивные праздники и вечера-

встречи.  

2. Гражданско-патриотическое направление реализуется через: изучение основных зако-

нов, символов и истории нашего государства, а также истории своего городаи своей семьи; про-

ведение благотворительной акции «Милосердие», «Доброта»; посещение краеведческих музеев 

Белгородской области и Алексеевского округа; организацию и проведение военно-

спортивнойигры «Зарница»; конкурс патриотической песни, авторской песни на патриотиче-

скую тематику; краеведческий поиск и исследовательскую работа по памятникам истории и 

культуры родного края; работу лекторских групп «Ратные страницы истории».  

3. Историко-краеведческое направление включает: сбор материала и оформление фото-

выставки о реконструкции Свято-Троицкого храма и Дивногорского монастыря; фольклорные 

экспедиции «Так говорили в старину»; посещение Больших и малых Див (пещер); поисковая 

работа по сбору материала «Наши замечательныеумельцы»;праздник «Наш Отчий дом»; твор-

ческие экспедиции по сбору фотоматериала по темам: «Знаменитые люди Алексеевского райо-

на», «Этот удивительный край». 

4. Спортивно-оздоровительное направление предполагает: приобретение необходимых зна-

ний по туристской технике, по географии и биологии, народнойкультуры; обследование маршрута, 

изучение местонахождения и условия расположения объектов; описание значимых объектов (насе-

лѐнных пунктов, рельефа местности, лоцию реки); сбор картографического материала. 

Реализация спортивно-оздоровительного направление включает проведение утренней 

зарядки и оздоровительных процедур, проведение спортивной игры: «Спецспас спешит на по-

мощь», спортивные эстафеты, народные игры «Лапта», «Городки», спартакиаду народных игр, 

малые олимпийские игры, поход выходного дня, туристический слѐт, байдарочный поход; 

5. Экологическое направление предполагает: посещение родников, расположенных по

пути следования.Определение необходимых мер по их благоустройству;очистка берега реки от 

бытового мусора; организация экологических субботников; сбор материала о родниках в черте 

города; проведение лекционной работы экологической направленности в младших и средних 

классах. 

6. Трудовое направление включает: охрана памятников культуры; участие в экспедици-

ях; оформлением тематических выставок; ремонт инвентаря, изготовление нестандартного ту-

ристического оборудования, участие в благоустройстве садов родников, парков; охрану памят-

ников природы. 

7. Информационно-коммуникативное направление предполагает: расширение информа-

ционного поля деятельности воспитанников;предоставление возможности общаться и отстаи-

вать свое мнение посредством радио, газет, телевидения, Интернета; оформление дневников-

пешеходных и водных походов, фотоальбомов, фотовыставок, проведение видеосъѐмок, созда-

ние фильмов.  

Реализацияпрограммы позволила: улучшить физическое состояниеобучающихся, зало-

жить основы воспитания здорового гармоничного молодого поколения, использовать возмож-

ности физической культуры и спорта для нравственного, эстетического и интеллектуального 

развития школьников, привлечь к систематическим занятиямфизической культурой большее 

количество учащихся. 

Результативность программы. 

Главным направлением в проведении любых физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. Данная 

программа организации физкультурно-оздоровительных мероприятий рассчитана на включение 

в работу всего педагогического коллектив школы. Туристско-краеведческая деятельность во всех 

ее формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенство-

вание его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности. Такая целенаправленная работа дает по-

ложительные результаты. 



Туризм как средство формирования здорового образа жизни школьников логично впи-

сывается в систему работы нашей школы по спортивно-оздоровительному направлению. И мы 

прекрасно понимаем, что это одно из средств формирования потребности у подрастающего по-

коления в здоровом образе жизни.  

 За 3 года работы по программе “Тропинками радуги” отмечена положительная динами-

ка состояния здоровья детей, а именно: снижение заболеваемости: ЛОР-заболеваниями и ОРВИ 

(на 5%), дерматитов, заболеваний желудочно-кишечного тракта, бронхолегочной системы, 

неврозов (на 5%) – вегето-сосудистыхдистоний (на 7%).  

Здоровый образ жизни представляет собой режим ограничений в соответствии с опти-

мальным режимом физических нагрузок, то есть для успешного решения проблемы сохранения 

здоровья необходимо наряду с правильно организованной двигательной активностью система-

тически выполнять и другие заповеди его укрепления: правильно дышать, правильно пить, пра-

вильно есть, правильно расслабляться, правильно беречься, правильно думать
[
.

Познавая себя, прислушиваясь к себе, мы уже становимся на путь творения здоровья. 

Для этого необходимо осознание личной ответственности за жизнь и в частности, за здоровье. 

Тысячелетиями человек отдавал свое тело в руки врачей, и постепенно оно перестало быть 

предметом его личной заботы. Человек перестал отвечать за силы и здоровье своего тела и ду-

ши… И единственный путь освобождения сознания от иллюзий и навязанных схем жизни – это 

наш собственный опыт. 

Тем не менее я с оптимизмом смотрю в будущее. Работая с детьми, я вижу, какой потен-

циал заложен в них. Наша с вами задача помочь им не расплескать, не растерятьна жизненном 

пути то, что подареноприродой. Хотелось бы, чтобы девиз олимпийских игр «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» стал их жизненным девизом. 
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МБУ ДО «Центр технического творчества 

и профессионального обучения», 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

В настоящее время современное образование в нашей стране (в частности дополнитель-

ное образование) находится в процессе модернизации. Это вызвано политическими и социаль-

но-экономическими реформами.  

Инновационные нововведения коснулись и дополнительного образования, как системы 

общего образования. Дополнительное образование выступает как необходимое звено, обеспе-

чивающее развитие личности и ее раннюю профессиональную ориентацию. Ценность дополни-

тельного образования детей заключается в том, что оно преумножает вариативную составляю-

щую общего образования. Главным аспектомв условиях дополнительного образования обуча-

ющиеся могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в современном об-

ществе и получитьвозможность полноценной организации свободного времени. 

Учреждение дополнительного образования детей – особое учреждение, не просто место 

обучения детей, а пространство разнообразных форм развития личности ребенка: его интеллек-

та, практического ума, трудолюбия, физического совершенства, характера и стремления к твор-

ческой самореализации.  

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования является неотъем-

лемым компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательный исследова-

тельский характер. Тем самым, влечѐт за собой переоценку педагогом своего профессионально-

го труда, выходя за пределы традиционной исполнительской деятельности и смену ее на про-

блемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам современного обще-

ства и,создающую условия для самосовершенствования личности. В педагогическом коллекти-

ве возрастает потребность в новом педагогическом знании, изменении образовательных и соци-

альных функций педагога. Отличительнойфункцией педагога дополнительного образования 

становится умение поддержать ребенка в его начинаниях, способствовать его успешному про-

движению, облегчить решение возникающих проблем, помочь в освоении новой информацию. 

На сегодняшний день проектная деятельность является ведущим направлением в систе-

ме дополнительного образования. 

Проектная деятельность – это целенаправленная деятельность с определенной целью, по 

определенному плану, для решения поисковых, исследовательских и практических задач по 

любому направлению содержания образования. 

В основе проектной деятельности лежит идея о направленности деятельности, в ходе ко-

торой обучающийся открывает для себя много нового и интересного. Итоговый результат до-

стигается в процессе совместной работы педагога и обучающегося над определенной пробле-

мой [3, 39]. 

Целью проектной деятельности является развитие личности и создание основ творческо-

го потенциала учащегося. Цель предполагает решение следующих задач:  

1. Формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудниче-

ство. 

2. Формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.

3. Формирование умения решать творческие задачи.

4. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использо-

вание). 
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Существует две точки зрения на связь проектной деятельности и метода проектов, так 

Г.В. Терехова говорит в своем докладе, что метод проектов и проектная деятельность – это два 

разных понятия, они существуют независимо друг от друга. Большинство же авторов придер-

живаются мнения, что метод проектов и проектная деятельность существуют в тесной связи 

друг с другом. 

Термин «проект» (в буквальном переводе с латинского – «брошенный вперед») опреде-

ляется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, предваряющий его созда-

ние». На сегодняшний момент не существует однозначного толкования сущностных характери-

стик проекта. Проект понимается как форма организации занятий, предусматривающая ком-

плексный характер деятельности всех его участников по получению конкретной продукции за 

заданный промежуток времени. 

В дополнительном образовании применение метода проекта позволяет повысить каче-

ство образовательного процесса: повышается уровень социального самоопределения подрост-

ков, их социальную компетенцию. Применению проектных технологий способствует освоению 

методов психологического познания себя и другого человека, развитию социальных и комму-

никативных качеств. Процесс социализации происходит успешнее, у подростков формируется 

системное единство, социальная активность, жизненное самоопределение, социально – психо-

логическая готовность к жизни. 

Проектная деятельность обучающихся учреждения дополнительного образования явля-

ется одним из методов развивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных ис-

следовательских умений, чтоспособствует развитию творческих способностей и логического 

мышления [2, 18]. Для того чтобы вовлечь обучающегося в проектную деятельность педагог 

должен учитывать следующие факторы: 

 повышение мотивации учащихся при решении задач;

 развитие творческих способностей;

 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому про-

цессу; 

 формирование чувства ответственности;

 создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.

Повышение мотивации и развитие творческих способностей происходит из – заналичия 

в проектной деятельности ключевого признака-самостоятельность выбора. Развитие творческих 

способностей и смещение акцента от инструментального подхода к технологическому процессу 

происходит благодаря необходимости осмысленного выбора инструментария и планирования 

деятельности для достижения наилучшего результата [1, 46] .  

Формирование чувства ответственности происходит подсознательно: обучающийся 

стремится доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал правильный выбор. Следует 

отметить, что стремление самоутвердиться является ведущим критерием эффективности про-

ектной деятельности. При решении практических задач естественным образом возникают от-

ношения сотрудничества с педагогом, так как для обоих задача представляет содержательный 

интерес и стимулирует стремление к эффективному решению. Особенно ярко это проявляется 

на тех задачах, которые сумел сформулировать сам обучающийся. 

Использование проектной деятельности в системе дополнительного образования помо-

гает педагогу в создании проблемных ситуаций на занятиях, которые активизируют самостоя-

тельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит творче-

ское овладение новыми знаниями. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что дополнительное образование поз-

воляет внедрять современные проектные технологии с целью освоения учащимися современно-

го образования. Проанализировав опыт работы по использованию проектных технологий в ор-

ганизации дополнительного образования, необходимо отметить целесообразность их использо-

вания на занятиях как условие социализации школьников. Где социализация учащихся может 

осуществляться, в частности, через реализацию дополнительной общеобразовательной про-

граммы. Программа нацелена на воспитание социально успешных выпускников через теорети-
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ческие, практические занятия. Происходит развитие творческого мышления как обязательного 

условия реализации проектной деятельности; формируются личностные качества учащихся, 

развиваются умения работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разде-

лять ответственность, анализировать результаты деятельности, способность ощущать себя чле-

ном команды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одним из условий социализации обучающихся 

является использование проектных технологий на занятиях в организации дополнительного об-

разования.  
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И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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заместитель директора  

МУДО «Станция юных техников 

 Белгородского района Белгородской области» 

 

Обеспечение пожарной безопасности остаѐтся приоритетной задачей общества. Многие 

государственные и общественные организации, а так же учреждения различных министерств и 

ведомств вводят задачи по обеспечению пожарной безопасности в круг своей деятельности. 

Подтверждением этого являются целевые программы, принятые как на федеральном, так и на 

региональном уровне. 

Однако эффективность их решения отдельной группой специалистов значительно ниже 

возможных результатов командной работы. В связи с чем, для обеспечения пожарной безопас-

ности участников образовательного процесса, одним из главных компонентов является накоп-

ление опыта сетевого взаимодействия образовательных учреждений с организациями различно-

го уровня. Большую роль для обеспечения пожарной безопасности имеет организация работы 

по установлению противопожарного режима в учреждении, формированию у обучающихся мер 

пожарной безопасности, знаний и навыков безопасного поведения при возникновении пожара и 

эвакуации из здания.  

В нашем учреждении, вопросы обеспечения пожарной безопасности часто рассматрива-

ются на педагогических советах, семинарах. Мы проводим анализ работы и делимся своим 

опытом, потому что важно как можно раньше научить юных граждан правилам пожарной без-

опасности.  

Для проведения наиболее эффективной и целенаправленной работы в данном направле-

нии в практику нашего учреждения вошло сотрудничество с Белгородским региональным отде-

лением Всероссийского добровольного пожарного общества (далее БРО ВДПО). 

БРО ВДПО осуществляет курсовую подготовку работников образования по программе 

пожарно-технического минимума, участвует в обучении детей правилам пожарной безопасно-

сти, используя при этом возможности пожарно-технической выставки, организует тренировки 

по эвакуации с обучающимися. 
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Основополагающим в построении сетевого взаимодействия становиться определения 

конкретных задач, поэтому при разработке плана совместной деятельности следует учесть раз-

нообразие функциональных связей и их взаимную целесообразность.  

Дальнейшая работа выстраивается поэтапно в соответствии с поставленной задачей: 

- разработка нормативно-правовой и организационно-управленческой базы для осуществления 

механизмов сетевого взаимодействия; 

- разработка плана совместной деятельности на весь период сетевого взаимодействия с обяза-

тельным включением ежегодно проводимых мероприятий; 

- создание и реализация различных проектов, направленных на формирование у обучающихся 

определенных знаний и навыков; 

- разработка и реализация профилактических мероприятий направленных на решение постав-

ленных задач; 

- весь комплекс запланированных мероприятий должен быть адаптирован для разных категорий 

учащихся и иметь максимальный охват. 

Необходимо отметить, что над расширением социальных контактов, установлением 

партнерских взаимоотношений, созданием и реализацией проектов сетевого взаимодействия 

должны активно работать сотрудники образовательного учреждения. 

Так в рамках плана совместной деятельности с БРО ВДПО сотрудники нашего учрежде-

ния участвуют в составе членов жюри творческих конкурсов, организуемых БРО ВДПО. Орга-

низуют участие обучающихся в воспитательных и просветительских мероприятиях по противо-

пожарной тематике: детской – юношеской научно-практической конференции в области по-

жарной безопасности «Мир в наших руках» и Всероссийском конкурсе детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». На официальном сайте образова-

тельного учреждения размещается информация о подготовке, проведении и итогах совместно 

проводимых мероприятий. 

Для того чтобы заинтересовать обучающихся и привлечь к проблемам пожарной без-

опасности представители БРО ВДПО, проводят с обучающимися творческих объединений ме-

роприятия на противопожарную тематику «В царстве Зевса», «Кис и огонь» и д.р. Организуют 

посещение обучающимися музея БРО ВДПО и консультации по правилам пожарной безопасно-

сти с обучающимися и их родителями. 

Наше сотрудничество – праздник для детей, на которых всякий раз совершаются увлека-

тельные путешествия, дети постигают азы пожарной безопасности посредством игры и творчества.  

Таким образом, работа по формированию у обучающихся мер пожарной безопасности, 

знаний и навыков безопасного поведения при возникновении пожара охватывает все виды дея-

тельности. Полученные знания ребенок пропуская через продуктивную деятельность, реализует 

в играх, а затем и в повседневной жизни. Использование сотрудничества в рамках сетевого вза-

имодействия позволяет создать атмосферу общности интересов и эмоциональной взаимопод-

держки для решения важных задач. 

Опыт работы в рамках сетевого взаимодействия с БРО ВДПО позволяет использовать 

максимум возможностей для решения задач по обеспечению пожарной безопасности и форми-

рованию у обучающихся мер пожарной безопасности, знаний и навыков безопасного поведения 

при возникновении пожара. Позволяет решать не только образовательные, но и воспитательные 

задачи, повышая тем самым качество образовательных услуг и уровень реализации программ 

дополнительного образования. 

В качестве вывода хотелось бы отметить две основные особенности сетевого взаимодей-

ствия: 

- они объективно необходимы для полноценной реализации задач дополнительного образова-

ния в современных условиях; 

- эти взаимоотношения взаимовыгодны для обеих сторон.  

С одной стороны, государственные и общественные организации видят в образователь-

ном учреждении наиболее приспособленную структуру, через которую возможно эффективное 

решение приоритетных задач. С другой стороны, образовательное учреждение получает воз-
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можность привлекать для решения своих задач материальные и организационные ресурсы сто-

ронних организаций. 
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Здоровье – один из главных компонентов человеческого счастья. Оно представляет со-

бой не только физическую, но и общественную категорию, характеризуется уравновешенно-

стью с окружающей средой, состоянием психологического, нравственного и социального бла-

гополучия.  

Недостаточная физическая активность, несбалансированное и нерегулярное питание, 

ухудшение экологической флоры, психоэмоциональные стрессы – все это приводит к наруше-

нию полноценного развития ребенка. Следствие чего происходят серьезные нарушения психи-

ческого и физического здоровья в целом. 

Согласно исследованиям, 80% людей всех возрастов ведут неправильный образ жизни. 

Благодаря современным гаджетам, таким как: приложения в телефоне, фитнес-трекеры, прибо-

рами для измерения уровня сахара в крови, следить за своим физическим состоянием стало 

намного проще. Доступность этих технологий и их распространение должна в дальнейшем 

ощутимо улучшить здоровье людей, но пока никаких изменений не произошло. 

Пресыщенность информацией и низкая физическая активность приводят к тому, что де-

ти сильно утомляются, поэтому развлечения и отдых должны быть активными. Без правильно 

организованного, активного досуга не получится сформировать социально успешную личность. 

В дальнейшем все это приведет к тому, что ряд профессий перестанут быть востребованными в 

течение ближайших десяти лет. Поэтому сегодня так важно чередовать Интернет информатив-

ность ифизическую нагрузку. 

Особую значимость в этих условиях приобретает система образования, которая вынуж-

дена взять на себя большую часть сложившихся проблем по формированию физически и пси-

хически здорового человека, то есть, по формированию здорового образа жизни. В.А. Сухом-

линский утверждал, что «…забота о здоровье ребенка – это не просто комплекс санитарно-

гигиенических норм и правил… и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, 

прежде всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 

гармонии является радость творчества». 

Проблема формирования инновационного подхода в области укрепления здоровья детей 

в настоящее время является одним из приоритетных направлений деятельности учреждений до-

полнительного образования. 

Учреждения дополнительного образования являются той базовой площадкой для каждо-

го ребенка, где он сможет восполнить в себе недостающий внутренний энергетический баланс 

через занятия любимым делом. 
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Являясь педагогами дополнительного образования современных танцевальных хорео-
графических коллективов, вопрос инновационной деятельности мы рассмотрели в области здо-
ровьезбережения учащихся. 

Все возникающие инновации для детей должны отвечать потребностям нового поколения. 
Ниже перечислены основные направления инновационного развития, в которых создаѐт-

ся больше всего разработок: 
1. В дальнейшем будут востребованы навыки работы в коллективе, это тенденция разви-

тия общества. Умение работать в коллективе, отстаивать свою точку зрения, но при этом с ува-
жением относиться к мнениям других людей – навыки, которые нужно развивать. 

2. Чтобы вырастить социально адаптированных и здоровых личностей, педагог дополни-
тельного образования должен дать учащимся творческую свободу, помочь раскрыть их сильные 
и слабые стороны. Нельзя воспитывать «универсальных солдат», которые одинаково хороши в 
любой деятельности, необходимо найти в каждом его личную «изюминку». Инновации помо-
гают легко справиться с этой задачей. 

Вышеперечисленные инновации для учащихся объединяет одно – они следуют постоян-
но изменяющемуся миру, с новыми запросами и требованиями к каждому члену общества. Ин-
новационные разработки, которые создают и внедряют в образовательную деятельность, облег-
чают работу педагогов дополнительного образования. 

Инновации в сфере современного хореографического искусства напрямую связаны с 
учебным процессом. Одной из вехой этого направления являются внедрение индивидуальных 
занятий с элементами импровизации. Так как импровизация представляет собой творческий 
процесс, она создает новый танец в процессе его исполнения, значит представляет собой одно 
из направлений для дальнейшей адаптации и социализации. Такие занятия помогают учащимся 
раскрепоститься, включить свое воображение и фантазию, услышать ритм и такт музыки, по-
чувствовать образ, который она навивает. В ходе такого вида деятельности учащиеся создают 
«лично», и выступают в роли «новатора» в любом виде искусств. 

Танцевальный батл или танцевальная «битва» пришли к нам из «уличных» танцев. Такое 
состязание между двумя танцорам направлено на выявление сильнейшего. Участники импрови-
зируют под периодически меняющиеся мелодии, стараясь удивить всех присутствующих свои-
митанцевальными трюками и актерскими данными. Такие занятия проходят очень весело и ин-
тересно для всех и участников и присутствующих. Батл – лучший толчок для совершенствова-
ния танцором своих знаний в области современных танцевальных веяний. Такая форма позво-
ляет участвовать как командно, так и в одиночно. Во время танца участники могут кривляться, 
передразнивать, парадировать друг друга, что способствует раскрепощению и осознанию своих 
недочетов в исполнении движения.  

Электронное обучение, связанно с популярностью видео сервисов, направленно на изу-
чение и освоение наиболее молодых танцевальных направлений и возникающих новых стилей 
хореографии. Чаще всего представляют собой синтеза различных хореографических школ. По-
явление на телевидении различных танцевальных ток-шоу, таких как «Танцы», «Танцуй!», 
«Танцы со звездами», «Танцы для детей» на которых представлены известные и неизвестные-
танцоры и танцевальные команды, которые соревнуются друг с другом, демонстрируют свои 
умения и стойкость, желание добиться высоких результатов. Такие телепрограммы положи-
тельно влияют на учащихся, говорят о том, что надо стараться истремиться к поставленной це-
ли, ведь любой при большом желании и упорстве, может оказаться на этой сцене. 

Чаще всего на занятие в дополнительное образование приходят дети, не имеющие хорео-
графических данных, но с огромным желанием научиться красиво двигаться, выступать на 
сцене, дарить людям радость своим творчеством. Педагогу приходится упорно и терпеливо ра-
ботать не один год, чтобы добиться результатов своей деятельности, творить, обрабатывать и 
шлифовать «сырой материал» в прямом и переносном смысле этого слова, создавать образы, 
выращивать «звездочек». Педагог стремится из самодеятельного коллектива перейти в статус 
«образцового», удержать этот уровень и двигаться дальше. 

 Как и другие педагоги, хореографы выполняют множество различных обязанностей, по-
мимо основных задач обучения. Хореограф должен уметь верно оценить физические возможно-
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сти каждого учащегося, написать дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 
программу, планировать и провести занятие так, чтобы увлечь каждого занимающегося. 
Педагог-профессионал умеет эффективно взаимодействовать с коллективом и искать инди-
видуальный подход к каждому учащемуся.  

Коллектив должен постоянно двигаться вперѐд, добиваться всѐ новых и новых успехов и 

оказывать всѐ более сильное влияние на развитие и личное формирование своих учащихся. 

Сегодня свои достижения наши коллективы демонстрируют на городских, региональных, 

всероссийских и международных фестивалях. 

Уровень подготовки нашей танцевальной федерации, с которой мы тесно сотрудничаем, 

каждым годом становится сильнее, соответственно и приглашенные члены жюри известнее. 

В 2018 году на международном танцевальном конгрессе «Танцы. РУ» председателем 

жюри был Егор Дружинин. Хочется отметить, что каждый фестиваль посещают знаменитые 

хореографы России, а иногда даже иностранные танцоры, которые после мероприятия делятся 

своим опытом и проводят мастер-классы для участников фестиваля и для педагогов. Это неоце-

нимый опыт, развитие и получение знаний, умений и навыков.  

Совсем недавно на территории нашей страны был создан лагерь «ProТанцы». Этот ла-

герь, дает такой рост, который даже не даст год тренировок в обычном зале. За 7 дней 83 мастер 

класса, 6 тематических вечеринок, а также батлы и соревнования. Хореографы, которые рабо-

тают в лагере и являются хореографами таких артистов, как Chris Brown, Britney Spears, Missy 

Elliott, Taylor Swift. 

Познакомившись подробно с инновационными направлениями в танцевальном искус-

стве, хочется отметить, что все они направлены на обучение учащихся здоровому образу жизни, 

формируют представления о здоровьесбережении, помогают в дальнейшем беречь свое здоро-

вье и здоровье окружающих.  

Наши дети – это наше будущее, они будут жить в мире, которого мы пока не знаем. Если 

раньше главной задачей социума было передать знания и воспитать человека, который прожи-

вѐт точно такую же жизнь, какая была у его родителей, то сейчас воспитать здоровую, творче-

скую, социально-адаптированную личность. Всѐ, что мы можем сделать сегодня – это создать 

для них такие условия, в которых им интересно жить и развиваться. 
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Система дополнительного образования детей является составной частью общего образо-

вания способствующей личностному и профессиональному самоопределению в разных сферах 

деятельности, а также развитию способностей человека к самостоятельному целеполаганию и 

реализации поставленной цели. 

Одним из способов реализации воспитательной составляющей ФГОС является интегра-

ция общего и дополнительного образования для обеспечения максимального учета индивиду-
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альных особенностей и потребностей обучающихся при организации внеурочной деятельности 

в общеобразовательном учреждении. 

В рамках реализации вариативной модели также могут быть созданы условия для орга-

низации системной работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся, 

направленной на поддержку успешной социализации детей, обеспечение безопасного образа 

жизни, формирование и обогащение социального опыта воспитанников. 

Одной из приоритетных задач объединений дополнительного образования детей являет-

ся подготовка ответственного гражданина, способного мыслить и оценивать происходящее, 

строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами, с учетом инте-

ресов и требований окружающих его людей и общества в целом. Решение данной задачи тесно 

связано с формированием устойчивых нравственных качеств личности обучающихся. Этому 

способствует духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся, орга-

нически входящие в учебно-воспитательный процесс и составляющие его стержневую основу. 

Характерной особенностью нашего времени является активизация инновационных про-

цессов в образовании. Инновационные нововведения коснулись и дополнительного образова-

ния, как системы общего образования. Инновационная деятельность педагога дополнительного 

образования становится обязательным компонентом личной педагогической системы и приоб-

ретает избирательный исследовательский характер. Это предполагает переоценку педагогом 

своего профессионального труда, выход за пределы традиционной исполнительской деятельно-

сти и смену ее на проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам 

общества и создающую условия для самосовершенствования личности. В педагогическом кол-

лективе возрастает потребность в новом педагогическом знании, изменении образовательных и 

социальных функций педагога. 

Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего развития» личности ребен-

ка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями и 

потребностями. Гибкость дополнительного образования детей, как открытой социальной си-

стемы, позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, развития социаль-

ного творчества, формирования социальных компетенций. 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет возможность 

миллионам обучающихся заниматься художественным и техническим творчеством, туристско-

краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и исследовательской работойв 

соответствии со своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

При организации дополнительного образования детей в общеобразовательных учрежде-

ниях следует опираться на следующие приоритетные принципы: 

 Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;

 Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;

 Единство обучения, воспитания, развития;

 Практико-деятельностная основа образовательного процесса.

Перечисленные выше позиции составляют концептуальную основу дополнительного об-

разования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: при-

знание уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправной позиции педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность 

видеть в нем личность, достойную уважения. 

Содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном процессе 

существенно отличается от традиционного. Во-первых, значительно усложняется деятельность 

по разработке содержания и технологии деятельности, поскольку быстро развивается еѐ техно-

логическая основа, которая требует от педагога развития специальных навыков, приемов рабо-

ты. Кроме того, современные информационные технологии выдвигают дополнительные требо-

вания к качеству деятельности и еѐ продуктам. 
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Во-вторых, особенностью современного педагогического процесса является то, что в от-

личие от традиционного образования, где в качестве центральной фигуры выступает педагог, 

основное внимание переключается на ребенка, его активность, избирательность, креативность. 

Важной функцией педагога дополнительного образования становится умение поддер-

жать ребенка в его деятельности, способствовать его успешному продвижению в мире, облег-

чить решение возникающих проблем, помочь освоить разнообразную информацию. 

В-третьих, представление познавательного материала и способы передачи опыта пред-

полагают интенсивную коммуникацию педагога и детей, требуют в современном дополнитель-

ном образовании более активных и интересных взаимодействий между субъектами образова-

ния, чем при традиционном типе обучения, где преобладает как бы обобщенная связь педагога 

со всеми детьми, а взаимодействие педагога с отдельным ребенком довольно слабое. 

Сегодня образованность человека определяется не столько специальными (предметны-

ми) знаниями, сколько его разносторонним развитием личности, ориентирующейся в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию 

и самосовершенствованию. 

Таким образом, можно обозначить приоритетные направления инновационной деятель-

ности в системе дополнительного образования детей: 

- совершенствование содержания образования; 

- изучение современных педагогических технологий и внедрение их в практику; 

- создание системы работы с одаренными детьми; 

- совершенствование совокупности методов, приемов, форм и средств обучения; 

- совершенствование всей системы управления; 

- информатизация образовательного процесса. 

Ни для кого не секрет, что образовательный процесс в школе должен быть направлен не 

только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие 

ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей, таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, способность фантазировать, развитие всего того, что отно-

сится к индивидуальности человека. Именно этому служитуникальный потенциал дополни-

тельного образования.  

Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реализовать заложен-

ный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа всей педагогической системы. 

Поэтому педагогам так важно знать и понимать проблемы друг друга – тех, кто связан с пред-

метным обучением в школе, и тех, кто профессионально занимается дополнительным образо-

ванием детей. Только их взаимопомощь и совместно продуманные действия могут стать осно-

вой для создания единого образовательного пространства как на уровне отдельной школы, так и 

целого города, региона, страны. 

Дополнительное образование, нацеленное на удовлетворение разнообразных потребно-

стей детей, создание условий, благоприятных для самоопределения и самореализации лично-

сти, актуализирует работу школы в интересах ребенка, содействует развитию его индивидуаль-

ности. 

Если сопоставлять общее (базовое) образование и дополнительное, то первое ценно, 

прежде всего, своей системностью, второе – возможностью индивидуализировать процесс со-

циализации ребенка. 

Цель у всех педагогов одна – подготовить ребѐнка к жизни в обществе. На пути осу-

ществления этой цели, находясь в поиске разных средств и форм, следует понимать, что все ви-

ды образования по существу выступают как взаимодополняющие друг друга, а потому являют-

ся равноправными компонентами, а поэтому должны стать таковыми на самых разных уровнях 

образования – от общества в целом до каждой конкретной школы.  
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Общение со сверстниками и педагогами, увлеченными общим интересным делом, содей-

ствует развитию взаимопонимания, сотрудничества, взаимодействия. 

Поскольку в основе дополнительного образования лежит личностная мотивированность 

(«я хочу», «мне это интересно», «мне это надо», «моему ребенку это полезно»); это, в свою оче-

редь, способствует формированию индивидуальной свободы личности. 

Занятия в творческих коллективах по интересам формируют у детей готовность и при-

вычку к творческой деятельности, желание включаться в самые разные начинания, требующие 

поиска, выдумки, принятия нестандартных решений.  

В связи с тем, что значительная часть дополнительных образовательных программ ори-

ентирована на сохранение и укрепление здоровья школьников, у детей формируются практиче-

ские навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окру-

жающей среды.  

Дополнительное образование, если оно становится значимым фактором школьной жиз-

ни, играет огромную роль и в деле формирования детского школьного коллектива, традиций 

школы, благоприятного социально-психологического климата в ней. Дело в том, что на основе 

различных направлений творческой деятельности в системе дополнительного образования со-

здается большое количество детских объединений, не связанных напрямую с учебной деятель-

ностью и неоднократно перемешивающих всех учеников. Это создает благоприятные возмож-

ности для расширения поля межличностного взаимодействия учащихся разного возраста и 

сплочения детей в единый школьный коллектив. 

В школе, где учащиеся и педагоги объединяются на основе общих коллективных дел и 

общих традиций, постепенно формируется корпоративный дух «своей» школы, чувство гордо-

сти за принадлежность к ней. Появление же корпоративного духа школы, ее восприятие как 

особого, «нашего» мира со своими ценностями и порядками, имиджем и атмосферой – это, на 

наш взгляд, основа личностно-ответственного отношения детей и подростков к учебе и коллек-

тиву сверстников.  

Вхождение ребенка в систему дополнительного образования формирует у него вполне 

реальные навыки содержательного проведения собственного досуга, оберегая его от сомни-

тельных компаний и бесцельной траты свободного времени. Это особенно важно на фоне обед-

нения досуговой деятельности подростков и молодежи, ее переориентации в лучшем случае на 

элементарное поддержание жизненного тонуса. 

В плане удовлетворения разнообразных потребностей детей в самореализации через 

творчество дополнительное образование имеет целый ряд уникальных возможностей и занима-

ет важное место в процессе становления личности ребенка.  

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет бо-

лее эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве свободного времени, органи-

зовывать целесообразную деятельность ребѐнка по саморазвитию и самосовершенствованию. 

Работа учащихся в системе дополнительного образования способствует углублению их знаний 

и развитию межпредметных связей в субъективной культуре ребѐнка, построению целостной 

картины мира в его мировоззрении, формированию навыков общения со сверстниками, со 

старшими и младшими учащимися школы, способствует формированию ответственности и раз-

витию познавательной активности. 

 Организуя дополнительное образование на базе школы, мы стремимся создать целост-

ную систему с использованием культурологического подхода позволяющего объединить в дет-

ских коллективах дополнительного образования гуманитарное и естественнонаучное знание, 

предоставить возможность восприятия мира в полной мере. 

Школа находит в дополнительном образовании источник гуманистического обновления 

педагогических средств, а в практике– широкий культурный фон и резерв обновления основно-

го образования; неограниченные возможности для воспитания, развития творческой одаренно-

сти, самоопределения, самореализации и саморазвития ребенка.  
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Дополнительное образование создает условия для самореализации не только детей, но и 

педагогов. Учитель получает возможность сделать выбор той или иной программы. Выход за 

узкие предметные рамки позволяет ему внести личностный мотив, удовлетворить свои творче-

ские и познавательные потребности, расширить профессиональную сферу. 

Дополнительное образование способствует созданию активной жизненной среды, в ко-

торой развивается ребенок. При этом формируется союз единомышленников – учителей, уча-

щихся и их родителей. В дополнительном образовании возможно максимальное соответствие 

содержания и форм учебно-воспитательной деятельности интересам и потребностям учащихся, 

и это позволяет им самоутверждаться и самореализовываться. 

Обновление содержания педагогического процесса в учреждении дополнительного обра-

зования детей возможно через использование современных педагогических технологий, 

направленных на разностороннее развитие ребенка с учетом его творческих способностей, а 

также через специальный набор форм, методов, приемов и способов обучения и воспитатель-

ных средств, системно используемых в образовательном процессе. Это один из способов воз-

действия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка. 

Реализация дополнительного образования МБОУ  по разным направлениям, внедрение 

инновационных технологий в его систему позволили создать на базе школы в 2013 году духов-

но-просветительский центр «Лампада», целью работы которого стало развитие в обществе 
высокой духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качества-

ми, способных проявить их в созидательном процессе в интересах общества. 

Воспитательное пространство Центра включаетшколу, Дом культуры, сельскую библио-

теку, храм Благовещения Пресвятой Богородицы, детский сад, участковую поликлини-

ку,школьную библиотеку, музей, работает в тесном контакте с социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних. Не стоит забывать, что первоочередная задача всего допол-

нительного образования – воспитание достойного гражданина своей страны.  

Именно деятельность данного центра направлена на формирование национального само-

сознания, являющегося одним из основных факторов становления и развития свободной, твор-

чески самостоятельной личности с чувством собственного достоинства, чему во многом спо-

собствует изучение духовных ценностей народа, национальной культуры в тесной связи с об-

щечеловеческими ценностями.  

Основными государственными структурами, способными осуществлять целенаправлен-

ное, систематическое воспитание детей, достойных граждан своей страны, являются общеобра-

зовательные школы и учреждения дополнительного образования детей. Только объединѐнные 

усилия этих учреждений, внедрение в практику инновационных технологий позволят более 

полно раскрыть возможности педагога и способности обучающихся, сделать образовательный 

процесс творческим, более гуманным и личностно-ориентированным, направленным на само-

развитие и самообразование личности. 
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Красногвардейского района Белгородской области, 

Инновационные процессы, осуществляемые в МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района, затрагивают все сферы образовательной деятельности: воспитание, 

развитие, обучение. Но особое внимание уделяется работе с семьей через проектную деятель-

ность. Использование современных методик и технологий, проведение системы воспитатель-

ных мероприятий позволяет создать эмоционально благоприятную и безопасную среду в обра-

зовательном учреждении. 

Наше учреждение уже не один год решает одну из основных задач – повышение компе-
тентности родителей в вопросах образования и воспитания, оказания им психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи. 

В управлении воспитательным процессом используется проектный подход, что позволя-

ет укреплять традиции учреждения, привлекать к участию в учебно-воспитательном процессе 

родителей и общественность, увеличить количество и качество проводимых коллективных 

творческих дел. 

В последнее время система семейного воспитания претерпевает значительные измене-

ния. Произошло снижение статуса семьи как воспитательного института, даже во внешне бла-

гополучных семьях отсутствует взаимопонимание между детьми и родителями. Родители про-

являют неграмотность в вопросах развития и воспитания детей. Причины семейных проблем – 

неблагоприятный психологический климат, неумение строить внутрисемейные отношения, что 

наносит значительный вред развитию личности ребѐнка.  

Аудио- и видеопродукция, социальные сети вытесняют взрослых из воспитательного 

процесса, заменяют детям родительское общение, подрывают авторитет семьи, школы, образо-

вательных учреждений. Именно поэтому образовательным учреждениям и родителям необхо-

димо объединить усилия по воспитанию детей. Родители – это своеобразный мостик, который 

связывает педагога и ребенка, образовательное учреждение и семью.  

Система дополнительного образования – одна из составляющих сферы образования, ко-

торая играет существенную роль в воспитании подрастающего поколения, так как способна со-

здавать творческий союз детей и взрослых: педагог – ребѐнок – родитель. Поскольку именно 

родители изначально являются главными заказчиками образовательных услуг, в учреждениях 

дополнительного образования детей работа с родителями – важнейшая составляющая воспита-

тельного процесса. 

А в связи с разработкой концепции регионального проекта «Доброжелательная школа» 

основной цельюработыс родителями обучающихся стало создание психолого-педагогических 

условийдля взаимодействия детей и родителей,укрепление партнерских отношений педагогов, 

родителей, детей,мобилизациясоциокультурного потенциала семьи для создания единойгуман-

ной, доброжелательной воспитательной среды. Вместо обособленности и формальной связи с 

родителями, педагоги дополнительного образования должны стремиться идти к социальному 

партнерству с семьей, с родителями, включая их в образовательный процесс. 
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Родителям не хватает только сайта или созданной в социальных сетях группы. Взаимо-

действие с родителями должно строиться лично на основедоброжелательности, взаимопонима-

ния и взаимоуважения всех участников образовательного процесса. 

В доброжелательном учреждении реализуется право каждой семьи быть рав-

ной в единстве с обязанностями и ответственностью. Оченьважно, чтобы родители уважали 

традиции учреждения, содействовали  в  организации и проведении интеллектуальных и 

творческих мероприятий,  погружались в атмосферу жизни учреждения, соблю-

дали существующие правила. 

Просто так, само собой хорошееучреждение нескладывается. Его складывают общие 

воспитательные  дела. В  Доме детского творчества  сложилась  и  постоянно обновляется 

система  таких  дел.  

Первым шагом на пути к очному знакомству с родителями и налаживанию взаимосо-

трудничества является День открытых дверей. В его рамках в учреждении проводятся мастер-

классы с изготовлением интересных изделий-подарков, готовятся визитные карточки объеди-

нений.  

Родительские собрания. Для того чтобы эти мероприятия не стали скучными, «обычны-

ми», организуется их тщательная подготовка. Проведение собрания предваряется оформлением 

помещения (в зависимости от темы), подготовкой презентации, видео- и фотоматериала, до-

стижений (грамоты, подарки).  

Праздники, досуговые мероприятия (игровые программы, конкурсы, КВН), в которых 

участвуют обучающиеся совместно с родителями, проводятся по традиционным датам календа-

ря (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, и т.д.) или по инициативе педагога (празд-

ник дружбы, День именинника, праздник талантов). Такие мероприятия сплачивают всех 

участников, поднимают настроение, открывают новые, порой неожиданные качества в резуль-

тате выполнения заданий, участия в сценках, новые интересы и таланты. Именно благодаря ро-

дителям из деловых и официальных они превращаются в праздники семьи. 

Беседы, индивидуальные консультации помогают педагогу и родителям лучше понять 

друг друга. Родители рассказывают о личности ребѐнка, его увлечениях, личностных качествах, 

на которые следует обратить внимание. Педагог делится особенностями поведения ребѐнка на 

занятиях, в деятельности. Такое общение позволяет педагогу лучше понять причины возника-

ющих проблем у обучающегося (при изучении нового материала, во взаимодействии со сверст-

никами).  

Педагоги вовлекают родителей в конструктивный диалог, опираясь на их положитель-

ные чувства к ребенку, говорят о своей солидарности с ним в вопросах неблагополучной ситуа-

ции с ребенком. 

Но так в Доме детского творчества построенаработа с родителями детей дошкольного 

возраста (в Школе раннего развития) и младшего школьного возраста, с теми, кто за ручку при-

водят своих малышей на занятия. 

Другая ситуация с родителямидетей среднего и старшего школьного возраста, когда дети 

уже самостоятельно посещают объединения. При этом проблема общения детей с родителями в 

этом возрасте обостряется. Проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, чтонеобходимо кон-

структивно перестроить свою работу, найти новые формы и путивзаимодействия с родителями.  

В прошлом 2018 году в рамках реализации муниципального проекта«Вовлечение отцов в 

совместную деятельность с детьми через систему дополнительного образования Красногвар-

дейского района» в учреждении были проведены мероприятия «Праздник Пап» с целью укреп-

ления семейных традиций, поддержки отцовства и детства через организацию совместного 

досуга. Праздники прошли интересно, весело, с привлечением большого количества отцов. 

Но это получились лишь разовые мероприятия, где родители смогли в неформальной обста-

новке пообщаться с педагогами, с другими родителями, непосредственно увидеть чем зани-

маются их дети.  
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Технология педагогического проектирования – это стимулирование педагогов увидеть 

проблему и найти свой путь ее решения. Имея высокую культуру педагогического проектиро-

вания, педагог дополнительного образования ориентируется на инновационные действия, избе-

гает шаблонов в рассуждениях и выборе педагогических средств. 

Идея использования метода проектов была принята на вооружение и в  2018 году на 

уровне учреждения были разработаны проекты по работе с родителями: «Главное – вме-

сте!», «Моя семья». 

В рамках этих проектов педагоги активно практикуют продуктивную деятельность: из-

готовление поделок для родных и именинников, к народным и православным праздникам, орга-

низуются просмотры родителями открытых занятий с тем, чтобы на конкретном примере проде-

монстрировать методические приѐмы воспитания познавательных интересов. Активизируется досу-

говая деятельностьс родителями. В учреждении разработан и реализуется традиционный круг ме-

роприятий, интересный для родителей, такие как: День семьи, День матери, День отца, День 

пожилых людей, Новый год, Рождественские посиделки, «Пасхальная радость», «Масленица», 

День защитника Отечества,Международный женский день,Праздник Детства, выпускной бал, 

выставки работ и другие. Каждый праздник всегда сопряжен с воспитанием у детей чувства 

любви к матери, Родине, к семье, чувства уважения к старшим взрослым, чувства взаимовыруч-

ки к младшим и сверстникам, неравнодушного отношения к бедедругих людей. 

В последнее время стали приглашать родителей в совместные поездки на областные и 

региональные конкурсы. Так налаживается тесная связь между ребенком, педагогом и родите-

лем. Родители видят педагога «в деле», чему он научил ребѐнка, как он контактирует с ним, как 

ребенок общается с другими детьми, как реагирует на успех и неудачи. Родители, как правило, 

становятся активными помощниками, переживают за общее дело, проявляют свои педагогиче-

ские таланты.  

В целом, чѐтко организованная работа с родителями носит конструктивный характер, 

позволяя смоделировать единую образовательную среду в Доме детского творчества. 

Мы не можем и не должны перевоспитывать родителей и преобразовывать семью – это 

лежит за пределами наших профессиональных полномочий, но помочь родителям увидеть спо-

собности, успехи ребѐнка, испытывать за него гордость, уважение, создать в учреждении атмо-

сферу доброжелательности – это в наших силах. 
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Современное дополнительноеобразование детей находится в процессе масштабных 

изменений, вызываемых политическими и социально-экономическими реформами в нашей 

стране. Все чаще говорят о зарождении информационной или техногенной цивилизации, 

которая предъявляет новые, более высокие образовательные требования к подрастающему 

поколению. При этом речь идет не столько об усвоении огромного потока информации и 

повышении уровня предметной грамотности, сколько о важности своевременного 

формированиягуманистических ценностных ориентаций, развитии продуктивного и 

творческого мышления. 

Дополнительное образование детей, являясь частью системы общего образования, вы-

ступает одним из звеньев, которое обеспечивает развитие личности ребенка и его ранней про-

фориентации. Одной из тенденций этого процесса является переход к инновационной деятель-

ности, позволяющей своевременно отвечать на требования окружающей социальной среды и 

потребностям самих обучающихся. В широком смысле, это означает разработку и внедрение 

чего-то нового в различных областях жизни человека. В связи с этим, актуальным становится 

вопрос: в чем сущность и каковы критерии оценки инновационной работы в частности, в си-

стеме дополнительного образования детей? 

По данным исследований социологов, более восьмидесяти процентов учреждений до-

полнительного образования детей в России находятся в поиске новых активных форм, методов 

и средств, для организации процесса образования и воспитания. Конкурентоспособность опре-

деляет направления профессионального роста педагогов, их творческого поиска, пути достиже-

ния качественно новых, более высоких результатов в образовании. Она реально способствует 

личностному росту обучающихся и в конечном счете – более высокому рейтингу данного обра-

зовательного учреждения. 

В отличии от «традиционного» педагога, педагог с новым, инновационным стилем 

мышления это личность, предрасположенная к творческой и профессиональной деятельности, 

способная к получению новых знаний, самореализации, к развитию творческого потенциала, и, 

как следствие, стимулирование интереса посещения занятий детьми. Поэтому инновационная 

деятельность должна быть неразрывно связана с научнометодической деятельностью педагогов. 

Содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном процессе 

существенно отличается от ранее сложившейся, так как значительно усложнилась работа по 

планированию содержания, которая требует от педагога дополнительного образования развития 

специальных профессиональных навыков. Кроме того, современные информационные техноло-

гии выдвигают дополнительные требования к качеству образовательной деятельности и еѐ ко-

нечным продуктам. 

Так же, особенностью современного педагогического процесса является то, что в отли-

чие от традиционного образования, где главной фигурой является педагог, основное внимание 

теперь переключается на ребенка – его активность, избирательность и креативность. Задача пе-

дагога – поддержать ребенка в его деятельности, облегченить решения возникающих проблем, 

оказать помощь в способах освоения разнообразной информации. 

Инновационная деятельность в системе дополнительного образования детей должна 
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быть направлена,прежде всего на: 

- изменение и обновление сознания (Идеологические инновации), которые являются первоос-
новой всех остальных инноваций, так как без осознания необходимости и важности первооче-

редных обновлений невозможно приступить непосредственно к обновлению; 

- совершенствование всей системы управления (Административные инновации) – это решения, 

принимаемые руководством учереждений различных уровней, которые, в конечном итоге, спо-

собствуют эффективному функционированию всех субъектов образовательной деятельности; 

- использование в педагогической практике нетрадиционных педагогических технологий, 

универсальных по своей природе, так как их внедрение возможно в любой предметной области 

(Общеметодические инновации) – информатизация образовательного процесса создание систе-

мы работы с одаренными детьми и др.; 

- совершенствование содержания образования, совокупности приемов, методов, форм и 
средств обучения (Внутрипредметные инновации) – это инновации, реализуемые внутри пред-

мета, что обусловлено спецификой его проведения (освоение технологий, создание авторских 

методических разработок). 

Обновление содержания педагогического процесса в учреждении дополнительного об-

разования детей возможно через использование современных педагогических технологий, 

направленных на разностороннее развитие ребенка с учетом его творческих способностей. 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной педа-

гогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

обязательным обеспечением благоприятных условий для учащихся и педагога. 

Можно выделить некоторые из наиболее распространенных 

инновационных технологий, методов и форм, применяемых в образовательной деятель-

ности: 

- Личностно ориентированные технологии – технологии дифференциации и индивидуализа-

ции. Дети являются не столько объектом педагогического воздействия, сколько субъектом соб-

ственной деятельности. Данные технологии ставят в центр всей образовательной системы лич-

ность ребенка, работает на обеспечение комфортных и безопасных условий ее развития, реали-

зации ее природных задатков. 

- Проектные технологии – предполагают включение детей в социально и личностно-значимую 

деятельность (работа над творческими проектами). 

- Информационно-коммуникативные технологии – компьютерные обучающие программы, ин-

тернет. Здесь компьютер используется для иллюстрации учебного материала в соответствии с 

темами программы: изображения изделий ДПИ, презентаций и мастер-классов, поэтапного вы-

полнения образовательных заданий, создания электронного портфолио и др. Использование 

ИКТ помогает участвовать в дистанционных конкурсах, конференциях, курсах повышения ква-

лификации и дистанционном обучении педагога. 

Исследовательские и практические работы – это получение учебной информации из 

первоисточников. Обучающиеся учатся работать с историческими документами, книгами, эн-

циклопедиями, периодической печатью. 

Интегрированные занятия – это занятия, в которых вокруг одной темы 

объединяется материал нескольких предметов. Особенности интегрированного занятия – 

четкость, компактность, логическая взаимосвязь учебного материала на каждом этапе занятия 

большая информативная емкость учебного материала на каждом его этапе. 

- Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса применение данной техноло-

гии позволяет объективно, беспристрастно проследить развитие во времени группы и каждого 

ребенка в отдельности при помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемо-

сти, а в конечном – управлять качеством обучения. 

- Воспитательные технологии – это основной механизм формирования современного ребенка., 

который реализуется в виде вовлечения обучающихся в дополнительные формы развития лич-

ности: участие в центрах детского творчества, в культурно-массовых мероприятиях и др. 
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Продуктами инновационной деятельности педагога дополнительного образования явля-

ются: 

- разработка и проведение мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

- учебные пособия и методические разработки; 
- проведение интернет-выставок и экскурсий; 
- мультимедийные продукты; 
- творческие работы различной направленности; 
- участие в педагогических конференциях всех уровней; 
- Web-сайт педагога 

Поиск и применение инноваций, способствующих качественным изменениям в работе 

учреждения – основной механизм оптимизации, развития системы дополнительного образова-

ния детей. Следовательно, возникает необходимость в создании новых образовательных про-

грамм, разработки нового методического обеспечения. Всѐ это должно стать дифференциро-

ванным и более гибким, для детей с разными способностями и позволять педагогу корректиро-

вать ход учебно-воспитательного процесса в зависимости от уровня их подготовки. 

Необходимо отметить, что степень инновационности дополнительного образования за-

висит от уровня развития общества и продиктована уровнем инновационности общего школь-

ного образования. Иными словами, инновации возникают там и тогда, где есть потребность в 

изменениях и возможность их претворения в жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационные технологии в системе допол-

нительного образования детей позволяют наиболее полно раскрыть возможности педагога и 

способности детей сделать образовательный процесс творческим, более гуманным и личностно-

ориентированным. Данные технологии способствуют развитию познавательных навыков обу-

чающихся, их творческого мышления, умения ориентироваться в информационном простран-

стве, а также видеть, формулировать и решать проблемы, учиться пользоваться приобретенны-

ми знаниями для решения новых познавательных и практических задач. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

ФИГУРНОГО КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ ДЕВОЧЕК 6-7 ЛЕТ 
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В.С. Богданова, 

Т.В. Рашевская, 

тренеры-преподаватели 

МБУДО ДЮСШ по ЗВС г. Белгород 

Фигурное катание на коньках как вид спорта стремительно развивается и «молодеет». 

На прошедшем чемпионате России по фигурному катанию в 2018 году в женском одиночном 

катании весь пьедестал заняли девочки 14-15 лет. Это указывает на раннюю специализацию в 

данном виде спорта.  

Достаточно серьезным изменениям подвергнуты правила соревнований. Исключение из 

соревнований обязательных разделов как наименее зрелищных требуют новых путей техниче-

ской подготовки фигуристов, в которых базовые элементы или так называемая «школа», без-

условно, будут являться фундаментом.  
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Базовые элементы составляют основу фигурного катания на коньках. Они формируют у 

фигуриста основные навыки, необходимые для достижения спортивного мастерства. При изу-

чении базовых элементов фигурист обучается качественному скольжению. Также при их вы-

полнении спортсмен овладевает координацией движений тела в пространстве и во времени, что 

так необходимо в произвольном катании. Чтобы овладеть сложными техническими элементами 

необходимо овладение базовыми элементами еще на начальных стадиях обучения, которые яв-

ляются исключительно ценным средством повышения двигательных возможностей фигуриста. 

В настоящее время в детские спортивные школы приходят для обучения дети 6-7 лет. 

Именно с этого возраста чаще всего начинается обучение фигурному катанию девочек. В этот 

возрастной период уже с первых занятий для тренера важнейшей задачей должно быть обуче-

ние базовым движениям детей, приобретение знаний, формирование двигательных умений и 

навыков. Организованные занятия по фигурному катаниюспособствуют разносторонней двига-

тельной подготовке учащихся. Это и обусловливается выбором темы нашего исследования ак-

туальность которой не вызывает сомнения. 

Цель исследования состоит в поиске методических особенностей обучения базовым 

движениям в фигурном катании. 

Объект исследования. Тренировочный процесс фигуристок – девочек 6-7 лет. 

Предмет исследования. Методические особенности обучения базовым элементам фи-

гурного катания девочек 6-7 лет. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать по данным литературных источников анатомо-физиологические

особенности детей 6-7 лет. 
2. Выявить особенности двигательной подготовленности юных фигуристок 6-7 лет.
3. Разработать и экспериментально обосновать методические особенности обучения ба-

зовым элементам фигурного катания девочек 6-7 лет в тренировочном процессе. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:  

анализ научно-методической литературы; педагогический эксперимент; контрольные испыта-
ния;математико-статистические методы. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработанныеметодические особенности 
обучения базовым элементам в фигурном катании девочек 6-7 лет, направленные на развитие 
координационных способностей, повысят качество скольжения юных фигуристок и технику 
катания. 

Элементы новизны исследования. Экспериментально изучено комплексное влияние ис-
пользования средств хореографии и базовых элементов на обучение фигурному катанию дево-
чек 6-7 лет. 

Практическая значимость исследования заключается разработке методических особен-
ностей обучения базовым элементам в фигурном катании девочек 6-7 лет. Полученные по ито-
гам исследования результаты можно будет использовать в процессе подготовки юных 
фигуристок. 

Основной направленностью методов педагогического тестирования явилось выявление и 
оценка уровня двигательных способностей детей, принявших участие в экспериментальном ис-
следовании. Для этого использовались следующие контрольные испытания (тесты): 

Тест «Три слитных кувырка вперед».Процедура тестирования:Испытуемый принимает 
положение упора присев и последовательно, без остановок выполняет три кувырка вперед. Ку-
вырки выполняются за минимальный временной промежуток, после чего принимается исход-
ное положение (и.п.). Выполнение длинного кувырка, полета-кувырка запрещено. 

По времени выполнения трех кувырков вперед результат определяется, от команды 
«Можно!» до принятия испытуемым исходного положения. Испытуемому предлагается выпол-
нить комплекс два раза. Фиксируется лучший результат. 

Тест «Проба Ромберга». При помощи этого контрольного испытания тест определяется 
способность организма сохранять равновесия в позе «ласточка» длительное время. Испытуе-
мый, стоя на одной ноге, руки в стороны, глаза закрыты, пытается как можно дольше сохранить 
равновесие. 
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Учитывается длительность устойчивого стояния в позе, наличие или отсутствие дрожа-

ния век, рук, покачивания туловища. Нормальное устойчивое стояние считается, при отсут-

ствии дрожания рук и век в течение 15 сек. и более. Удовлетворительная реакция – удержание 

позы в течение 15 сек. с небольшим покачиванием и тремором неудовлетворительная – потеря 

равновесия ранее 15 сек., сильное дрожание рук, век. 

Тест «Челночный бег 310».Процедура тестирования: Испытуемый по команде стано-

виться в положение высокого старта за стартовой линией с любой стороны установленного на 

линии старта набивного мяча. По команде «Марш!» он пробегает 10 метров до другой черты, 

над которой тоже установлен набивной мяч. Обегает набивной мяч, бежит в третий раз 10 мет-

ров и финиширует. 

Для определения эффективности экспериментальной методики по окончанию педагоги-

ческого эксперимента было проведено сравнительное тестирования. Анализировались все ис-

следуемые показатели, которые были обработаны при помощи методов математической стати-

стики. Изменение показателей контрольных испытаний «Три кувырка вперед», «Челночный бег 

310», «Проба Ромберга» отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Изменение в результатах тестирования координационных способностей 

Контрольное 

испытание 

До  

эксперимента 

После  

эксперимента 

Изменение  

показателя % 

Три кувырка вперед (с) 5,61 ± 1,08 4,74 ± 0,91 15,6% 

Челночный бег 310 (с) 10,37 ± 1,14 8,64 ± 1,18 16,7% 

Проба Ромберга (с)
)

9,0 ± 3,1 13,3 ± 3,5 17,8% 

Анализируя динамику выполнения теста «Три кувырка вперед» нами установлено, что 

исходные средние показатели времени данного теста составили 5,61 ± 1,08 с, что оценивались 

как ниже среднего уровня от нормальных значений. По окончанию экспериментального иссле-

дования данный показатель повысился до среднего уровня и составил 4,74 ± 0,91. 

Уменьшение времени выполнения данного теста имело достоверное значение и было на 

15,6% (р<0,05). При тестировании «Челночного бега 310 м» средние значения выполнения 

данного теста, имеющие низкий уровень – 10,37 ± 1,14 с. По окончанию экспериментального 

исследования данный показатель повысился до выше среднего уровня и составил 8,64 ± 1, 18 с. 

Уменьшение времени выполнения данного теста было на 16,7%. 

Сравнивая динамику выполнения теста «Проба Ромберга», характеризующего статиче-

ское равновесие, нами установлено, что исходные средние показатели времени выполнения 

данного теста были достаточно низкие и составили 9,0 ± 3,1 с. В тоже время отмечался 

наибольший прирост времени удержания статической позы – 47,8% (р<0,05), по сравнению с 

динамическими тестами и среднее время выполнения теста улучшилось до 13,3 ± 3,5 с, но не 

достигало нормативного значения в 15 с. 

Итоги сравнительного анализа результатов тестирования доказывают положительное 

влияние подобранной методики на основе фигурного катания на формирования координацион-

ных показателей как в статических, так и динамических показателях. 

Так же нами изучалась технико-тактическое мастерство юных фигуристок (ледовая под-

готовка) освоения базовым элементам фигурного катания девочек 6-7 лет контрольной и экспе-

риментальной групп. Нами проведен анализ результатов оценки технико-тактического мастер-

ства юных фигуристок, полученных по итогам соревнований. 

Скольжение перебежкой: по восьмерке вперед, назад – оценивалась техника толчка без 

зубцов, резкое скольжение и хорошая осанка при выполнении элемента (макс 4 балла). 

Спираль «Ласточка» – оценивался резвый разбег, красивая техника исполнения элемен-

та, скольжение и хорошая осанка при выполнении элемента (макс 4 балла). 

Прыжок в 1 оборот – оценивалась скорость выполнения элемента, высота прыжка, лег-

кость отрыва и хорошая осанка при выполнении элемента (макс 4 балла). 
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Вращение на одной ноге – оценивалась техника исполнения, 4 оборота, скорость выпол-

ненияи хорошая осанка при выполнении (макс 4 балла) (табл. 2). 

Таблица 2 

Изменение в показателях технико-тактического мастерства юных фигуристок 

Контрольные упражнения КГ % от мах ЭГ % от мах Разница в % 

Скольжение перебежкой по 

восьмерке вперед, баллы 
3,4±0,5 85 3,9±0,2 97,5 12,5 

Скольжение перебежкой по 

восьмерке назад, баллы 
3,2±0,2 80 3,7±0,1 92,5 12,5 

Спираль «Ласточка», баллы 3,0±0,3 75 3,7±0,4 92,5 17,5 

Прыжок в 1 оборот, баллы 3,1±0,4 77,5 3,8±0,3 95 17,5 

Вращение на 1 ноге, кол- во 

оборотов 
5,2±0,1 65 7,3±0,2 91,2 26 

Проведение педагогического эксперимента позволило определить, что методика обуче-

ния базовым элементам фигурного катания девочек 6-7 лет оказывает положительное влияние 

на формирование координационных способностей, что подтверждено данными тестов «Три ку-

вырка вперед» (р<0,05), «Проба Ромберга» (р<0,05), «Челночный бег 3х10 м». Данную методи-

ку обучения базовым элементам фигурного катания можно рекомендовать тренерам для ис-

пользования на тренировочных занятиях по фигурному катанию с девочками 6-7 лет.  
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Аннотация: В статье говорится о важности изучения детьми правил дорожного движения, пред-

ставлен алгоритм проведения олимпиады по безопасности дорожного движения. 
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ность на дороге. 

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах воз-

растает количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев с детьми и под-

ростками. Это происходит из-за того, что обучающиеся не знают правил безопасного поведения 

https://www.tulup.ru/articles/531/%20features_of_training_kids.html
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на улицах и дорогах или нарушают их, не осознавая опасных последствий этих нарушений. По-

этому очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, 

чтобы соблюдение правил безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой. 

Главной целью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные до-

рог» на 2019-2024 годы является – участие каждого гражданина (личности, в частности) нашей 

страны в кардинальном сокращении погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Одной 

из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» – это снижение детской 

смертности на дорогах. 

Для достижения поставленных целей и задач проектов необходимо создать условия: раз-

работать программы, обучить педагогов, организовать внеклассную работу, в том числе и уси-

лить деятельность отрядах юных инспекторов движения. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, обучение детей правилам 

дорожного движения – неотъемлемая часть образовательного процесса вучреждениях дополни-

тельного образования. 

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» более двух лет назад был создан и успешно ведет 

свою деятельность «Центр, координирующий деятельность кадетских классов и юных инспек-

торов движения» (далее – Центр).  

Работая по проблеме профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

Центр ставит следующие задачи: 

- применениеинновационных технологий и современных форм, методов обучения и воспитания 

обучающихся, направленных на предупреждениебезопасного поведения на дорогах, проведение 

бесед на родительских собраниях; 

- повышение качества знаний и навыков детей по Правилам дорожного движения; 

- активизациядеятельности отряда ЮИД; 

- сотрудничество с инспекторами ОГИБДД. 

Сформировавшаяся за годы работы система основывается на непрерывном подходе к 

решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех участников образовательного 

процесса. 

Как показала практика, одной из наиболее эффективных форм работы по безопасному 

поведению на дорогах является проведение массовых мероприятий: соревнования, познава-

тельно-развлекательные программы, конкурсные программы, олимпиады, акции, игры-

путешествия, интерактивные игры и квесты. 

Педагогами Центра с 2017 года проводится муниципальная Олимпиада по безопасности 

дорожного движения «Законы улиц и дорог» (далее – Олимпиада).  

В Олимпиаде принимают участие три возрастные категории школьников: 

- обучающиеся 5 классов, 

- обучающиеся 6 классов, 

- обучающиеся 7 классов. 

Данная олимпиада проводится в два тура. 

Первый тур – это отборочный, который включает в себя три блока работы: 1 блок «Зна-

токи Правил дорожного движения» – это выполнение тестовых заданий по темам «Обязанности 

пешеходов», «Дорожные знаки», «Сигналы светофора» (например, вопрос «Что означает мига-

ние зеленого сигнала светофора?», даны три варианта ответов, из которых участник должен вы-

брать верный ответ). 2 блок – выполнение заданий закрытого и открытого типа, решение ребу-

сов, схематических заданий при вождении велосипеда с наличием дорожных знаков, разметки, 

светофорных объектов, пешеходных переходов, железнодорожного переезда, перекрестков с 

круговым и Т-образным движением, разгадывание кроссворда (например, вопрос «Дорога име-

ет свои структурные элементы и состоит из: проезжей части, разделительной полосы, обочин. 

Участнику Олимпиады необходимо написать недостающие названия элементов дороги).  

3 блок – творческое задание, написание эссе на темы «ПДД – наши верные друзья», «Если бы я 

был водителем», «Зачем нужно знать Правила дорожного движения?». 
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По итогам первого (отборочного) тура определяются победители и призеры, которые 

принимают участие во втором туре – интерактивной игре. 

Второй тур проводится в формате телевизионной игры «Своя игра» по 6 разделам: «До-

рожная разметка», «Дорожные знаки», «правила дорожного движения», «Обязанности пешехо-

да», «Дорожные ребусы», «Литературы и дороги». Участникивыбирает любой понравившийся 

раздел, и отвечает на вопрос. Если ответ верный, то начисляется 1 балл.  

Количество набранных баллов в первом и втором турах суммируются и определяются 

победители и призеры Олимпиады.  

Проведение Олимпиады показали положительную динамику в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также повышение интереса детей и подростков в изуче-

нии Правил дорожного движения. 

Мы считаем, что работу по профилактике ДДТТ необходимо вести регулярно и в тесном 

взаимодействии педагогов, родителей и общественности, чтобы обеспечить нашим детям без-

опасные дороги. 
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педагога дополнительного образования по использованию инновационных технологий в духовно-

нравственном воспитании дошкольниковсистемы дополнительного образования и ее значение в станов-

лении и развитии высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, человека – граж-

данина, любящего своюбольшую и малую Родину. 
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Основной целью образования, согласно Закону РФ «Об образовании», является станов-

ление личности, уважающей права и свободы других граждан. 

Система дополнительного образования детей, прошедшая столетний путь, в настоящее 

время рассматривается как важнейшая составляющая образовательногопространства, сложив-

шегося в современномроссийском обществе. 
Рассмотрим понятие «дополнительное образование». В свободной энциклопедии – Ви-

кипедии записано:»Дополнительное образование детей и взрослых -это вид образования, 
направленный на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-
теллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании; 
услуга, предоставляемая государственными и муниципальными организациями дополнительно-
го образования, а также организациями, получившимилицензию на право ведения образова-
тельной деятельности по дополнительному образованию детей ивзрослых». В Борисовском 
районетворческие объединенияот Домадетского творчества работают не только в школах, но и 
в дошкольных учреждениях образования. Творческими объединениями «Православие» и «Пра-
вославный край» охвачено 172 ребенкастарших и подготовительных групп детских садов 
«Сказка», «Теремок», «Ягодка». Занятия проводятся два раза в неделю вигровой и диалоговой 

https://users.antiplagiat.ru/go?to=79hlVRbqnBhFVgAPgcMxYgaJc0uWQgyQPP3UoSc7uyZnuTecg4cTTOk8255oySZwlUTL6sUwZeBS3I2ZmvoK1uPkHr7UiGzdDtrmOCV6KHg2Plvzo59Xmn8xIU6xTMZH0&next=do
http://bkdrf.ru/
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форме с использованием инновационных технологий, ручного художественного и декоративно 
-прикладного труда, рисования, слушаниямузыкальных произведений, чтения и обсуждения 
рассказов, просмотр мультфильмово мужестве и храбрости, трудолюбии и лени, добре и зле, 
обуважении к старшим, знакомство с календарнымиправославнымии народными праздниками, 
храмами поселка, православными иконами. 

Остановимся на понятиях: духовность, нравственность, патриотизм, духовно- нрав-
ственное воспитание. 

Л. Н. Толстой писал, что из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть 
наука о том, как жить, делать как можно меньше зла и как можно больше добра. 

К. Д. Ушинский считал, что нравственность не есть необходимое последствие учености 
и умственности, развитие и этическое воспитание важнее, чем наполнение головы знаниями. 

А. С. Макаренко подчеркивал, что главный итог и общественная направленность лично-
сти и ее характер – трудолюбие, инициатива, высшее проявление – смелость, честь, внутренняя 
убежденность (честность), отношение к Родине(патриотизм, преданность Родине). 

Духовно-нравственное воспитание – этопроцесс взаимодействия педагогов и воспитанни-
ков, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие целостно-смысловой 
среды, посредством сообщения ее духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. 

Духовность – это свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных 
иинтеллектуальныхинтересов над материальными [6]. 

Источникаминравственности являются: 
- патриотизм (любовь к России, своему народу, своей малой родине, служение Отечеству); 
- справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
- гражданственность; 
- труд и творчество; наука; 
- традиционные российские религии; 
- литература и искусство (красота, гармония); 
- природа (жизнь, родная земля, заповедники, планета Земля). 
- личность. 

Выступая на встрече с представителями общественности по вопросам духовного состоя-
ния молодежи и ключевым аспектам нравственного и патриотического воспитания,Президент 
РФ В.В.Путин главный акцент сделал на то, что «мы должны строить свое будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент-это патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре иуникальному опыту со-
существования сотеннародов и языков на территории России. Это ответственность за свою 
страну и еебудущее. 

В настоящее время меняется вся система российского образования. Инновационные 
процессы затрагивают и дополнительное образование. 

Что же такое инновация?На сегоднянет единого толкованияэтого понятия. Разные ис-
точники трактуют его по своему.Инновация происходит от латинского»Innovation»,что означает 
нововведение, изменение, обновление. 

Инновационная образовательнаядеятельность- это деятельность, благодаря которой про-
исходит развитие образовательного процесса. Вцеломподинновационным процессом понимает-
ся комплексная деятельностьпо созданию(рождению, разработке, освоению, использованию и 
распространению новшеств). Инновация не может произойти случайно. Она всегда является 
результатом поиска педагога и направлена на достижение результата. 

Современные условия развития детей диктуют использование и применениеинноваци-
онных методов вдуховно-нравственном воспитания. Это не передача готовых нравственно- 
этических норм, аумение поставить ребенка в условия нравственного выбора. Такая работаве-
дется у нас в тесномсотрудничестве своспитателями, работникамидетской библиотеки, Дома 
ремесел, историко-краеведческогомузея, заповедника «Белогорье», священниками храмов по-
селка, семьями воспитанников. 

Внедрение инновационных технологий призвано улучшить качество обучения, повысить 
мотивацию детей к получению новых знаний, ускорить процесс усвоениянового материала. В 
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отличие от традиционного образования, где главной фигурой выступает педагог, в современном 
педагогическом процессе основное внимание переключается на ребенка, его активность, изби-
рательность, креативность. А педагог должен поддержать ребенка в его деятельности, облег-
чить решение возникающих проблем, помочь осмыслить разнообразную информацию. 

В работе по духовно-нравственному воспитанию используется инновационная техноло-

гия критического мышления «Кластер». Особенность ее в том, что информация систематизиру-

ется в виде кластера, в центре которого находится ключевоепонятие. Последующие ассоциации 

связаны с ним логически. В совместной деятельности с детьми составлены кластеры «Моя Бо-

рисовка», «Заповедник «Белогорье», «Древо моей семьи», «Памятники поселка», «Храм», «Мои 

добрые дела и поступки», «Доброта» и др. Ценность этого приема заключается в попытке си-

стематизировать имеющиеся знания по той или иной теме, а с помощью метода «Квест» оцени-

вается результат пройденного материала. Дети из шкатулки поочередно вытягивают яркие 

осенние» листья, на которых написано: патриотизм, доброта, чуткость, отзывчивость, милосер-

дие и рассказывают, что означают данные понятия. Дополнением к этому являются игры «Я 

добрый?», «Хорошо – плохо». 

В игровой формемалыши отвечают на вопросы: «Я добрый? Я люблю свой поселок, сво-

их родителей? Я слушаюсь воспитателя, педагога? Я кормлю животных и птиц? Я ломаю ветви 

деревьев и кустов? Я помогу старенькой бабушке перейти дорогу или пройду незаметно? Я по-

прошу прощения у того, кого обидел или просто промолчу?... Игровое обучение опирается на 

принцип активности дошкольника и определяется его естественной потребностью. Обучение 

вформе игры должно быть интересным и занимательным. Сделать его таким-заботакаждого пе-

дагога. Эффективность использования инновационных технологий в духовно-нравственном 

воспитании можно выявить и путем проведения теста»Какой я?» У детей формируются и раз-

виваются устойчивые навыки поведения, целостное восприятие мира, чувство патриотизма, от-

ветственность за свои поступки, ребенок усваивает вечные человеческие ценности: честность, 

милосердие, справедливость, стремление к добру и неприятию зла, положительное отношение к 

окружающему миру. 

Для усиления образовательных и воспитательных эффектовиспользуются информацион-

но-компьютерные технологии. Они дополняют традиционные формы и средства приобще-

ниядошкольников к истории и культуре родного края. Делается акцент на произведения отече-

ственного музыкального искусства, несущие в себе патриотизм, веру, добро, любовь. В видео-

записи дети слушалипесню-гимн «Моя Борисовка», автор слов и музыки которой местная по-

этесса и композитор Людмила Белевцева.Дошкольникивыучили эту песню наизусть и поют ее с 

удовольствием, что вызывает гордость за свою малую родину, которую автор называет «душой 

столицы». 

«... Здесь «Вечный огонь», значит, память жива и не старится, 

А мрамор хранит имена дорогих нам людей. 

Уеду не надолго, но почему-то мне кажется 

Яслышу зов Родины и возвращаюсь вновь к ней». 

Компьютер используется и для презентации тем программы, иллюстраций изделий деко-

ративно-прикладного творчества, проведения праздников и фестивалей. 

На занятиях ввидеозаписи дошкольники слушают колокольные звоны, смотрятслайдо-

вые презентации, краткие видеофильмы и мультфильмы, а затем активно их обсуждают, дают 

характеристику персонажам, отвечают на вопрос, как бы они поступили в той илииной ситуа-

циии почему. Детям был представлен видеофильм «Моя Борисовка» – виртуальная экскурсия к 

памятнику Скорбящей матери, где расположенабратская могила, в которой похоронены боле-

еста бойцов разных национальностей,освобождавших наш поселок от немецко-фашистских за-

хватчиковв августе 1943 года, и где горит Вечный огонь; к Аллее Славы героев-земляков, ме-

мориальной доскелетчика М.М. Ушакова, который до последних минут мужественно сражался 

с врагом, не сдался оккупантам, а последнюю пулю оставилдля себя; к памятникам: «Танк-34», 

«Самолет «Су-27», памятнику графу Б.П. Шереметеву, основавшему в Борисовке женскую оби-
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тель в знак благодарности Тихвинской иконе Божией Матери, которая спасла ему жизнь в Пол-

тавской битве и покровительствовала русскому воинству в победе над шведами. 
Знакомим детей с жизнью православных святых и защитников земли русской как пример 

высокой духовности и нравственности, патриотизма в виде рассказа с использованием видео-
фильмов (о князе Александре Невском, Сергии Радонежском, Серафиме Саровском, Иоасафе 
Белгородском, Матроне Московской, Ксении Петербургской и др.). Педагог не навязывает свое 
мнение мальчикам и девочкам. Они сами активно участвуют в дискуссии, рассуждают, аргу-
ментируют ответ и делают выводы, как лучше поступать в повседневной жизни. У детей фор-
мируются и развиваются устойчивость навыков поведения, основы ценностных сфер деятель-
ности, целостность восприятия мира, готовность проявлять сострадание, чувство патриотизма, 
ответственность за свои дела и поступки. 

Ко дню Матери детям был показан ролик, в котором каждый ребенок искренне и с лю-
бовью рассказал о своей маме и почему она лучше всех. 

Проводятся виртуальные экскурсии и экскурсии в заповедник «Белогорье», намеждуна-
родный фестиваль славянских народов «Хотмыжская осень», в историко-краеведческий музей, 
детскую библиотеку, Дом ремесел, Тихвинский женский монастырь и др. согласно календарно-
тематическому плану творческих объединений, православные праздники: Рождество Христово, 
Масленица, Пасха, Покров Пресвятой Богородицы. Свои эмоции от увиденного дети выража-
ютв творческих работах:рисунках, готовят поделки и праздничные открытки своим родителям, 
бабушками дедушкам, друзьям. Ветеранам Великой Отечественной войны своими руками они 
сделали сувениры: «Вечный огонь» и «Помним, гордимся». Совместно с родителями наши вос-
питанники активно участвуют в патриотической акции «Бессмертный полк». 

Используем инновационный метод проекта. Были разработаны и реализованы проекты: 
«Борисовка – моя малая родина», «Храмы Борисовского района», «Памятники нашего поселка», 
«Рождество», «Вербное воскресенье», «Пасха» и др. 

Важным считаем тесноесотрудничество с семьей. Именно родители должны быть участ-
никами образовательного процесса, а не просто наблюдателями. Они готовят природный и бро-
совой материал для поделок, помогают в оформлении зала для проведении праздников, присут-
ствуют на них, а также представляют совместно с детьми работы на выставкии конкурсы деко-
ративно-прикладного творчества (поделки из природного материала и ткани, рисунки к празд-
нику Рождества Христова,вышитые бисером пейзажи, иконы святых, картины ко Дню Победы). 

Воспитанники активно участвуют в муниципальных и интернетовских конкурсах раз-
личной направленности и выходят в них победителями или призерами, что вызывает не только 
у награжденных, но и в остальных ребят радость, а не зависть. Выступления детей, а также по-
делки также снимаются на видео и затем сохраняются в видеотеке. По желанию дошкольников, 
сюжеты по несколько раз им показываем в свободное от занятий время. Это им нравится. 

Используем такую инновационную технологию как «Портфолио дошкольника». В кра-
сочно оформленных папках хранятся все награды воспитанников, где четко просматриваются 
их достижения за два года обученияв творческих объединениях. 

Внедрение новых информационных технологий обогащает представления детей об 
окружающем мире, повышает мотивацию к познанию. 

Мы стремимся привить подрастающему поколению вечные ценности, актуальные для всех 
веков: патриотизм, благородство, доброта,милосердие, сострадание, любовь к родителям, уваже-
ние к старшим. Именно на это и нацеливает Письмо департамента образования Белгородской об-
ласти «Доброжелательная школа: в поиске истины», в котором отмечается: «доброжелательная 
школа призвана развить в учениках духовные силы, это школа высокой нравственности, в духе 
той морали, которая отвечает интересам общества и каждого человека. Эта школа вернет нас к 
таким человеческим ценностям, как скромность, добродетель, трудолюбие, доброта, которые в 
той или иной мере оказались утраченными. Доброжелательная школа воспитает выпускника, же-
лающего добра другому, счистыми чувствами, проявляющего участие, расположение, приязнь к 
окружающим людям, поступающего по-доброму, не пропитанного эгоизмом». 

Использование инновационных технологий в духовно-нравственном воспитании создает 

необходимые условия для того, чтобы каждый ребенок вырос талантливым, умным, добрым, 
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мог жить и трудиться в новом обществе.стать достойным гражданином своей страны. Но это 

работане одного дня. Процесс духовно-нравственного воспитания долголетний, во многом за-

висит от педагога дополнительного образования.егоумения и таланта заложить.в душе ребенка 

только лучшие духовно-нравственные ценности. Поэтому усилия педагога должны быть 

направлены на формирование у дошкольников умения адаптироваться и постоянно учиться но-

вому. Именно то, какие зерна посеет педагог в души и сердца своих воспитанников сегодня, 

несомненно и в будущем, получит нравственные всходы. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ В ТВОРЧЕСКОМ  

ОБЪЕДИНЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Е.М. Смирнова, 

Р.В. Ковалева, 

А.К. Кизенко 

педагоги дополнительного образования 

МБУ ДО «Районный Дом творчества» 

Аннотация. Данная статья предназначена для педагогов дошкольного образования и учителей. 

Она поможетразнообразить занятие или урок, сделать его интересным и познавательным. Представлен-

ные методы ориентированы на повышение качество знаний обучающихся. 

Ключевые термины: таблицы Шульте, корректурные пробы, Струп-тест. 

Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех элементах педагогического 

процесса. Педагоги стремятся к прогрессу, хотят изменить свою деятельность к лучшему – 

именно этот процесс является инновацией. Так, инновационное занятие рассматривают с пози-

ции новых введений в организацию учебного процесса на определенный период времени.  

Инновационное занятие – это динамичная, вариативная модель организации обучения 

детей. 

Работая с детьмидошкольного возраста в творческом объединении «Школа раннего раз-

вития», мы постарались создатькоммуникативные условия, обеспечивающие социально-

http://az.lib.ru/u/ushinskij_k_d/text_1869_chelovek_kak_predmet_vospitaniya_tom_2.shtml
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личностное, познавательно-речевое развитие воспитанников, активизацию их творческой дея-

тельности и готовность детей к школьному образованию, через изучение основ грамоты, мате-

матики, английского языка, декоративно-прикладного творчества, игровой деятельности и кон-

струирования. 

Присоставлении образовательной программы,мы учитывали то, что среднийдошкольный 

возраст характеризуется интенсивным развитием способности к запоминанию и воспроизведе-

нию. Таккак малыши еще не умеют ставить перед собой задачу запомнить и не воспринимают 

такое задание от взрослых, мы старались составить учебно-тематический план таким обра-

зом,чтобы темы каждого модуля тесно соприкасались друг с другом. Таким образом, дети на 

занятиях по каждому модулю повторяют одну и ту же тему, непроизвольно запоминая изучен-

ный материал.  

Мы считаем, что новые знания должны иметь для обучающегося какое-то значение – чем 

больше эта информация соприкасается с его интересами, тем легче он ее запомнит. Исходя из 

этого, учебные занятия в творческом объединении мы стараемся разработать так, чтобызапоми-

нание происходило независимо от воли и сознания ребенка, а зависело от характера его дея-

тельности. 

В своей деятельности мы используем такие формы проведения занятий,как: 

- занятие-знакомство; 

- занятие по усвоению новых знаний; 

- комбинированное занятие; 

- занятие по закреплению практических умений. 

- занятие-игра;  

- занятие-беседа;  

- занятие-практикум; 

- видео занятие. 

Эти формы, как известно, характеризуются активной деятельностью детей на занятиях. 

В своей работе мы используем такие методики, как: 

1. Таблицы Шульте. Задания представляют собой адаптированную к детскому воспри-

ятию систему всемирно известной методики «Шульте», способствующей развитию широкого 

поля зрения, скорочтения, быстрого поиска нужной информации. Ребенка просят найти, пока-

зать и назвать цифры или буквы по порядку, если дети еще совсем маленькие цифры или буквы 

можно заменить картинками и давать инструкцию: «Покажи картофель, покажи чеснок». 

Также можно адаптировать методику таблиц «Шульте» следующим образом. Перед 

детьми два рисунка на листе. Нужно попросить обучающихся запомнить, в какие цвета 

раскрашены бусинки, а 

цифры раскрасить само-

стоятельно и запомнить 

их цвета. На запоминание 

и раскрашивание ребенку 

отводится 2-3 минуты. 

Далее верхний рисунок 

закрываем белым листом 

бумаги и просимребенка 

вспомнить цвета бусин и 

цифр и правильно их рас-

раскрасить. Сравниваем 

результаты с верхним ри-

сунком. Вспоминаем 

вместе с детьми, какие 

цифры изображены. 
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2. «Струп-тест». Струп-тест – это последовательность слов, описывающих цвета. Обу-

чающемуся нужно внимательно прочитать слова и назвать не само слово, а цвет, которым напи-

сано это слово. Мы адаптировали задания для детей дошкольного возраста и слова заметили 

буквами или геометрическими фигурами. Ребенок на время должен называть цвета букв, гео-

метрических фигур (время фиксируется). Сначала задания простые, постепенно усложняются. 

4. Упражнение «Алфавит»– одно из лучших для активации межполушарных связей,

«разгона мозга» и «прокачки» мыслительных способностей в целом. В упражнении две буквы, 

одну из которых (верхнюю) следует произнести вслух, вторую – использовать как команду (П – 

поднять правую руку, Л – левую, О – обе руки). Буквы можно заменить картинками и схемами. 

а б в г д е 

л п о п о л 

ѐ ж з и й к 

л п о п о л 

л м н о п р 

л п о п о л 

с т у ф х ц 

л п о п о л 

ч ш щ ъ ы ь 

л п о п о л 

э ю я 

л п о 

В результате использования подобных развивающих заданий, у детей формируется и бо-

лее того укрепляется потребность учиться и развиваться, узнавая что-то новое. 

Главное условие успешного обучения – способность педагога постоянно совершенство-

вать современное занятие, находить новые подходы, приемы обучения обучающихся, позволя-

ющие повышать познавательный интерес к изучаемому предмету, повышать качество знаний 

обучающихся. Учебный труд интересен, если он разнообразен. Ничто так не утомляет, как од-

нообразие, поэтому на занятиидолжны разумно чередоваться различные формы деятельности, и 

каждое занятие должно быть неповторим, не похожим на другие.  
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ФОТОПРОЕКТ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАНЯТИЯ 

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Хорошилова, 

 методист, 

Ю.А. Надежкина 

педагог дополни тельного образования, 

МБУДО «Ровесник» г.Белгорода 

Британский консультант по образованию Майк Хьюз говорил: «Понимание не наступает 

автоматически. Учить не значит научить: только объяснения материала недостаточно для его 

усвоения. Понимание является результатом когнитивной деятельности – мышления. Поэтому 

понимание зависит от того, как ведутся занятия и насколько учащиеся вовлечены в процесс 

обучения. Нужно не просто передавать информацию, а помогать учащимся ее осмыслить». 

Учреждения дополнительного образования по своей сути являются инновационными, 

т.к. творческая деятельность в их стенах предполагает постоянный поиск все новых и более со-

вершенных педагогических технологий, приемов и методов воспитания и формирования юного 

гражданина России. В настоящее время дополнительное образование рассматривается не про-

сто как функционирующий центр, а как центр творческого развития и становления личности, 

как педагогическая лаборатория дополнительного образования. 

Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех элементах педагогического 

процесса. Так, инновационное учебное занятие рассматривают с позиции новых введений в орга-

низацию учебного процесса на определенный период времени. Главную роль в развитии занятия 

нового типа сыграли изменения в системе образования последних лет.Так, увеличился объем но-

вой информации из разных областей науки. Какую часть от этого объема предлагать детям, где и 

как им выбирать необходимую информацию, меняющуюся по содержанию и значимости практи-

чески каждый день? Эти вопросы сформировали задачу – обучить детей умению искать нужную 

информацию, определять, с какой целью она применяется и распространяется. 

Так же изменились условия организации обучения: образовательные программы, планы 

и учебные пособия, формы обучения, оснащение учебных кабинетов техническими средствами. 

В настоящее время актуальными вопросами в процессе обучения стали: здоровье ребен-

ка; его психолого-педагогические и возрастные особенности. 

Педагог стремится к прогрессу, хочет изменить свою деятельность к лучшему – именно 

этот процесс является инновацией. Изобретательная деятельность педагога на инновационном 

занятии раскрывается в разнообразных, необычных заданиях, неординарных действиях, кон-

структивных предложениях, занимательных упражнениях, создании учебных ситуаций, дидак-

тическом материале, подборе научных фактов, организации творческой работы обучающихся. 

Виды инновационных учебных занятий 

Выделяют следующие виды инновационных занятий: 

 занятия самостоятельной деятельности;

 исследовательские;

 на основе групповой технологии;

 проблемные;

 дифференцированного обучения;
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 на основе проектной деятельности;

 занятия-тренинги и др.

Хочется остановится на одной из инновационных форм занятия как фотопроект. Детское 

объединение фотостудии «Снято!» учреждения дополнительного образования «Ровесник» 

г.Белгорода, реализует данную формуучебного занятияуже неоднократно. И выявило ряд пре-

имуществ в ходе его проведения. 

Фотопроект – это тематическая съемкав определенном месте с определенными декора-

циями. 

Для обучающихся фотопроект решаетряд задач: 

 содействованиепривитию навыков работы в команде

 способствуетформированию способности анализировать и соотносить полученные знания на

практике. 

В ходе реализации фотопроекта учащиеся могут примерить на себя роль модели и фото-

графа, попрактиковаться в работе со светом ифото-позированием.  
 Для обучающихся детского объединения студии фотографии «Снято!» проект является 

традиционной формойподведения итогов обучения. Вместе с детьми проводиться огромная ра-

бота по разработке и организации проекта и всегда встречается обучающимися с энтузиазмом, 

помогая раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, вовлечь его в совместную коллек-

тивную деятельность. Это шанс проявить себя, не боясь мыслить не стандартно и креативно. 

Каждый обучающийся выбирает для себя ту роль в проекте, которая ему подходит, в которой 

он будет чувствовать себя свободно и комфортно. 

Первым этапом в создании проекта идет создание положительного мотивационного 

настроя и определение социально значимой задачи, которая в дальнейшем будет решаться по-

средством осуществления проекта.  

Это одна из самых сложных задач проекта, в которой обучающиеся должны решить тему пред-

стоящего фотопроекта,от которой будет завесить дальнейшийвыбор реквизита, локации и обра-

зов для моделей.  

На данном этапе каждый может предложить свою идею, которая будет обсуждаться. Пе-

дагог может облегчить задачу,предложив определенную тематику (сказки, герои кино, истори-

ческая эпоха, фото в определенной цветовой гамме). 

Очень часто дети стесняются высказывать свои предложения, боясь быть непонятыми в 

таком случаи можно предложить опускать свои идеи анонимно в специальный ящик. Количе-

ство идей от одного ребенка не ограничивается. Это дает возможность каждому ребенку 

высказаться. 

 После того как будет определенна тема предстоящего проекта, можно переходить к сле-

дующему этапу – разработке проекта. 

На данном этапе первым делом, разрабатывается концепция предстоящей съемки исходя 

из выбранной темы. Дети распределяют роли «модель-фотограф» отталкиваясь отсвоих пред-

почтений.По мимо данных ролей, после озвучивания предстоящей задачи, обучающиеся само-

стоятельно делятся на несколько проектных групп, каждая из которых отвечает за свою опреде-

ленную область.  

Первая проектная группа ответственна за «локейшн-скаутинг» (поиск необходимой ло-

кации для съемки). Обычно для этого задействуются несколько человек, которые ищут и зано-

сятв импровизированную базу подходящие локации для осуществления проекта, затем идет 

коллективное обсуждение и выбор подходящей точки съемки.  

Когда обучающиеся определились с концепцией и местом предстоящей фотосессии, идет 

самая длительная часть подготовки проекта,это подготовка костюмов и реквизита.  

Как правило, весь реквизит делается собственноручно и для этого задействуется вторая 

проектная группа задачей, которой будет разработка и подготовка реквизита для образа. Обу-

чающиеся делают реквизит из папье-маше, бумаги, дорабатывают вещи под подходящий образ. 

После того, как выбрана локация и подготовлен реквизит, обучающиеся объединяются 

для заключительного этапа подготовки к осуществлению фотопроекта – созданию раскадровки.  
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Понятие «раскадровка» применяется при создании фильмов и служит вспомогательным 

средством, помогающим визуально представить каким образом будет сниматься фильм. В от-

ношении фотографии, «раскадровка» помогает определиться с позированием и очередностью 

планов при создании серии снимков, или одного тщательно продуманного художественного. 

Отрисовывается положение реквизита и модели в предстоящем кадре. 

При необходимости, можно отрепетировать нужную позировку заранее, если для этого есть 

определенные причины.  

На следующем этапе идет непосредственно реализация выбранного фотопроекта.В 

первую очередь перед началом проекта, обучающиеся совместно подготавливают выбранную 

локацию к предстоящей съемке. Расставляют реквизит, «ищут» нужный свет и ракурс. Модели 

надеваюткостюмы и сверяются с «раскадровкой». 

После реализации фотопроекта идет просмотр и отбор лучших снимков, которые в даль-

нейшембудут представлены на импровизированной выставкеи будут являться выпускной рабо-

той обучающегося, итогом того чему он научился. 

Фотопроект является действенным инновационным способом обучения фотографии, т.к. 

дает возможность учащимся раскрыть свой творческий потенциал, проявить креативность, по-

казать себя с сильной стороны и попробовать что-то новое. 

При работе с одаренными детьми, можно использовать метод долгосрочного индивиду-

ального фотопроекта. Цель, которого снимать заданный объект снова и снова, скомпилировав 

изображения, так что бы они рассказывали историю.  

Профессиональная деятельность современный педагогабудет неполноценна, если она 

будет строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы, если в ней не 

реализуются объективно существующие возможности для достижения более высоких результа-

тов образования, если она не способствует развитию личности самого педагога. Без творчества 

нет педагога-мастера. На сегодняшний день реалии таковы, что необходимо постоянно растив 

профессиональном плане. 

Особую значение в процессе профессионального самосовершенствования педагога имеет 

его инновационная деятельность. Инновационная деятельность – целенаправленная деятель-

ность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического опыта при 

помощи сравнения и изучения, изменения и развития образовательного процесса с целью до-

стижения более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогиче-

ской практики. Именно поэтому становление готовности педагога к ней является главным усло-

вием его профессионального развития. 

Педагог, использующий в своей практике инновационные технологии, обладает опреде-

ленным уровнем профессионального мастерства в решении поставленных задач, способен 

творчески и нестандартно подходить к решению возникающих проблем и организации учебно-

воспитательного процесса. Это указывает на высокий уровень личностного развития, способ-

ность к самоанализу и саморазвитию, умению оценивать качество собственной работы. 

Подводя итог, можно сделать вывод, инновации в системе дополнительного образования 

детей позволят более полно раскрыть возможности педагога и способности обучающихся, сде-

лав образовательный процесс творческим, более гуманным и личностно-ориентированным, 

направленным на самообразование и саморазвитие личности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Н.В. Лобанова, 

О.Т. Черкасских, 

методисты, 

МБУ ДО «Центрдополнительного образования «Одаренность» 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

Отличительной особенностью ФГОС второго поколения является повышение качества 

образования, его деятельностный характер, т.е. не столько получение готовых знаний, сколько 

овладение способами деятельности, создание условий для развития творческих способностей, 

приобретение социального опыта. В связи с этим приоритетным направлением работы, в том 

числе и педагогов дополнительного образования, является внедрение в педагогический процесс 

инновационных технологий организации досуговой деятельности учащихся, среди которых 

наиболее востребованными являются интерактивные технологии. Важной отличительной чер-

той данных технологий является коммуникативная составляющая, возможность взаимодей-

ствия в ходе усвоения и передачи информации, что позволяет учащимся в доступной, интерес-

ной форме познавать неизвестные факты из истории, знакомиться с судьбами знаменитых со-

отечественников, совершать виртуальныепутешествия по архитектурным, историческим, при-

родным достопримечательностямсвоего края. 

Одной из форм организации досуга с использованием интерактивных технологий явля-

ется квест. Квест – это приключенческая игра, героями которой становятся сами участники. Ре-

альность происходящего, возможность ознакомиться с достопримечательностямигорода, от-

крыть для себя новые факты, интересные места, по-другому посмотреть на уже знакомые вещи, 

а такжеэлемент соревновательности, – особенности, отличающие квест от обычной игры. Ко-

нечно, основная работа при подготовке подобного квеста ложится на педагога: важно не только 

интересно и грамотно составить маршрут (памятники, архитектурные сооружения, аллеи и 

скверы и др.), но и заранее ознакомить членов команд с первоначальной информацией о точках 

маршрута, а также создать для участников группу в социальных сетях, куда они будут разме-

щать информацию о прохождении квеста.Важно также, чтобы каждую команду сопровождал 

взрослый, обладающий необходимыми знаниями о расположении игровых точек. В качестве 

примера можно привести квест «Тайны города», в ходе которого команды получают карту од-

ной из частей города со схематичным обозначением микрорайонов, улиц, исторических памят-

ников. На старте капитаны получают первое задание: по описанию истории одного из архитек-

турных сооружений найти здание, добраться до него и, сделав на его фоне сэлфи, выложить 

информацию в группу в сети. Выполнив первое задание, команды получают информацию о 

второй игровой точке, и т.д. На последней игровой точке игрокам предлагается разгадать крос-

сворд по истории города, выложив ответы в группу в социальной сети. Также на финише капи-

таны сдают карты с нанесенными маршрутами.Победителем становится команда, преодолевшая 

маршрут за наименьшее время и выполнившая без ошибок все задания. 

Расширению представлений учащихся о своем крае, о людях, сыгравших важную роль в 

судьбе малой родины, воспитанию сопричастности к прошлому и настоящему Отечества спо-

собствует организация и проведение мероприятий с использованием информационных техно-

логий.Примером может служить интернет-путешествие «Знаменитые люди Белгородчины», 

суть которого состоит в следующем: командам по имеющейся информации, используя различ-

ные интернет-источники,необходимо узнать, о каком-либо известном деятеле (ученом, музы-

канте, спортсмене и др.) идет речь. Например:«Инженер и ученый, почетный член Академии 

наук СССР, заслуженный деятель науки и техники, герой труда. Его творением является радио-

башня на Шаболовке. В г. Белгороде его именем назван ВУЗ. О ком идет речь?» Для поиска от-

вета участникам отводится определенное время. Команда, давшая ответ первой, получает 

1 балл. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

http://dereksiz.org/velikij-uchenij-i-chelovek-uchenij-i-obshestvennij-deyatele--a.html


585 

Данная игровая форма универсальна, так как тематика интернет-путешествия может 

быть различна: даты, события, памятники и др. 

 Идея проведения интернет-путешествия решает сразу несколько задач: сочетание ком-

пьютерных и обычных форм организации деятельности, формирование у учащихся навыков ра-

боты с интернет-источниками, наличие доступа к различным информационным ресурсам, акти-

визация познавательной деятельности, развитие аналитических способностей. Использование 

такой игровой формы позволяет сделать процесс более осмысленным и увлекательным, а, сле-

довательно, более продуктивным с образовательной точки зрения.  

Одним из предназначений интерактивных форм организации досуга является совместная 

деятельность обучающихся по поиску информации, что способствует более интересному спо-

собу овладения необходимыми знаниями, их совместной обработке иблагоприятно влияет на 

мотивацию обучаемых,повышая тем самым эффективностьпроцесса усвоения знаний. Именно 

данному условию отвечает интеллектуальный квиз «Наследники и наследницы». Квиз – это 

викторина, в ходе которой команды-участники отвечают на вопросы из разных областей зна-

ний. С педагогической точки зрения ценность данной формы состоит в возможности каждого 

участника проявить свои знания и способности в той области, которая ему интересна и хорошо 

знакома. Остальные члены команды не просто воспринимают сведения, а происходит непо-

средственное усвоение ранее неизвестных фактов, событий, биографий известных личностей.  

Таким образом, умелое использование интерактивныхтехнологий с включением регио-

нального компонента в учреждениях дополнительного образования создает положительную мо-

тивацию обучающихся в процессе получения новой информации и повышает качество образо-

вательной деятельности, кардинально расширяя возможности педагогов в выборе материалов и 

форм совместной работы. У школьников развивается умение ориентироваться в информацион-

ных потоках окружающего мира, владеть практическими способами работы с информацией, 

обмениваться полученными знаниями с помощью современных технических средств, что явля-

ется начальной ступенью формирования информационно-коммуникационно-технологической 

компетентности детей. 
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УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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О.В. Амитина, 

методист, 

И.В. Попогребская, 
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МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

В проекте «Национальной доктрины образования в Российской Федерации» подчеркива-

ется, что система образования призвана обеспечить «историческую преемственность поколе-

ний, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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отношения к историческому и культурному наследию народов России; воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость». 

Народная мудрость гласит: «Дерево питают корни, а человека Родина». Сегодня мы всѐ 

чаще обращаемся к духовным ценностям прошлого, пытаемся искать пути восстановления пре-

рванных связей времѐн, осознаѐм необходимость изучения своих национальных корней как ис-

точника нашего нравственного здоровья, силы и богатства. Краеведение – одно из важных 

средств связи обучения и воспитания с жизнью, оно содействует осуществлению общего образо-

вания нравственному, эстетическому воспитанию обучающихся, всестороннему росту и разви-

тию их способностей. Академик Д.С. Лихачев, говоря о краеведении, отметил: «Это самый мас-

совый вид науки: в сборе материалов могут принять участие и большие ученые, и школьники». 

В большой стране у каждого человека есть любимый маленький уголок – деревня, город, 

улица, дом, где он родился и вырос. Любовь к малой родине является внутренним стержнем че-

ловека, который во многом определяет жизненную позицию человека и гражданина. 

Дети в школьном возрасте открыты как книга. Очень важно написать эту книгу чисто, 

красиво, правильно. Надо научить детей любить своих близких, свои родные места, учить бе-

режному отношению ко всему, что окружает их и гордиться своим городом, людьми, живущи-

ми рядом с ними. «В основу краеведения заложена та мысль, что своѐ, близкое и в природе, и в 

человеческой жизни, и в хозяйстве понятнее, проще, яснее, чем чужое и далѐкое…», – пояснил 

Н.Н. Баранский .  

Краеведческая работа воспитывает любовь к малой родине, истории ее возникновения, 

гордость за свой народ, настоящих людей прошлого и настоящего, воспитываются патриотизм, 

идеалы гуманизма и гражданского самосознания. 

В январе 2019 года Белгородская область отметила свой 65- летний юбилей. Белгород-

ская земля имеет славную историю, она вместила в себя целые эпохи, неразрывно связанные с 

развитием земли русской, становлением и укреплением российской государственности. Белго-

родцы очень бережно и уважительно относятся к своей истории, постигать которую можно бес-

конечно. Для каждого человека важно прошлое, настоящее и будущее его малой Родины. Ведь 

мы не можем полноценно жить в настоящем, не зная и не уважая своего прошлого, как нельзя 

строить планы на будущее, не дорожа днем настоящим.  

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр до-

полнительного образования «Одаренность» Старооскольского городского округауделяется 

большое внимание формированию гражданских и патриотических чувств обучающихся, жела-

ния изучать историю своего края через историческое и культурное наследие. Приоритетным 

направлением работы учреждения является реализация дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе историко-краеведческой тематики: «Азбука краеведения», «Музей-

хранитель истории края», «От Руси до России».Для обучающихся учреждения и округа, в це-

лом, стали традиционными муниципальная олимпиада по краеведению «История моей малой 

Родины», тематические конкурсы «Дорогами тысячелетий», «Мой город  моя гордость», «Мое 

родное Белогорье», муниципальная квест-игра «Патриот», муниципальный творческо-

поисковый проект «Отечество.ru».  

Но, зачастую, у детей и подростков нет системного представления о достопримеча-

тельностях, природе, истории, культуре, традициях Белгородской области. Одной из при-

чинэтого является недостаточное количество актуальных форм работы по вовлечению обучаю-

щихся в краеведческую деятельность, устаревшее содержание дополнительных общеразвиваю-

щих программ.Обновление содержания дополнительного образования и досуга обучающихся 

позволит организовать деятельность в новом формате, мотивировать обучающихся к самостоя-

тельному поиску и изучению информации. 

Одним из путей решения данной проблемы является реализация проекта «Создание ин-

терактивной образовательной историко-краеведческой площадки «КраеведУМ» для обучаю-
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щихся 7-17 лет образовательных организаций Старооскольского городского округа на базе 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (далее – Площадка). 

Осуществление проекта позволяет обновить инфраструктуру и содержание деятельно-

сти учреждения дополнительного образования, сделать образовательную систему открытой для 

активного участия детей и взрослых, основной целью которой стало стимулирование познава-

тельной активности в изучении истории и культуры Белгородчины, развитие свободной творче-

ской личности. При этом роль педагога здесь быть не только помощником, но и партнером, 

тьютором, консультантом, экспертом, организатором всех видов детской деятельности. 

Площадка «КраеведУМ» представляет собой специально организованное образова-

тельно-воспитательное пространство, включающее в себя интерактивную карту Белгородской 

области, игровой стол, мутьтимедийную и звукоусилительную аппаратуру, комфортную ме-

бель, тематическуюсимволику, набор дидактического материала. 

Площадкарешает следующие задачи: 

 способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к изучению истории 
Родины, уважения к культуре и традициям родного края; 

 обновить инфраструктуру и содержание деятельности учреждения дополнительного образо-
вания; 

 внедрить новые форм организации дополнительного образования; 

 актуализировать интерактивные технологии организации образовательного досуга обучаю-
щихся. 

Интерактивная карта выполнена из металла с нанесенной на нее административной 

картой Белгородской области. Она расположена на стене аудитории, по бокам крепятся карма-

ны с иллюстрированными карточками – виниловыми магнитами по направления: «Белгородчи-

на заповедная», «Славные имена Белогорья», «Святыни земли Белгородской», «Промышлен-

ность Белгородской области», «Искусство Белгородчины», «Дорогами войны» и др.Работая с 

картой, обучающиеся указывают на территории области исторические объекты, места, гдепро-

исходилите или иные события, рассказывают о памятниках и достопримечательностях края, со-

ставляют тематические экскурсионные маршруты, проводят виртуальные экскурсии и т. п. Кар-

ту можно использовать для изучения истории, военных событий, культуры, природы, промыш-

ленности, географии области и т.д.  

Интерактивная карта позволяет организовать работу над региональным материалом в 

новом формате. Большую часть информации учащиеся добывают самостоятельно в ходе заня-

тия или мероприятия. При этом осуществляется активное взаимодействие между участниками 

процесса, с педагогом, с оборудованием Площадки, что не всегда возможно в рамках классно-

урочной системы. 

Одним из элементов Площадки является игровой стол, которыйпредставляет собой ил-

люстрированную мобильную поверхность со съемными шаблонами-картами игровых полей и 

предназначен для проведения квизов, игровых программ, конкурсов, итоговых занятий по те-

мам. В центре стола находится сменное игровое поле, по периметру – промаркированный 

маршрут движения фишек. Игровой стол представляет собой «игру-ходилку» в новом формате 

и дает возможность использовать его как дляобучения, таки для познавательного досуга. 

Интерактивная карта и игровой стол могут использоваться отдельно, совместно или па-

раллельно. 

Одним из основных свойств интерактивной площадки «КраеведУМ» является еѐ от-

крытость и многофукциональность, то есть возможность реализовывать различные формы дея-

тельности (гражданско-правовые акции, тематические игровые программы, конференции, твор-

ческие фестивали и конкурсы, обучающие интерактивные занятия, мастер-классы т.д.), с раз-

личной степенью участия в ней обучающихся.  

В рамках работы обучающихся на Площадке возможно создание путеводителя и исто-

рико-краеведческого образовательного ресурса «Старый Оскол – город, которым я горожусь!», 

проведение экскурсий по маршруту путеводителя. Педагоги образовательных организаций смо-

гут использовать путеводитель в работе урочной и внеурочной деятельности, что позволит по-
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высить интерес к историиродного края, к его историческому прошлому, обучающиеся активи-

зируются в поиске краеведческого материала, появится возможность разнообразить формы ра-

боты по проведению мероприятий по патриотическому воспитанию детей и подростков. 

Площадка реализует возможность применения обучающимися разносторонних знаний 

о родном крае, является одним из эффективных способов индивидуализации обучения детей, 

развития у них творческих способностей, лидерских и коммуникативных навыков, позволяет 

синтезировать краеведческий материал и исследовательскую работу. Использование интерак-

тивных технологий позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения 

к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в процессе. 
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Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, ее развития и ранней профессиональной ориентации. Этот компонент образователь-

ной системы наиболее вариативен, многообразен, имеет множество направлений деятельности, 

в этом и состоит его существенное отличие от школьного. Как известно, система образования 

выполняет двуединую функцию: с одной стороны, обеспечивает непрерывную передачу, транс-

ляцию культурного опыта, образцов мышления и действий; с другой стороны, создает условия 

для творчества. 

Дополнительное образование детей своими корнями исходит из термина «внеурочная 

деятельность» как часть жизнедеятельности школы, не является обязательным и абсолютно но-

вым.Такая деятельность для образовательного учреждения всегда была неотъемлемой частью 

выполняемых им функций, несмотря на то, что научный смысл и значение этого понятия меня-

лись во времени и зависели от мировоззренческих установок исследователя, идеологических и 

культурных требований общества, приоритетов. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается не просто как функционирующий 

центр, а как центр творческого развития и становления личности, как педагогическая лаборато-

рия дополнительного образования [1]. 

Система дополнительного образования дает возможность, попробовав себя в самых раз-

ных областях деятельности, выбрать свой любимый путь развития. 

Сегодняшнее поколение находится в постоянной борьбе консерватизма и новаторства, 

традиций и инноваций. Главной задачей этого поколения – подготовить то поколение, которое 

будет мыслить и действовать в будущем. В связи с этим, припроектировании дополнительных 

образовательных программ необходимо, отталкиваясь от основных целей дополнительного об-

разования детей. 
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Ведущей целью является реализация программ и образовательных услуг в целях удовле-

творения образовательных потребностей граждан, общества, государства. Это должно способ-

ствовать созданию условий для развития индивидуального потенциала учащихся, формирова-

нию их готовности к социальной и профессиональной адаптации. 

Педагог дополнительного образования должен четко представлять свой педагогический 

процесс. Объектом инновационного процесса являются дети. 

Одним из эффективных путей достижения наилучших результатов является процесс ин-

новации в образовании, который в первую очередь связан совершенствованием технических 

средств коммуникаций, что приводит к значительному прогрессу в информационном обмене 

«ученик – учитель». 

Что же понимается под понятием «инновация»? 

 «Инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или из-

менение», И. В. Бестужев-Лада определяет инновацию (англ. – innovation) как «нововведение, 

внедрение новых форм организации и управления, но и совокупность, отрасль... В конечном 

итоге инновации означают изменение привычного образа жизни и образа мыслей, внесение по-

движности в экономический порядок, более высокий уровень неопределѐнности и риска, а ста-

ло быть,предприимчивости и творчества» [2]. 

В педагогическом процессе в учреждениях дополнительного образования инновация 

означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, органи-

зацию совместной деятельности учителя и учащихся.  

Можно выделить следующие базовые принципы развития индивидуальности детей: 

- принцип равноправия;  

- принцип диалогичности;  

- принцип совместной деятельности педагога и обучающегося;  

- принцип свободной самореализации личности;  

- принцип творчества. 

Рассматривая инновации в дополнительном образовании, необходимо уточнить понятие 

«образовательная программа». Согласно Закону РФ «Об образовании» (Ст. 9), образовательная 

программа отражает содержание образования определенного уровня и направленности. В до-

полнительном образовании это образовательные комплексы, проектируемые как на уровне 

учреждения ДО в целом (образовательная программа учреждения), так и на уровне его органи-

зационных подсистем (образовательная программа подразделения, детского объединения или 

коллектива). 

Образовательная программа позволяет также представить целостный контекст построе-

ния индивидуально-образовательных траекторий обучающегося воспитанника с целью расши-

рения его личностных компетенций. На этот результат должны быть направлены программы 

нового поколения или инновационные программы. 

Дейл Карнеги сказал: «Ты не достигнешь настоящего успеха, если не любишь свое заня-

тие». Это высказывание относится не только к педагогу, но и к ребенку. Система дополнитель-

ного образования дает возможность, попробовав себя в самых разных областях деятельности, 

выбрать свой любимый путь развития. Можно смело говорить о том, что дополнительное обра-

зование обладает уникальным свойством создавать многообразие возможностей для детей в 

рамках одной образовательной программы. Это является одним из источников инновационного 

процесса. 

Можно выделить несколько источников инновационных процессов в системе дополнительного 

образования, это:  

1) развитие межрайонных и межрегиональных проектов как одно из важных условий повы-

шения открытости и прозрачности образования, что способствует развитию у обучающихся 

умения качественно представлять результаты своей деятельности, здорового духа соревнова-

ния, опыта общения с другими детьми и подростками, толерантности; а также воспитание таких 

качеств характера, как воля и трудолюбие;  
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2) умение работать в команде, когда целью становятся общие результаты труда. Это способ-

ствует выработке определенных норм совместной деятельности и, в итоге, успешной социали-

зации обучающихся;  
3) развитие у обучающихся современной цифровой культуры и внедрение в учебный процесс
компьютерных технологий; без этой культуры в современном мире невозможна успешная ин-
новационная деятельность;  
4) многофункциональность образовательных программ, которые синтезируют несколько
смежных видов деятельности, создавая универсальный комплекс обучения. Это можно опреде-
лить, как наиболее гибкую систему инноваций; 
5) преемственность образовательных программ разного уровня для создания непрерывных
учебных циклов от начальной мотивации обучающихся до серьѐзной предпрофессиональной 
подготовки. 

Так пример, можно привести опыт работы с использованием информационно-
коммуникационной технологии. 

Информационныетехнологии не только открывают возможности вариативности учебной 
деятельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому организо-
вать взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой 
ученик был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности. 

Использование информационных технологий повышает эффективность урока, развивая 
мотивацию обучения, что делает процесс обучения более успешным. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления учеб-
ной информации, вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому 
раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. Например, на уроках заня-
тияхвнеурочной деятельности «Занимательная математика» и «Ключ и Заря» ребята самостоя-
тельносоставляют блок-схемы, кластеры, инструкции, алгоритмы последовательности выпол-
нения тренировочных упражнений. 

На занятиях внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» дети умело пользуются 
составлением презентаций к занятиям, выполняют краткосрочные проекты, подготавливают 
сообщения по темам, выполняют опытно-экспериментальную работу. 

Следовательно, суть нововведений должна заключаться в принципиальном отличии тра-
диционного и инновационного типов деятельности. Инновационная деятельность всегда осу-
ществляется при наличии противоречий, в этой ситуации, когда традиционные модели дей-
ствий становятся неэффективными, дальнейшие усовершенствования не дают эффекта. Иници-
ативы, возникающие в ходе инновационной деятельности в сфере образования, в поиске более 
перспективных форм и средств педагогической деятельности, апробации новых методик и при-
емов обучения, находят свое отражение в программах «нового» поколения. 

Необходимыми предпосылками инновационной деятельности в дополнительном образо-
вании выступает потенциал педагога, его многогранность, высокий интеллект, разносторонние 
способности. Как гласит русская поговорка, современный педагог дополнительного образова-
ния должен быть «…и чтец, и жнец, и на дуде игрец» . 
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Инновационные процессы в сфере дополнительного образования определяют сущность 

формирования учреждения дополнительного образования: положительно влияют на качество 

обучения и воспитаниядетей, повышают профессиональный уровень педагогов дополнительно-

го образования, позволяют осуществить личностно-ориентированный подход к обучающимся. 

Показателями нового качества образовательного процесса выступают следующие харак-

теристики: 

- новые знания, умения, навыки обучающихся, повышение уровня их личностного развития;  

- отсутствие отрицательных эффектов и последствий (перегрузки, утомление, ухудшение здо-

ровья, психические расстройства, дефицит учебной мотивации и пр.);  

- повышение профессиональной компетентности педагогов и их отношение к работе;  

- рост престижа образовательного учреждения в социуме, выражающийся в притоке учащихся и 

педагогов и т.д. 

Понятие «инновация» определяется по-разному в зависимости от различных методоло-

гических подходов: 

1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса.

2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств.

Современные технологии обучения: Интернет-технологии, технология электронной по-

чты, компьютерные обучающие программы, Web-технологии, «кейс-методы» (обучение с ис-

пользованием конкретных ситуаций), рефлексия как метод самопознания и самооценки, тре-

нинговые технологии, технология обучения с применением метода проектов, помогают педаго-

гам в проведении занятий. В настоящее время мы не можем представить себе проведение заня-

тий без использования ИКТ.  

Наиболее значимые инновации в отечественной системе образования связаны сегодня с 

организацией общего и профессионального образования: ЕГЭ, ФГОС, Болонский процесс и 

профилизация образования; совершенствование методов и технологий обучения; внедрение 

информационных технологий в процесс обучения детей и молодежи. Менее интенсивно идет 

процесс модернизации системы дополнительного образования детей, внедрение инноваций в 

процессы социализации и воспитания обучающихся в учреждениях дополнительного образова-

ния детей. Сегодняв России действует около 8000 учреждений дополнительного образования в 

области культуры, спорта, образования, где обучаются 8,4 млн. детей от 5 до 18 лет, что состав-

ляет только 40% обучающихся. Следовательно большая часть дошкольников и школьников 

(60%) остаются вне сферы дополнительного образования. Одним из критериев Межведом-

ственной программы развития дополнительного образования до 2024 г. является увеличение 

занятости детей и подростков в системе дополнительного образования до 80%. Поэтому роль 

системы дополнительного образования значительно возрастает, как фактора влияния на каче-

ство жизни детей. 

В ст.75 главы 10 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 годаДополнительное образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни, укрепление  здоровья,  а также на организацию их свободного времени. Дополнительное об-
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разование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориента-

цию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополни-

тельные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индиви-

дуальные особенности детей [1]. 

По мнению исследователей, перспективными направлениями развития организации до-

полнительного образования в целях социализации и творческого развития личности является 

реализация идей личностно-ориентированного, компетентностного и личностно-

деятельностного подходов, а также идей интеграции общего и дополнительного образова-

ния. Это позволит обеспечить непрерывное образование человека на протяжении всей его жиз-

ни; реализовать программы психологической поддержки творческой деятельности одаренных 

детей; проводить профессиональную ориентацию обучающихся; формировать гражданскую 

позицию и основы духовно-нравственной культуры личности, развивать инновационный по-

тенциал обучающихся и т.д. Вместе с тем результаты творческой деятельности воспитанников 

системы дополнительного образования (реализация исследовательского проекта, подготовка 

художественной работы или репертуара детского театра, создание коллекций прикладного 

творчества и др.) не всегда обладают абсолютной социальной ценностью или инновационным 

характером, но всегда имеют личностную значимость для самих детей.  

Специфика учреждений дополнительного образования определяет особые требования к 

профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования. Потому процесс ста-

новления профессиональной позиции современного педагога дополнительного образования 

связан с непрерывным повышения квалификации, совершенствование инновационной позиции 

и личностного творческого саморазвития.  

Особую значение в процессе профессионального самосовершенствования педагога имеет 

его инновационная деятельность. Инновационная деятельность – целенаправленная деятель-

ность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического опыта при 

помощи сравнения и изучения, изменения и развития образовательного процесса с целью до-

стижения более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогиче-

ской практики. В связи с этим становление готовности педагога к ней является важнейшим 

условием его профессионального развития. 

Формами продуктов инновационной деятельности педагога являются:  

- учебные пособия; 

- методические разработки; 

- Интернет-выставки и экскурсии; 

- интерактивные модели; 

- мультимедийные продукты; 

- художественные и творческие работы; 

- участие в конференциях, семинара, мастер-классах; 

- работа Web-сайтов педагогов. 

Инновации педагогамогут быть представлены в виде: 

1) абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов и прототипов),  

2) относительной новизны (внесение некоторых изменений в имеющуюся практику). 

К инновационным формам учебных занятий можно отнести: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях вокруг одной темы, объ-

единяется материал нескольких предметов. Особенности интегрированного занятия – четкость, 

компактность, сжатость, логическая взаимообусловленность учебного материала на каждом 

этапе занятия, большая информативная емкость материала, проходит в форме занимательной, 

увлекательной игры; 

- мастер-классы; 

- занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины и так далее; 

- занятия, основанные на методах общественной практики: репортаж, интервью, изобрете-

ние, комментарий, аукцион, устный журнал, диспуты, круглый стол, газета и так далее; 

- занятия-фантазии: сказка, сюрприз, приключение и другие. 
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Инновации в системе дополнительного образования детей позволят более полно раскрыть 

возможности педагога и способности обучающихся, сделать образовательный процесс творче-

ским, более гуманным и личностно-ориентированным, направленным на саморазвитие и само-

образование личности, способствует повышению уровня воспитанности, эффективной форм 

развития интереса обучающихся к какому-либо предмету, в том числе и к экономике. 
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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М.Р. Чигвинцева, 

методист / педагог дополнительного образования 

МБУДО «Ровесник» 

Белгородская область, г. Белгород 

Дополнительное образование – это отрасль общего образования, обеспечивающая ста-

новления личности ребенка в определенной направленности. Ценность состоит в 

том, что каждый ребенок вправе выбрать направление исходя из своих интересов, способно-

стей инавыков. Дополнительное образование помогает развивать способности ученика, учит 

правильно составлять распорядок дня и адаптироваться в обществе. 

 Задача педагога передать свои знания и научить учащихся ими пользоваться на заняти-

ях. Важным звеном является вступлениепедагога в инновационную деятельность для улучше-

ния работы системы дополнительного образования.  

Нельзя говорить о профессиональной деятельности современного педагога, ес-

ли в этой деятельности используются только раннее освоенные методы работы, если педа-

гог не самосовершенствуется. Инновационная деятельность педагога в дополнительном образо-

вании подразумевает поиск новых идей, новых форм в обучении. Педагог разрабатывает для 

себя такие методы, которые он считает наиболее продуктивными и качественными в его дея-

тельности. В связи с этим педагог должен пересмотреть свои программы. Деятельность педаго-

га сменяется на проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую. При этом она должна от-

вечать запросам общества и открывать все возможности для самосовершенствования. В словаре 

по педагогике понятие «Педагогическая инновация»подразумевает под собой нововведение 

в педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, 

имеющие целью повышение их эффективности. Деятельность педагога в использовании инно-

ваций зависит не только от того, на сколько он готов к нововведениям в структуре сво-

ей деятельности, но и от личных качеств педагога. Этот процесс требует особого творческого 

подхода, в котором педагогу необходимо найти прежде всего себя, а затем применять в педаго-

гической жизни все, что, по его мнению, важно. 

Структурные компоненты инновационной деятельности составляют: 

 мотивация;
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 креативность;  

 технологичность;  

 рефлексия  

Большую роль в том, чтобы педагог начал осуществлять инновационную деятельность, 

играет мотивация. Только заинтересованный в своих достижениях и успехах учащихся, он 

сможет добиться высоких результатов. Внедряя инновации в педагогическую деятель-

ность,педагог должен подходить к своей работе с особым желание и большим запасом фанта-

зии. Креативность и находчивость педагога помогут в воспитательном и обучающем процессе, 

ведь подача учебного материала станет намного интереснее.  

Педагог должен вести поиск информации и знакомится с существующими инновациями, 

ставить цели, искать средства их достижения, разрабатывать основные идеи, их осуществление 

и контроль, а также рефлексию, иными словами анализ, направленный на оценивание как по-

ложительных, так и отрицательных свойств проделанной работы. Педагог, который использу-

ет в своей практике инновационные технологии, обладает высоким мастерством в решении по-

ставленных задач. Может решать проблемы творческим путем, организовывать учебный и вос-

питательный процесс на высшем уровне. 

 Источники инноваций в дополнительном образовании: 

 совместные проекты с другими учреждениями общеобразовательного и дополнительного 

образования;  

 развитие межрегиональных и международных проектов; работа в команде;  

 развитие информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных проек-

тов с возможностью удаленного участия;  

 использование новых направлений;  

 развитие интегрированных образовательных технологий проектно-исследовательской дея-

тельности, игровой технологии, личностно-ориентированного подхода и др., в т. ч. в рамках 

направленностей, где они традиционно не применялись;  

 анализ и выявление возможной социально востребованной тематики творческих, проектных 
и исследовательских работ воспитанников в социуме, территориальных сообществах (районах) 

с включением их в тематику образовательных программ дополнительного образования;  

 создание внедренческих комплексов;  

 использование психологической ауры различных профессий для повышения мотивации вос-
питанников.  

Направления инновационной деятельности: 

 совершенствование содержания образования;  

 изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий;  

 написание программ для одаренных учащихся;  

 совершенствование системы управления; 

  информатизация учебного процесса.  

Суть инновационного образования можно выразить фразой: «Не догонять прошлое, а со-

здавать будущее». В инновационной деятельности педагога в дополнительном образова-

нии будут характерны такие особенности как его потенциал и поведение, а также, положитель-

ное отношение к новизне. На смену традиционного педагога необходим педагог с инновацион-

ным стилем мышления, педагог-исследователь, консультант. 

 В учреждении дополнительного образования существуют современные педагогиче-

ские технологии, развивающие у детей творческие способности. В педагогической техноло-

гии используются сочетания определенных приемов и методов обучения, воспитательных 

средств.  

Существуют такие инновационные технологии, методы и формы как:  

 Личностно-ориентированные технологии. В процессе обучения вцентре находит-

ся личность ребенка и его саморазвитие.  
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 Интегрированные знания, включающие в себя множество знаний из различных обра-
зовательных областей  

 Проектные технологии. Учащиеся сами находят знания из различных источников, 
учатся ими пользоваться, развивают коммуникативную функцию, исследовательское уме-

ние и системное мышление.  

 Исследовательские и практические работы. Получая исследовательскую или практи-

ческую работу, учащийся работает с архивными документами, книгами и др. записями. Инфор-

мационно-коммуникативные технологии.  

 Интернет ресурсы и компьютерные программы играют большую роль в обучающем 
процессе.  

 Интерактивные подходы. Использование такого подхода заключаются во взаимодей-
ствии и сотрудничестве всех учащихся и педагога. 

  Учение через обучение. Получая знания от педагога, учащийся учит других, получив 

соответствующие инструкции.  

 Технология парного обучения. Учащиеся обучают друг друга в процессе диалога.  

 Работа в малых группах дает возможность участвовать в работе, позволяет практико-
вать навыки сотрудничества и межличностного общения.  

 Профильное обучение, основанное на интересах ребенка.  

 Интернет-технологии компьютерные обучающие программы, интерактивный элек-
тронный журнал (учебник), электронное портфолио, дистанционное обучение. 

 Изучение на практике новых инноваций способствует изменениям в деятельности 

учреждения в лучшую сторону и является основным механизмом оптимизации и развития си-

стемы дополнительного образования детей.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что инновационные технологии в системе дополни-

тельного образования позволят более полно раскрыть возможности педагога и способности 

обучающихся, сделать образовательный процесс творческим, более гуманным и личностно-

ориентированным, направленным на саморазвитие и самообразование личности. Уча-

стие дополнительного образования в инновационной деятельности ведет к положительным ре-

зультатам. Пишутся новые проекты и программы. Осуществляется переход из режима функци-

онирования в режим развития и саморазвития, растет уровень воспитательной работы учрежде-

ния, повышается профессиональная квалификация педагогических работников. Введение инно-

ваций в учреждения дополнительного образования является необходимым фактором его разви-

тия и представляет собой сложный и многогранный процесс. Дейл Карнеги сказал: «Ты не до-

стигнешь настоящего успеха, если не любишь свое занятие». И это действительно верное 

утверждение! Чтобы учащиеся любили заниматься в учреждениях дополнительного образова-

ния, нужно педагогу тоже любить свое работу и только тогда результаты обучениябудут просто 

отличными! 
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В настоящее время, происходят изменения во всех аспектах жизнедеятельности челове-

ка, переоценивается система общественных отношений. Под влиянием этих процессов меняется 
и система образования. Одной из важных частей системы общего образования, обеспечиваю-
щей развитие ребенка, является дополнительное образование, посредством которого происхо-
дит реализация знаний, умений и навыков.  Основой современного образования и становлением 
системы дополнительного образования, является включение педагога в инновационную дея-
тельность. 

Понятие «инновация» означает новизну, изменение, и как процесс, предполагает введе-
ние чего-либо нового. Инновации в педагогическом процессе определяют новые формы, мето-
ды, технологии, которые используютсяв педагогической практике и ориентируются на лич-
ность ребѐнка и развитие его способностей. Педагогические инновации изменяют процессы 
воспитания и обучения, либо совершенствуют их. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования становится обяза-
тельным компонентом личной педагогической системы и приобретает избирательный исследо-
вательский характер. Предполагается переоценка педагогом своего профессионального труда, 
выход за пределы традиционной исполнительской деятельностии смену ее на проблемно-
поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества, создающую условия 
для самосовершенствования личности. В современных образовательных системах, инновацион-
ные процессы реализуются в направлениях формирования нового содержания образования, 
разработки и внедрения новых педагогических технологий. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приѐмов обучения, воспи-
тательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счѐт динамичных 
изменений в личностном развитии ребѐнка в современных социокультурных условиях. Устоя-
лось мнение, что инновационные занятия сформировались на основе новых образовательных 
технологий в учебно-воспитательном процессе. Отчасти, это верно, но главную роль в развитии 
занятия нового типа сыграли изменения в системе образования последних лет. 

 Так как увеличился объем новой информации из разных областей науки, сформировалась 
задача – обучить детей умению искать нужную информацию, определять, с какой целью она 
применяется и распространяется, отличать род информации. 

 В связи с новыми требованиями социально-экономического характера (статус дополнитель-
ного образовательного учреждения; образовательные программы, планы; формы обучения; 
оснащение кабинетов техническими средствами), влияющими на процесс развития как группо-
вой, так и индивидуальной деятельности учащихся, изменилась и структура организации учеб-
но-воспитательного процесса. 

 Так же, изменились требования к профессиональной компетенции педагога, подходы к обу-
чению. Актуальными вопросами в процессе обучения стали: здоровье ребенка; его психолого-
педагогические и возрастные особенности; адаптация к очередной ступени, требованиям учите-
ля и т. д. 

К числу инновационных технологий, мы можем отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проектную работу; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 интерактивные технологии; 

 портфолио 

 игровая технология; 
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 личностно-ориентированные технологии 

Рассмотрим данные инновационные педагогические технологии подробнее: 

1. Здоровьесберегающие образовательные технологии, направлены на решение одной из 

главных задач образования – сохранить и укрепить здоровье учеников, воспитать их здоровыми 

физически и психологически.Цель данной технологии – становление осознанного отношения 

ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения обере-

гать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

2. Проектная работа – это вид деятельности,развивающий творческие способности уче-

ников, формирующий у них навыки работы в коллективе. Цель проектов – актуализация и ис-

пользование на практике, расширение и углубление полученных знаний. Работа над проектом 

происходит как индивидуально, так и в парах или в группах. Она подразумевает решение ка-

кой-то проблемы, поиск оптимальных решений. В дополнительном образовании успешно ис-

пользуется интеграция дисциплин в проектах, например, предлагается учащимся исследовать-

связи рисования и аппликации, хореографии и театральной постановки. Эта инновация форми-

рует и развивает комплексное мышление, умение анализировать, устанавливать связи и созда-

вать новые идеи, видеть целостную картину мира. 

3. Информационно-коммуникативные технологии. Информатизация общества ставит пе-

ред педагогами новые задачи: идти в ногу со временем, стать для ребенка проводникомв мир 

новых технологий, наставником в выборекомпьютерных программ,помочь сформировать осно-

вы информационной культурыличности ребенка, повысить профессиональный уровень педаго-

гов и компетентность родителей. Существует ряд ошибок, которые имеют место быть при ис-

пользовании информационно-коммуникационных технологий: 

 недостаточная методическая подготовленность педагога; 

 неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях; 

 бесплановость, случайность применения ИКТ; 

 перегруженность занятия демонстрацией. 
4. Интерактивные технологии – это методы, которые помогают поменяться местами уче-

никам и учителям. Это целый комплекс методов и приѐмов работы, которые направлены на со-

здание деятельности, в процессе которой учащиеся взаимодействуют друг с другом, работают 

над решением общей задачи. Интерактивные технологии реализуются через проведение диспу-

тов, проблемных лекций, семинаров,дискуссий, на которых учащиеся могут представить свои 

мысли, учиться аргументировать свое мнение. 

5. Портфолио – помогает в оценке динамики результатов обучения. С его помощью 

можно визуализироватьдостижения и открытия ученика. Эта инновация реализуется через та-

кие способы накопления информации, как электронные портфолио, «папки достижений», 

«дневники роста». В них фиксируются все наработки, проекты, собираются материалы, кото-

рые подтверждают участие в проектах, дискуссиях, результаты творческой деятельности. Пере-

численные инновационные технологии, используются комплексно, учитывая основные подхо-

ды. Выбирая технологию, метод и прием работы, педагоги должны учитывать личностные ха-

рактеристики учащихся, их наклонности и потребности. 

6. Игровые технологии выполняют несколько функций: развлекательную, диагностиче-

скую, терапевтическую, социальную. В ходе игры, ученики занимаются свободной развиваю-

щей деятельностью, вследствие чего получаютудовольствие и эффект не только от результата, 

но и от процесса. В образовательном процессе игра используется в качестве элемента более 

широкой технологии, части урока или внеклассной работы. Педагогическая игра имеет цель, 

которая чѐтко сформулирована и подаѐтся в форме игровой задачи, все участники игры подчи-

няются заранее подготовленным и озвученным правилам. 

7. Личностно-ориентированные технологии, ставят в центр всей образовательной системы 

личность ребенка, стремящуюся к максимальной реализации своих возможностей; обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природного по-

тенциала. Цель технологии личностно-ориентированного обучения – это максимальное развитие (а 
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не формирование заданных заранее) индивидуальных познавательных способностей ребенка на 

основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Под личностно-

ориентированным обучением понимается такой тип образовательного процесса, в котором лично-

сти ученика и педагога выступают как его субъекты. Личностно-ориентированные технологии про-

тивопоставляют авторитарному, обезличенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности. 

Данные педагогические технологии, применимые в инновационном обучении, делают 

процесс более полным, насыщенным, интересным. Нужно отметить, что степень инноваций в 

дополнительном образовании, зависит от уровня развития общества и уровня инновационности 

общего школьного образования. То есть, инновации возникают в то время, когда есть потреб-

ность в изменениях и возможность их реализации. 

Проанализировав инновационные педагогические технологии, мы видим, что разнооб-

разные личностно-ориентированные технологии, стали отличительной особенностью дополни-

тельного образования. С их помощью, педагогу удается разбудить активность детей, дать им 

оптимальные способы осуществления деятельности и подвести эту деятельность к творческому 

процессу. 

Таким образом, инновационные процессы в сфере дополнительного образования, в том 

числе и новые педагогические технологии, положительно влияют на качество обучения и вос-

питания в учреждениях дополнительного образования детей. Повышают профессиональный 

уровень педагогов дополнительного образования, позволяют осуществить личностно-

ориентированный подход к детям и создают лучшие условия для их духовного развития. Так 

же, современные педагогические технологии, проявляют себя мощным средством социализации 

личности ребенка, способствуют развитию самостоятельности, активности, коммуникативно-

сти, творческих способностей. В современных тенденциях, именно это отражает запросы обще-

ства и обеспечивает достойный уровень и совершенствование качества образования. 
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В последнее время в обществе наблюдаются социально-экономические преобразования, 

происходят изменения и в системе образования. Характерной особенностью нашего времени 
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является активизация инновационных процессов в образовании.Сегодня необходима смена об-

разовательной системы – иное содержание образования, иные подходы, отношения. Это свиде-

тельствует о внедрении инновационных процессов в систему образования. 

Дополнительное образование детей является частью системы общего образования и вы-

ступает необходимым звеном, обеспечивающим развитие личности ребенка, направленную на 

раннюю профессиональную ориентацию. Ценность дополнительного образования способствует 

реализации знаний, умений и навыков, стимулирует познавательную мотивацию детей. В усло-

виях дополнительного образования дети могут развивать свои потенциальные способности, 

адаптироваться в современном обществе, самоопределится со своей будущей профессией. 

Ведущей тенденцией становления системы дополнительного образования детей стано-

вится включение педагога в инновационную деятельность. Инновационная деятельность педа-

гога дополнительного образования становится обязательным компонентом личной педагогиче-

ской системы и приобретает избирательный исследовательский характер. Это предполагает пе-

реоценку педагогом сою профессиональную деятельность. На смену традиционного педагога 

необходим педагог с инновационным стилем мышления, педагог-исследователь, консультант. 

Педагог способный к творческой и профессиональной деятельности, способный к саморазви-

тию и самоопределению. Такой педагог будет положительно влиять на качество обучения и 

воспитания в образовательном учреждении, создаст условия для духовного развития ребенка, 

осуществлять личностно-ориентированный подход к ним. 

Изначально термин «инновация» происходит от латинского «иноватио» – это нововведе-

ние, изменения, обновления. В широком смысле означает разработку и внедрение новшеств в 

различных областях деятельности человека. В области педагогики означает изменения в содер-

жании образования и технологий, внедрение в педагогическую деятельность передовых мето-

дов, приемов и форм обучения и воспитания. 

Направления инновационной деятельности в системе дополнительного образования детей: 

- совершенствование содержания образования; 

- изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий; 

- создание системы работы с одаренными детьми; 

- совокупность методов, приемов, форм и средств обучения; 

- совершенствование всей системы управления; 

- информатизация образовательного процесса. 

Содержание педагогической деятельности в инновационном образовательном процессе 

существенно отличается от традиционной: 

- во-первых, значительно усложняется деятельность по разработке содержания и технологии 

деятельности, поскольку быстро развивается еѐ технологическая основа. Она требует от педаго-

га развития специальных навыков, приемов работы. Современные информационные технологии 

выдвигают дополнительные требования к качеству деятельности и ее продуктам. 

- во-вторых, особенностью современного педагогического процесса является то, что в отличие 

от традиционного образования, где в качестве центральной фигуры выступает педагог, основ-

ное внимание переключается на ребенка – его активность, избирательность, креативность. А 

функция педагога – является умение поддержать ребенка в его деятельности, способствовать 

его успешному продвижению в мире, облегчить решение в возникающих проблемах, помочь 

освоить разнообразную информацию. 

- в-третьих, представление познавательного материала и способы передачи опыта предполагают 

интенсивную коммуникацию педагога и детей, требуют в современном дополнительном обра-

зовании более активных и интересных взаимодействий между субъектами образования, чем при 

традиционном типе обучения, где преобладает как бы обобщенная связь педагога со всеми 

детьми, а взаимодействие педагога с отдельным ребенком довольно слабое. 

Таким образом, необходимыми предпосылками инновационной деятельности в дополни-

тельном образованиивыступают потенциал и поведение педагога, его чувствительность к ново-

му, открытость. 



600 

Включение педагога в инновационную деятельность влияет на повышение уровня его 

профессиональной компетентности, активизирует его стремление к получению новых знаний, к 

повышению аттестации, к самовыражению, самореализации при решении педагогических за-

дач, к развитию творческого потенциала, икак следствие стимулирование интереса посещения 

занятий учащимися. Что немало важно в системе дополнительного образования. 

Виды педагогических инноваций: 

1. Идеологические инновации – это обновление сознания, веяниями времени, являются 

первоосновой всех остальных инноваций, так как без осознания необходимости и важности 

первоочередных обновлений невозможно приступить непосредственно к обновлению. 

2. Внутрипредметные инновации – это инновации, реализуемые внутри предмета, что 

обусловлено спецификой его проведения (освоение а технологий, создание авторских методи-

ческих разработок). 

3. Общеметодические инновации – это внедрение в педагогическую практику нетради-

ционных педагогических технологий, универсальных по своей природе, так как их использова-

ние возможно в любой предметной области.(разработка творческих заданий для обучающихся, 

исследовательская и проектная деятельность и т.д.). 

4. Административные инновации – это решения, принимаемые руководителями различ-

ных уровней, которые, в конечном счете, способствуют эффективному функционированию всех 

субъектов образовательной деятельности [3]. 

Технологичность становится сегодня главной характеристикой деятельности педагога 

дополнительного образования и означает переход на более высокую ступень организации обра-

зовательного процесса. 

Обновление содержания педагогического процесса в учреждении дополнительного обра-

зования детей возможно через использование современных педагогических технологий, 

направленных на разностороннее развитие ребенка с учетом его творческих способностей. 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, приемов и способов, 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе. Это 

один из способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка. 

Рассмотрим некоторые инновационные технологии, методы и формы: 

- личностно ориентированные технологии – это технологии дифференциации и индивидуализа-

ции. Дети являются не столько объектом педагогического воздействия, сколько субъектом соб-

ственной деятельности. Следовательно, дифференцированный подход в обучении должен осу-

ществляться на индивидуальном уровне; 

- интегрированные занятия – это занятия, в которых вокруг одной темы объединяется материал 

нескольких предметов. Особенности интегрированного занятия – четкость, компактность, сжа-

тость, логическая взаимообусловленность учебного материала на каждом этапе занятия боль-

шая информативная емкость материала проходит в форме занимательной, увлекательной игры; 

- проектные технологии-предполагают включение детей в личностно-значимую деятельность 

(работа над творческими проектами); 

- исследовательские и практические работы – заключается в получении учебной  

информации из первоисточников. Обучающиеся учатся работать с историческими документа-

ми, книгами, энциклопедиями, периодической печатью; 

- информационно-коммуникативные технологии – компьютерные программы,  

интернет. Компьютер используется для иллюстрации материала: изображения изделий декора-

тивно-прикладного творчества, презентации по темам программы, мастер классы с поэтапным 

выполнением изделий ДПИ. Также компьютер и интернет помогают участвовать в дистанцион-

ных конкурсах, конференциях; 

- интерактивные подходы. Отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных, в том, 

что они направлены на изучение нового. Например: творческие задания, работа в малых груп-

пах, обучающие игры, использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение специ-

алиста), изучение и закрепление нового материала (работа с наглядными пособиями, «ребенок в 
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роли педагога», «каждый учит каждого»), обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и 

проблем, разрешение проблем(«дерево решений», «мозговой штурм»); 

- учение через обучение – метод обучения, при котором обучающиеся с помощьюпедагога го-

товятся и проводят занятия (презентации, мастер-классы); 

- технология парного обучения – один из видов педагогических технологий, прикотором один 

ребенок учит другого. Коммуникация двух обучающихся происходит в форме диалога; 

- работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обуча-

ющимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навы-

ки сотрудничества, межличностного общения; 

- профильное обучение – способствует ориентации на сферу будущей профессиональной дея-

тельности; 

- интернет-технологии – компьютерные обучающие программы, интерактивныйэлектронный 

журнал (учебник), электронное портфолио, дистанционное обучение [4]. 

Применение разных видов педагогических технологий позволяет развивать познаватель-

ные навыки детей, их творческое мышление, умение ориентироваться в информационном про-

странстве, а также видеть, формулировать и решать проблемы,учится пользоваться приобре-

тенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач. 

Педагог, использующий в своей практике инновационные технологии, обладает опреде-

ленным уровнем профессионального мастерства в решении поставленных задач, способен 

творчески и нестандартно подходить к решению возникающих проблем и организации учебно-

воспитательного процесса. Это указывает на высокий уровень личностного развития, способ-

ность к самоанализу и саморазвитию, умению оценивать качество собственной работы. 

Формы продуктовинновационной деятельности педагога: 

- составление сравнительно-сопоставительного анализа учебно-воспитательного процесса; 

- учебные пособия; 

- методические разработки; 

- интернет выставки и экскурсии; 

- модели; 

- мультимедийные продукты; 

- художественныеи творческие работы; 

- участие в конференциях; 

- работа Web-сайтов педагогов. 

Поиск и освоение новых инноваций, способствующих качественным изменениям в дея-

тельности учреждения – основной механизм оптимизации, развития системы дополнительного 

образования детей. 

Следовательно, возникает необходимость в создании новых образовательных программ, 

разработки нового методического обеспечения в системе дополнительного образования. Эти 

программы должны стать многофункциональными, более гибкими, лояльными для детей с раз-

ными способностями, позволяющими педагогу корректировать ход учебно-воспитательного 

процесса в зависимости от уровня его подготовки. 

Подводя итог, можно сделать вывод, инновационные технологии в системе дополни-

тельного образования детей позволят более полно раскрыть возможности педагога и способно-

сти обучающихся, сделать образовательный процесс творческим, более гуманным и личностно-

ориентированным, направленным на саморазвитие и самообразование личности. 
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На современном этапе развития дополнительного образования детей одной из главных 

задач является формирование у подрастающего поколения навыков создания пространства для 

своего творческого самоопределения и развития. Занятия хореографией, изобразительным ис-

кусствомспособствуют раскрытию духовных сил ребѐнка, воспитывают любовь к прекрасному, 

вдохновляют к творчеству.Особое значение в педагогическом процессе приобретает взаимо-

действие традиционных и инновационных методических подходов.  

Инновационные методы включают в себя: современные педагогические технологии раз-

вития лидерских способностей, творческой деятельности; приѐмы развития межличностного 

общения в коллективе, создания художественной среды средствами хореографии, изобрази-

тельного искусства; интеграцию в процессе создания коллективного творческого продукта дет-

ского объединения. 

Инновационная образовательная деятельность способствует социально-культурному 

воспитанию детей. Использование мультимедийного оборудования необходимо для ознакомле-

ния обучающихся с видами хореографического, изобразительного искусства; просмотра филь-

мов-концертов выдающихся танцовщиков; концертов своего коллектива для того, чтобы уви-

деть ошибки, недостатки в исполнении композиций и исправить их. Изобразительный ряд, 

включая образное мышление, помогает обучающимся целостно воспринимать предлагаемый 

материал. Появляется возможность совмещать теоретический и демонстрационный материалы. 

Тестовые задания уже не ограничиваются словесной формулировкой, но и могут представлять 

собой целый видеосюжет.  

К тому же коллективный просмотр сближает детей и педагога. Появляется общая тема 

для разговора, в котором руководитель умно и тактично направляет детей в русло правильных 

рассуждений.Применение здоровьесберегающих технологий(оздоровительных видов гимнасти-

ки (зрительной, дыхательной, пальчиковой и др.), элементов самомассажа) формирует культуру 

здоровья, навыки здорового образа жизни.Игровые технологии позволяют легко выполнять не-

простые физические упражнения, снять эмоциональное напряжение, поднять настроение, со-

здают атмосферу доброжелательного взаимодействия детей. 

В инновационных методах необходимо использовать информационные приѐмы: 

1. Работа с Интернет-технологиями (посещение танцевальных сайтов, поиск специальной лите-

ратуры и необходимой информации по хореографии). 

2. Использование творческих заданий на занятиях хореографией с применением средств 

MicrosoftOffice (создание буклетов, фото-коллажа). 

3. Организация компьютерного практикума на занятиях хореографией (составление кроссвор-

дов, тестовые задания и так далее). 

4. Использование обучающих видео-программ (видео-пособие «Азбука классической хореогра-

фии» и др.). 

Огромное значение в инновационной деятельности имеет применение метода проектов. 

В процессе организации исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста 

педагог особое внимание уделяет формированию предпосылок поисковой деятельности, интел-

лектуальной инициативы; развитию умения определять возможные методы решения проблемы 
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с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формированию умения применять данные ме-

тоды, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

развитию желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в 

процессе совместной исследовательской деятельности. 

Проектный метод уникален и хорош тем, что его можно использовать в работе с детьми 

разного возраста, начиная с дошкольников, включать в него различные методики и технологии. 

На занятиях хореографией для активизации и развития творческих способностей исполь-

зуются следующие методы:  

1. Образно-игровой метод. Создание образа – это выражение самобытности ребѐнка, его фанта-

зии. В каждой игре существуют задачи. Они знакомят детей с разными способами передачи 

информации. Задачи расположены в порядке возрастания сложности и имеют очень широкий 

диапазон трудностей, что способствует развитию творческих способностей.  

2. Метод музыкально-танцевальной импровизации и самостоятельного поиска, включающий в 

себя: во-первых, применение знаний танцевальной лексики; во-вторых, проявление внутренней 

культуры и творческого воображения, использование знаний по литературе, музыке, живописи, 

скульптуры, прикладного искусства и т.д. Метод взаимодействия данных частей способствует 

творческому развитию личности. 

3. Метод интеграции, позволяющий собрать в единое целое различные виды искусств, выбрать 

большую информативную ѐмкость учебного материала.  

4. Невербальный метод. Помогает выражать мысли, желания, настроения, пластику жестов обще-

ния и использовать своеобразный выразительный язык характерных движений, положений челове-

ческого тела в танцевальной практике. 

Также, в хореографической деятельности находят своѐ применение такие методы разви-

тия творческой индивидуальности, как «мозговой штурм» и «методколлективного поиска идей» 

для создания танцевального номера.  

Из практики следует, что с детьми дошкольного возраста необходимо использовать не-

традиционные формы проведения занятий (танец-сказка, танец-путешествие, танец-

импровизация), используя приѐмы инсценировки, настроения, а также образы, размышление и 

импровизацию. Опыт работы показывает, что занятия по развитию творческих начал должны 

быть состязанием в творчестве, а не в чѐм-нибудь другом. Это даѐт возможность научить детей 

умению слушать и слышать друг друга. 

Приѐмы развития творческих способностей: 

1. Танец преподносится как игра, что позволяет педагогу выучить нужный материал. 

2. При изучении движения, комбинации или игры используются пластика, жесты, истории, ос-

нованные на опыте или фантазии из реальной жизни. 

3. Перевоплощения. 

4. Импровизация. 

5. Ассоциации. 

6. Показ. 

7. Дополнение.  

8. Приѐм конкуренции или соперничества, в котором необходимо соблюдать баланс между по-

ложительным и отрицательным.  

Процессы творчества и обучения содействуют возникновению иразвитию у детей ка-

честв творческой личности: фантазии, нестандартного мышления, воображения и т.д. Развитие 

творческих способностей воспитанников находится под постоянным контролем. Разные формы 

рефлексии учат детей свободно излагать свои мысли, анализировать свою деятельность и раз-

вивают культуру речи. 

Большое влияние на развитие творческого потенциала играет коллектив. Занятия в кол-

лективе – это способ обмена информацией, наглядный пример общения для ребѐнка. Творче-

ство в коллективе – это умение с раннего возраста прислушиваться к «коллеге», творить в рам-

ках коллектива и для него. Творчество способствует развитию мышления, памяти, обогащает 
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его индивидуальный жизненный опыт. Создание ситуации успеха на занятии обеспечивает пси-

хологический комфорт, творческую удовлетворѐнность детей, атмосферу доброжелательности. 

Одним из ценных методов является совместная работа обучающихся и их родителей по 

созданию различных мероприятий. Этот метод способствует единению взрослых и детей, 

укрепляет авторитет участников, содействует развитию внутреннего ресурса ребѐнка, его твор-

ческой инициативы и дарования.  

Развитие творческих способностей воспитанников находится под постоянным контро-

лем. Разные формы рефлексии учат детей свободно излагать свои мысли, анализировать свою 

деятельность и развивают культуру речи. 

Применяется система мониторинга, которая строится на диагностике следующих показа-

телей: выразительность движений; творческое воображение; фантазия. К каждому показателю 

разработаны критерии и степень их выраженности: высокий уровень, средний и низкий. Основ-

ными методами диагностики являются: наблюдение, собеседование, контрольное задание. 

Развитие личности проходит ряд этапов. Каждый тесно связан с предыдущим, ранее до-

стигнутый органически включается в образование более высокого. Особое значение приобрета-

ет взаимодействие традиционных и инновационных педагогических подходов к подготовке 

участников хореографических коллективов. 

Таким образом, при условии систематического использования информационных техно-

логий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения значительно по-

вышается эффективность занятий хореографией, возрастает возможность достижения высоких 

творческих результатов, а также происходит гармоничное развитие личности обучающихся, их 

самоопределение и самореализация. 
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По мнению А. Г. Асмолова, «процесс учения – это процесс деятельности ученика, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом. Вот что такое «системно-

деятельностный»подход в образовании!». 

Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандартов нового поколения, 

ориентирован не на само содержание образования, а на его результаты. Актуальность внедре-

ния данного подхода в образовательную деятельность учреждений дополнительного образова-

ния обусловлена использованием таких приемов и методов, которые формируют у ребенка 

умения самостоятельно добывать новые знания и необходимую информацию, выдвигать гипо-

тезы и делать выводы.  

Актуальность и популярность деятельностного подхода связаны с его нацеленностью на 

формирование критического стиля мышления, в результате которого формируются такие каче-

http://psihdocs.ru/rabochaya-uchebnaya-programma-disciplini-v8.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya%20roditelei/2017/02/03/formirovanie-motivatsii-k-obucheniyu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya%20roditelei/2017/02/03/formirovanie-motivatsii-k-obucheniyu


605 

ства личности как рефлексивность, коммуникативность, креативность, самостоятельность, то-

лерантность, ответственность за результаты своей деятельности. При этом формируется умение 

работать с информацией самостоятельно; стимулируется самообразование и самоорганизация. 

Системно-деятельностный подход в дополнительном образовании это универсальный 

инструмент познавательной деятельности, который даѐт возможность обогащения знаниями на 

основе поиска, творчества, общего продвижения в развитии. При этом сам педагог вместе с 

детьми учится, развивается, ставит себя на место ученика, старается понять его состояние, его 

чувства, его мысли. Именно такое сотрудничество обучающегося и педагога, в ходе которого 

происходят дискуссии, совершаются маленькие открытия делает процесс обучения действи-

тельно интересным, творческим, развивающим. 
Роль педагога на занятии заключается не в объяснительном обучении, а в методическом 

сопровождении самостоятельной деятельности детей в рамках поиска новых знаний. При под-
готовке занятия педагог дополнительного образования должен тщательно подобрать наглядный 
и дидактический материал, продумать организацию различных форм взаимодействия с обуча-
ющимися, определить механизм создания условий для самореализации, самоконтроля и само-
оценки. Результаты занятий в режиме системно-деятельностного подхода допускают неоконча-
тельное решение поставленной педагогом проблемы, что мотивирует обучающихся к поиску 
возможностей других решений и развитию проблемы на новом уровне. 

Пришло время сместить акцент и в дополнительном образовании с процесса усвоения 
фактов (результат – знания) на процесс овладения навыками взаимодействия с миром (резуль-
тат – умения). Педагогам дополнительного образования просто необходимо овладеть методом 
системно-деятельностного подхода, с целью развития личности, формирования гражданской 
идентичности, концептуально базирующейся на обеспечение соответствия учебной деятельно-
сти обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. 

Деятельностный подход в дополнительном образовании это прежде всего развитие у де-
тей познавательного мотива: желания узнать, открыть новое, научиться, чтобы в конкретной 
учебной ситуации они могли сами определить, что именно им нужно выяснить, освоить на кон-
кретном занятии. Только тогда деятельность обучающихся будет целенаправленной и будет ис-
ходить из их собственных желаний и потребностей. 

Обучение должно целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой 
организации обучения является занятие, то необходимо знать принципы его построения, при-
мерную его типологию и критерии оценивания учебного занятия в рамках системно-
деятельностного подхода. 

На учебных занятиях деятельностный подход осуществляется через вовлечение обуча-
ющихся в игровую, проектную, исследовательскую, оценочно-дискуссионную и рефлексивную 
деятельность. Для этого используются активные и интерактивные методики, в основе которых 
лежит моделирование, анализ и прогнозирование жизненных ситуаций. 

Обучающиеся работают на занятии с источниками информации; решают познавательные 
и практические задачи, отражающие типичные ситуации, или моделируют их из реальной жиз-
ни; аргументируют защиту своей позиции, оппонируют иному мнению; выполняют творческие 
работы и исследовательские проекты. 

Системно-деятельностный подход в дополнительном образовании возможно осуществ-
лять на различных этапах занятия. 

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. Обучающихся необхо-
димо настроить на плодотворную работу, проговорить цели и задачи занятия, то есть организо-
вать осознанное вхождение обучающихся в пространство учебной деятельности. 

2. Этап актуализации знаний. Необходимо подготовить детей к изучению нового мате-
риала, воспроизведению его содержания, а также подобрать такие ситуации, которые явно де-
монстрируют недостаточность имеющихся знаний. Рекомендуется при возможности предло-
жить детям проблемную ситуацию, либо задать проблемный вопрос, мотивирующий изучение 
новой темы. Через проблему обучающиеся могут сформулировать тему занятия. Проблемное 
обучение на занятиях предполагает развитие инициативы, самостоятельности, творчества. 

Проблемную ситуацию можно использовать при следующих условиях: 
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 наличие определенного минимума знаний у обучающихся; 

 некоторый опыт работы с проблемными ситуациями; 

 благоприятная и комфортная эмоциональная атмосфера на занятии. 

Проблемная ситуация особенно актуальна при проведении занятий деятельностной 

направленности, которые по типологии относятся к занятиям «открытия» нового знания.  

3. Этап объяснения нового материала. На этом этапе внимание детей акцентируется на 

отличительном свойстве задания, вызвавшего затруднение. С этой целью организуется диалог, 

направленный на усвоение и осмысление нового материала, который фиксируется в мышлении 

вербально, знаками или с помощью опорных схем. 

Главная цельэтого этапа – мотивация обучающихся к самостоятельному открытию ново-

го знания посредством системы вопросов и заданий. Результатом работы такого обсуждения 

является подведение итогов. 

4.Этап первичного закрепления. Обучающимся предлагаются для выполнения трениро-

вочные упражнения с обязательным комментированием, проговариванием вслух усвоенных ал-

горитмов действия. 

Основополагающим является создание для каждого ребѐнка ситуации успеха. Обучаю-

щиеся должны самостоятельно выполнить задания на применение изученных свойств, правил, 

проверить их на занятии пошагово, сравнивая с эталоном, и сразу исправить допущенные 

ошибки. Немаловажно определить их причины, установить способы действий, которые вызы-

вают у детей затруднение. На данном этапе целесообразно использовать индивидуальную фор-

му работы.  

5. Этап включения в систему знаний и повторения. Обучающиеся под руководством пе-

дагога определяют возможности применения нового знания, комбинируют навыки его исполь-

зования совместно с раннее изученным материалом. При повторении более эффективно исполь-

зование игровых моментов: сказочных персонажей, соревнований, викторин, ролевых и разви-

вающих игр, особенно с детьми младшего школьного возраста. Это способствует положитель-

ному психоэмоциональному фону, развитию у обучающихся интереса к теме занятия. 

Подведение итога занятия проходит через закрепление знаний и фиксация их значимо-

сти. Обучающиеся могут назвать трудности, с которыми им пришлось столкнуться при приме-

нении новых знаний на практике. Подведение итогов занятия помогает детям осмыслить соб-

ственные достижения и проблемы. 

В обучении детей используются следующие типы занятий: «открытие нового знания», 

«формирование знаний, умений и навыков», «общение», которые способствуют формированию 

умений и навыков, позволяя развивать универсальные учебные действия. 

«Открытие новых знаний» – это занятие формирует умения ставить цели и задачи, вы-

являть места и причины затруднений, анализировать результаты своей деятельности и подво-

дить итоги. Обучающиеся комбинируют имеющиеся знания, выдвигают гипотезы, находят пути 

решения проблем путем наблюдения, сравнения, анализа и обобщения. Результат – творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развитие мыслительных процессов, коммуникатив-

ных действий и познавательной активности. 

«Формирование знаний, умений и навыков» – занятие формирует навыки самостоятель-

ной деятельности, работы в группах, в парах, взаимной ответственности, внимательности, вы-

рабатывает интерес к работе товарища, совместному изучению нового материала, учит отраба-

тывать алгоритмы, тренировать друг друга, проверять, обучать, обсуждать.  

«Общение» – занятие включает теоретический опрос по теме и небольшие практические 

или проблемные задания. Происходит формирование умений организовать учебное взаимодей-

ствие в группе, сотрудничество со сверстниками, умение давать оценку своим результатам и 

результатам других обучающихся. В процессе таких занятий формируется критическое мышле-

ние и вырабатывается способность реализовать в определенной ситуации приобретенные зна-

ния и опыт. 

Структура занятия с позиции системно-деятельностного подхода – это создание педаго-

гом проблемной ситуации; восприятие обучающимися данной проблемной ситуа-
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ции;совместная самостоятельная работа обучающихся над проблемой; управление педагогом 

поисковой деятельностью;рефлексия – обсуждение результатов, защита мини – проектов. 

Педагог дополнительного образования, желающий работать в режиме системно-

деятельностного подхода, должен осмыслить значимость каждого элемента технологии дея-

тельностного метода и осознать целесообразность его реализации в рамках своей образователь-

ной программы. Особенно данный метод перспективен в проведении исследовательских и 

практических работ. 

И так, в чем же преимущества системно-деятельностного подхода для дополнительного 

образования: 

- создает условия для формирования у обучающегося готовности к саморазвитию, помогает 

формировать устойчивую систему знаний и систему ценностей; 

- позволяет оптимизировать образовательную деятельность, предотвратить переутомление и 

стрессы; 

- предполагает создание условий для самостоятельности, свободы выбора и социализации.  

Через деятельность и в процессе деятельности человек становится самим собой. Систем-

но-деятельностный подход – это переход к построению стандартов нового поколения с ориен-

тацией на итоговые результаты. 
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Введение новых образовательных стандартов требует от педагога улучшения качества 

образования, внедрения новых методов обучения и воспитания подрастающего поколения. Из-

менение роли образования спровоцировало развитие инновационного процесса. До сих пор 

ориентиром образования являлось развитие знаний, умений, навыков, информации и социаль-

ных навыков. Теперь образование ориентировано на развитие технологий и методов воздей-

ствия на личность, готовую и способную к саморазвитию и самоопределению (1). Основная 

идея инновационного процесса состоит в том, что новые знания не даются в готовом виде. Дети 

«открывают» их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности. Они стано-

вятся маленькими учеными, делающими свое собственное открытие. Задача педагога при вве-

дении нового материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить, пока-

зать и рассказать. Педагог должен организовать исследовательскую работу детей, чтобы они 

сами додумались до решения проблемы занятия и сами объяснили, как надо действовать в но-

вых условиях. Под 3D-моделированием подразумевают процесс разработки трехмерного изоб-

ражения объекта на основе его качественных и геометрических данных, а также конструктор-

ской документации. Профессиональная разработка 3D-моделей и сборок позволяет создать вир-

туальный прототип изделия при помощи программных систем для редактирования трехмерной 

графики. Данная технология позволяет рассмотреть модель продукта с любого угла, изменять 

освещение, размер и другие параметры. Кроме того, 3D-визуализация помогает выявить все 
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ошибки в расчетах, уязвимости изделия, а также протестировать его в режиме 3D-сцены. Пре-

имущества разработки трехмерных моделей в соответствии с конструкторской документацией:  

- предварительное создание модели позволяет выявить отдельные недостатки конструкторской 

единицы, а также определить технические ошибки, допущенные при разработке; 

- презентацию продукта, показать эффективность изделия и принцип его работы без расходов 

на реализацию физического прототипа; 

- на основе 3D-модели становится возможным точный расчет динамических характеристик из-

делия, модельный анализ и даже проведение программы испытаний, это позволяет существенно 

сократить расходы на создание опытного образца; 

- разработка 3D-моделей помогает оценить технологическую сложность монтажных работ. 

Кроме того, в большинстве случаев модель можно распечатать на 3D-принтере. 

Цель исследования: развитие самостоятельного логического и критического мышления 

учащихся.  

Задачи исследования: изучить электронный учебник «технология создания крепѐжной 

детали», выбрать объект моделирования (крепѐжная деталь), изучить программу 3D-

моделирования «Компас», по готовой модели создать конструкторскую документацию, сделав 

измерения (длины, ширины, высоты модели, диаметров и глубины отверстий), используя кон-

структорскуюдокументацию, создать 3D-модель крепѐжной детали. 

Актуальность исследования обусловлена практически повсеместным использованием 

трехмерной графики в различных отраслях и сферах деятельности, знание которой становится 

все более необходимым для полноценного развития личности.  

Теоретическая значимость исследования: разработана теоретическая модель процесса 

создания 3D крепѐжной детали по образцу. Обоснован предложенный индивидуально-

ориентированный подход к обучению 3D-моделирования конструкторских деталей. 

Новизна исследования состоит в совместном использовании знаний по технологии и 

информатике. 

Формулировка гипотезы исследования. Гипотеза: предположим, что используя гото-

вую деталь можно создатьконструкторскую документацию (чертежи) и средствами программы 

3D-моделирования «Компас» создать трѐхмерную модель крепѐжной детали. 

Объект исследования: технологический процесс создания крепѐжной детали. 

Предмет исследования: 3D-модель крепѐжной детали.  

Методы исследования: основным методом исследования является метод 3D-

моделирования, т.е. способ теоретического анализа и практического действия направленный на 

разработку модели крепѐжной детали. 

Образовательные технологии: организация проектно-исследовательской деятельности 

с применением 3D-моделирования. 

Порядоквыполнения исследования. 

Этап 1. Изучили «Мультимедийный учебник по освоению навыков черчения и профес-

сиональной ориентации». 

Этап 2. Сделали конструкторские измерения экспериментального образца. 

 
Этап 3. Создали конструкторский чертѐж крепѐжной детали. Выяснили, что эта деталь 

сборная и состоит из двух отдельных деталей. 
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Этап 4. Используя программу 3D-моделирования «Компас» создали 3D-модель крепѐж-

ной детали. Для этого в координатной плоскости рисуем прямоугольник размером 10055. 

 
С помощью программы создаѐм параллелепипед размером 1005530. На горизонталь-

ную плоскость наносим две окружности диаметром 20 мм. 

 
Деталь № 1. При помощи программы создаѐм две выпуклые цилиндрические части вы-

сотой 5 мм и диаметром 20 мм. 

Деталь № 1. Делаем четыре сквозных отверстия диаметром 6,5 мм для стягивающих 

винтов с потайной головкой. 

 
Деталь № 2 отличается от детали №1 следующим: 

- вместо отверстий диаметром 6,5 мм  

сверлится отверстие диаметром 5 мм для нарезки резьбы М6. 

- вместо выпуклой цилиндрической части диаметром 20 мм делается отверстие диаметром  

20 мм и 6 мм глубиной. 



Для точного соединения деталей ставим допуск обработки. 

Объѐмная модель нашей конструкторской детали готова. 

Результаты исследовательской работы. 

Метапредметный результат:  

- умение самостоятельно определять цели своего исследования, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения исследо-

вательских задач. 

Личностный результат: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

технологии машиностроения; 

- развитие осознанного и ответственного отношенияпри работе с графической информацией; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметный результат: 

- умение использовать терминологию моделирования; 

- умение работать с 3D графическим редактором; 

- умение создавать новые примитивные модели из имеющихся заготовок путем разгруппиров-

ки-группировки частей моделей и их модификации. 

Вывод. 

Используя опытный образец крепѐжной детали, сделав измерения и чертежи детали, ис-

пользуя программу 3D-моделирования «Компас» была создана 3D-модель крепѐжной детали. 

Практическая значимость проекта: была создана конструкторская документация и 3D-модель 

крепѐжной детали которая может быть использована для серийного производства этой детали. 

Перспективы развития исследования: перспектива развития исследования заключается в воз-

можности доработки и модификации машиностроительной детали. 
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З.В. Пенькова, Т.Н. Медведева, 

воспитатели, 

Е.А. Блинкова, 
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МБДОУ  «Детский сад с.Терновка  

Яковлевского городского округа»  

Белгородской области, с.Терновка 

 

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Дошкольный возраст, как писал 

А.Н. Леонтьев, – это «период первоначального фактическогосклада личности». Именно в это 

время происходит становление основных личностных механизмов и образований. Развиваются 

тесно связанные друг с другомэмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосо-

знание [2]. 

На протяжении дошкольного возраста наблюдается закономерный поступательный про-

цесс: от элементарных самоощущений и актов самопознания, ребенок переходит к осознанию 

себя как устойчивого объекта внимания и отношенийсо стороны других людей и одновременно 

как активного субъекта деятельности, носителя тех или иных черт и качеств, обладание кото-

рыми дают ему определенное социальное положение, уровень притязаний и т. д. 

Самопознание рассматривается как необходимое условие саморазвития личности, ее са-

моактуализации, т е. способности стать тем, кем она способна стать, а не тем, кем ей навязыва-

ют стать другие, социальное окружение [2]. 

Акт самоактуализации – это некоторое конечное число действий, выполняемых субъек-

том на основании сознательно поставленных перед собой целейи выработанной стратегии их 

достижения. Каждый акт самоактуализации завершается специфической эмоциональной реак-

цией – «пиковым переживанием», положительным в случае успеха, и отрицательным (боль, 

разочарование) – в случае неудачи [1]. 

Дети дошкольники еще не способны самостоятельно поставить цель своейдеятельности 

и сформулировать внутренний план действий. Анализируя даннуюситуацию, мы в своей педа-

гогической практике разработали и внедрили инновационную педагогическую технологию 

«Портфолио дошкольника с речевыминарушениями». 

Философия портфолио заключается в том, что оно предполагает смещениеакцента с то-

го, чего ребенок не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет. 

Основной смысл портфолио – показать все, на что способен ребенок. 

Цель портфолио дошкольника с речевыми нарушениями – собрать, систематизировать и 

зафиксировать результаты речевого развития дошкольника, егоусилия, прогресс и достижения в 

различных областях, демонстрировать весьспектр его способностей, интересов, склонностей, 

знаний и умений [4]. 

Портфолио дошкольника является перспективной формой представленияиндивидуаль-

ных достижений ребенка с речевыми нарушениями, т. к. позволяетучитывать результаты, до-

стигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности – коммуникативной, творческой, иг-

ровой, учебной [3]. 

Разработанное нами портфолио дошкольника с речевыми нарушениями помогает решать 

важные педагогические задачи: 

1) создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 

2) поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

3) поощрять его активность и самостоятельность; 

4) формировать навыки учебной деятельности; 

5) содействовать индивидуализации образования дошкольника; 
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6) закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

7) укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенкаи совместной педагогической дея-

тельности с детским садом. 

Нами созданы два вида портфолио дошкольника с речевыми нарушениями. 

Целью первого вида под условным названием «Парад звезд» является: созданиеединого 

коррекционно‐развивающего пространства ДОУ и семьи на основе раскрытия потенциала их 
взаимодействия для успешной коррекции речевых нарушений детей. Субъектами реализации 

данного вида портфолио становятся ребенок, его родители (законные представители), воспита-

тель и учитель‐логопед. 
Цель второго вида портфолио дошкольника с речевыми нарушениями подусловным 

названием «Яблоневый сад»: содействие индивидуализации образования дошкольника через 

формирование универсальных предпосылок учебныхдействий и мотивацию достижения успеха. 

Основным субъектом коррекционно‐педагогического воздействия становится сам ребенок. 
Структура «Портфолио дошкольника с речевыми нарушениями» включаетв себя разделы: 

Раздел 1. Общие сведения о ребенке. 

Раздел 2. Определение трудностей в звукопроизношении, помощь ребенку. 

и родителям в выявлении нарушенных звуков. 

Раздел 3. Разработка учителем‐логопедом совместно с ребенком (и родителями) коррекционно-
го образовательного маршрута. 

Раздел 4. Реализация коррекционного образовательного маршрута. 

Раздел 5. Подведение итогов работы по коррекции нарушенного звука. 

Рассмотрим более подробно данные разделы. 

Раздел 1. Общие сведения о ребенке. «Парада звезд» включает в себя титульный лист и фото-

графии членов семьи. 

Титульный лист представляет собой графическое изображение достиженийребенка и от-

слеживание результатов коррекционного воздействия. На титульномлисте ребенок рисует кон-

турные изображения звезд, в каждой из которых вписаны буквы. Эти буквы обозначают те зву-

ки, произношение которых нарушенов речи ребенка. В процессе работы над звуком при успеш-

ном выполнении заданий по его постановке и автоматизации ребенок наклеивает около каждой 

звездышлейф из маленьких звездочек. Когда звук будет введен в самостоятельную речь, ребе-

нок украшает звезду, контурное изображение исчезает и звезда «загорается». 

На второй странице «Звездная семейка» размещены фотографии членов семьи, воспита-

теля, непосредственно осуществляющих коррекционно‐образовательную деятельность с ребен-
ком по рекомендациям учителя‐логопеда. 

В раздел 1 «Яблоневого сада» входит титульный лист с изображениемцветущей яблони, 

фамилией и именем ребенка. 

Раздел 2. Определение трудностей в звукопроизношении, помощь ребенку и родителям в 

выявлении нарушенных звуков, заполняется учителем‐логопедом совместно с ребенком в дет-
ском саду («Звездные дорожки: Я все смогу! Я все преодолею!», «Яблоневый сад: что посеешь, 

то пожнешь»). 

Основной используемый метод выявления трудностей звукопроизношенияу дошкольни-

ков – аутентичное оценивание – это вид оценивания, применяющийся, прежде всего, в практи-

ко‐ориентированном образовании и предусматривающий оценивание сформированности уме-
ний и навыков детей в условиях помещения их в ситуацию, максимально приближенную к ре-

альной жизни [1]. 

На этих страницах размещены картинки на все группы звуков в разных позициях. Ребе-

нок называет слова, пытается сравнить свое произношение с нормативным. Если нужный звук 

он произносит правильно, то отмечает эти картинкисимволами (звездочки, листочки, цветочки).  
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На данном этапе необходима помощь логопеда, воспитателя т.к. детям в возрасте 5-6 лет 

сложно объективно оценить качество своего звукопроизношения. Заполнение «Звездных доро-

жек» помогает родителям наглядно увидеть трудности звукопроизношения у ребенка. 

Работа на этом этапе помогает ребенку сформировать позитивную мотивацию самопо-

знания; полностью использовать потенциал основных механизмов –идентификацию и рефлек-

сию; обучаться специфическим приемам самопознания – самонаблюдению, самоанализу, само-

моделированию. 

В разделе 3 учитель‐логопед совместно с воспитателем, ребенком и родителями составляет 
план работы по коррекции звукопроизношения. Ребенку озвучивается планработы над звуком. 

На этом этапе начинается работа по формированию универсальных предпосылок учеб-
ных действий – планирование – определение последовательностипромежуточных целей с уче-
том конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

Подготовительный этап включает артикуляционную, пальчиковую и дыхательную гим-
настику. 

В портфолио «Парад звезд» воспитатель и логопед знакомит родителей с этапамикор-
рекционной работы (подготовительный, основной, заключительный), видамии формами работы 
на каждом этапе. Работа по коррекции звукопроизношения осуществляется под контролем учи-

теля‐логопеда и соответствует заданиям в индивидуальной тетради ребенка. 
На этих страницах ребенок зарисовывает те упражнения артикуляционной, пальчиковой 

и дыхательной гимнастики, которые ему больше всего нравится выполнять, или те, которые 
лучше всего получаются.  

В портфолио «Яблоневый сад» данный раздел представлен разными комплексами арти-

куляционной, дыхательной и пальчиковой в наглядно‐иллюстративной форме. Изученные и 
наиболее понравившееся упражнения ребенок отмечает символом‐цветком яблони. 

Раздел 4 – отражает основной этап работы над звуком. Начинается с момента появления 
звука в речи у ребенка и заканчивается введением звука в активную самостоятельную речь 
(странички «День рождения звезды» и «Яблоняцветет»). 

Праздник появления звука. Воспитатель и логопед вручает ребенку медаль с символом 
звука (фотографируют ребенка на фоне его собственной ветки яблонис прикрепленным симво-
лом появившегося звука – цветок яблони с буквой, обозначающий данный звук).  С воспитате-
лем в группе или дома с родителями предлагается отметить это событие развлекательным ме-
роприятием (поздравлениями, посещениемкафе, театра), чтобы это надолго осталось в памяти 
ребенка. Фотоматериалыпраздника помещаются на страницах портфолио. 

«Праздник звука» создает ситуацию переживания успеха и завершается специфической 
эмоциональной реакцией – «пиковым переживанием», что способствует поддержанию более 
сильной мотивации достижения успеха в речевой деятельности и успешному расширению ре-
чевых возможностей ребенка. 

Основной этап заканчивается процессом введением звука в самостоятельную речь ре-
бенка (Странички «Звездопад» и «Яблоня цветет»). При этом соблюдается принцип последова-
тельности. 

На страницах портфолио «Парад звезд» родители записывают подобранныеребенком 
слова с автоматизируемым звуком в начале, середине и конце слов. Ребенок может нарисовать 
рисунки. Далее с этими словами составляются и записываются предложения. Совместно с вос-
питателем или с родителями ребенокпридумывает и зарисовывает загадки, чистоговорки с дан-
ным звуком. Логопедпредлагает ребенку с помощью родителей придумать историю, сказку, 
насыщенную автоматизируемым звуком. Родители записывают в дневник достижений загадки, 
сказки ребенка. 

На страницах портфолио «Яблоневый сад» учитель‐логопед размещает речевой материал 
по отработке звука, наиболее спешные варианты произношенияили прохождение последова-
тельного этапа отмечаются символами – цветами яблони. 
Таким образом, ребенок может наглядно отслеживать результаты своей речевой деятельности, 
вносить коррективы, а педагог в это же время поддерживатьсозданную ситуацию успеха и по-
зитивную мотивацию деятельности в сложнойи однообразной для дошкольника деятельности. 
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В разделе 5 учитель‐логопед совместно с воспитателем, ребенком (родителями) подводят 
итоги работы по коррекции нарушенного звука. 

На заключительном этапе работы над звуком, когда звук введен в самостоятельную речь, 
логопед вручает ребенку именной сертификат о присвоенииимени звезде (размещает яркое яб-
локо на именной ветке яблони на настенномпанно). 

Портфолио «Яблоневый сад» поддерживает созданную ситуацию успеха напротяжении 
всех этапов постановки, автоматизации и введения в самостоятельную речь звуков через при-
сутствие наглядности и элемента соревновательности (настенное панно доступно для рассмат-

ривания всеми участниками коррекционно‐образовательного процесса, происходящим в каби-
нете логопеда). 

В портфолио «Парад звезд» ситуация достижения успеха поддерживаетсяпедагогами, 

самими детьми и их родителями (законными представителями). 

Таким образом, портфолио дошкольника с речевыми нарушениями способствует стрем-

лению к самоактуализации и является составной частью общей психологической культуры 

личности, представляет собой осознанный мотив, определяющий поиск, выбор и направление 

совершенствования человеком своихспособностей и возможностей для наиболее лучшего су-

ществования в данныхусловиях. Стремление к самосовершенствованию как осознанный мотив, 

характеризующийся готовностью стать лучше, не есть неизменное состояние, данное человеку 

от рождения, – оно проходит определенный путь становления, преобразования, и каждый воз-

растной период имеет свои предпосылки развития, формы этого стремления. 

Наш опыт работы показываетэффективность использования инновационной технологии 

«Портфолио дошкольника с речевыми нарушениями», повышение мотивации к однообразнойс-

ложной речевой деятельности и достижения высокого уровня коммуникативной компетентно-

сти дошкольников. 
Литература 

1. Вахромов, Е.Е. Психологические концепции развития человека: теория самоактуализации / 

Е.Е. Вахрамов. – М.: Международная педагогическая академия. – 2001. – С. 23-46. 

2. Леонтьев, А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения / А.Н. Леонтьев // Сол-

нечный свет. – 2009. – С. 419-423. 

3. Никишина, И.В. Мастер‐класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здоровьесберегающая пе-
дагогическая система: модели, подходы, технологии / И.В. Никишина // Планета. – 2013. – С. 405-408. 

4. Хабарова, Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании / Т.В. Хабарова. – М.: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – С. 80-85. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ: ОТ ТРАДИЦИИ К ИННОВАЦИЯМ  

 

Е.А. Блинкова, учитель-логопед, 

В.В. Веселова, музыкальный руководитель, 

О.Ю. Лутохина, воспитатель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад с. Терновка Яковлевского городского округа» 

Белгородская область, с. Терновка 

 

Современные дети живут и развиваются в эпоху инноваций. Современный ритм жизни 

требует от человека не только владеть знаниями, но и, в первую очередь, уметь добывать эти 

знания самому, мыслить креативно и самостоятельно. Дошкольники должны быть любозна-

тельными, общительными, умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать воз-

никающие проблемы. 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно острая проблема настоя-

щего времени: только экологическое мировоззрение, экологическая культура ныне живущих 

людей могут вывести планету и человечество из того катастрофического состояния, в котором 
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они пребывают сейчас. Развивать представления о природе необходимо с дошкольного возрас-

та, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные 

убеждения. Знание законов природы, понимание фундаментального единства законов неживой 

и живой природы, социальных процессов объективно побуждает учитывать их во всех областях 

человеческой деятельности. Без новой системы взглядов на мир и место человека в нем буду-

щие поколения обречены на физическое уничтожение [1]. 

Доподлинно известно, что большинство людей усваивает те или иные убеждения с дет-

ства, когда происходит приобщение ребенка к миру общечеловеческих ценностей, устанавли-

ваются первые отношения с миром природы, людьми. С явлениями окружающего мира, в част-

ности живой и неживой природы ребенок сталкивается очень рано и стремится познать их. Од-

нако непосредственный опыт не может служить материалом для самостоятельного обобщения, 

анализа явлений, установления зависимостей между ними. Явления, происходящие в неживой 

природе, достаточно сложны и требуют того, чтобы дети во взаимодействии со взрослыми учи-

лись устанавливать простейшие закономерности, связи и отношения в окружающем мире [2]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет раздел в работе с дошкольниками – формирование элементарных естественнонауч-

ных представлений. Реализация этого раздела позволяет заложить базовые знания у детей, спо-

собствует формированию целостной картины мира. Кроме того, естественнонаучные представ-

ления являются тем содержанием, которое в наибольшей степени способствует развитию дет-

ского мышления. Освоение элементарных естественнонаучных представлений способствует 

развитию детской любознательности. 

В практике дошкольного воспитания зачастую в ходе образовательной деятельности де-

ти практически лишены возможности задавать вопросы – весь материал выдается воспитателем 

в готовом виде, зачастую без учета интереса детей. А временные рамки образовательной дея-

тельности не позволяют «отвлекаться от темы». Поэтому особенно актуальным представляется 

освоение детьми закономерностей окружающего мира через элементарное экспериментирова-

ние и исследовательскую деятельность. 

Развитие естественнонаучных представлений у детей старшего дошкольного возраста 

средствами ознакомления с физическими явлениями проходит успешно:  

− при интегративном подходе, предполагающем взаимосвязь различных видов детской дея-

тельности: исследовательской, изобразительной, игровой, театральной деятельности;  

− при организации развивающей предметно-пространственной среды, включающей мини-

лаборатории для проведения экспериментов, мастерских для развития познавательной активно-

сти;  

− организации взаимодействия с социальными институтами.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации и компьютеризации. В 

условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и 

в первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоя-

тельно и творчески. Традиционный (информационный) метод обучения, который еще присут-

ствует в отечественной образовательной системе, не стимулирует в достаточной мере развития 

познавательных процессов и способностей (М.Н. Силаева, И.Т. Мышьякова). Хорошо известно 

высказывание Л.С. Выготского о том, что обучение должно вести за собой развитие, а не пле-

стись в хвосте, педагогика должна ориентироваться на завтрашний день, а не на сегодняшний. 

Какое же обучение способно заглянуть в будущее? Анализ психолого‐педагогической 
литературы позволяет утверждать, что весьма перспективным на современном этапе становится 

использование проблемного обучения. Как пишет Н.Н. Поддъяков одна из центральных про-

блем развития мышления детей дошкольного возраста‐проблема формирования познаватель-
ных потребностей, потребностей в новых знаниях, в новых способах умственной деятельности. 

Решение этой проблемы возможно теоретически и практически через создание и применение 

таких методов воспитания и образования, которые направлены на развитие самостоятельной 

деятельности детей, на их собственную сознательную работу и активность. В этом плане суще-

ственный интерес представляет проблемное обучение. В настоящее время накапливается все 
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больше фактов, свидетельствующих о том, что некоторые формы этого обучения могут быть 

применены и в детских садах. 

В детском саду возможно широкое применение проблемного обучения. Кроме того, це-

лесообразно отдавать предпочтение игровым, практическим, наглядным методам, т. к. мышле-

ние детей наглядно‐действенное, а позже наглядно‐образное. В детском саду применяются 
наиболее эффективные для дошкольного возраста методы и приемы – все, что можно наглядно 

демонстрируется детям в ходе наблюдений, опытов и экспериментов. Предпочтение отдается 

простым, специально отобранным фактам, которые можно увидеть в относительно короткий 

промежуток времени, чтобы естественно обозначились изменения объекта. Так, например, 

можно показать детям процесс отстаивания – в воде размешать мелкие камушки и песок, они 

осядут слоями. Рассуждая над причинами этого явления, дети постигают элементарные законо-

мерности, учатся делать выводы. 

Наиболее целесообразно строить работу с использованием проблемных и поисковых си-

туаций, постоянно включая исследовательскую и практическую деятельность детей (простые 

опыты и эксперименты, моделирование, изготовление макетов, дидактические игры и упражне-

ния). Обучение не может быть осуществлено без реальной деятельности самого ребенка [3]. 

Именно в деятельности ребенок строит свой образ мира, овладевает способами, позволяющими 

ему успешно решать многообразные познавательные, практические, творческие задачи, кото-

рые ставит перед ним жизнь. Образование дошкольника должно осуществляться как овладение 

разнообразными знаниями и главное – способами познавательной деятельности. 

Дошкольников знакомят с доступными для данного возраста явлениями неживой приро-

ды, учат самостоятельно рассматривать различные явления и производить с ними простые пре-

образования. К моменту поступления в школу ребенок должен иметь достаточно полное и пра-

вильное представление о внешних свойствах явлений неживой природы, так и некоторых внут-

ренних связях и отношениях. Умение обращать внимание не только на видимые и ощущаемые 

связи и отношения, но и на скрытые от непосредственного восприятия причины станет основ-

ной для формирования у детей полноценных физических знаний при дальнейшем обучении в 

школе. Важно, что ребенок начнет подходить к пониманию явлений, свойств с правильных, 

научных позиций. При этом будут формироваться пусть неполные, но достоверные представле-

ния о явлениях и принципах их протекания. В детском саду развивающая среда, способствую-

щая познавательному развитию детей, может быть представлена «центрами науки» во всех воз-

растных группах, что позволяет создать оптимальные условия в группах для формирования по-

знавательного интереса детей к окружающему миру, развития исследовательских умений. 

 Знакомить детей с физическими свойствами окружающего мира необходимо совместно 

с родителями. В индивидуальных беседах, консультациях, на родительских собраниях, через 

различные виды наглядной агитации мы убеждаем родителей в необходимости поддерживать 

познавательный интерес детей, их стремление узнавать новое, самостоятельно выяснять непо-

нятное, желание вникнуть в сущность предметов, явлений. Нам хотелось бы, что бы родители 

следовали мудрому совету В.А. Сухомлинского «Умейте открыть перед ребенком в окружаю-

щем мире, что‐то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми крас-
ками радуги. Оставляйте всегда, что‐то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз 
возвратиться к тому, что он узнал». 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

С.М. Иванчук, В.В. Цвиренко, Н.С. Чуйкова, воспитатели 

МБДОУ  «Детский сад с.Кустовое 

Яковлевского городского округа» 

«Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым сделать что-то новое» 

Питер Джукер 

В настоящее время происходит модернизация всей системы общего образования в 

направлении формирования развитой социально-ориентированной личности, способной адап-

тироваться в сложных социально-экономических условиях жизни общества и готовой к творче-

скому их преобразованию [1]. Обновление  содержания  образования заключается в приведении 

его в соответствие с современными тенденциями развития науки, социальным заказом, а также 

необходимостью повышения общего культурного уровня подрастающего поколения.  

В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль инноваци-

онной деятельности, которая приобретает всё более массовый характер, так как возникает по-

требность в обновлении содержания образования, достижении нового качества на основе инно-

вационных инициатив по приоритетным направлениям образовательной деятельности. 

Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходимость разрешить 

какую-то проблему, создается противоречие между желаемым и реальным результатами. Любая 

инновация – это изменение того, что уже существует.   

Инновация – это процесс, в котором изобретение или новая идея приобретает экономи-

ческое содержание, приводящий к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных 

процессов, товаров, технологий, новой научно-организационной структуры организации. 

Инновационное образование – залог динамичного ускорения процессов развития раз-

личных сфер общественной жизни, мощный инструмент становления общества как общества 

образованного, в котором само образование станет личностно значимым, а образованность – 

общественной ценностью и национальным достоянием. 

Главная цель инновационного образования на современном этапе жизни России – это 

развитие и саморазвитие человека как личности [1]. 

Образование сегодня является совокупностью множества форм обучения, формирования 

социализации молодых людей. Оно выступает одним из важнейших факторов профессиональ-

ного, социального прогресса и духовного обновления мира человека. 

Способность общества формировать и применять инновационные знания имеет решаю-

щее значение для обеспечения устойчивого экономического роста общества. Переход страны на 

путь модернизации экономики связан с резким ростом роли инноваций в образовании. 

Образование является услугой, имеющей определенные свойства, присущие только ей, 

что накладывает свой отпечаток на рынок образовательных услуг, а это в свою очередь на ме-

тоды внедрения инновационных преобразований на этом рынке.  

Одним из безусловных вызовов и требований нашего времени к современному образова-

нию является решение проблемы производства и воспроизводства высококвалифицированных 

специалистов для различных отраслей экономики. 

Причем специалист сегодня – это больше, чем специалист вчера. Этот человек помимо 

профессиональных знаний и умений должен «уметь учится» [4]. на протяжении всей своей 

профессиональной деятельности. 

Поэтому несомненно, что из всех форм общественной практики именно образование, и 

прежде всего инновационное, развивающееся образование, пытается решать эту проблему не 

утилитарно, а по существу. 

Другая важная задача образования – это универсальная форма становления и развития 

базовых способностей человека, позволяющих ему стать полноценным членом общества, быть 
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не только материалом и ресурсом социального производства, но и прежде всего подлинным 

субъектом деятельности своего государства и мира в целом, четко представляющим свое место 

в историческом действии. 

В подавляющем большинстве современных концепций и программ развития профессио-

нального образования этот вопрос ставится пока очень осторожно, необходим принципиально 

новый подход к воспитанию специалиста-профессионала. 

В конце 2015 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании Государ-

ственного совета по вопросам совершенствования системы образования в Российской Федера-

ции определил ее ключевые направления развития и совершенствования. К ним относятся: по-

вышение качества и эффективности педагогического труда, создание комфортных условий обу-

чения и воспитания школьников, внедрение новых форм профессиональной ориентации на ос-

нове взаимодействия школы, вуза и производства [4]. 

Современная российская система образования имеет ряд тенденций, которые важно учи-

тывать как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

1. Доступность. Уже сейчас успешно реализующимся направлением усовершенствова-

ния образовательной среды является формирование условий для комфортного и доступного 

обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья, посредством применения новых 

учебных методик, образовательных технологий [6], информационно-телекоммуникационных 

технологий и дистанционного обучения. 

2. Вариативность. Усовершенствованные образовательные учреждения позволяют учиты-

вать интересы конкретного учащегося, использовать личностно-ориентированный подход в обуче-

нии и воспитании. Профильные учреждения предлагают абитуриентам получить новые специаль-

ности, с усилением фундаментализации программ [7]. 

3. Дополнительное образование. В системе профессионального образования набирает 

популярность среди зрелого населения программы дополнительных услуг с ориентацией на об-

разование для взрослых. Они включают образовательные программы и услуги, реализуемые, 

например, в учреждениях повышения квалификации, курсах переподготовки, центрах профес-

сиональной ориентации и т.д. 

4. Массовость. Дискуссионной тенденцией в высшем образовании становится рост его 

массовости, который в России происходит ускоренными темпами. Это связано с процессом пе-

рехода от индустриальной экономики к «экономике знаний». Также к этому добавляется фактор 

отсутствия у молодого поколения широких институциональных возможностей в профессио-

нальной самореализации. 

5. Непрерывность. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года [3], важнейшей задачей по достижению до-

ступности образования является создание системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки кадров. В основу системы положены принципы адаптации населения к посто-

янно меняющимся условиям профессиональной деятельности, обеспечение возможности по-

стоянного саморазвития в соответствии с индивидуальными стремлениями, увеличение образо-

вательных ресурсов общества. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, которые необходимо обозначить. Во-первых, из-

лишняя теоретическая направленность обучения. Это сказывается на усложнении процесса 

приспособления выпускника высшего учебного заведения непосредственно на рабочем месте. 

На наш взгляд, главной трудностью для многих становится невозможность сопоставления тео-

ретических знаний с их практическим применением. 

Во-вторых, высокая степень износа основных средств, оборудования, необходимого для 

осуществления высоко эффективного образовательного процесса, как в школах, так и в высших 

образовательных учреждениях. Очевидно, моральный износ учебной техники тормозит процесс 

обучения и освоения новых технологий. 

В-третьих, коррупционные проявления в российской системе образования. Это явление 

блокирует возможность вертикальной мобильности посредством получения качественного об-



разования для детей из необеспеченных семей, а также не способствует становлению каче-

ственного интеллектуального потенциала в стране. 

В-четвертых, недостаточное финансирование российской сферы образования и науки. 

Нехватка денежных ресурсов приводит к сокращению учебных заведений и высококвалифици-

рованных кадров, что подрывает престиж работы в данной области. Кроме того, недостаток в 

денежных средствах может повлечь за собой снижение уровня образования и как следствие па-

дение экономического роста в целом, что негативно отразится на социально-экономическом 

развитии государства. 

Наконец, в-пятых, отсутствие, зачастую прямой непосредственной тесной взаимосвязи 

между высшими образовательными учреждениями и рынком труда, который становится окон-

чательной стадией резюмирования качества интеллектуального потенциала и использования 

человеческого капитала в стране. Большинство выпускников после окончания учебы идут рабо-

тать не по специальности, а то и вовсе переучиваться, что подрывает эффективность образова-

тельной системы. Однако, даже при поиске работы «по специальности», выпускники не готовы 

выбирать низкооплачиваемые начальные вакансии, но, при этом, и работодатель не желает 

нанимать на ответственную должность выпускника вуза без соответствующего опыта работы и 

необходимых навыков. Проблема перерастает в конфликт интересов работодателей и выпуск-

ников вузов. 

В заключение, следует обратить внимание, что система образования является одним из 

ключевых показателей социально-экономического развития государства. При стремлении и же-

лании занять ведущие позиции на мировой арене, государство обязано заботиться о грамотно-

сти и образованности населения, формируя тем самым высоко интеллектуальный человеческий 

потенциал страны. В то же время для России проблема формирования интеллектуального по-

тенциала, ориентированного на модернизацию и инновационное развитие экономики, сегодня 

уже не гуманитарная задача, а основной вопрос обеспечения национальной безопасности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В.Г. Головина, 

Н. В. Самойлова, 

воспитатели, 

А. И. Беляева, 

 музыкальный руководитель, 

МДОУ «Детский сад№1 

 п. Октябрьский Белгородского района 

Белгородской области» 

В нашем стремительном времени постоянно происходят изменения, которые влияют на 

нашу жизнь. Каждый человек стремится постичь и освоить инновации, потому что по-другому 

невозможно вписываться в требования современности. И если в крепостной России родители 

стремились передать своим потомкам свое мастерство и ремесло, если в 20-х годах прошлого 

века только начиналось становление системы дошкольного воспитания, то сейчас дошкольное 

учреждение должно соответствовать всем преобразованиям, которыми наполнена современная 

жизнь. Система образования, по которой работали педагоги многие годы, была досконально 

выверена опытом, продумана, наполнена методами и приемами обучения и воспитания молодо-

го поколения в сфере нравственности, интеллектуального и умственного развития, физической 

культуры, трудолюбия, приобщения к культуре и традициям российского народа, воспитания 

личности. Она вполне соответствовала своему времени. Однако внезапно наступило время, ко-

гда система образования больше не справляется с поставленными задачами. Не внедряя передо-

вых технологий, образование не сможет дать молодому поколению необходимый инструмента-

рий для успешной учебы, в последующем – работы и карьеры. Но даже наличие необходимых 

условий не решит основные задачи образования, требуется последовательный непрерывный 

процесс в соответствии с возрастными особенностями. Основными целями и задачами образо-

вания, как и прежде, остаются: формирование гармоничной разносторонне образованной лич-

ности в интересах личности и общества.Нововведений требует и дошкольное воспитание. Ис-

пользуя инновационные технологии в своей работе, МДОУ способно качественно выполнять 

свою образовательную и воспитательную функцию в соответствии с современными стандарта-

ми. Именно педагогу необходимо перестроить свою деятельность, привлечь свои творческие 

способности, креативность, изобретательность, дисциплинированность, гуманизм, чуткость. 

Ему необходимо систематически и непрерывно повышать свой профессиональный уровень. 

Инновационные технологии, которые используются педагогами, должны быть личностно - ори-

ентированными, а подход к воспитанию системным. Воспитатель использует идеи, приемы, 

действия, которые взаимосвязаны между собой и образуют систему воспитания. В результате 

использования этой системы ребенок учится быть свободным в своем выборе, умеющий делать 

выбор, способный к саморазвитию. 

Используя принцип индивидуальности, доверия и поддержки педагог справится с зада-

чей воспитания специфических способностей. Какими бы задатками не обладал воспитанник, 

задачей воспитателя является выявление и развитие их с помощью личностно-ориентированной 

технологии. Вся воспитательная система педагога или родителя должна быть направлена при 

реализации любого проекта на уважение к личности. Ребенок, его индивидуальность и уни-

кальность – высшая ценность. С учетом этого педагог строит свою систему воспитанияи взаи-

модействия с малышом. Приемы и методы должны привести к раскрытию и развитию талантов. 

Это могут быть музыкальные способности, а могут быть технические задатки, художественные, 

способности к исследовательской деятельности. Внимательный воспитатель заметит и лидер-

ские задатки. Из этих задатков просто так талант не возникнет. Требуется много усилий роди-

телей, педагогов и самого ребенка, чтобы он стал «гением». 

Какими бы талантами не обладал ребенок, главное, чтобы он стал хорошим человеком. 
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Что же включает в себя это понятие – «хороший человек»? В национальной доктрине образова-

ния Российской Федерации одной из главных задач названа задача воспитания гражданина: 

«Воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных 

к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, об-

ладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпи-

мость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов, но используя 

старые приемы, образование не будет иметь успеха в решении этих задач». 

Перед воспитателем стоит непростая задача. Патриотизм – чувство сокровенное, нрав-

ственное, которое невозможно сформировать без воспитания в человеке духовности, любви к 

своей малой родине. В раннем возрасте возникает это чувство у человека, оно претерпевает из-

менения, но остается в человеке на всю жизнь. И какой невероятно притягательной силой обла-

дает то место, где человек провел свое детство. Объяснить это можно чувством любви, которое 

вошло в душу еще в раннем детстве. 

Быть патриотом – это значит чувствовать свою причастность к своему народу, малой Ро-

дине. Подход к воспитанию патриота должен быть комплексным и задействованы должны быть 

различные технологии и проекты. Это и творческо-исследовательские проекты, которые пред-

полагают совместную деятельность педагога, ребенка и родителей по сбору информации, ее 

анализу и систематизации. Результатом этой работы должно быть получение запланированных 

результатов. В случае нравственно-патриотического воспитанияпроект может быть назван 

«Моя малая Родина» или «Город, в котором я живу». Маленький ребенок, который пришел в 

детский сад, еще очень привязан к семье, дому. Начиная с этой привязанности, совместно с се-

мьей, у малыша можно формировать многие качества. Это – любовь к окружающему миру и 

всему живому, к культуре своего народа и его традициям, к своему дому и детскому саду, к 

своему Отечеству. В этот период становления характера человека важно наполнить его душу 

духовными ценностями, зародить любовь к своей Родине и ее истории, достопримечательно-

стям своего города, людям, которыми гордится страна или город. Важно, чтобы ребенок чув-

ствовал и знал причастность своей семьи к событиям и праздникам, гордился этой причастно-

стью. 

С раннего детства малыш становится исследователем. Он только начинает познавать мир 

вокруг себя. Перед ним встает множество вопросов. Маленький человек еще не может самосто-

ятельно найти ответы на многие вопросы. Педагоги и родители помогают в этом Почемучкам. 

Воспитатель не просто отвечает на возникшие вопросы, а направляет его исследовательскую 

деятельность в соответствие с возрастом таким образом, чтобы малыш с раннего детства учился 

сам отвечать на возникшие вопросы, проявлять познавательную и поисковую активность, инте-

рес, любознательность. Проектная деятельность предполагает сотрудничество, ведь дошколята, 

имея большую любознательность, еще не могут определить цель, объяснить встречающиеся 

противоречия, увидеть главное в деталях. Поэтому присутствие взрослого на каждом этапе про-

екта необходимо. Родители не только не должны оставаться в стороне, но и должны быть ак-

тивными участниками проекта. Кроме удовлетворения от успешной работы, ребенок испытает в 

этом случае радость от коллективной творческой атмосферы. Исследовательская деятельность – 

это тематические беседы «Мой город и война», «Герои родного края» и другие, экскурсии к ис-

торическим местам, памятникам культуры, знакомство с названиями улиц и именами, в честь 

которых улицы названы, чтение книг и знакомство с творчеством местных авторов, прослуши-

вание музыки и просмотр фильмов о родном крае. Все это зарождает в душе ребенка любовь к 

родному краю. Результатом исследовательского проекта может быть оформленный альбом, 

конкурс рисунков, стенгазета. Исследования дадут возможность детям самовыражаться: пробо-

вать, экспериментировать; выражать свое отношение к происходящему. 

Поскольку у детей дошкольного возраста основная умственная деятельность – это игра, 

то ролево-игровые проекты уместны в любом виде деятельности, в том числе и в нравственно-

патриотическом воспитании. Главное, чтобы эти проекты решали те же задачи: развитие позна-

вательных и коммуникативных способностей, творческого мышления, накопление знаний по 

теме, обеспечивали доброжелательный психологический климат. Как и любой другой проект 
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ролево-игровой начинается с постановки цели, обсуждении проблемы и поиска путей решения. 

В процессе решения поставленной задачи дети накапливают знания и принимают непосред-

ственное участие в подготовке помещения для игры, распределении ролей, подготовке костю-

мов. Серьезная подготовка к мероприятию вовлечет детей и родителей в совместную деятель-

ность. Ребята не только наглядно могут увидеть костюмы по теме, но и погрузятся в атмосферу 

прошлого, если это историческая реконструкция или военно-патриотическая игра. На разных 

этапах этого проекта педагог реализует разные задачи: развития речи путем изучения пословиц, 

поговорок и стихов, развитие физической культуры при строевой подготовке, воспитание му-

зыкальной культуры при прослушивании и разучивании песен об армии. Такая деятельность 

напрямую воспитывает патриотизм, любовь к своему народу, гордость за победу. Уместно это 

проект запланировать к 23 февраля. Это дает безграничные возможности воспитателю по поис-

ку материала и реализации сюжетов, а результатом будет желание детей быть защитниками 

своей Родины, быть смелыми и гордыми за свою армию и, конечно, наглядность – стенд, вы-

ставка или папка, посвященная детям войны. Завершающий этап мероприятия – оформление 

наглядности, является очень важным, т.к. дисциплинирует детей, воспитывает необходимость 

логического завершения действия, учит подводить итоги и делать выводы, конечно с учетом 

возраста детишек. 

Проектная деятельность, безусловно, относится к инновационным технологиям и 

направлена на создание нового подхода к воспитанию и обучению детей, а также к изменению 

привычной среды на среду, способную корректировать мышление. В этой же связи следует рас-

сматривать информационно-коммуникативные технологии. И для взрослых, и для детей при-

вычным делом является наличие в доме компьютера, планшета, фотоаппаратуры, телевизора. 

Не удивляет даже то, что малыш, не умеющий разговаривать, легко может найти без посторон-

ней помощи в мамином телефоне мультфильм и смотреть его. Мы не будем рассматривать это с 

точки зрения пользы и вреда, но должны понимать, что информационные технологии вошли в 

нашу жизнь и призваны расширить возможности педагогов и родителей в деле раннего разви-

тия.Информационные технологии дадут возможность эффективно организовать процесс обуче-

ния и воспитания, расширить знания о родном крае, о людях, событиях. Использование ИКТ на 

занятиях облегчит работу педагогу, разнообразит ее, привлечет внимание детей, расширит его 

представления об окружающем мире, потому что дает возможность детям воспринимать на ос-

нове зрительного и слухового восприятия. В направлении нравственно-патриотического воспи-

тания данные технологии есть не только предоставление всей необходимой информации, но и 

эстетическое оформление материала. В помощь педагогу может быть музыка, необходимые 

кадры, картинки, презентации. Красочный и яркий материал легче будет усвоен и надолго оста-

нется в памяти. Работая над темой «Город, в котором я живу» можно организовать видео-

экскурсии по памятным местам. Используя мультимедийное оборудование, легко сосредото-

чить внимание детей, тем самым облегчить усвоение материала. На таких занятиях, как прави-

ло, дети более активны. Они с удовольствием слушают песни о Родине, просматривают филь-

мы, играют в игры. При использовании информационно-коммуникативных технологий важная 

роль отводится родителям. Создавая атмосферу общности интересов, происходит формирова-

ние у родителей новых умений и получение необходимых знаний в развитии патриотического 

сознания детей. Мультимедийное оформление праздников с участием родителей станет незабы-

ваемым событием в жизни ребенка. Будет способствовать сплочению семьи и детского сада. 

Результатом же этого вида технологии будет личностный рост детей в области знания родного 

края, интереса детей к истории России, культуре своего народа. 

Не менее интересная и эффективная технология в области нравственно-патриотического 

воспитания является технология мини-музеев. Эта технология является инновационной. Рабо-

тая по этой теме «Нравственно-патриотического воспитания» длительный период, любой педа-

гог накапливает материал, который требует систематизации и оформления. Здесь мы отмечаем, 

как перекликается технология мини-музея с исследовательским проектом, который тоже требо-

вал систематизации, обобщения. Но все-таки оформление мини – музея общими усилиями пе-

дагогов, родителей и детей – результат большой работы. Ребенок осознает свою причастность к 
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общему делу, собственную значимость, видит результат. Видя собранный материал: открытки, 

фотографии, книги, карты и другие предметы, участвуя в их сборе, ребенок проявляет еще 

больший интерес к событиям истории, задает вопросы, проникается к чувствам людей, пере-

живших эти события, тем самым обогащается духовно и нравственно. Внимание малыша еще 

неустойчивое и кратковременное, поэтому важно, чтобы экспонаты были интересны и красоч-

ны, а рассказ из истории занимательный и эмоциональный. Наблюдая за детьми, прислушива-

ясь к их разговору, педагог легко определится с тематикой мини-музея. Возможно, его экспона-

ты будут рассказывать о героях Великой Отечественной войны, а может быть, детей больше 

заинтересуют известные и знаменитые земляки-современники. Детей очень заинтересует экспо-

зиция народных промыслов. Главное зажечь искру любознательности, поддержать творческую 

инициативу и, как следствие, приобщить детей к истории и культуре родного края. 

Нравственно-патриотическое воспитание начинаетсяс восхищения тем, что окружает 

каждый день, с тепла родного дома, с любви своей семьи, ее неразрывности и целостности, оно 

в традициях, которые передаются из поколения в поколение. В наше время, к сожалению, рвут-

ся нити преемственности от старших к младшим. Наши дети растут в условиях современных 

ритмов, где очень просто потерять духовные ценности, которые еще сохранились в народном 

творчестве. Из этого возникают проблемы, для решения которых приходят на помощь иннова-

ции. Задача педагогов направить процесс воспитания в ДОУ таким образом, чтобы укреплялись 

связи взрослых и детей, преемственность поколений, формировалось уважения к традициям 

России, в том числе и к православию, гордость за принадлежность к Российскому народу. 
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РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 

Е.В. Рудычева, 

 директор  

МОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская средняя обще-

образовательная школа им. А.Ф. Пономарева Белгородского района Белгородской области» 

расположено в 35 километрах от города Белгорода, что осложняет выбор родителями дополни-

тельных возможностей в получении образования, посещении различных кружков и секций. 

На фоне сложных социальных условий, в которых находится школа, социально-

экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия с возможностью предо-

ставления дополнительного образования и получения высоких образовательных результатов. 

Что должно делать дополнительное образование в школе? Отвлекать детей от улицы и 

снижать криминогенность? Помогать школе повышать успеваемость? Стать домом для тех де-

тей, которые «выпадают» из школы? Местом реализации возможностей одаренных детей? 

Площадкой для диагностики склонностей к той или иной профессиональной деятельности? Ме-

стом, где школа создает условия для того, чтобы дети увлеклись теми профессиями, которые 

больше всего им нужны? Этот список можно продолжить. 
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Дополнительное образование детей является частью системы общего образования и вы-

ступает необходимым звеном, обеспечивает развитие личности ребенка, направляет на раннюю 

профессиональную ориентацию. Ценность дополнительного образования способствует реали-

зации знаний, умений и навыков, стимулирует познавательную мотивацию детей. В условиях 

дополнительного образования дети развивают свои потенциальные способности, адаптируются 

в современном обществе, самоопределяются со своей будущей профессией. 

С введением внеурочной деятельность и увеличением нагрузки, потенциал дополнитель-

ного образования недостаточно задействован в развитии общего образования. Чтобы стать ча-

стью системы непрерывного образования, дополнительное образование должно развиваться, 

преодолеть ряд проблем, приобрести необходимые качества, соответствующие современным 

потребностям личности, общества, государства. 

Решая задачу в расширении потенциала дополнительного образования на селе, перед 

нами стала необходимость включение педагогов в инновационную деятельность. Инновацион-

ная деятельность педагога дополнительного образования стала обязательным компонентом 

личной педагогической системы и приобретает избирательный исследовательский характер. 

Педагог должен переоценить сою профессиональную деятельность. Традиционный педагог 

должен смениться на педагога с инновационным стилем мышления, педагога-исследователя, 

консультанта.  

Педагог должен быть способный к творческой и профессиональной деятельности, спо-

собный к саморазвитию и самоопределению. Такой педагог будет положительно влиять на ка-

чество обучения и воспитания в образовательном учреждении, создаст условия для духовного 

развития ребенка, осуществлять личностно-ориентированный подход к ним. 

Следующая задача для большего развития дополнительного образования в сельской 

школе – это внесение изменений в содержание образования и технологий, внедрение в педаго-

гическую деятельность передовых методов, приемов и форм обучения и воспитания. 

Существуют несколько направлений инновационной деятельности в дополнительном 

образовании детей: 

- совершенствование содержания образования; 

- изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий; 

- создание системы работы с одаренными детьми; 

- совокупность методов, приемов, форм и средств обучения; 

- совершенствование всей системы управления; 

- информатизация образовательного процесса. 

Педагогическая деятельность в инновационном образовательном процессе отличается от 

традиционной: 

- во-первых, значительно усложняется содержание и технология деятельности, поскольку быст-

ро развивается ее технологическая основа. От педагога требуется развитие специальных навы-

ков, приемов работы.  

- во-вторых, особенностью современного педагогического процесса является то, что в отличие 

от традиционного образования, где в качестве центральной фигуры выступает педагог, основ-

ное внимание переключается на ребенка – его активность, избирательность, креативность. А 

функция педагога - является умение поддержать ребенка в его деятельности, способствовать 

его успешному продвижению в мире, облегчить решение в возникающих проблемах, помочь 

освоить разнообразную информацию. 

- в-третьих, представление познавательного материала и способы передачи опыта предполагают 

интенсивную коммуникацию педагога и детей, требуют в современном дополнительном обра-

зовании более активных и интересных взаимодействий между субъектами образования, чем при 

традиционном типе обучения, где преобладает как бы обобщенная связь педагога со всеми 

детьми, а взаимодействие педагога с отдельным ребенком довольно слабое. 

Обновление содержания педагогического процесса в дополнительном образовании детей 

возможно через использование современных педагогических технологий, направленных на раз-

ностороннее развитие ребенка с учетом его творческих способностей. 
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Педагогическая технология – это специальный набор форм, методов, приемов и спосо-

бов, обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе.  

В своей деятельности педагоги дополнительного образования нашей школы применяют 

следующие инновационные технологии, методы и формы: 

 Личностно ориентированные технологии – технологии дифференциации и индивиду-

ализации. Ребенок является не столько объектом педагогического воздействия, сколько субъек-

том собственной деятельности. Эта технология осуществляется на индивидуальном уровне. Ее 

используют все педагоги дополнительного образования в нашей школе.  

 Интегрированные занятия - это занятия, когда вокруг одной темы объединяется мате-

риал нескольких предметов. Особенности интегрированного занятия – четкость, компактность, 

сжатость, логическая взаимообусловленность учебного материала на каждом этапе занятия 

большая информативная емкость материала проходит в форме занимательной, увлекательной 

игры. Такие занятия хорошо прослеживаются в наших объединениях «Музейное дело», «Робо-

тотехника», «Мир глазами детей» и другие. 

 Проектные технологии – это включение детей в социально- и личностно-значимую 

деятельность. В объединениях и клубах «Свой голос», «Мы будущие избиратели» ребята рабо-

тают над творческими проектами. 

 Исследовательские и практические работы – заключается в получении учебной ин-

формации из первоисточников. В кружке «Музейное дело» обучающиеся учатся работать с ис-

торическими документами, книгами, энциклопедиями, периодической печатью.  

 Информационно-коммуникативные технологии – компьютерные программы, интер-

нет. На кружке «Юный информатик» учащиеся выполняют презентации по темам программы, 

мастер классы с поэтапным выполнением изделий. Также компьютер и интернет помогают 

участвовать в дистанционных конкурсах, конференциях. 

 Интерактивные подходы. Этот метод направлен на изучение нового. Педагоги допол-

нительного образования в своих творческих объединениях используют: творческие задания, ра-

боту в малых группах, обучающие игры, экскурсии, приглашают специалистов. 

 Учение через обучение – метод обучения, при котором ребята с помощью педагога 

готовятся и проводят занятия, делают презентации, показывают мастер-классы. 

Применяя различные виды педагогических технологий, позволяет развивать познава-

тельные навыки у детей, их творческое мышление, умение ориентироваться в информационном 

пространстве, а также видеть, формулировать и решать проблемы, учиться пользоваться приоб-

ретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач. 

Педагог, использующий в своей практике инновационные технологии, должен обладать 

определенным уровнем профессионального мастерства в решении поставленных задач, способ-

ный творчески и нестандартно подходить к решению возникающих проблем в организации 

учебно-воспитательного процесса. Для этого педагоги дополнительного образования нашей 

школы постоянно участвуют в семинарах, конференциях, мастер-классах, повышают свою ква-

лификацию. 

А также они делятся своим опытом, показывая свои продукты  инновационной деятель-

ности:  учебные пособия, методические разработки, интернет выставки и экскурсии, модели, 

мультимедийные продукты, художественные и творческие работы и другие. 

Но на этом мы не останавливаемся. Поиск и освоение новых инноваций, способствую-

щих качественным изменениям в деятельности школы – основной механизм оптимизации, раз-

вития системы дополнительного образования наших детей. 

Перед нами возникает необходимость в создании новых образовательных программ, раз-

работки нового методических обеспечений в системе дополнительного образования. Эти про-

граммы станут многофункциональными, более гибкими, лояльными для детей с разными спо-

собностями.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что инновационные технологии в системе допол-

нительного образования детей школы позволяют более полно раскрыть возможности педагога и 

способности обучающихся, сделать образовательный процесс творческим, более гуманным и 
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личностно-ориентированным, направленным на саморазвитие и самообразование личности, не-

смотря на сложные социальные условия и отдаленность школы от областного центра. 
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РАННЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

А.В. Нетребенко, учитель-дефектолог 

А.П. Олейникова, учитель-дефектолог 

ОГКУЗ «Белгородский областной дом ребёнка специализированный» 

«Синдром Дауна» – самая распространенная из всех известных на сегодняшний день 

форма хромосомной патологии. Около 20% тяжёлых форм поражений центральной нервной си-

стемы связано с генетическими нарушениями. Среди этих заболеваний ведущее место занимает 

синдром Дауна, при котором умственная отсталость сочетается со своеобразной внешностью. 

Впервые описан в 1866 году Джоном Лэнгдоном Дауном подназванием «монголизм». Встречает-

ся с частотой один случай на 500-800 новорожденных вне зависимости от пола. 

Синдром Дауна диагностируют очень рано, практически с момента рождения ребёнка, 

поэтому с первых дней жизни такого ребёнка, необходимо окружать его вниманием и заботой. 

Характерной особенностью ребёнка с синдромом Дауна, является замедленное развитие. 

Между людьми с синдромом Дауна больше различий, чем сходства. У них много черт, 

унаследованных от родителей, и они похожи на своих братьев и сестёр. 

Однако, наряду с этими личными особенностями, у них наблюдаются определённые 

физиологические черты, общие для всех людей с синдромом Дауна. 

Особую проблему представляют трудности с обучением. Это означает, что учиться им 

труднее, чем большинству людей одного с ним возраста. 

Но чем же вызван синдром Дауна? В1959 году французский профессор Лежен доказал, 

что синдром Дауна связан с генетическими изменениями, вызванными наличием лишней 

хромосомы. Обычно в каждой клетке находится 46 хромосом, половину которых  мы получа-

ем от матери, а половину от отца. 

У человека с синдромом Дауна лишняя 21-я хромосома, в итоге – 47. В результате 

наблюдаются нарушения в росте и психо-физическом развитии ребёнка. 

Интеллектуальные возможности ребёнка с синдромом Дауна, как и его возможности в 

других областях развития, в прошлом недооценивались. Последние научные работы опровер-

гают многие сделанные ранее заключения, в том числе, утверждение, что дети с синдромом 

Дауна обычно имеют сильно выраженное или глубокое отставание в умственном развитии. 

В соответствии с данными современных исследований, степень отставания большин-

ства детей с синдромом Дауна находится в пределах от лёгкой до средней. Интеллектуальную 

деятельность некоторых детей можно назвать пограничной или находящейся в пределах меж-

ду низкой и средней, и только совсем немногие дети имеют сильно выраженную задержку ин-

теллектуального развития. Из этого следует, что у детей с синдромом Дауна умственные воз-

можности могут колебаться в широком диапазоне. 

Ещё одно неверное представление связано с процессами, происходящими в зрелом 
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возрасте. Считалось, что с возрастом умственные способности людей с синдромом Дауна по-

степенно снижаются. Однако, наблюдения ученых в течение нескольких лет за группой людей 

с синдромом Дауна, не обнаружили наличия этого явления. На основании последней инфор-

мации можно заключить, что сейчас на будущее детей с синдромом Дауна можно, безусловно, 

взглянуть более оптимистично, чем когда-либо раньше. 

Факторы, затрудняющие обучение: 

- Отставание в моторном развитии – в развитии тонкой и общей моторики; 

- Возможные проблемы со слухом и зрением; 

- Проблемы с развитием речи; 

- Слабая кратковременная слуховая память; 

- Более короткий период концентрации; 

- Трудности овладения и запоминания новых понятий и навыков; 

- Трудности с умением обобщать, рассуждать и доказывать; 

- Трудности с установлением последовательности (действий, явлений, предметов и др.). 

Проблемы со зрением. Хотя дети с синдромом Дауна обычно имеют хорошие спо-

собности к наглядному обучению могут использовать их для прохождения учебной програм-

мы, многие имеют тот или иной недостаток зрения 60–70%. Дети в возрасте до 7 лет должны 

носить очки. 

Проблемы со слухом. Многие дети с синдромом Дауна испытывают некоторый недо-

статок слуха, особенно в первые годы жизни. До 20% детей могут иметь сенсо-невральную 

потерю слуха, вызванную дефектами развития уха и слухового нерва. Уровень слухового 

восприятия может меняться в течение дня. 

Проблемы с развитием речи. 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении звуков, 

так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано 

комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в раз-

витии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи может 

привести к задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

 меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

 пробелы в освоении грамматических конструкций; 

 способность скорее осваивать  

 большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; 

 трудности в понимании заданий. 

Кроме того, сочетание меньшей ротовой полости и более слабой мускулатуры рта, и 

языка физически затрудняют произношение слов; и чем длиннее предложение, тем больше 

возникает проблем с артикуляцией. 

Для таких детей проблемы в развитии речи часто означают, что они фактически полу-

чают меньше возможностей и участвовать в общении. Взрослые имеют тенденцию задавать 

им вопросы, не требующие ответов, а также заканчивать за них предложения, не помогая им 

сказать самим или не давая им для этого достаточно времени. Это приводит к тому, что ребе-

нок получает: 

- меньше речевого опыта, который позволил бы ему выучить новые слова структуры 

предложения; 

- меньше практики, которая делала бы его речь более понятной. 

Мышление. Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения арти-

куляционного аппарата, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, создает 

впечатление более низких познавательных способностей. Однако при выполнении невербаль-

ных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.)  некоторые дети с синдро-

мом Дауна могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. В формировании 

способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна испыты-

вают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из одной ситуации 
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на другую. Абстрактные понятия, в учебных дисциплинах недоступны для понимания. Также 

может быть затруднено умение решать возникшие практические проблемы. Ограниченность 

представлений, недостаточность умозаключений, лежащих в основе мыслительной деятель-

ности, делают для многих детей с синдромом Дауна невозможным обучение отдельных 

школьных предметов. 

Память характеризуется гипомнезией (уменьшенный объём памяти), требуется боль-

ше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового 

материала. Недостаточность слуховой кратковременной памяти и обработки информации, 

полученной на слух. 

Внимание. Неустойчивость активного внимания, повышенная утомляемость и исто-

щаемость, Короткий период концентрации внимания, дети легко отвлекаются, истощаются. 

Воображение. Образ не возникает в воображении, а воспринимается лишь зрительно. 

Способны соотносить части рисунка и, однако, соединять их в целое изображение не могут. 

Поведение. Характеризуется, в основном послушанием, легкой подчиняемостью, доб-

родушием, иногда ласковостью, готовностью делать то, что их попросят. Дети легко вступа-

ют в контакт. Может встречаться и разнообразные поведенческие расстройства. 

Эмоции. У детей с синдромом Дауна отмечаются сохранность элементарных эмоций. 

Большинство из них ласковы, привязчивы. Некоторые выражают положительные эмоции ко 

всем взрослым, вступают с ними в контакт, некоторые – преимущественно к тем, с которыми 

они постоянно общаются. У детей положительные эмоции наблюдаются чаще, чем отрица-

тельные. При неудаче они обычно не огорчаются. Не всегда могут правильно оценить резуль-

таты своей деятельности, и эмоция удовольствия обычно сопровождает окончание задания, 

которое при этом может быть выполнено неправильно. Доступны страх, радость, грусть. 

Обычно эмоциональные реакции по глубине не соответствуют причине, вызвавшей их. Чаще 

они выражены недостаточно ярко, хотя встречаются и слишком сильные переживания по не-

значительному поводу. 

В личностном плане этим детям в большей степени свойственна внушаемость, подра-

жательность действиям и поступкам других людей. У некоторых из этих детей наблюдаются 

эпилептоидные черты характера: 

эгоцентризм, чрезмерная аккуратность. Однако большинству детей присущи положи-

тельные личностные качества: они ласковы, дружелюбны, уравновешенны. 

Педагогический подход к реабилитации и ранняя комплексная помощь детям с 

синдромом Дауна. Ранняя комплексная помощь – это новая, быстро развивающаяся область 

междисциплинарного знания, рассматривающая теоретические и практические основы ком-

плексного обслуживания детей первых месяцев и лет жизни из групп медицинского, генетиче-

ского и социального риска отставания в развитии. 

Особенности развития ребёнка в раннем возрасте, пластичность центральной нервной 

системы и способность к компенсации нарушенных функций обуславливает важность ранней 

комплексной помощи, позволяющей путём целенаправленного воздействия исправлять пер-

вично нарушенные психические и моторные функции при обратимых дефектах и предупре-

ждать возникновение вторичных отклонений в развитии. 

Ранняя комплексная помощь предлагает широкий спектр долгосрочных медико-

психолого-социально-педагогических услуг, ориентированных на семью и осуществляемых в 

процессе согласованной («командной») работы специалистов разного профиля. 

Она представляет собой систему специально организованных мероприятий, каждый 

элемент которой может рассматриваться как самостоятельное направление деятельности 

учреждений, находящихся в ведении органов здравоохранения, образования и социальной 

защиты населения. 

Данное научно-практическое направление ориентировано на удовлетворение образо-

вательных, медико-социальных и психологических потребностей детей от их рождения до 

трех лет и членов их семей. 

Эти программы построены на принципах особой значимости первых месяцев и первых 
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лет жизни для дальнейшего развития ребёнка и предназначались для социально-

педагогической поддержки семь и ребёнка в период, когда способы взаимодействия семьи с 

окружающим миром только начинают формироваться. Научные исследования, которые про-

водились в ходе применения программ опережающего обучения, привели к коренным изме-

нениям представлений в области социально-эмоционального развития младенцев. 

Методический материал для стимуляции развития младенцев и детей раннего возрас-

та, имеющих выраженные нарушения, разрабатывается с учётом того, что раннее социально-

эмоциональное взаимодействие с матерью и другими членами семьи формируется так же, как 

при нормальных условиях развития, однако требует особого анализа, внимания и поддержки. 

Исследования зарубежных ученых показали, что систематическая ранняя педагогиче-

ская помощь детям с синдромом Дауна в условиях семьи с привлечением родителей в про-

цессе коррекционной работы позволяет вывести на новый качественный уровень не только 

сам процесс развития ребенка, но и в значительной мере определяет процесс интеграции в 

общество. На всех этапах жизни детей с синдромом Дауна должны, по мнению учёных, нахо-

диться под патронажем специалистов, организующих процесс сопровождения этих людей в 

образовательном и социальном пространстве. 

Становление в нашей стране системы ранней помощи является сегодня одним из прио-

ритетов развития системы специального образования. Инновационный подход к формирова-

нию новой модели комплексной поддержки ребенка с синдромом Дауна в условиях семьи 

предполагает активное (субъект – субъектное) взаимодействие всех её участников (специали-

стов, членов семьи, самого ребёнка) в абилитационном процессе. 

Весомый вклад в формирование отечественного опыта разработки системы ранней 

помощи вносит Институт педагогики РАО. Важнейшим направлением научных исследований 

института является поиск оптимальных путей реформирования системы специального обра-

зования, её реструктуризации за счет достраивания отсутствующего ныне структурного эле-

мента- системы выявления и ранней комплексной помощи. Проведенные в институте иссле-

дования показывают, что удовлетворение особых образовательных потребностей в раннем 

возрасте способно обеспечить максимальную реализацию потенциального развития ребенка с 

синдромом Дауна. Полученные данные, доказывают, что ранняя комплексная помощь откры-

вает для значительной части детей возможность включения в общий образовательный поток 

(интегрированное обучение). 

Одной из первых программ «раннего вмешательства» в развитие детей со сложным 

дефектом считается программа раннего обучения детей с синдромом Дауна, разработанная Л. 

Рходес с группой коллег в государственном госпитале Сонома (США) и продемонстрировав-

шая эффективность педагогического вмешательства в дефицитарное развитие. 

Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии «Ма-

ленькие ступеньки», разработана в университете Маккуэри (Сидней, Австралия, 1975), апро-

бирована в учебном центре этого университета на категории детей с синдромом Дауна и дру-

гими нарушениями развития. Данная Программа побуждает детей более полно взаимодей-

ствовать с окружающим миром. 

Концептуальные положения программы «Маленькие ступеньки» представляют инно-

вационный подход в области образования детей с нарушениями в развитии: «Учиться могут 

все дети. Ребёнок с нарушениями развития учится медленнее, однако, он может учиться!» 

Детям с умственными и физическими нарушениями необходимо овладеть всеми навы-

ками, которые нужны им в играх, общении с окружающими, в достижении максимально воз-

можной независимости для интеграции в общество. 

Родители, как педагоги, играют самую важную роль. 

Эффективность обучения в значительной степени зависит от возраста ребёнка. Заня-

тия нужно начинать с момента установления диагноза. 

Индивидуальная программа ребёнка должна удовлетворять как потребностям самого 

малыша, так и возможностям его семьи». 

Целенаправленная система социально-педагогических мероприятий, включение ре-



бенка с синдромом Даунав коррекционно-образовательный процесс с раннего возраста, по-

вышает уровень развития, способствует социальной активности ребенка. 

Современные исследования показали наличие глубокой связи между психологической 

обстановкой в семье, уровнем взаимодействия между родителями и ребенком, эффективно-

стью программ ранней помощи, дошкольной и школьной помощи. 

Благоприятное сочетание компенсаторных возможностей организма с правильно по-

добранными программами на каждом этапе обучения, эффективными формами её организа-

ции могут в значительной мере, а иногда и полностью нейтрализовать действие первичного 

дефекта на ход психофизического развития ребенка. 

Будущее детей с синдромом Дауна сейчас обещает больше, чем когда-либо, и многие 

родители уже справились с теми проблемами, которые стоят перед ними. 
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