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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

О.С. Абдурагимова, 

учитель английского языка, 

Е.И. Литвинова, 

учитель английского языка 

МОУ «Пролетарская СОШ №2» 

Ракитянского района Белгородской области 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению игровых методов как 

одного из самых эффективных методов обучения иностранному языку, так 

как их психолого-педагогической основой является игровая деятельность, 

которая вносит большой вклад в психическое развитие личности. В игре 

активизируются мыслительные процессы, и возрастает мотивация к 

изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: дидактическая игра, игровой метод,  повышение 

мотивации.  

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Понять природу игры, еѐ поразительный 

воспитательный потенциал – это понять природу счастливого детства, понять 

своего ребѐнка, своих питомцев. В игре дети черпают образцы для решения 

новых жизненных задач, возникших в познании, в труде, в творчестве. 

Поэтому опора на игру – это важнейший путь включения детей в учебную 

работу без психологических сдвигов и перегрузок [3]. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время у учащихся 

наблюдается слабая мотивация к учебе. Дети не заинтересованы в обучении. 

Причин этого достаточно много: это и перегруженность школьных программ, 

и монотонность, однообразие традиционного классно-урочного обучения в 

школе, и оторванность изучаемого материала от жизни, от способностей и 

потребностей учащихся и многое другое. 

Поэтому учитель, широко и целенаправленно внедряя игровые 

методы в обучение, ставит перед собой цель – поддерживать стремление, 

интерес детей к учению и создавать все необходимые условия для 

повышения мотивации учащихся к предмету.  

Изучив научно-методическую литературу, был разработан цикл 

учебных занятий по английскому языку. В данном цикле учебных занятий 

широко использованы игры, в том числе и дидактические, т.к. они позволяют 

младшему школьнику испытать радость умственного напряжения и 

преодоления интеллектуальных трудностей, которые сопряжены с решением 

учебных задач.  

 

 

 

 



  

 
9 

Цикл учебных занятий 

№ Тема урока Этап урока Дидактическая игра 

1. 
Животным нужна 

наша помощь 
Актуализация знаний «Угадай кто это?» 

2. Моя семья Закрепление материала «Найди лишнее слово» 

3. Покупка одежды Закрепление материала «Слово, соберись!» 

4. Покупка продуктов Закрепление материала «Найди свою пару» 

 

Урок 1. Тема: Животные в нашей жизни. В основе игры лежит 

соревнование, поэтому младшие школьники заинтересованы в том, чтобы 

получить как можно больше карточек со словом «Знайка», что говорит о 

сформированности перспективно-побуждающих мотивов. Все хотят быть 

самыми активными, следовательно, дети стремятся быть быстрыми, 

собранными, ловкими, находчивыми, чѐтко выполнять задания, что 

позволяет сократить время на выполнение задания. Состязательность – это 

всегда эмоции. Влияя на эмоционально-чувствительную сферу, игра 

способствует повышению мотивации.  

Урок 2. Тема: Моя семья. Дидактическая  игра «Найди лишнее слово» 

была использована на этапе закрепления материала. Желание найти слово 

создаѐт ситуацию активного поиска, догадок, размышления. Участвуя в игре 

и  совместно решая задачу, обучающиеся учатся общаться, считаться с 

мнением и интересами других, сдерживать свои желания, у них 

формируются позиционные мотивы, мотивы социального сотрудничества, 

мотивы общения. Совместные эмоциональные переживания во время игры 

способствует укреплению межличностных отношений. Это плодотворно 

сказывается на отношении младших школьников к учению, вызывает их 

интерес к предмету и повышает мотивацию.  

Урок 3. Тема: Покупка одежды. Дидактическая игра «Слово, 

соберись!» представлена на этапе изучения нового материала. Элемент 

занимательности, присущий данной дидактической игре, вызывает живой 

интерес к процессу познания. В процессе игры вырабатывается у детей 

умение сосредоточиться, мыслить самостоятельно, развивать внимание и 

стремление к знаниям. Удовольствие, полученное от игры, создаѐт 

комфортное состояние на уроке и усиливает желание изучать предмет. 

Урок 4. Тема: Покупка продуктов. Дидактическая игра «Найди свою 

пару» была использована на этапе закрепления материала с целью 

повышения мотивации обучающихся, развития их познавательных 

способностей. В основе игры лежит проблемная ситуация. В процессе игры, 

двигаясь к цели и проявляя смекалку и сообразительность, угадывая свою 

пару, у ребѐнка возникает положительная мотивация усвоения знаний, 

создаѐтся ситуация успеха, формируется умение рассуждать, логически 

мыслить, что способствует формированию познавательных мотивов и 

повышает мотивацию. 

Все дидактические игры, которые включены в данный цикл учебных 

занятий, позволяют изучаемый материал сделать личностно значимым для 
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ученика, создают повышенную мотивацию к учению, формируют 

коммуникативные качества. 

Использование игровых приѐмов возможно на разных этапах урока: 

при проверке знаний, изучении новой темы, закреплении материала.  

Учебные игры, используемые на занятиях по иностранному языку, можно 

разделить на языковые и на речевые. Языковые игры делятся на 

фонетические, лексические, грамматические, орфографические [2]. 

Речевые игры нацелены на формирование умения в определѐнном 

виде речевой деятельности, то есть обучение аудированию, обучение 

монологической речи, диалогической речи, обучение чтению, письму. 

В своей практике используем различные виды дидактических игр: 

 фонетические: эти игры основаны на распознавании 

транскрипционных знаков, повторении слова по звукам, театрализации 

рифмовок и стихов, а также включение фонетических сказок; 

 лексические: крестики-нолики, кроссворды, лото, загадки, 

анаграммы; 

 грамматические: игры с кубиками, вопрос – ответ в группах, а 

также включение грамматических сказок; 

 орфографические: составить слова из букв, кроссворд, добавить 

букву; 

На своих уроках игровые приѐмы и ситуации реализую по следующим 

основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве еѐ средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую. 

Игру как метод обучения используем в следующих случаях: 

 в качестве самостоятельного метода для освоения определѐнной 

темы; 

 как элемент; 

 в качестве целого урока или его части (введение объяснения, 

закрепления, контроля, подведения итогов); 

 при организации внеклассного мероприятия. 

Планируя свои уроки, необходимо думать не только о том, чтобы 

ученики запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и стремиться 

создать все условия для развития индивидуальности каждого ребѐнка. Чтобы 

поддержать интерес детей к своему предмету, старайтесь понять, какие 

приѐмы работы могут вовлечь ребят. 

Значительная роль на уроках отводится  работе над произношением. 

Для отработки произносительных навыков проводятся фонетические 

зарядки: учащиеся повторяют звуки, слова, структуры, стихи, рифмовки. 

Обучению лексике педагог придаѐт большое значение. Умение вести 

беседу на языке, понимание иноязычной речи, чтение, письмо невозможно 



  

 
11 

без знаний лексики. Например, один из вариантов игры следующий: 

запомните как можно больше новых слов из списка и назовите по-английски 

все слова. Назвавший наибольшее количество слов, является победителем. 

Или по цепочке каждый учащийся называет одно слово из списка, а 

следующий – другое и т.д. Учащийся, не назвавший слово, а также 

повторивший слово, которое уже называли, выбывает из игры.  Для 

раскрытия значения слов используются беспереводной метод (объяснение 

слов с помощью синонимов и антонимов, контекстов и рисунков) и 

переводный метод там, где это необходимо.  

Для закрепления лексики используем разные тренировочные 

ситуативные и речевые упражнения. Широко используем наглядные пособия, 

которые пробуждают интерес к занятиям, расширяют объѐм усваиваемого 

материала, облегчают весь процесс запоминания. 

Так, при изучении темы «Еда», на первом уроке следует объяснить 

значение слов с помощью наглядного материала. На последующих уроках 

учащиеся выполняют такие задания, как: выбрать слова по теме «Полезная 

еда», «Вредная еда», «Приготовить завтрак, обед, ужин, дать рецепт 

любимого блюда». 

И на заключительном этапе урока ученики рассказывают, что значит 

питаться правильно и составляют примерное меню школьника. 

Для отработки лексического материала используем игровой приѐм 

«Самый интересный рассказ». 

Как правило, тренировка учащихся в употреблении грамматических 

структур, требующая многократного их повторения, утомляет ребят своим 

однообразием, а затрачиваемые усилия не приносят быстрого 

удовлетворения. Но если  на уроке использовать грамматические игры, то 

оно пройдѐт интересно и без особого напряжения. Обучающиеся на таких 

занятиях легко и просто усваивают необходимые грамматические структуры 

[1]. 

Для организации практики в устной речи работа в парах позволяет 

увеличивать время говорения на уроке. Во время игры эффективность 

усвоения устного материала значительно возрастает.  

В настоящее время основная цель обучения английскому языку в 

школе состоит в том, чтобы научить учащихся общению на английском 

языке. Главной положительной чертой является использование ролевых игр 

на уроке для свободного общения на иностранном языке [4]. 

В качестве примера можно привести фрагмент урока с 

использованием ролевой игры по теме «Food» в 4 классе. 

Подготовка к игре проходит несколько этапов. Сначала идет 

отработка лексики, речевых клише, соответствующих теме урока. Затем 

происходит знакомство учащихся с ситуацией и проблемой, требующей 

разрешения в ходе игры, распределяются роли. По окончании подготовки 

проводится игра.  
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В качестве заключительного этапа проводится анализ игры и 

подведение итогов, где отмечаются наиболее удачные моменты игры, 

указываются недочеты и ошибки. 

1 этап. Подготовительный. 

а) Повторяется лексика по теме «Food», используя изображение на 

картинке. 

б) После отработки слов предлагается поговорить о предпочтениях в 

еде. 

Например: I like… 

But I don’t like\ hate… 

My favourite food is... 

My favourite drink is... 

2 этап. Работа над составлением диалога. 

Учащимся предлагается ситуация для ролевой игры по теме «Food».  

Систематическое использование игровых методов на уроках 

английского языка приводит к укреплению и развитию познавательной 

активности, интереса, которые становятся основой положительного 

отношения к учению, повышения уровня успеваемости.  
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Аннотация.  Любовь к родному краю, которую можно развить через 

краеведческую подготовку, знание его природы и истории являются той 

основой, на которой осуществляется рост духовной культуры всего 

общества в целом. Осознание ценности природного и исторического 
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наследия своего края способствуют формированию чувства гордости, 

сопереживания, ответственности учащихся. 

Ключевые слова: современный педагог, развитие творческого 

мышления, краеведение, родной край. 

Г. Гейне писал: «Люби и знай родной край. Любовь к Отчизне 

начинается с любви к родному краю». 

Пропаганда экологических знаний, изучение родного края становится 

неотъемлемой частью общей системы обучения и воспитания во всех 

учебных заведениях. 

Слово «экология» в переводе с греческого означает «наука о доме, как 

непосредственном окружении человека». Овладевать знаниями о «нашем 

доме» надо начинать с самого детства. 

Успех в решении задач эколого-краеведческого образования и 

воспитания во многом зависит от начальной школы, где закладываются 

основы формирования личности человека, обеспечивающие эффективность 

дальнейшего воспитания и образования, что будет содействовать созданию 

единой непрерывной системы становления и развития у человека  

Большое наследие в области воспитания детей окружающей средой 

оставил нам выдающийся педагог В.А. Сухомлинский. Он придавал особое 

значение влиянию природы на нравственное развитие ребѐнка. По его 

мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он 

неоднократно отмечал, что природа сама не воспитывает, а активно влияет 

только на взаимодействие с ней. Чтобы ребѐнок научился понимать природу, 

чувствовать еѐ красоту, нужно прививать эти качества с детства.  

Многолетнее изучение проблем экологического образования 

школьников позволило исследователям выйти на определение экологической 

культуры, которая, по мнению И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной, должна быть 

связана с социально-нравственной деятельностью, вызывающей потребность 

в улучшении окружающей среды. 

Д.В. Владышевский сущность экологической культуры связывает с 

природопользованием, осознанием опасности и недопустимости 

безудержного использования ресурсов планеты. 

Академик Б.Т. Лихачѐв рассматривает экологическую культуру как 

производное от экологического сознания. «Экологическая культура – 

составная часть общей культуры человека. Это образ, правила, стиль жизни, 

при котором человек имеет разумные потребности, сознательно и без чувства 

ущемлѐнности отказывается от любых излишеств, бережлив к природным 

ресурсам, а его деятельность направлена на сохранение природы для блага 

людей и всего сущего в ней».  

Т.А. Бабакова считает, что школьное краеведение имеет две 

взаимосвязанные стороны — краепознание и краестроительство (последнее, 

к сожалению, часто упускается). При проведении эколого-краеведческой 

работы необходимо помнить оба эти условия, так как только в процессе 

практической деятельности по сохранению и улучшению окружающей среды 
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формируется бережное отношение, а затем и ответственное отношение к 

природе.  

Многие авторы подчеркивают, что путь приобщения к достижениям 

мировой культуры и общечеловеческим ценностям лежит через постижение 

своей родной культуры и национальных ценностей (Г.Н. Волков, Б.Т. 

Лихачев, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). 

В.А. Сухомлинский говорил: «Красота родного края – это источник 

любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины 

приходят к человеку постепенно, и имеет своими истоками красоту. Пусть 

ребѐнок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и памяти 

навсегда сохраняются образы, в которых воплощается Родина». 

Родина, любить еѐ – значит ведать еѐ прошлое, жить еѐ настоящим, 

болеть и молиться о еѐ будущем. Когда размышляешь о ней, хочешь в 

нескольких словах сказать,  как она прекрасна, то сразу представляешь свой 

родной край, родные сердцу милые места…. 

Одним из направлений формирования духовно-нравственной 

личности ребѐнка  является привитие учащимся любви к родному краю через 

любовь к родной природе и бережное отношение к ней. 

Ребенок по своей природе пытливый исследователь и открыватель 

мира. Перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, если правильно вести работу по воспитанию 

экологической культуры. А такую возможность представляют буквально все 

учебные предметы школы. 

Учитывая возрастные особенности младших школьников, вполне 

реально на уроках математики формировать у учащихся экологическое 

воспитание. Содержание многих текстовых задач, включенных в 

учебник математики, дает небольшой материал для экологического 

образования учащихся. При подготовке к уроку, составляя экологические 

задачи,  необходимо продумать краткую целенаправленную беседу к ним, 

направленную на формирование духовных интересов, воспитывающую 

чувство прекрасного, формирующего  у детей чувство любви к животным, их 

бережное отношение к природе, понимание ее красоты. 

Например, отгадайте загадку:  

«Восемь ног, как восемь рук,  

Вышивают шелком круг.  

Мастер в шелке знает толк  

Покупайте, мухи, шелк!» 

При отгадывании этой загадки ребята вспомнят о количестве лапок у 

паука. 

 А теперь решим задачу:  «Школьник собрал в коробку пауков и 

жуков — всего 8 штук. Если пересчитать, сколько всего лапок в коробке, то 

окажется 54 лапки. Сколько в коробке пауков и жуков, если известно, что у 

жука — 6, а у паука — 8 лапок?». 

После знакомства с задачей проводится беседа: «Для чего нужны 

природе насекомые? Верно, они опыляют растения, служат пищей для птиц. 

http://konspektdoma.ru/uchebnoe/2-kurs/pedagogicheskii-proekt-ekologicheskoe-vospitanie-mladshih-shkolnikov-na-urokah-russkogo-yaz/
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Кроме того, насекомые поедают мелких вредителей, служат санитарами 

природы: пауки-короеды спасают деревья от гниения, поэтому исчезновение 

даже одного вида насекомых может повлечь серьезные изменения в природе. 

Чтобы этого не случилось, некоторые жуки и пауки занесены в Красную 

книгу и охраняются человеком». 

В первом классе простые задачи  знакомят детей с элементами 

природы или рассказывают об охране природы.  

Например:  

1. Один  муравей тащит соломинку, а другой спешит к нему на  

помощь. Сколько всего муравьев тащат соломинку? 

2. У мамы ежихи  было 4  ежонка. Один  ежонок  уполз. Сколько ежат 

осталось у ежихи?   

Прежде чем приступить к решению задач ребятам задаются вопросы: 

Почему нельзя разорять муравейники? Можно ли брать домой из леса 

детенышей животных? Почему? 

Решение краеведческих задач при обучении математике не только 

знакомит учеников с новыми данными и характеристиками того или иного 

процесса, объекта, но и развивает учебные умения.  Например:  

1. В посѐлке Дубовое в 1654 году в знак дружбы между Украиной и 

Россией был посажен дуб. Сколько лет дубу? 

2. Поселок Разумное славился своими садами. Школьники собрали 

580 кг яблок и разложили их в три ящика. В первом ящике было 120 кг, во 

втором в 2 раза больше яблок, чем первом. Сколько кг яблок в третьем 

ящике? 

3. Одно взрослое дерево выделяет в сутки примерно столько 

кислорода, сколько его бывает нужно для одного человека. Сколько должно 

быть деревьев в столице Белгородской области в городе Белгороде, если ее 

население составляет около 384 425 человек? 

4. Определите, какое дерево: липа (11), береза (5), или тополь (31) – 

является лучшим очистителем воздуха? Чтобы ответить на этот вопрос, 

решите пример: 63:3+(20-10). 

5. Леса Белгородчины радуют нас своими ягодами. Многие 

растения содержат необходимые нашему организму витамины. Например, 1 

кг шиповника содержит 20 гр. витамина С. Сколько граммов витамина С в 10 

кг шиповника? 

На уроках математики можно наблюдать за весенними изменениями, 

встречать перелетных птиц, радоваться ласковым лучам солнца, веселому 

щебету птиц, появлению клейких зеленых листочков и молоденькой травки 

(Реши цепочку примера и ответь на вопрос: какие птицы прилетают к нам 

весной первыми?  3+8+6+7+3 + 2 = ? ; Аист – 36, Грач – 29, Утки – 27).  

Математические раскраски – это комплексные задания, в которых 

необходимо выполнить математические действия, выбрать цвет для 

раскрашивания, который зависит от результата действий. В них 

изображаются как редкие, так и часто встречающиеся растения и животные. 

Ребята с ними могут работать как самостоятельно, так и в группах.  
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Некоторые цифровые данные (о высоте, продолжительности жизни 

отдельных пород деревьев, о скорости некоторых птиц и др.) в период 

изучения многозначных чисел в 4 классе используются для математических 

диктантов. 

Элементы экологического образования можно использовать на любом 

этапе урока русского языка, например, при организации словарной работы. 

Многие словарные слова обозначают название растений и животных. 

Учащиеся рассказывают все, что они знают о том или другом представителе 

природы. Какие объекты природы встречаются в нашей местности. 

Например:  

Дети, познакомившись с признаками, отгадывают, о каком предмете 

идет речь (словарные слова). 

1. Серый, маленький, пугливый, шустрый, драчливый. (Воробей) 

2. Черная, серая, крикливая, хитрая, большая. (Ворона) 

3. Большой, лохматый, косолапый, неуклюжий, хищный. (Медведь) 

Развивать все виды речевой деятельности школьников возможно с 

использованием произведений белгородских поэтов и писателей: гласные 

звуки и буквы; согласные звуки звонкие и глухие, парные и непарные, 

твердые и мягкие и буквы; гласные ударные и безударные с использованием 

фольклора Белгородской области.  

Подбери глаголы 

1. Морковь (сажают, выращивают, убирают, варят). 

2. Сорока (стрекочет, скачет). 

3. Сирень (цветет, благоухает, распускается). 

Определи спряжение глаголов 

1. Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 

2. С хозяином дружит, дом сторожит, Днем молчит, ночью ворчит. 

(Собака)  

Тема «Глагол»  изучается с использованием  материала произведений 

В. Шаповалова, В. Брагина, Б. Осыкова.  

Для осуществления экологического образования через краеведение  на 

уроках русского языка большую роль играет работа с текстом, который даѐт 

возможность повторить и систематизировать знания учащихся об объектах 

природы и истории родного края.  

Например: работа с деформированным текстом. 

Пронумеровать предложения в таком порядке, чтобы слово «село» 

изменялось по падежам, начиная с именительного, и т. д. 

Село Красное раньше входило в Курскую губернию. 

В пятидесяти километрах от села находится город Белгород. 

К селу ведѐт узкая дорога между полей. 

При въезде в село видна речка Пенка. 

Жители гордятся своим селом. 

В селе находится музей знаменитому актѐру. 

Учащиеся сопоставляют каждой цифре букву. Получают слово – 

Щепкин.  
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Во 2 классе при изучении темы: «Обобщение знаний об имени 

прилагательном как части речи» идѐт знакомство с изменениями в природе с 

приходом весны, с разнообразием весенних растений на примерах  

поэтических произведений таких писателей Белгородчины, как Б. Осыкова, 

В. Буханова, В. Молчанова.  

Для закрепления знаний о взаимосвязи в природе, восприятия красоты 

природы и умения передавать свои впечатления с помощью слова, помогают 

написание сочинений-рассуждений «Пробуждение природы», «Звуки леса», 

«В гости к лесу», «Путешествие скворца», «Охрана природы Белгородской 

области. Для составления диктантов, изложений, контрольного списывания 

используются материалы сборника «Родное Белогорье». 

В учебниках «Литературное чтение» (составитель В.Г. Горецкий) 

большое количество произведений писателей – натуралистов Г. Скребицкого, 

Б. Чарушина, И. Соколова – Микитова, М. Пришвина, В. Бианки и других.  

Формирование экологических знаний младших школьников через 

использование краеведческого материала реализуется не через 

эпизодические мероприятия, а через систему занятий, внеклассных 

мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной работы. 

Система достаточно технологична, легко применима в условиях любого 

образовательного учреждения. Особая ее ценность состоит в том, что она 

охватывает всех учащихся, проводится активная работа, направленная на 

достижение пусть и небольшого, но конкретного и значимого результата. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

Ключевые слова: проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, ФГОС, развитие личности, мотив, цели обучения. 

При переходе на ФГОС у учителей биологии возникает много 

проблем. Наибольшие трудности связаны с тем, как правильно обеспечить 

формирование у учащихся «компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности» [1]. 

Перед учителем встаѐт вопрос: «Каковы же цели обучения детей 

проектной, в том числе, исследовательской деятельности?». Их несколько, но 

главные – следующие: формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; развитие умения находить или ставить проблемы и 

самостоятельно их решать; создание мотивов к обучению и 

самообразованию; формирование чувства индивидуальной ответственности 

за принятое решение; развитие коммуникативных умений и навыков; 

развитие исследовательских умений. 

Учителя и школьники в процессе совместного исследования 

проблемы учатся следующему: сотрудничеству и сотворчеству; наблюдению 

и отбору фактов; постановке проблем и видению их решения; определению 

цели исследования; постановке задач исследования; умению формулировать 

гипотезы; умению планировать эксперименты; умению работать с 

информацией – искать, отбирать, анализировать; применять полученные 

знания для достижения своих целей; конструировать новые способы 

деятельности; анализировать полученные результаты. 

Кроме этих специальных методологических умений школьники 

учатся и общеучебным умениям, а именно: планировать работу; оформлять 

результаты исследования и саму работу; письменно и устно представлять 

результаты работы; защищать свою точку зрения [2]. 

Таким образом, проектная, в том числе исследовательская 

деятельность формирует у учащихся качества, необходимые для 

профессиональной карьеры и социальной адаптации независимо от выбора 

будущей профессии. 

Работа над проектами предполагается в основном во внеурочное 

время, хотя и на уроках можно практиковать решение некоторых проблем и 

задач при постановке лабораторных опытов и обсуждать полученные 

результаты. Необходимо учитывать и то, что проектная работа, выполняемая 

в течение учебного года не должна отнимать у ученика слишком много 

времени. Ведь существуют еще учебная программа, домашние задания, 

множество других общественно-полезных дел, а длительная работа может 

просто надоесть ученику. 

Для того чтобы увлечь учащихся исследованиями, необходимо 

заранее продумать интересные и посильные формы проектной деятельности.  
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Какова же роль учителя в проектной деятельности школьников? 

Глубоким заблуждением было бы думать, что учитель берет на себя всю 

ответственность за качество выполнения работы и выступает в роли 

постоянного опекуна. Этого нельзя допускать. Учитель по отношению к 

ученику выполняет функции консультанта и научного руководителя точно 

так же, как это происходит в большой науке. Юный исследователь должен 

понимать, что основная доля ответственности за качество работы лежит на 

нем. Он должен думать о сроках выполнения, добросовестности и научной 

достоверности своих исследований. Дело учителя – напоминать ему об этом, 

подсказывать направление, в котором нужно искать решение, 

отредактировать текст, если это необходимо. 

Важным аспектом является оценивание ученических проектов. 

Оценивание – это имитация профессиональной экспертизы. Многие 

проблемы снимает защита проекта, хотя она сама по себе – психологически 

напряженный этап проектной деятельности, ибо включает в себя подготовку 

проекта и выход на его публичную защиту. Для проведения публичной 

защиты собирается команда экспертов (5-7 учащихся), авторов таких же 

творческих проектов, но различных по тематике, и группа педагогов, 

которые будут оценивать выполнение проекта и его защиту (доклад 6-8 

минут, ответы на вопросы экспертов). 

Учащиеся должны умело защитить свою работу, убедить экспертов в 

ее практической значимости, показать свою компетентность не только в 

специальных вопросах, касающихся проекта, но и раскрыть его значение. 

Таким образом, у учащихся формируется целостное представление о проекте, 

происходит осознание его законченности и, конечно, значимости своей 

исследовательской деятельности. 

Для большей стимуляции воли к победе педагог организует своего 

рода соревнования: устраивает конкурсы, олимпиады проектов, выставки 

лучших работ, на которые приглашает родителей учащихся. В результате у 

учащихся повышается самооценка, происходит самоутверждение личности 

ребенка и признание взрослыми ценности их работы.  

Рейтинговую оценку проекта предлагается выводить по средней 

оценке экспертов + самооценка учащегося + оценка учителя.  

Представление результата работы может быть в разнообразных 

формах, например: макет, буклет, фотоотчѐт, презентация, праздник, 

экскурсия и т. д.) [3]. 

Приведем пример работы над проектом:  «Использование 

простейших методов биоиндикации в изучении загрязнений воздушной 

среды урочища «Сосновка»». Над проектом работала группа учащихся 8, 10 

классов, интересующихся биологией. Целью работы была оценка и 

мониторинг состояния растительности  урочища «Сосновка» г. Белгорода с 

использованием биоиндикаторов. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Оценить уровень загрязнения атмосферного воздуха на участке 

исследования. 
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2. Оценить площадь проективного покрытия лишайниками на 

территории урочища «Сосновка» Белгородского района. 

3. Определение состояния хвои и генеративных органов сосны 

обыкновенной для оценки загрязненности атмосферы. 

Были выбраны методы работы:  

1. Эмпирический: наблюдение – целенаправленное  наблюдение 

биоиндикаторов в районе урочища «Сосновка». 

2. Лихеноиндикации. 

Перед выполнением проекта была подобрана и изучена необходимая 

литература, обсужден ход и сроки выполнения проекта. Группа учащихся 

выехала в урочище Сосновка, собрала необходимый материал, а затем 

провела  необходимые исследования. Результаты проекта были представлены 

в виде буклетов, макета урочища «Сосновка», презентации. Защита проекта 

состоялась в актовом зале лицея, где также были заслушаны проекты других 

групп. В дальнейшем данный проект был представлен на региональном этапе 

Российской научно-социальной программы для молодѐжи и школьников 

«Шаг в будущее», где занял призовое место.  

 В заключение хотим сказать, что хотя термин «проект» получил 

неоднозначную трактовку, следует все-таки понимать, что любая 

самостоятельно выполненная творческая работа может считаться проектной, 

ибо она направлена, в первую очередь, на развитие творческого потенциала 

ребенка, на приобретение им исследовательских умений и навыков, которые 

могут пригодиться ему в его дальнейшей взрослой жизни. 
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Аннотация. Данная статья направлена на проблему «Подросток и 

музыка». Возникает необходимость ответить на вопросы: 
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1. Какую музыку слушает современный подросток? 

2. Каково эстетическое, физическое и психическое влияние музыки 

на подростка? 

Ключевые слова: Музыка и личность, музыка и душа, музыка и 

разум. 

Вопросом о влиянии современной музыки на подростков занимались 

многие ученые, которые проводили различного вида исследования по данной 

проблеме.  

 Еще с древних времен Платон утверждал, что музыка – это союзник в 

нашем стремлении приводить в порядок и гармонию любую дисгармонию 

ума. Пифагор утвердил музыку как точную науку. И это действительно так. 

Далеко не все композиторы- классики по профессии были музыкантами. 

Например, великий русский композитор Александр Порфирьевич Бородин 

был химиком и всю свою музыку построил на строении химических 

элементов таблицы Менделеева. Именно поэтому позднее учѐные пришли к 

выводу, что после 30-ти минутного прослушивания музыки качество 

усвоения школьного материала и работоспособность школьников повышается 

на 30 процентов, что является своеобразным сеансом психотерапии. Психика 

человека – очень хрупкий инструмент, от которого зависят все психические 

процессы строения личности. Раздражительность, агрессия, усталость – это те 

функции организма, без которых не обходится ни один человек на планете 

Земля. Именно поэтому ученые доказали, что успокоиться и привести 

душевное состояние в норму поможет классическая музыка, которая влияет 

на человека, придавая жизненных сил, стойкости, понижает тревожность, 

вероятность депрессии, раздражительность, способствует усвоению знаний. 

Применять музыку в качестве лекарства впервые предложил психиатр 

Эскироль. С тех пор «музыкотерапия» активно используется для лечения и 

реабилитации пациентов. 

В ХХ веке врачи исследовали способность музыки обезболивать, 

исцелять язву и туберкулез. Наиболее популярным стало использование 

мелодий в качестве анестезии. 

Вторая половина ХХ века подарила науке исследования воздействия 

музыки на сердечно-сосудистую систему, кровообращение, дыхание, 

гормональную регуляцию. Центрами современной музыкотерапии является 

США, Германия, Швейцария. 

Благотворное влияние классической музыки на мозг человека 

подтверждено многими исследователями. Классика улучшает память, 

восприятие информации, помогает при ревматизме. 

Так утверждали ученые всего мира до наступления 21 века. Что 

происходит с современными подростками? Какая музыка помогает им 

гармонически развиваться? 

На сегодняшний день музыкальные предпочтения молодежи 

характеризуют социально-культурный облик и настроения молодых людей. 

Сравнительный анализ музыкальных предпочтений позволил сделать 

следующие выводы. Под влиянием современной популярной культуры 
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молодежные приоритеты в сфере музыки стремительно изменяются и, к 

сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому, при педагогически грамотном 

выборе методов обучения и высоком уровне профессионализма 

преподавателя школа может стать центром общего музыкального образования 

и воспитания подрастающего поколения. Именно здесь, в школе, на уроках 

эстетического цикла стараются прививать любовь и ценность классики в 

целом. Помимо слушания и восприятия музыки на уроках эстетического 

цикла, современные подростки слушают ее на переменах, на улицах, в 

общественных местах и дома. 

Каждый из нас должен чѐтко понимать только одно: для каждой 

музыки есть своѐ место и своѐ время.  

Музыка как нельзя лучше погружает подростков в зависимость от 

ритмов, высоты, силы и т.д., объединяет всех метаболическими ощущениями 

темных телесных функций и создает сложную гамму слуховых, телесных и 

социальных переживаний. Но, слушая громкую музыку каждый день по 

несколько часов через наушники плеера, подростки усугубляют проблемы, 

связанные с изменениями работы сердечно - сосудистой системы, снижению 

работоспособности. При этом, чем более мощное психофизиологическое 

воздействие оказывает музыка, тем больший «кайф» получает погруженная в 

музыку масса подростков, тем в большей мере каждый подросток отрешается 

от самого себя. Увлечение рок-музыкой (рокеров) нередко сравнивают с 

наркоманами, так как они уже не могут отказаться от препровождения 

времени вне рок-музыки. Родителей часто беспокоит серьезные ухудшения в 

тематике некоторой рок-музыки, включая пользующиеся спросом альбомы, 

продвинутые ведущими звукозаписывающими компаниями, например: 

- пропаганда и гламуризация употребления наркотиков и алкоголя; 

- образы и явная лирика, представляющая самоубийство как 

«альтернативу» или «решение»; 

- сцены насилия в клипах; 

- занятия оккультизмом; песни о сатанизме и человеческой жертве, 

частые инсценировки этих ритуалов во время концертов; 

Она может привести к временной потере контроля над собой, 

негативным мыслям, агрессивности по отношению к окружающим. У людей, 

предрасположенных к нервным расстройствам, может даже наблюдаться 

нервный срыв при длительном прослушивании. 

Кроме этого, прослушивания громкой музыки в наушниках может 

привести к трагическим последствиям: подростки все чаще слушают музыку, 

идя по оживленным улицам и проезжей части, вдоль линии 

железнодорожного транспорта и т.д. За увлекательными и «орущими» 

мелодиями, ребята не слышат приближающегося транспорта, что может 

привести к серьѐзным ДТП со смертельным исходом. Проблемой текущего 

года также стали ДТП, совершенные по вине самих пешеходов. Их 

количество увеличилось на 7,7%, а погибших в них людей на 76,2%. 

Необходимо проводить в школах и других учебных заведениях беседы о 

пагубном влиянии громких звуков и шумов и, 
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 в том числе и громкой музыки на слух. Разъяснять школьникам влияние 

шума на работоспособность, качество сна, физиологические особенности 

организма, в конечном итоге на жизнь самого подростка. 

Из выше сказанного сделаем вывод, что слушание музыки имеет две 

стороны влияния. С одной стороны – это самый безопасный и экономичный 

способ, помогающий избавиться от многих заболеваний, который, к тому же, 

не имеет противопоказаний, так как приятная музыка благотворно действует 

на нервную систему. Именно поэтому с помощью музыки можно навсегда 

забыть о плохом настроении, бессоннице, чувстве неуверенности и тревоги, 

улучшить память и внимании и даже развить всевозможные творческие 

способности. 

С другой стороны – это признак опасности, подстерегающий нас на 

дорогах улиц. 
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Аннотация. В настоящее время в рамках совершенствования 

системы профориентации и подготовки высококвалифицированных 

специалистов инженерно-технической направленности особое значение 
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приобретает практическое решение проблем, связанное с созданием в 

учреждении интеллектуально-инновационного пространства.  

Очень важно на ранних этапах развития ребенка выявить 

технические наклонности обучающихся и развивать их в этом направлении.  

Данную стратегию обучения детей старшего дошкольного возраста 

возможно реализовать с помощью многофункционального учебно-игрового 

«Конструкторского бюро». 

Ключевые слова: техническая грамотность, техническая 

компетентность, интеллектуально-инновационное пространство. 

С 2016 года учреждение участвует в реализации региональной 

инновационной площадки по проблеме: «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно-

игрового ЛЕГО-центра».  

В течение двух лет педагогами ведется системная и планомерная 

работа по созданию равных стартовых возможностей, творческого 

потенциала и роста, формирования основ технической грамотности и 

компетентности детей дошкольного возраста, внедрению в образовательный 

процесс новых технологий, созданию интеллектуально-инновационного 

пространства.  

Для формирования основ технической грамотности и компетентности 

детей старшего дошкольного возраста было создано учебно-игровое 

«Конструкторское бюро». Это оборудованное отдельное помещение, где по 

составленному графику два раза в неделю педагоги ДОО проводят 

образовательную деятельность по подгруппам в соответствии с модульно-

тематическим планированием группы.  

В соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

«Конструкторское бюро» оборудовано игровым столом «Робот», который 

мобилен, легко трансформируем, вариативен. За этим столом дети могут 

работать как индивидуально, в паре и подгруппой. 

В процессе педагогической деятельности педагоги используют 

разнообразные конструкторы – это позволяет усилить социально-

коммуникативную, познавательно-исследовательскую и игровую 

деятельность дошкольников. 

 «Конструкторское бюро» оснащено более 20 видами конструкторов, 

такими как: Lego-Education, LegoWedo 2.0, LegoDuplo, железный 

конструктор, тико-конструктор, полидрон, деревянный конструктор, 

магнитный конструктор и другие.  

Использование разнообразных игровых конструкторов позволяет в 

полной мере обеспечить самостоятельную детскую деятельность, обеспечить 

поддержку детской инициативы, а также дает возможность самостоятельно 

выбрать материал, виды активности. Конструирование дает простор для 

совместной деятельности, общения детей и взрослых. 

В рамках сетевого взаимодействия с детским центром «Я сам»  

г. Белгорода по составленному графику один раз в неделю образовательную 
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деятельность проводит тренер по робототехнике. Дети совместно с тренером 

проектируют, создают план-схемы, макеты своих будущих изобретений в 

соответствии темой недели.  

Реализуя данное направление, педагоги разработали банк данных, 

который включает: конспекты образовательной деятельности, инженерные 

книги, квесты, схемы, рисунки, методические рекомендации для педагогов и 

родителей по использованию конструкторов в детском саду и дома, 

фотоотчеты детских работ.  

Для выявления уровня показателей эффективности работы 

«Конструкторского бюро», педагогами ДОО в мае 2018 года была проведена 

педагогическая диагностика показателей технической грамотности и 

компетентности детей старшего дошкольного возраста.  

Педагогическая диагностика включала три направления:  

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по замыслу.   

Самые высокие результаты дети показали при конструировании по 

образцу (схема, рисунок) и по условиям: начало учебного года – 79%, конец 

учебного года – 85% участников детей старшего дошкольного уровня 

показали высокие результаты. Самым сложным для детей оказалось 

конструирование по образцу: начало учебного года – 75%, конец учебного 

года –  80% воспитанников показали высокие результаты.  

По результату педагогической диагностики стоит отметить 

положительную динамику развития технической грамотности и 

компетентности воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, через создание в образовательной организации 

интеллектуально-инновационного пространства мы формируем основы 

технической грамотности воспитанников и техническую компетентность как 

готовность к решению задач прикладного характера.  
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Аннотация. Инклюзивное образование – это такой процесс обучения 

и воспитания, при котором ВСЕ дети, в независимости от их физических, 

психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. Обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками без инвалидности, которые учитывают их особые 

образовательные потребности и оказывают необходимую специальную 

поддержку. 

Ключевые слова: инклюзия, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, педагоги, родители, сопровождение. 

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значимость системы образования, способствующей 

развитию детей с ОВЗ, их адаптации в жизни общества.  

Педагогический коллектив школы давно работает над проблемой 

повышения качества и доступности образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целью является обеспечение равного доступа к получению 

образования и создание необходимых условий для адаптации 

образовательного пространства школы, к нуждам и запросам каждого 

участника образовательного процесса. 

Инклюзивное образование в МБОУ «СОШ №3» г. Губкина призвано 

решить следующие задачи: 

1. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ. 

2. Обеспечение индивидуального педагогического подхода к 

ребенку с ОВЗ с учетом специфики нарушения развития, социального опыта. 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

процесса вхождение детей с ОВЗ в образовательную и социальную среду, 

содействия ребенку и его семье, помощи педагогам. 

4. Разработка специализированных программно-методических 

комплексов для обучения детей с ОВЗ. 

5. Координация и взаимодействие специалистов разного профиля и 

родителей, вовлеченных в процесс образования. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах обучения и развития детей с ОВЗ. 

7. Формирование толерантного восприятия и отношения 

участников образовательного процесса к детям с ОВЗ. 

В 2015 году МБОУ «СОШ №3» г. Губкина включилась в реализацию 

долгосрочной целевой программы Белгородской области «Доступная среда», 

что позволило значительно улучшить материально-техническую базу 

образовательной организации, по-новому организовать индивидуальную и 
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групповую работу с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, их психолого-педагогическое сопровождение. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось  267 учащихся в 15 

классах. Из них 2 класса начальной школы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), в шести классах обучаются дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего в школе 

38 учащихся с особыми образовательными потребностями и 4 ребенка 

инвалида, не имеющих статуса ОВЗ. 

2 учащихся 1 класса и 10 – 2 класса обучаются по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

ФГОС ОВЗ (вариант 7.1), 2 ученика (вариант 7.2) и один ребенок обучается 

по программе для детей с умственной отсталостью (вариант 1). 

2 учащихся 1 класса и 2 – 2 класса обучаются по АООП ФГОС ОВЗ 

(вариант 5.1). 

В 3-их классах по адаптированной образовательной программе (АОП) 

обучаются 9 детей с задержкой психического развития и 1 слабослышащий 

ребенок, в среднем звене 9 учащихся с задержкой психического развития 

обучаются по АОП в инклюзивных классах.  

К отдельной группе относятся дети-инвалиды, для которых также 

необходимо создание особых условий обучения и воспитания. В МБОУ 

«СОШ №3» г. Губкина таких учащихся 8, среди них 1– нарушения слуха, 2 

имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, 3 – нарушения зрения, 2 

имеют множественные нарушения в развитии. 

Все дети с особыми образовательными потребностями имеют 

заключение и рекомендации по обучению ПМПК. 

С целью создания условий и выполнение рекомендации ПМПК для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 

организовано психолого-педагогическое сопровождение.  

В школе консилиум используется для обсуждения проблем развития, 

обучения и воспитания ребенка или целого класса, для уточнения причин, 

вызывающих эти проблемы, выработки рекомендаций, необходимых для 

устранения недостатков, конфликтных ситуаций. 

В своей деятельности члены школьного ПМПк руководствуются 

Уставом МБОУ «СОШ №3», договором между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающегося; 

договором школьного ПМПк и территориальной ПМПК. 

Консилиум играет очень важную роль в системе психолого-

педагогического сопровождения. Позволяет объединить информацию об 

отдельных составляющих школьного статуса ребѐнка. Помогает избежать 

субъективизма в оценке возможностей обучающихся, расширяет 

возможности педагогов, специалистов, делая их работу более конкретной, 

содержательной и результативной. 

Под психолого-педагогическим сопровождением ребенка с ОВЗ мы 

подразумеваем комплексную помощь, которую оказывают ребенку 
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специалисты образовательного учреждения (социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-психолог, учитель - предметник). 

Проводится мониторинг, который позволяет  отслеживать особенности 

психологического развития ребѐнка в течение всего обучения. При 

необходимости для детей, испытывающих трудности в обучении, имеющих 

проблемы в развитии, создаются специальные условия для их полноценного 

развития в рамках их возрастных и индивидуальных возможностей. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны 

адаптированные рабочие программы. 

Полученные данные диагностики излагаются в доступной форме 

педагогу и родителям. Результаты диагностической работы позволяют 

сформировать прогноз развития высших психических функций ребенка и его 

психической сферы в целом (т.е. учитывать индивидуальную социальную 

ситуацию развития, а так же возрастные закономерности развития). 

На основе полученных диагностических результатов и медицинских 

показаний специалистами разрабатывается коррекционно-развивающая 

программа.  

Задача коррекционно-развивающей работы перед педагогическим 

коллективом состоит в создании условий для формирования психических 

процессов к самостоятельному овладению навыками и умениями 

обучающимися применять в повседневной жизни. Коррекционно-

развивающая работа проводится одновременно с организацией консультаций 

для педагогов и родителей. 

При разработке коррекционно-развивающей программы учитываем 

учебную нагрузку и особенности детей с ОВЗ. Важно не перегрузить 

ребенка, сформировать положительную мотивацию на совместную работу, 

при этом учитывать индивидуальные психофизические особенности 

личности, особенности социального окружения. При работе с детьми с ОВЗ 

педагоги чаще всего чередуют две формы работы: индивидуальную и 

групповую. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями направлена на решение проблем 

психоэмоционального и личностного развития. Занятия проводятся в 

кабинетах специалистов по 20-30 минут. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

коррекцию комплексных нарушений эмоционального и когнитивного 

развития у детей, проводятся по 30-40 минут.  

Для оказания помощи и поддержки ребенку с ОВЗ проводятся 

консультации для родителей. Обычно консультации специалисты школы 

проводят индивидуально, если это касается конкретного ученика, или в 

групповой форме, если это касается более широкого спектра проблем. 

Но и на этом мы не стали останавливаться. Творческой группой, в 

которую входят педагоги и специалисты школы, было принято решение о 

создании сайтов в помощь родителям. 
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1. «Шаги к мудрости».  Сайт рассказывает родителям о важности 

воспитания ребенка. С первых лет жизни оно обеспечивает его адекватное 

социальное развитие и гармоничное формирование личности. Духовно-

нравственное воспитание является значимым звеном в развитии личности 

ребенка. Воспитание в семье должно способствовать развитию и 

становлению личности ребенка, не смотря на его ограниченные возможности 

здоровья, всех еѐ духовных и физических сил и способностей; вести каждого 

ребенка к новому мироощущению и мировоззрению. На страницах данного 

сайта родители знакомятся с литературой о воспитании детей, которая 

поможет найти ответы на интересующее их вопросы, какие фильмы 

посмотреть и что почитать, как правильно построить беседу в обсуждении 

того или иного произведения. 

2. «Развивай-ка». На страницах этого сайта родители знакомятся с 

методическими рекомендациями и дидактическим материалом для занятий с 

ребенком дома. Рекомендации разработаны специалистами нашей школы, 

опытными педагогами.  

Все упражнения и игры направлены на развитие познавательных 

процессов, расширение кругозора, произвольности поведения, зачастую не 

все родители знают, как правильно помочь своему ребенку в решении этих 

вопросов и не всегда есть возможность обратиться за советом к специалистам 

в школе.  

Педагогический коллектив старается  участвовать и делиться опытом с 

коллегами во время профессиональных конкурсов и на научно-

педагогических конференциях. 

В 2016 году педагогический коллектив МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» стал лауреатом III степени Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2016» в номинации «Лучшая 

психолого-педагогическая практика инклюзивного сопровождения детей с 

ОВЗ», в 2018 году школа – призѐр регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2018». 
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Аннотация. Статья посвящена значению игровой деятельности во 

всестороннем развитии дошкольников через организацию музыкальной 

деятельности и занятий по физической культуре. 

Ключевые слова:  игра, дошкольник, дошкольное учреждение, 

упражнения. 

Детство немыслимо без игры. 

Советский педагог и писатель А.С. Макаренко говорил: «Игра имеет 

важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, какое у взрослого 

имеет деятельность, работа, служба». 

Игра является сквозным механизмом развития ребѐнка (пункт 2.7. 

ФГОС ДО), посредством которой реализуются содержание пяти 

образовательных областей: «Социально - коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно - 

эстетическое развитие»; «Физическое развитие». 

Игра, как игровая форма обучения, явление очень сложное. В ней 

действуют одновременно два начала – учебное, познавательное, и игровое, 

занимательное. Современный исследователь детской игры Д. Колоцца писал: 

«Дайте ребенку возможность играть и соедините обучение с игрой так, чтобы 

мудрость появлялась с веселой улыбкой, остерегайтесь утомлять ее 

чрезвычайной серьезностью».  

Через игру приобретаешь то, что справедливо можно назвать 

«универсальной вооруженностью к жизни». Фантазия, логика, воображение, 

интуиция, реактивность – все это из игры. Одна из высочайших ценностей 

участия в играх – обогащение эмоциями. На всякой возрастной ступени 

детства закладываются качества, которые будут определять ребенка как 

личность во взрослой жизни. В дошкольном возрасте и в начальной школе 

важнейшее из них – воображение. 

Первые участники игр малышей – родители. Чем активнее общение 

матери или отца с ребенком, тем быстрее он развивается. Родители не только 

организуют игры, но и сами включаются в детские забавы. Такое участие 

взрослых приносит двойную пользу: доставляет детям радость и 

удовольствие, а папам и мамам дает возможность лучше узнать своего 

ребенка, стать его другом. 

Особенное место в мире детских игр занимают дворовые игры. Они – 

не просто развлечение, но и обучение. В этих играх дети учатся общению, 

умению создавать команды и «работать» в них, учатся мыслить, прыгать-

бегать, соревноваться, да и веселиться тоже. 
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Так не хватает сейчас «Резиночек», «Классиков», «Вышибал», 

банальных «Пряток». Компьютерные игры, телевизор  заменили радость 

такого живого общения.  

Хочется вернуть детям радость этих игр и сохранить эту частичку 

нашего детства. А вдруг все это когда-нибудь пригодится детям нашего, 

современного двора?  

Особую роль в жизни детей занимают народные игры, которые несут 

в себе неоценимое национальное богатство. В них радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей, формируя устойчивый интерес к 

культуре родной страны. А.П. Усова, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт считали 

народные подвижные игры ценнейшим средством всестороннего воспитания 

личности ребенка, развития у него нравственных качеств: честности, 

правдивости, выдержки. Каждая игра начинается со сбора участников, 

приглашение к игре. В детской игровой практике приглашение к игре 

происходит благодаря приговорам – зазывалкам. Далее игровые роли 

распределяются среди участников. Эту функцию выполняют жеребьевки, 

считалки. Они сохраняют свою художественную прелесть и составляют 

ценнейший, неповторимый игровой фольклор.  

Главная задача педагога заключается в том, чтобы научить детей 

играть активно и самостоятельно. Только в этом случае они приучаются сами 

в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

приспосабливаться к изменяющимся условиям, находить выход из 

критического положения, быстро принимать решение и приводить его в 

исполнение, проявлять инициативу, приобретают важные качества, 

необходимые им в жизни.  

В нашем дошкольном учреждении, как региональный компонент, 

реализуется авторская программа «Играйте на здоровье», полностью 

построенная на подвижных играх с элементами спорта и игровых 

упражнениях. Игры, игровые упражнения, включающие самые 

разнообразные двигательные действия, разработки методических 

рекомендаций, создают целостную систему обучения, доступную для 

взрослых и детей. Использование предложенных в программе игр с 

элементами спорта, обогащает двигательную деятельность детей, делает ее 

разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, интересам детей. Они 

готовы делиться своим опытом с малышами, самостоятельно играть с мячом, 

ракеткой, клюшкой. Игры с элементами спорта требуют от детей большой 

самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в 

пространстве. Они являются высшей формой обычных подвижных игр. 

Ребенок в кратчайшие промежутки времени должен увидеть создавшуюся 

обстановку (расположение партнеров и противника, положение мяча, 

шайбы), оценить, выбрать наиболее правильные действия и применить их. 

Все это требует от играющих развития определенных умений и 

навыков. Опыт, накапливаемый ребенком в процессе овладения играми с 

элементами спорта, содержит разнообразные двигательные программы, 

повышает тем самым возможности ребенка для овладения новыми 
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движениями. Поэтому предпочтительнее для дошкольников движение с 

частой сменой направления перемещения тела и его звеньев, которые и лежат 

в основе игр с элементами спорта. Разнообразные способы достижения цели, 

относительная самостоятельность действий, отсутствие жесткой 

регламентации допускают возможность широкого выбора самостоятельной 

деятельности, и развитие творческих двигательных способностей 

благоприятно сказываются на проявлении самостоятельности, 

инициативности, находчивости. 

Одним из важнейших средств развития деятельности детей являются 

музыкально-дидактические игры, объединяющие все виды музыкальной 

деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на инструментах. 

Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми 

впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, 

способность к восприятию, различению основных свойств музыкального 

звука. Игры должны быть просты и доступны, интересны и красочно 

оформлены. С этой целью используются различные дидактические средства: 

музыкальные инструменты (бубны, барабаны, деревянные ложки, 

деревянные палочки, погремушки, колокольчики), кубики, карточки с 

изображением музыкальных инструментов, кружочки-ноты и многое другое. 

Как и всякая игра, музыкально-дидактическая, по своей структуре 

должна включать развитие игровых действий, в которых всегда есть элемент 

соревнования, элемент неожиданности, развлекательности с сенсорными 

заданиями, отличающимися своим дидактическим характером. Развитие 

игровых действий подсказывается развитием музыкальных образов, 

литературным текстом песни, характером движения. В процессе игр дети не 

только приобретают специальные музыкальные знания, способности, у них 

формируются необходимые черты личности, в первую очередь, чувство 

товарищества, ответственности. 

Все дидактические игры способствуют формированию у детей 

психических качеств: внимания, памяти, сообразительности; приучают к 

быстроте действия, к сдержанности, к оценке собственных возможностей; 

активизируют разнообразные умственные процессы, способствуют процессу 

обучения и воспитания; обогащению словарного запаса. 
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Аннотация. В статье представлен опыт внедрения комплекса 

педагогических условий, способствующих формированию у детей 

предшкольного возраста навыков самоорганизации посредством технологии 

«тайм-менеджмент». Сделан вывод о возможности использования системы  

развивающих занятий, подвижных, дидактических игр, специальных 

практик, направленных на формирование у детей основ менеджмента с 

использованием алгоритма формирования навыков самоорганизации как 

одного из педагогических средств развития познавательно-волевой  сферы 

детей старшего  дошкольного возраста. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, самоорганизация, 

планирование, саморазвитие, календарь, самовоспитание,  расписание. 

Процесс обновления содержания образования в условиях реализации 

ФГОС ДО актуализирует работу педагогов по  качественной подготовке 

детей к обучению в школе, одной из составляющих которой является 

сформированность у старших дошкольников  навыков  самоорганизации.  

Современный субъект жизни должен обладать способностью, 

организовать собственную жизнь. Тайм-менеджмент — современное 

явление, которое стало основой для организации жизни успешного человека 

[10]. Тайм-менеджмент — не абсолютно новое явление в образовательном 

пространстве. Обучение детей навыкам планирования всегда было важной 

задачей педагогов дошкольного образования, но тех навыков организации 

деятельности, которые традиционно получают дети в детском саду в 

настоящее время, уже недостаточно [3]. 

Проведенный  мониторинг по определению исходного уровня 

сформированности у детей навыков самоорганизации в старшей группе 

МАДОУ «Солнышко» п. Чернянка выявил 9% детей с высоким уровнем, 39% 

со средним уровнем, 52% с низким уровнем сформированности навыков 

самоорганизации. Полученные данные позволили констатировать тот факт, 

что традиционное обучение не обеспечивает достаточного уровня 

сформированности у детей предшкольного возраста необходимых  навыков 

самоорганизации. В связи с чем, мы пришли к выводу, что нужны такие 

технологии, которые активизируют данный процесс. В рамках данного 

направления деятельности нами была выбрана технология «тайм-

менеджмент». 
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Для достижения планируемых результатов были определены задачи: 

создание развивающей предметно-пространственной среды  для развития 

навыков самоорганизации  в процессе внедрения технологии тайм-

менеджмент; разработка и апробация системы коррекционно-развивающей 

деятельности  по формированию навыков самоорганизации  посредством 

внедрения тайм-технологии в образовательное пространство «детский сад –

семья – социум»; осуществление мониторинга сформированности навыков 

самоорганизации у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

внедрения технологии тайм-менеджмент. 

Организация коррекционно-развивающей работы проходила по 

следующим этапам: деление детей на микрогруппы с учѐтом уровня 

сформированности навыков самоорганизации; разработка маршрутов 

коррекционно-развивающей  работы в соответствии с индивидуальными 

особенностями и уровнем  развития детей; организация различных форм 

познавательной, игровой деятельности детей (индивидуальные, 

подгрупповые и групповые занятия, совместные занятия с родителями и 

воспитателями, с родителями и детьми); применение различных форм 

контроля и коррекции образовательной деятельности (мониторинг на 

начальном и заключительном этапе, промежуточный мониторинг). 

При делении детей на микрогруппы, в соответствии с уровнем 

сформированности навыков самоорганизации появилась реальная 

возможность построения 2 индивидуальных образовательно-коррекционных 

маршрутов   для детей с низким, средним и высоким  уровнем развития 

сформированности навыков самоорганизации. 

Индивидуальные образовательные маршруты включали в себя  

компоненты: диагностический – методы изучения уровня развития 

дошкольников для отбора в группы с однородным уровнем уже имеющихся 

знаний и опыта; мотивационный – использование разных видов мотивов, 

побуждающих ребѐнка к выполнению различных видов деятельности; 

содержательно-операционный – организация игровой и познавательной  

деятельности; результативный – оценка критериев  достижения цели  путѐм 

сравнения показателей уровня сформированности навыков самоорганизации 

на разных этапах. 

Для эффективной коррекционно-развивающей работы в детском саду  

создана необходимая предметно-пространственная среда: оборудован центр  

времени, где  помещены: модели частей суток, дней недели, времен года и 

т.д., детские календари; приборы для определения времени детьми (песочные 

и механические часы, секундомеры); составлена игротека настольно-

печатных, дидактических, подвижных  игр; подобраны репродукции картин; 

художественная литература,  альбомы, плакаты. 

Для организации эффективной коррекционно-развивающей работы по 

развитию познавательно-волевой  сферы разработана система развивающих 

занятий подвижных и дидактических игр, специальных 

практик, направленных на формирование у детей основ менеджмента с 

использованием алгоритма формирования навыков самоорганизации у детей 



  

 
35 

старшего дошкольного возраста. Помощником в работе стал режим дня. 

Четкий распорядок в чередовании видов деятельности в течение дня служит 

ребенку надежной опорой в различении частей суток. Кроме собственной 

деятельности ребенка в качестве ориентиров использовались примеры из 

жизни других людей, а также природные явления, наблюдения за которыми 

способствуют распознаванию частей суток, сезонов. При этом обязательно 

учитываются семейные обстоятельства и местные условия: работа в ночное 

время родителей (не все люди ночью спят),  т.д. Круг знаний и умений детей 

в данной области с каждым занятием усложняется, уточняется. На их основе 

базируются новые знания, их практическое применение в разнообразной 

деятельности.  

С целью эффективного формирования навыка управления временем 

удачно использовались различные методы: наглядные (показ: иллюстраций, 

презентаций, мультфильмов, макетов часов и т.д.); словесные (чтение сказок, 

отгадывание загадок); практические (игры, упражнения, опыты). 

Предпочтения отдавались практическим методам, в частности, методу 

моделирования. Основные методы и приемы тайм-менеджмента, успешно 

используемые  в работе с дошкольниками: «Время под контролем»,  

«Составляем список важных дел», «Личные ритуалы и ритуалы детского 

сада», «Мой друг – календарь», «Самые интересные события в нашей 

жизни», «Обязательное расписание, «Часы – помощники», «Наш помощник – 

будильник», психологическая акция «Календарь ожидания».  

Успешному внедрению технологии тайм-менеджмента помогали 

сказки и рассказы. Обсуждение книг и рассказов, совместное чтение и 

обсуждение литературы, поступков героев, событий, которые там 

разворачиваются, высказывание личного отношения к прочитанному 

рассказу – есть условие формирования познавательного отношения к книге, 

развитие сознания ребенка и формирование целого ряда личностных качеств. 

Усваиваемые детьми практики менеджмента учили их разделять 

сложное задание на более маленькие пункты, составлять план 

последовательности выполнения заданий. Дети учились располагать  задания 

в зависимости от их сложности и требуемого внимания (ранжировать их).  

Итогом целенаправленной коррекционно-развивающей деятельности 

стало: сформированность навыков самоорганизации у детей старшего 

дошкольного возраста; создание методической копилки по внедрению 

технологии тайм-менеджмента в практику коррекционно-развивающего 

обучения детей старшего дошкольного возраста; создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Предложенная технология тайм-менеджмент может быть 

использована в практической деятельности не только педагогов-психологов, 

но и воспитателей. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития 

дошкольников с применением ЛЕГО-конструирования. В публикации 

описывается опыт работы дошкольной организации по использованию 

ЛЕГО-конструктора для развития ребѐнка дошкольного возраста, а также 

процесс создания в ДОУ «ЛЕГО-центра». 
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Ребенок, по своей сути, изобретатель и исследователь. Эти задачи, 

заложенные природой, достаточно хорошо реализуются и легко 

совершенствуются в конструировании, так как ребенок обладает 

неограниченными возможностями придумывать и создавать собственные 

шедевры, проявляя творчество, инициативность и самостоятельность. 

Поэтому, появляется необходимость организовать образовательную 

деятельность таким образом, чтобы просматривалась четкая  направленность 
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на удовлетворение интереса ребенка. Те усовершенствования, которые 

произошли в дошкольном образовании, подразумевают, что целью и 

результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения будут 

не знания, умения и навыки, а достигнутые детьми возможности. В этот 

промежуток времени у детей формируется крупная и мелкая моторика рук; 

наблюдательность; проявляется интерес к рассуждению; демонстрируется 

решительность и независимость в разнообразных формах работы – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности; появляется 

способность демонстрировать свои мысли, приходить к соглашению, уметь 

действовать – именно эти целевые ориентиры и задает ФГОС ДО. С 

вступлением в силу ФГОС ДО перед педагогами ДОУ стоит нелегкая задача 

– выпустить осведомленных детей, испытывающих любознательность, 

энергичных и все это надо сделать в захватывающем для ребенка возрастном 

периоде и, немаловажно, в ключевой детской деятельности – игре. Добиться 

высоких результатов можно исключительно за счет преобразований 

сущности дошкольного образования и технологий, которые будут 

использоваться в ходе образовательной деятельности. Федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования 

регламентируют интеграцию образовательной деятельности, 

способствующую развитию дополнительных возможностей и формированию 

универсальных образовательных действий. На сегодняшний день 

современное общество ощущает острую необходимость в компетентных и 

грамотных специалистах, владеющих высокими мыслительными 

способностями. Очень важно, начиная уже с дошкольного возраста 

вырабатывать и совершенствовать техническую пытливость мышления, 

искусство логически мыслить и грамотно излагать свои идеи, формировать 

личностные особенности, отмеченные федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Таким образом, важность введения ЛЕГО-конструирования в 

образовательный процесс ДОУ вызвано требованиями ФГОС.  

ЛЕГО-конструирование – это вид моделирующей творческо-

продуктивной деятельности. С его помощью замысловатые образовательные 

предназначения можно решить путем захватывающей уникальной игры, в 

которой не будет побежденных, так как каждый ребенок и педагог могут с 

ней справиться [1]. 

Есть разнообразные виды конструирования, каждый из которых имеет 

личную своеобразность, предназначающуюся, прежде всего материалом. 

Своеобразность материала определяет способ работы: техническое 

(структурно-моделирующее – вымышленные объекты) или художественное 

(вкладывающее отношение ребѐнка к образу, его собственное видение 

структуры создаваемого объекта) конструирование [2]. В детском саду во 

всех возрастных группах активно используются различные материалы для 

проектировки и выстраивания предметов. В работе применяется как 

небольшой (настольный), так и значительных размеров (напольный) 

материал для строительства, а также конструкторы, носящие очень сложный 
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порядок объединения составных элементов: от вкладышей и нанизывателей в 

младших группах, до достаточно трудных по созданию древесных и 

пластмассовых конструкторов для ребят старшего дошкольного возраста.  

Работая в инновационном режиме по проблеме «Развития 

конструктивной исследовательской деятельности старших дошкольников в 

условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра», мы на начальном этапе работы 

познакомили родителей (законных представителей) с перспективами 

развития ребенка дошкольного возраста при использовании различных видов 

конструкторов «ЛЕГО», применения его не только в образовательной, но и 

свободной деятельности. Родители  стали активными участниками 

образовательной деятельности, результатом стало создание в старшей группе 

«ЛЕГО-центра». Центр снабжен различными типами конструкторов от 

крупных (с несложным соединением деталей «Гигантский набор DUPLO») 

до более мелких (с усложненной степенью соединения деталей 

«Строительные машины», «Городская жизнь LEGO»). В «ЛЕГО-центре» 

огромное количество различных запчастей разных по диаметру, которые 

применяются для изобретения конкретных моделей. Необходимо отметить, 

что при посещении «ЛЕГО-центра»  воспитанники соблюдают определенный 

ряд правил. К таким правилам относят: не бери детали в рот, а тем более не 

грызи их; если нужна деталь, которая у товарища, то попроси, но не отнимай; 

не кричи и с пониманием относись к другу; конструктор не разбрасывай; 

работы, сделанные друзьями, не ломай. Правила и системность делают 

ребенка дисциплинированным, формируют привычку послушания. 

В центре имеются контейнеры для деталей, стенды со схемами. Сам 

конструктор представляет собой безопасный полифункциональный и 

трансформируемый материал, который дает безграничный простор для 

исследовательской, игровой, познавательной деятельности. Уникальностью 

конструктора является то, что он дает ребенку возможность не только его 

собрать в игрушку, а еще и играть с нею, трансформируя и преобразуя ее. В 

«ЛЕГО-центре» дети могут играть часами, он завораживает, так как в нем 

происходит немало событий: ребята строят города, железнодорожные 

станции, поезда, корабли, самолеты и многое другое. Этот центр населяют 

истинные герои, где в постоянном режиме бурлит жизнь. Если ребята что-то 

строят общими стараниями, проживая жизнь в игре, они бессознательно 

приходят к пониманию, что значит быть частью современного общества. 

Дети используют мир вокруг них, сталкиваясь с людьми разных 

специальностей. Эффективно развивают свои языковые, социально-

эмоциональные и познавательные навыки, играя в веселые игры с 

применением ЛЕГО-конструктора. Регулярная образовательная 

деятельность, проводимая с детьми с 2016 года на протяжении двух лет, а 

также деятельное применение конструкторов ЛЕГО в свободном 

использовании дали следующие результаты: ребята умеют анализировать, у 

них хорошо развита речь, улучшилась память, дети мыслят более разумно, 

лучше фантазируют и появился интерес к творчеству.  
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Таким образом, использование ЛЕГО-конструктора в 

образовательном процессе необходимо. Игры, в которые играет ребенок, 

незаметно для него помогают приобрести очень важное умение – 

сдерживаться, не мешать друг другу, размышлять и принимать решение, не 

просить помощи, если не пробовал сделать сам. 
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В наш век информации очень важно уметь еѐ обрабатывать, 

систематизировать и классифицировать. Интеллект-карты в этом помогут, 

как нельзя лучше и воспитателям, и дошкольникам, поспособствуют 

решению сразу нескольких актуальных для современного дошкольного 

образования задач: 

• оптимизировать действия педагога при решении задач 

познавательного развития дошкольников;  

• совершенствовать и расширять профессиональные компетенции 

воспитателя; 

•  способствовать развитию логического мышления, памяти, 

внимания и речи, когнитивных  способностей у дошкольников; 
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•  создавать условия для реализации творческих и 

интеллектуальных способностей всех участников образовательных 

отношений;  

• совершенствовать у воспитанников умений анализировать, 

классифицировать, устанавливать взаимосвязи посредством внедрения в 

образовательную деятельность различного рода схем; 

•  построению гармоничных взаимоотношений в системе «ребѐнок-

педагог-семья». 

Педагог, использующий данные образовательные ресурсы, ожидает  

следующий результат:  

Для себя: образовательная деятельность строится им на основе 

нетрадиционных форм и методов, улучшается еѐ качество, повышается 

уровень развития профессиональных компетенций.  

Для воспитанников: умеют и стремятся самостоятельно 

устанавливать взаимосвязи между предметами и явлениями, у них 

развивается познавательный интерес, они привыкают анализировать 

получаемую информацию, учатся думать целенаправленно, выполнять 

последовательные действия, обобщать по признаку (признакам), 

классифицировать предметы (явления), разделять целое на части,  понимать 

схемы, самим их создавать и использовать, облегчается запоминание 

информации.  

Область применения интеллект-карт в работе со старшими 

дошкольниками: ознакомление с новой темой, обобщение имеющихся 

знаний, реализация или презентация индивидуальной/подгрупповой/ 

групповой исследовательской или творческой работы. Длительность 

актуальности  интеллект-карты может варьироваться: тема (1-2 недели) или 

весь природный сезон. Различаются и периоды создания интеллект-карт: 

одна – делается сразу, другая – поэтапно, так как способна пополняться и 

видоизменяться. 

Предлагаем расширенный, рациональный вариант применения 

интеллект-карт, который состоит в сочетании их с авторскими разработками: 

дидактическим пособием «Целое и части» и сборником электронных 

материалов по познавательному развитию «Хочу всѐ знать!» При таких 

условиях формируется комплекс педагогического воздействия на 

дошкольников при решении задач познавательного развития в формах, 

отвечающих требованиям педагогики нового поколения. 

Технология использования интеллект-карт в образовательном 

процессе может быть раскрыта в нескольких ключевых понятиях: 

Интеллект-карта – это графический способ записи информации в виде 

радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, 

постепенно разветвляющейся на более мелкие части. В описываемой 

ситуации интеллект-карты – метод, позволяющий научить дошкольников  

выделять главное, систематизировать полученные знания, устанавливать 

взаимосвязи между предметами и явлениями и запоминать информацию. 

Одновременно, данный метод помогает развитию творческих способностей 



  

 
41 

детей, стимулирует развитие образного мышления. Отличительным 

свойством метода является задействование в процессе усвоения информации 

обоих полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается 

его наиболее эффективная работа и информация сохраняется как в виде 

целостного образа, так и в ключевых словах. Карты легко поддаются 

расширению и модернизации, реализуя принцип движения от общего к 

деталям. Кроме того, их можно легко и быстро повторять, что способствует 

прочному закреплению материала в памяти. Интеллект-карты помогают 

структурировать информацию, которую ребѐнку предстоит усвоить, разбить 

еѐ на конкретные образные единицы.  

Диаграмма – графическое представление данных линейными 

отрезками или геометрическими фигурами, позволяющее быстро оценить 

соотношение нескольких величин. При составлении интеллект-карт с 

дошкольниками автор предлагает использовать организационную, круговую, 

радиальную и циклическую виды диаграмм. 

Педагогическая технология – специальный набор форм, методов, 

способов, приѐмов обучения и воспитательных средств, системно 

используемых в образовательном процессе на основе декларируемых 

психолого-педагогических установок, приводящий всегда к достижению 

прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой 

отклонения. 

Блок-схема – распространенный тип схем (графических моделей), 

описывающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги 

изображаются в виде блоков различной формы, соединенных между собой 

линиями, указывающими направление последовательности.    

Технология внедрения инновационного продукта состоит в 

следующем: педагог знакомит детей с интеллект-картой, объясняет еѐ 

строение и оставляет в зоне свободного доступа. Через непродолжительное 

время вновь обращается к карте, оценивает уровень усвоенной информации, 

выясняет интерес, при необходимости, напоминает сведения вновь. Позже 

воспитатель вновь является инициатором обращения к данной интеллект-

карте: предлагает ребѐнку (детям) изобразить заданную информацию по-

иному, побуждает совместно создать  новую карту по той же теме. Работа 

над картой продолжается в еѐ описании, составлении предложений (мини-

рассказов), повторении и подборе при существующей возможности 

вариантов визуализации данной информации.  

По окончании работы над интеллект-картой, воспитатель вновь 

создает проблемную ситуацию, но уже по другой теме. После того, как 

детьми, в процессе совместной с педагогом деятельности, будет освоена 

система создания интеллект-карты, создаются условия для проявления  

воспитанниками  инициативы или самостоятельности в данной деятельности. 

Применение технологии должно осуществляться в определенной системе, 

предполагающей постепенное усложнение задач. Предварительная, 

предшествующая изготовлению интеллект-карты, и одновременная работа 

заключается в придумывании схематических, знаковых изображений 
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предметов, явлений или понятий, в подборе или создании изображений. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для создания интеллект-

карты: мелкие картинки с изображениями предметов по познавательной 

теме, ножницы, клей, художественные средства (цветные и графитные 

карандаши, мелки, фломастеры), линейки, шаблоны для изображения 

элементов диаграмм или распечатанные шаблоны, листы картона, ватмана 

или  бумаги для принтера, мольберт или магнитная доска (для демонстрации 

результатов работы).  

При создании интеллект-карт строятся некие графические модели для 

визуализации информации по принципу усложнения: 

 предметные модели (дети приклеивают в блоки диаграммы 

готовые предметные картинки); 

  предметно-схематические модели (наряду с готовыми 

изображениями используются и знаки, схематические изображения, 

символы); 

  схематические модели (информация фиксируется только с 

помощью знаков и символов). 

На основании вышеизложенного выведен обобщенный алгоритм 

действий  по созданию интеллект-карты на основе блок-схем и диаграмм: 

1. Выбор темы. 

2. Сбор информации по теме. 

3. Деление материала на части, установление отношений между ними. 

4. Выбор разновидности блок-схемы или диаграммы. 

5. Подбор или создание иллюстраций/предметных 

изображений/схем/знаков/символов для визуализации информации. 

6. Изготовление интеллект-карты. 

7. Рассматривание и обсуждение получившегося продукта, описание 

его, восстановление информации в памяти. 

8. Внесение изменений в интеллект-карту при выявлении новых  

сведений/дополнений. 

9. Помещение интеллект-карты в свободном доступе. 

10. Обращение к интеллект-карте для воссоздания информации через 

определенное время. 

Интеллект-карты нацеливают дошкольников на самостоятельное 

«добывание» информации и еѐ переработку, на расширенное использование в 

образовательном процессе знаков, символов, схем, диаграмм.   

Применение интеллект-карт в образовательной деятельности 

позволяет повышать еѐ эффективность. Степень новизны данных 

образовательных ресурсов заключается в возможности  использования их в 

течение всего времени пребывания детей в детском саду в различных видах 

совместной деятельности педагога и воспитанников, в ходе самостоятельной 

деятельности дошкольников, при решении разнообразных задач, связанных с 

их познавательным развитием. При соблюдении определѐнных несложных 

условий, интеллект-карты имеют возможность включать в свой 

педагогический арсенал технологий, методов и приѐмов многие воспитатели 
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дошкольных учреждений. Причем, воспитатели имеют возможность 

внедрения, как всей педагогической технологии в целом,  так и еѐ элементов.  

Особенность представленной педагогической технологии «Интеллект - карты  

в образовательной деятельности со старшими дошкольниками» при 

определѐнном построении работы, может быть использована и вне 

дошкольного учреждения, то есть, в семье. Таким образом, станет 

возможным реальное взаимодействие педагога и семьи, что и станет 

проявлением реализации модели качественного дошкольного образования 

согласно ФГОС ДО.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме эффективного 

использования информационных ресурсов в работе учителя. Более подробно 

рассматривается работа с образовательной платформой ЛЕКТА. 

Ключевые слова: информационные ресурсы, активные формы 

ресурсов, ЛЕКТА, электронные формы учебников. 

Использование информационных ресурсов при реализации 

образовательных программ стало определяющей тенденцией современного 

образования в рамках требований ФГОС НОО в большей степени по причине 

формирования так называемого «информационного общества». 

Действительно, современное общество в своей повседневной деятельности 
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не обходится без информационных ресурсов, что ставит образовательную 

систему в рамки необходимости усвоения большего потока информации за 

ограниченное урочное время 1 . 

Информационные ресурсы в образовательной системе значительно 

расширяют возможности отбора познавательных заданий, самостоятельных и 

творческих работ, организации проблемной ситуации при изучении нового 

учебного материала, служат для формирования и укрепления интереса 

обучающихся к самостоятельному поиску новых знаний, а также требуют 

целенаправленной работы учителя в выборе средств обучения. 

Информационные ресурсы могут быть использованы для реализации 

разных задач: мотивационных, информационных, контрольных и 

корректирующих. Возможно также сочетание всех типов задач. 

Важным для современного образования является формирование 

профессиональной компетентности учителей в области применения 

информационных ресурсов в процессе реализации ФГОС НОО.  

Для формирования профессиональной компетентности в этой области 

знаний необходимо систематизировать знания об основных 

информационных ресурсах.  

Итак, информационные ресурсы – это документы и массивы 

документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, 

банках данных, депозитариях, музейных хранилищах и т. п.). 

Информационные ресурсы являются одним из видов 

общественных/экономических ресурсов – факторов производства 4 . 

Важной особенностью информационных ресурсов является их 

«неуничтожаемость» – они не исчезают после использования – ими можно 

пользоваться многократно, копируя без ограничений. 

Существуют две формы информационных ресурсов как отчуждаемых 

знаний, становящихся сообщениями: пассивная и активная. 

К пассивной форме относятся книги, журнальные статьи, патенты и 

банки данных. К ним могут также относиться и знания, привязанные к 

конкретным предметным областям (например, выборки, извлечение данных 

и т.д.), если они не комплексные, т.е. не достаточны для их 

целенаправленного применения. 

Активные формы: модель, алгоритм, проект, программа и база 

знания. Эти формы можно трактовать в целом как стадии созревания 

информационного ресурса, степени доведения его до готовности и 

превратиться в «силу». Естественно, что каждая из этих форм имеет разный 

научно-технический уровень и завершенность.  

Модель – это описание системы, отображающее определенную 

группу ее свойств. Создание модели системы позволяет предсказывать ее 

поведение в определенном диапазоне условий.  

Алгоритмы делятся в зависимости от степени общности. Важно 

стремиться к созданию решающих алгоритмов.  

Программа и проект – конечные, синтетические формы 

существования информационного ресурса в его жизненном цикле.  
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Модель, алгоритм, программа, проект и особенно база знания как 

активные формы информационного ресурса – это антиэнтропийные 

инструменты. Однако программа и проект выделяются среди них своей 

завершенностью и готовностью к прямому информационному воздействию 

на объект с целью снятия его энтропии 5 . 

В сети Интернет существует много порталов, на которых собраны  

информационные ресурсы для учителей начальных классов, используемые 

при реализации образовательной программы по предметам. Так  основными 

действующими федеральными проектами стали: http://fcior.edu.ru/, 

http://school-collection.edu.ru/ 6 . 

В первом случае проект федерального центра информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение 

электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и 

ступеней образования, но для учителей и учащихся начальной школы там 

сравнительно мало информации.  

Во втором случае сервис формирования тематических подборок 

информационных (цифровых) ресурсов в виде комплектов учебно-

методических ресурсов по предметам на основе Федерального базисного 

учебного плана, примерных программ среднего (полного) общего 

образования.  

Существуют и другие информационные ресурсы, которые 

обеспечивают доступность к большому количеству информации, сокращая 

расстояния и время на поиски и знакомство с первоисточниками. Условно 

можно их разделить на группы: 

- сайты органов управления образования; 

- информационно-образовательные порталы; 

- дистанционные курсы; 

- конкурсы, олимпиады и пр. 2  

Рекомендуем ссылку на самый полный каталог образовательных 

ресурсов: http://edu-top.ru/katalog/. 

И здесь возникает самая главная проблема – не количество 

информации, а еѐ упорядоченность. Зачастую учитель при подготовке к 

уроку просто «тонет в море» информации и теряется от еѐ несоответствия 

целям и задачам конкретного урока. 

Почему это несоответствие происходит? Потому что конкретная тема 

в различных УМК изучается по-разному и в разное время. Немного 

статистики.  

Сейчас учащихся младших классов в Белгородской области учат 

по восьми учебно-методическим комплексам. В 2017 году объединенная 

издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА» преобразована в корпорацию 

«Российский учебник». В нее также вошли «Астрель», «ДРОФА – новая 

школа», LECTA 7 . 

Вот именно о возможностях платформы ЛЕКТА и хотелось бы 

рассказать. Несмотря на то, что основная задача ЛЕКТА – это введение ЭФУ, 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
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именно эта образовательная платформа даѐт возможность работать с 

упорядоченными материалами. Даже при отсутствии на должном уровне 

материально-технического оснащения в школе в полной мере (а для введения 

ЭФУ необходимо 100% обеспечение учащихся техническими устройствами – 

планшетами, ноутбуками) учитель может значительно повысить 

эффективность своей работы как на уроке, так и во внеурочное время. 

Удобный интерфейс сайта помогает легко ориентироваться и находить нужные 

вкладки.  

Во-первых, это электронные формы учебников. В чем и отличие от 

бумажных? Простота использования и навигации, синхронизация закладок и 

заметок на всех устройствах, наглядное изложение материала, регулярное 

обновление, большое количество дополнительных мультимедийных 

ресурсов: иллюстраций, аудио- и видео- материалов, интерактивных 

тренажеров, использование с подключением к интернету и без, на 

устройствах под всеми популярными операционными системами. Почти 500 

наименований учебников, входящих в федеральный перечень, доступны для 

скачивания в электронной форме на платформе ЛЕКТА. Учебники 

полностью соответствуют требованиям Министерства образования и науки 

РФ, а также имеют расширенный функционал, например, возможность 

адаптации размера шрифта текста учебника под индивидуальные 

потребности ученика или контекстный поиск по учебнику. К сожалению, в 

Белгородском районе только в школе «Алгоритм успеха» заявлено об 

использовании ЭФУ.  

Но даже без приобретения лицензии на школу, параллель, класс, 

учитель может сам использовать данные учебники хотя бы в 

демонстрационном варианте. Любой из учебников можно приобрести за 149 

рублей на 500 дней. Здесь же можно купить интерактивные тесты. Их цена 

тоже невелика. Например, тестирование по математике для второго класса. 

Материал соответствует темам учебника. Можно выбрать уровень 

сложности. По окончанию прохождения теста выдается результат, который 

можно проанализировать подробно по заданиям и распечатать.  

Следующая вкладка «Курсы». При открытии данной вкладки 

предлагаются бесплатные курсы повышения квалификации для учителей. В 

курсах представлены самые современные методические разработки, а также 

пути их внедрения в практическую деятельность учителя. Теоретическую 

часть курсов читают разработчики УМК. Так, курс по педагогической 

диагностике читает Кочурова Елена Эдуардовна. Учитель получает 

возможность пройти обучение в любом месте, где есть доступ в Интернет, в 

любое удобное время, а также по факту прохождения обучения и проверки 

итоговой работы получить удостоверение установленного образца. Каталог 

курсов постоянно расширяется. Однако слишком мала продолжительность 

данных курсов (5 – 36 часов). Хотя сертификат прилагается, тоже бесплатно. 

Бесплатное интерактивное электронное приложение к печатным 

атласам по географии и истории Атлас+ расширяет возможности по 

отработке навыков учеников по работе с картой. Приложение постоянно 
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совершенствуется. Каждое новое обновление Атлас+ делает уроки 

увлекательнее, а домашнее задание все больше похожим на веселую игру. И 

хотя в приложении представлены атласы для средней школы, многое из них 

находит применение и в начальных классах. Так, например, интерактивный 

атлас для 5 класса «Солнечная система» замечательно можно использовать 

для начальной школы. 

 Ещѐ один бесплатный сервис «Аудиоприложения», которые теперь 

доступны из любого места и в любое время. Они могут использоваться как с 

подключением к сети Интернет, так и после скачивания в режиме офлайн на 

планшете или компьютере, в школе и дома. ЛЕКТА делает удобным 

использование аудиоприложений к учебникам. Пока есть только к учебникам 

английского языка. Но работа ведѐтся, и разработчики пообещали выпустить 

аудиоприложения ко всем действующим учебникам.  

Ещѐ одна вкладка: подготовка к ВПР – работа возможна как 

интерактивно, так и пока для бесплатного скачивания. Кстати, работа с 

интерактивным тренажером очень сходна с работой на сайте «Решу ОГЭ». 

И самая интересная, на наш взгляд, вкладка «Сервисы для учителей». 

Она объединяет сервисы «Классная работа», «Контрольная работа», «Курсы 

повышения квалификации», «ЭФУ».  

Об онлайн-курсах и ЭФУ уже было сказано ранее, поэтому 

остановимся подробнее на возможностях сервисов «Классной работы» и 

«Контрольной работы». Итак,  «Классная работа». При нажатии открывается 

список доступных рабочих программ, выбираем нужную, жмѐм «Получить». 

Например, выбираем «Литературное чтение», 2 класс, УМК Ефросининой. 

Появляется список уроков. Кстати, по некоторым предметам уроки все.  А 

вот по литературному чтению для 2 класса только 85 уроков. Рабочую 

программу, как и урок, можно редактировать: изменить название, цели и 

задачи урока, виды деятельности и пр. Прилагающийся план урока можно 

скачать и тоже редактировать по своему желанию. К уроку прилагается 

презентация, простая, но включающая в себя и памятку, и аудиозапись, и 

контроль знаний. В данном случае – это создание модели обложки к 

стихотворению Ф. Савинова «Родина». К нему прилагается аудиозапись 

песни на слова Ф. Савинова  в исполнении Сергея Лемешева. 

Сервис «Контрольная работа» составлен в соответствии  с УМК. 

Выбираем класс, изучаемую тему, и затем задаем необходимое количество 

вариантов. Генератор создает необходимое количество уникальных 

вариантов работы, которые тут же можно распечатать. Также генератор дает 

ответы к этим вариантам.  

Конечно, можно возразить, что найти планы уроков, презентации и 

контрольные работы можно на многих других сайтах. Конечно, можно, но 

платформа ЛЕКТА экономит время учителя для подготовки к урокам. Этого 

времени учителю и так не хватает. 

Итак, что же дают информационные ресурсы учителю? 

1. Позволяют совершенствовать содержание, методы и 

организационные формы работы с учащимися. 
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2. Помогают активизировать познавательную деятельность учащихся. 

3.  Позволяют увеличить объем выполняемой работы на уроке. 

4. Рационально организовать учебный процесс, повысить 

эффективность урока. 

5. Усилить положительную мотивацию обучения. 

6. Обеспечить высокую дифференциацию обучения. 

7. Сократить время для контроля и проверки знаний учащихся. 

8. Дают учителю возможность заниматься саморазвитием 3 .  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванова, Е.О. Теория обучения в информационном обществе / Е.О. 

Иванова, И.М. Осмоловская. – М.: Просвещение, 2011. – 190 с. 

2. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к 

урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова.  – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Планета, 2013. – 256 с. 

3. Современные технологии проведения урока в начальной школе с 

учѐтом требований ФГОС: методическое пособие / под ред. Н.Н. Деменевой. 

– М.: АРКТИ, 2015. – 152 с. 

4. https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15130 

5.https://studwood.ru/629338/sotsiologiya/klassifikatsiya_informatsionnyh

_resursov 

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

7. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЧЕРЕЗ  

LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

А.А. Еременко,  

О.Е. Трулева,  
воспитатели 

МБДОУ д/с №18 г. Белгород 

 

Аннотация. В статье обоснованы актуальность проблемы 

формирования технических навыков через LEGO-конструирование у детей 

дошкольного возраста. Авторами дается трактовка основных терминов, 

раскрывающих сущность рассматриваемой проблемы. По мнению авторов 

статьи, интересным и легко усваиваемым детьми дошкольного возраста 

является техническое творчество с конструктором LEGO.  

Ключевые слова: навыки, технические навыки, конструирование, 

LEGO-технология, LEGO-конструирование, дошкольный возраст. 

Сегодня в науке и практике можно отметить явную тенденцию 

повышения внимания к конструктивной деятельности детей. В  Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и образовательных программах дошкольных образовательных 
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организаций конструктивная деятельность является одной из основных, 

благодаря которой ребенок способен развивать умственно, эстетически, 

технически, познавая законы гармонии, красоты и техники. 

В рамках нашего исследования мы рассмотрим уникальные 

возможности LEGO-конструирования для развития технических навыков 

детей дошкольного возраста. 

Для четкого понимания сущности рассматриваемой проблемы считаем 

целесообразным раскрыть содержание основных понятий: «навыки», 

«технические навыки», «конструирование», «LEGO-конструирование». 

Обращаясь к исследованиям С.И. Ожегова, под навыками понимаем 

действия, доведенные до автоматизма; действия, сформированные путем 

многократного повторения, характеризующегося высокой степенью освоения 

и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля [4]. 

В процессе конструирования дети приобретают следующие 

технические навыки: замыкание пространства, сооружение несложных 

построек разных размеров, цветов и форм, состоящих из разнообразных 

элементов,  сопоставление построек между собой, отбор деталей по  

величине, форме, цвету, учет устойчивости в соответствии с особенностями 

постройки, запоминание  последовательности выполнения постройки и т.д. 

Термин «конструирование» означает создание модели, построение, 

приведение в определенный порядок и взаимоотношение различных 

отдельных предметов, частей, элементов. Конструирование относится к 

продуктивным видам деятельности, так как направлено на получение 

определенного продукта. 

Л.А. Парамонова детское конструирование связывает с созданием 

разных конструкций и моделей из строительного материала и деталей 

конструкторов, изготовление поделок из бумаги, картона, различного 

природного  и бросового материала. Автором выделяются два типа 

конструирования: техническое и художественное [2]. 

В контексте нашего исследования уделим большее внимание LEGO-

конструированию, которое в современной педагогике характеризуется как 

инновационная педагогическая технология, представляющая передовые 

направления науки и техники, являясь относительно новым 

междисциплинарным направлением обучения, воспитания и развития детей, 

которая объединяет в дошкольном образовании предпосылки к знаниям о 

физике, механике, технологии, математике и ИКТ. Лего-технология 

представляет собой совокупность приемов и способов конструирования, 

направленных на реализацию конкретной образовательной цели через 

систему тщательно продуманных заданий, из разнообразных конструкторов 

LEGO [1]. Главной задачей LEGO-конструирования является процесс, в ходе 

которого дети учатся подбирать соответствующие детали и, выстраивая 

конструкции, изменять их.  

В условиях внедрения ФГОС ДО LEGO-конструирование особенно 

актуально, что определяется  следующими аспектами: осуществление 

интеграции образовательных областей: «Социально-коммуникативное 
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развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»; возможность объединения игры с исследовательской и 

экспериментальной деятельностью; сочетание педагогом образования, 

воспитания и развития дошкольников в режиме игры, т.е. учиться и 

обучаться в игре; формирование познавательных действий, становление 

сознания, развитие воображения и творческой активности, умение работать в 

коллективе [3]. 

Опираясь на собственную педагогическую практику, нами определены 

оптимальные педагогические условия развития технических навыков у 

дошкольников средствами LEGO-конструирования. Прежде всего, эти 

условия связаны с: 

- созданием для каждого ребенка легоконструирующей среды, 

которая способствует формированию знаний о конструкторской 

деятельности, умений создавать различные модели по технологическим 

картам или собственному замыслу, навыков конструирования, 

конструкторских способностей; 

- активизацией легоконструирующей деятельности дошкольников, 

обеспечивающей развитие технических навыков детей; 

- внедрением легоконструирования в образовательную область 

«Познавательное развитие» с интеграцией в другие образовательные области, 

обеспечивающим воспитание любознательности при создании продуктов из 

конструкторов LEGO. 

Реализуя процесс LEGO-конструирования на практике, мы 

придерживались двух этапов: ориентировочного, исполнительного. 

Ориентировочный этап предполагает анализ поделки, предстоящей 

сконструировать ребенку, выявление условий  достижения цели, 

планирование последовательности работы над конструкцией, подбор 

необходимых деталей, определение практических навыков, с помощью 

которых цель будет достигнута. Исполнительный этап характеризуется 

непосредственным созданием поделки, в результате которого ребенок учится 

подчинять свое поведение поставленной перед ним задаче, конечным 

результатом должна стать не только созданная поделка, но и 

сформированность ряда технических навыков: отбор деталей по  величине, 

форме, цвету, сопоставление  с образцом,  учет устойчивости  в соответствии 

с особенностями постройки, запоминание  последовательности выполнения 

постройки и др. 

Для эффективности работы и помощи детям мы использовали 

различные схемы: о будущей постройке, о выполненной постройке, об игре с 

постройкой.  

Приведем пример схемы рассказа о будущей постройке: Расскажи, что 

ты будешь делать. Расскажи, какие детали будешь использовать. Расскажи, 

что будешь делать сначала, что потом. Расскажи, как будешь скреплять 

детали конструктора. Что ты еще хочешь добавить в свой рассказ. 

Схема составления рассказа о выполненной постройке: Расскажи, что у 

тебя получилось. Расскажи, что ты делал сначала, что потом. Расскажи, какие 
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детали конструктора ты выбрал. Почему? Расскажи, как скреплял детали. Что 

ты еще хочешь добавить о своей постройке. 

Схема составления рассказа об игре с постройкой: У тебя такая 

красивая постройка, расскажи, как ты будешь играть. Расскажи, ты будешь 

играть один или с друзьями? Расскажи, что будет делать твоя постройка. Что 

ты еще хочешь добавить о своей игре? 

Таким образом, LEGO-конструирование имеет уникальные 

возможности для развития технических навыков у детей дошкольного 

возраста. Организация конструктивной деятельности с помощью LEGO-

конструктора требует соблюдения ряда условий, способствующих 

эффективному его использованию в условиях дошкольного учреждения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования навыков 

социализации и адаптации школьников через проектную деятельность.  
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Школа, являясь центром образования и воспитания, помогает с 

детства сформировать у обучающихся необходимые навыки для дальнейшей 

социализации и адаптации в социуме.  В настоящий момент педагогическая 

практика испытывает следующие затруднения: 

- недостаточное внимание к проблеме целенаправленного воспитания 

социальной активности школьников;  
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- отсутствие целостных исследований по проблеме воспитания 

социальной активности и построения индивидуальной стратегии социальной 

адаптации  обучающихся;  

- недостаточное научно-методическое осмысление опыта организации 

воспитания социальной активности обучающихся. 

Возникает вопрос  – как  найти пути и способы развития личности 

функционально грамотной, умеющей работать на результат, способной к 

определенным, социально значимым достижениям?  

Изучив научную и методическую литературу по вопросам 

социализации и развития личности, пришли к выводу, что одним из средств   

полной самореализации и становления личности в рамках школьной системы 

является проектная деятельность.  

Началом работы в данном направлении стало проведение ряда 

исследований.  Первичная диагностика изучения мотивации к проектной 

деятельности и определения общественной активности показала, что у 27% 

обучающихся высокий уровень мотивации, у 48% - средний уровень, низкий 

уровень – у 21%. На основании проведенного  исследования, целью которого 

было выявление общего уровня социализации подростков,  выделились такие 

личностные характеристики подростков, как уверенность в себе, стремление 

к достижению целей, независимость, но готовность брать на себя 

ответственность в решении проблем оказалась на низком уровне. Выявлены 

были также низкие значения в области межличностных отношений между 

подростками, тогда как процесс социализации неразрывно связан с общением 

и совместной деятельностью людей. Опрос обучающихся показал, что они 

хотели бы участвовать в проектной деятельности, так как готовы принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

обществе. Таким образом, была выявлена необходимость создания условий 

для успешной  социализации школьников  через проектную деятельность.  

Проблема социализации личности обучающихся в условиях развития 

современной школы приобретает доминирующее значение. Ориентация на 

формирование личности, способной  к социализации, побуждает учителя к 

постоянному выявлению и созданию условий, необходимых для раскрытия 

социальной активности обучающихся. 

Обнаружилось  противоречие между необходимостью приобщения 

детей к социальному опыту и недостаточной технологической проработкой 

этого процесса в условиях традиционной школы.  

Проектная деятельность –  один из успешных способов социализации 

и адаптации подрастающего поколения к условиям современной 

общественной жизни, реальная помощь в нахождении своего места в 

структуре общества. Следовательно, ведущая педагогическая идея опыта 

заключается в создании условий для социализации личности средствами 

проектной деятельности. 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является 

создание условий для социализации школьников средствами проектной 
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деятельности. Для реализации цели было необходимо решение следующих 

задач: 

1) внедрить  в педагогическую практику технологию проектной 

деятельности через разработку коллективных проектов;   

2) использовать способы и приемы, направленные на социализацию 

школьников; 

3)  создать условия для самореализации личности в рамках проектной 

деятельности, для развития организаторских качеств подростков посредством 

участия в проектировании и проведении социально-значимых дел. 

В нашем образовательном учреждении одним из основных средств 

решения проблемы социализации школьников является проектная 

деятельность, которая лежит  в основе  воспитательной работы классных 

руководителей. В школе была разработана структура использования 

проектной технологии: 1-4 классы – игровые проекты, 5-8 классы – 

творческие проекты, 9-11 классы – социальные проекты.  

Практическое применение проектной деятельности началось с 

проекта «Теплом сердец согреем старость!». В то время наши воспитанники 

обучались в 10 классе. Инициаторами проекта стали ребята, обладающие 

хорошими организаторскими способностями, авторитетом, определенными 

знаниями и умениями. Каждый школьник выбрал то дело, которое было 

наиболее интересно ему самому. Следует отметить, что не все ученики сразу 

и легко включились в работу над проектом. В результате работы над 

проектом «Теплом сердец согреем старость!» многие из его участников 

осознали, что для того, чтобы уверенно себя чувствовать в этом вечно 

меняющемся и сложном мире, необходимы специальные знания и 

применение особых методик для выполнения определенной деятельности, 

обучились навыкам руководства проектом, сотрудничества в группе, умению 

оптимально использовать свое время, рассчитывать силы, изыскивать 

необходимые ресурсы. Данный проект долгосрочный и реализуется с  2009-

2010 учебного  года. Обучаясь в 11 классе в 2010-2011 уч.гг., воспитанники, 

разрабатывая проект «Достойны бессмертия», прошли все стадии работы 

над ним: сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, 

согласование, экспертиза и реализация. Эта работа выявила  не только 

положительные качества каждого участника, но и позволила определить 

слабые стороны, над которыми в дальнейшем необходимо работать.  

Работа над проектом позволила почувствовать учащимся значимость 

своей деятельности, повысила их социальный статус в школе, в селе, 

способствовала формированию чувства ответственности каждого за общий 

успешный результат. 

Социальная функция и востребованность метода проектов стала 

очевидной, поэтому в 5 классе продолжили использовать проектную 

технологию с целью формирования социальной активности и успешной 

социализации обучающихся. На протяжении последних лет было  

разработано несколько проектов, один из которых – «Не трогайте нас, 

зеленых!». 
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Работа над проектом начиналась с формулировки проблемы и темы, 

обоснования еѐ практической значимости, выдвижения гипотез.  

Была создана инициативная группа, внутри которой были 

распределены роли. Обучающиеся определили актуальность проекта, 

используя средства массовой информации, сеть Интернет, собственные 

знания и опыт; составили план и наметили сроки реализации проекта. 

Инициативная группа подготовила анкету и провела социологический опрос 

с целью выявления информированности социума по проблеме сохранения 

хвойных пород деревьев на территории Орликовского сельского поселения. 

Участниками проекта была проведена агитационная работа по выявленной 

проблеме, по введению традиции украшать искусственные ѐлки, 

естественные хвойные насаждения около домов и создавать  новогодние 

композиции, проведен учет количества выбрасываемых ѐлок после 

новогодних праздников, составлена карта-схема размещения хвойных 

насаждений.  В итоге реализации проекта большая часть жителей сельского 

поселения поддержала  традицию украшать искусственную ѐлку в доме и 

естественные хвойные насаждения около домов. 

Занимаясь проектной деятельностью, школьники  получили 

следующие общественно значимые навыки, знания и умения: 

- обретение своего «Я», самоопределение; умение самовыражаться; 

- обеспечение «пробы сил» в разных видах деятельности 

(познавательной, трудовой, общественно-организаторской и т.п.), присвоение 

знаний об обществе, в котором живет ребенок, через сознание своего места в 

нем, через социальную позицию.  

Практика показала, что эффективнее всего проектную деятельность 

осуществлять с детьми младшего и среднего школьного возраста, тогда к 

старшим классам можно увидеть, насколько результативно могут работать 

школьники, имея хорошо сложившееся понимание того, как правильно 

заниматься проектной  деятельностью. 

В ходе работы сложился алгоритм разработки и реализации проектов: 

1. Подготовка проекта. 

2. Составление плана работы.  

3. Реализация проекта.   

4. Итоги работы над проектом. 

В своей работе используем методы и приемы, предусматривающие 

определенную последовательность действий: 

- определение проблемы (метод  «Мозговой штурм»); 

- выдвижение гипотез (прием «Пирамида» (дискуссия); 

- обсуждение способов оформления результатов (прием «Круглый 

стол»); 

- сбор, систематизация и анализ данных (Метод «Mind-Map» (Карта 

памяти)); 

- подведение итогов, оформление; 

- презентация проекта. 
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Работа в данном направлении способствовала повышению 

профессионального и методического мастерства. Проект «Достойны 

бессмертия» был представлен на межрегиональной конференции проектных 

и исследовательских работ КИПР-2011, имел высокий рейтинг на сайте 

«Страницы семейной Славы». 

Проектная деятельность позволила раздвинуть рамки воспитательной 

программы, построить работу  с классом в течение продолжительного 

времени и в различных формах, что дало основание рассматривать метод 

проекта как достаточно эффективное средство воспитания и развития 

личности школьника, востребованное современной образовательной 

практики. 
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Аннотация. Статья посвящена применению интерактивных 

методов обучения с целью повышения творческой активности обучающихся 

через развитие навыков успешного общения. Рассматриваются примеры 

проведения интерактивных игр для развития творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся. 
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Многие согласятся с тем, что современные дети – это особенные дети. 

Перенасыщенные информацией, они могут с легкостью добыть еѐ из 

огромного количества источников и в то же время они не понимают, как и 

где применить эти знания в жизни? 

Образовательный стандарт нам четко рисует портрет выпускника. 

Поэтому чтобы воспитать личность нового типа, способную применить 

полученные знания в жизни, необходимо развивать еѐ творческие и 

коммуникативные способности.  
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Образовательная деятельность учителя включает в себя многообразие 

методов. Основные методические инновации связаны с интерактивным 

подходом. Учителю, решившему использовать на уроках интерактивные 

методы обучения, требуются методические и психологические знания и 

умения. 

Отметим, что применение интерактивных методов обучения 

предполагает вовлечение в процесс обучения всех школьников, которые 

взаимодействуют как с учителем, так и друг с другом. Так как в процессе 

обучения доминирует активность обучающихся, наиболее рациональным мы 

видим обучение в команде.  

Для успешной командной работы обучающиеся учатся распределять 

роли между членами команды, взаимодействовать одновременно, быть 

равными участниками, чувствовать индивидуальную ответственность, 

выполнять самооценку, а также развивать позитивный взаимный интерес к 

общению.  

В свою очередь мы акцентируем внимание на психологической 

совместимости в команде, учитываем возрастные и психологические 

особенности обучающихся, оцениваем работу всей команды. Именно 

совокупность таких требований к командной работе ведет к эффективному 

образовательному результату.  

Так, при изучении темы «Фрески Софии Киевской» в 6 классе 

(предметная линия УМК «Музыка. 5-8 классы», Критская Е.Д.) учителем 

создается проблемная ситуация, выход из которой можно найти через метод 

мозгового штурма как  наиболее свободной формы дискуссии. Этот метод 

относится к группе проблемных и коммуникативных методов.  

Обучающиеся, проявляя инициативу, объединяются в команды, 

генерируют идеи, приходят к консенсусу, чтобы все члены команды приняли 

и одобрили решение. При этом у детей повышается креативность мышления, 

налаживается дружеская атмосфера, как в группе, так и в классе.  

Учащиеся – «генераторы» выделяют то, что с их точки зрения входит 

в понятие «музыкальный орнамент» произведения В. Г. Кикты «Фрески 

Софии Киевской», а учащиеся – «аналитики» выбирают подходящие 

варианты идей на их взгляд. При выполнении задания учащиеся опираются 

на свой личный опыт и полученные знания, в области музыкального 

искусства. В завершении обсуждения дети приходят к выводу: «Орнамент 

может быть не только изобразительным, но еще и музыкальным, так как и в 

живописи, и в музыке используются элементы повторения через 

определенный промежуток рисунка или звучания, что и создает ощущение 

ажурности, которое присуще орнаменту» [1].  

Таким образом, создавая комфортные условия обучения, где 

школьники реализуют себя интеллектуально и при этом чувствуют себя 

успешными людьми, мы осуществляем продуктивный процесс обучения. 

Знания и навыки, полученные через диалоговое общение, являются базой для 

решения нестандартных ситуаций после того как закончится обучение. 
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В педагогической науке уже давно установлено, что эффективность 

усвоения информации зависит от способов ее получения субъектом 

обучения. Суть урока музыки, как и любого другого урока, состоит в  

организации учебно-познавательной деятельности учащихся, которая должна 

быть эмоционально окрашена. Урок музыки, как урок общения с искусством, 

отличается от других уроков выраженным своеобразием.  

Ввиду того, что способности существуют только в развитии, а 

развитие осуществляется в процессе конкретной деятельности, для развития 

творческих и коммуникативных способностей на уроках музыки 

обучающиеся участвуют в творческой деятельности, а не обучаются только 

конкретным навыкам и умениям.  

Так, при изучении темы: «Симфоническая музыка В.А. Моцарта. 

Симфония № 40», 7 класс (предметная линия УМК «Музыка. 5-8 классы», 

Критская Е.Д.) на этапе актуализации знаний и обмена опытом можно 

использовать такую форму дискуссии как «Карусель».  

Ученики разделяются на номера 1 и 2. Первые номера, образуя 

внутренний круг, встают лицом ко вторым номерам, которые образовали 

внешний круг. По команде учителя две команды ведут диалоги по теме «В 

чем выражена загадка мира двух гениальных произведений: Симфония №40  

В.А. Моцарта и «Джоконда» Леонардо да Винчи. Услышав команду о 

завершении диалога, партнѐры прощаются друг с другом, и каждый из 

партнеров переходит на место своего левого соседа. Учитель предлагает 

новую тему для обсуждения. 

Таким образом, творческая деятельность семиклассников, 

организованная в процессе общения, с точки зрения ученика выглядит как 

деятельность с практическим результатом общественной значимости.  

В развитии творческих способностей мотивирующим является 

творческая активность обучающихся. Напомним, что творческая активность 

– это активность человека, которая проявляется в процессе создания 

материальных и духовных ценностей, отличающихся новизной, 

оригинальностью, уникальностью. Психологической основой для проявления 

творческой активности являются способности, мотивы, умения человека [2].  

Поэтому, создавая условия для развития творческих способностей, мы 

пробуждаем интерес к деятельности, которая основана на личных 

характеристиках школьника. Это могут быть ценностные отношения, 

самопознание и оценка обучающегося собственной жизнедеятельности, 

самореализация и стремление изменить происходящее в реальной жизни. 

Социальная природа человека такова, что он испытывает потребность 

в общении, находится во взаимодействии с другими людьми. Поэтому очень 

важно на этапе школьного образования сформировать в каждом ребенке 

навыки общения и сотрудничества.  

Как показала практика, применяя интерактивные методы обучения, 

мы создаем условия:  

 для развития у обучающихся способности успешно общаться в 

соответствии с их реальными интересами и потребностями; 
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 для получения знаний и расширения границ их применения; 

 для выбора форм выражения собственной точки зрения;  

 для развития способности применять новые решения в 

нестандартных ситуациях; 

 для самореализации через полученные навыки самоанализа и 

самооценки. 

 В результате чего у учащихся повышается:  

 уровень коммуникативного общения и способности проявлять 

себя через творчество;  

 мотивация познавательной деятельности, стремление к 

самореализации; 

 повышается качество знаний.  

Таким образом, организованное обучение с интерактивным подходом 

обеспечивает максимальное развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающихся, что соответствует требованиям современного 

образовательного стандарта. 
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метода логопедического массажа и аурикулотерапии на коррекцию 

звукопроизношения. 

Ключевые слова: аурикулотерапия, логопедический массаж, 

стертая дизартрия, звукопроизносительные навыки. 

Одним из значительных аспектов формирования предпосылок 

учебной деятельности и развития дошкольника в период его подготовки к 

школе, является развитие правильных звукопроизносительных навыков. У 

дошкольников со стѐртой дизартрией формирование правильного 

звукопроизношения значительно затруднено. Основными показателями этого 

дефекта являются невнятная, невыразительная речь, плохая дикция, 

искажения и замены звуков в сложных по слоговой структуре словах.  

В последнее время в практической работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения, логопедический массаж и аурикулотерапия получили 

широкое применение. Однако, отношение к этому неоднозначно: одни 

недооценивают его эффективность, другие переоценивают. Конечно, 

логопедическое воздействие нужно осуществлять комплексно. А в том 

случае, когда ребенку поставлен диагноз «дизартрия», он, бесспорно, 

необходим. Целью логопедического массажа при устранении стертой 

дизартрии является устранение патологической симптоматики в 

периферическом отделе речевого аппарата. Основными задачами массажа и 

аурикулотерапии при коррекции произносительной стороны речи при 

дизартрии являются: 

- нормализация мышечного тонуса, преодоление гипо-гипертонуса в 

мимической и артикуляционной мускулатуре; 

- устранение патологической симптоматики такой, как гиперкинезы, 

синкинезии, девиация и другое; 

- стимуляция положительных кинестезий; 

 - улучшение качеств артикуляционных движений (точность, объем, 

переключаемость); 

 - увеличение силы мышечных сокращений; 

 - активизация тонких дифференцированных движений органов 

артикуляции, необходимых для коррекции звукопроизношении.  

Наибольшую результативность в коррекционной работе по 

формированию правильных звукопроизносительных навыков у детей со 

стѐртой дизартрией достигается с применением комплексного 

логопедического массажа  и аурикулотерапии.  

Аурикулотерапия – это лечебное воздействие на точки ушной 

раковины, один из методов современной рефлексотерапии, применявшийся 

еще в глубокой древности. Суть его в том, что на коже ушной раковины 

имеется проекция всех органов  и частей тела человека. Эта проекция задана 

в виде точек, расположенных в определенной последовательности. Заслуга 

детального обобщения многовекового опыта аурикулодиагностики и терапии 

в наше время принадлежит французскому врачу П. Ножье. Он же высказал 

мысль, что ушная раковина напоминает по форме человеческий эмбрион в 

матке, расположенный вниз головой. Исходя из этого представления, П. 
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Ножье разработал картографию ушной раковины с изображением проекции 

частей тела и внутренних органов на выявленные активные точки 

надавливанием, прогреванием, электрическим током можно получить 

хороший лечебный эффект. Точки ушной раковины расположены достаточно 

близко друг к другу, размеры их незначительны, и обнаружить их только по 

анатомическому описанию нелегко. Проще всего в роли поискового «щупа» 

использовать старую шариковую авторучку с высохшей пастой. Автор 

ограничивается микромассажем точки. Это достаточно просто и, главное, 

безопасно: в случае ошибки в выборе точки при воздействии микромассаже 

почти невозможно получить отрицательный эффект. Надавливая тонким, но 

не острым предметом (шариковой авторучкой, спичкой) с одинаковой силой 

в области нужной точки, можно выявить наиболее болезненный участок, 

легкое покраснение или, наоборот, побледнение, просто приподнятость, 

усиленное шелушение кожи. Это и будет нужная точка. 

Использование логопедического массажа и аурикулотерапии в 

комплексной коррекции речевой патологии у детей со стертой дизартрией в  

процессе становления опыта позволило достичь главной цели: устранение 

патологической симптоматики в периферическом отделе речевого аппарата.  

Автор  использовал различные способы воздействия на корпоральные 

и аурикулярные точки. Стимуляция точек  приводит к излечению. 

Неправильное применение никогда не наносит человеку вред – оно просто 

неэффективно. Поэтому, методами аурикулотерапии можно развивать и 

речевую сферу ребенка. Собственно лечение состояло из десятидневных 

курсов, каждый сеанс которого включал воздействие на артикуляторный 

аппарат методом массажа и воздействием на аурикулярные точки. При 

подборе точек и составления рецепта были учтены все необходимые правила. 

Необходимо отметить тот факт, что методы рефлексотерапии выступали как 

составная часть комплексной коррекции речевых нарушений при стертой 

форме дизартрию.  То есть, наряду с массажем и аурикулотерапией, с детьми 

проводились логопедические занятия, включающие в себя работу над 

звукопроизношением (развитие артикуляторной моторики, постановка и 

автоматизация звуков), развитие фонематического восприятия, 

формирование навыков звукового анализа, мероприятие по нормализации 

просодической стороны речи, коррекция проявления общего недоразвития 

речи. 

Для эффективного развития звукопроизносительных навыков у детей 

со стѐртой дизартрией дошкольного возраста использовался практический 

материал, который  можно условно разделить на две группы: во-первых, 

помогающий непосредственному речевому  развитию ребенка и, во-вторых, 

опосредованный, к которому относятся нетрадиционные логопедические 

технологии, в нашем случае, аурикулотерапия. 

Разнообразие приемов дает возможность быть детям в тонусе, 

поддерживать интерес на протяжении всего занятия. Занятия были 

построены таким образом, что один вид деятельности сменялся другим:  
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 Интеллектуально-развивающие игры и упражнения. Направлены 

на развитие памяти, внимания, мышления, воображения, речи, восприятия.  

 Дыхательно-координационные упражнения направлены на 

активизацию и энергетизацию работы стволовых отделов мозга, 

ритмирование правого полушария, снятие мышечного напряжения.   

 Пальчиковая гимнастика способствует развитию психических 

функций (внимания, памяти, мышления и речи), а также подвижности и 

гибкости кистей рук.  

 Упражнения, специально подобранный речевой материал, 

направленные на постановку, автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков. 

Рефлексотерапия не претендует на универсальность. Она является 

одним из элементов комплексного логопедического воздействия и ни в коем 

случае не противостоит общепринятым логопедическим мероприятиям. 

 Выбор точек на ушной раковине и их сочетаний с древних времен 

было делом творческим. Это положение признается и современными 

рефлексотерапевтами. Каждый ребенок – индивидуальность и, по большому 

счету, требует своего рецепта воздействия на мышцы артикуляционного 

аппарата и на аурикулярные точки. И здесь открывается широкое поле 

деятельности. Логопедическая наука, как и всякая другая наука, не стоит на 

месте. Использование методов рефлексотерапии в преодолении речевых 

нарушений – новое течение, которое позволяет решать как вопрос наиболее 

глубокого изучения речевых нарушений, так и вопрос поиска эффективных 

мер их преодоления. Применение метода аурикулотерапии и комплексного 

логопедического массажа усиливает эффективность коррекционной работы 

на индивидуальных и подгрупповых занятиях с детьми дошкольного 

возраста со стѐртой дизартрией.  

Таким образом, развитие звукопроизносительных навыков у детей со 

стѐртой дизартрией достигается посредством использования методов 

аурикулотерапии и комплексного логопедического массажа. 
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Перемены, произошедшие в России, определили новый социальный 

заказ общества на деятельность системы образования. Если раньше 

приоритетной целью образования являлось усвоение суммы знаний, которое 

выработало человечество, то в новых условиях на первый план выходит 

личность ученика, его способность к самоопределению и самореализации. Из 

сказанного выше вытекает следующий вывод: меняется парадигма 

образования – с формирующей на развивающую. И сегодня создан 

инструмент, позволяющий эту задачу решить. Таковым являются 

педагогические технологии – это такое направление педагогики, которое 

имеет целью повышение эффективности образовательного процесса, 

гарантированного получения запланированных результатов обучения, то есть 

поиски ответов не только на вопросы «чему учить?», «как учить?», но и на 

вопрос «как учить результативно?» [2,15]. 

Одной из таких технологий является технология проектной 

деятельности. Его главная идея – направленность учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении 

практической или теоретической, но обязательно личностно - значимой и 

социально - детерминированной проблемы. Этот результат и есть ПРОЕКТ, 

что означает план, замысел. 

 Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель. 

При использовании проектного метода применяется следующая структура: 

 

 

Ученик Учитель 

1. Определяет цель деятельности. 1. Помогает определить цель 

деятельности. 

2. Открывает новые знания. 2. Рекомендует источники получения 

информации. 

3. Экспериментирует. 3. Раскрывает возможный результат 

работы. 

4. Выбирает пути решения. 4. Содействует прогнозированию 

результата. 
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5. Активен. 5. Создаѐт условия для активности 

школьников. 

6. Субъект обучения. 6. Партнѐр учеников. 

7. Несет ответственность за свою 

деятельность. 

7. Помогает оценить полученный 

результат и выявить недостатки. 

 

Тема или проблема проекта должна находиться в области 

познавательных интересов учеников и должна быть только в зоне их 

ближайшего развития. Длительность выполнения учебного проекта 

целесообразно ограничивать во времени одним уроком, максимум два 

спаренных (у нас в начальной школе таковых нет), или 1 - 2 недели, учебную 

четверть, если проект имеет социальную направленность и проводится в 

рамках внеклассной работы. Также нелишней бывает подготовительная 

работа в форме экскурсий, наблюдений, посещения библиотеки и т.п.  

Всѐ вышеизложенное позволит более глубоко осмыслить то, как 

можно выстраивать проектно-исследовательскую деятельность с учащимися 

1 класса в процессе изучения программного
 
материала и в рамках одного 

урока. Хочется обратить внимание на то, что в основном эта работа носит 

тренировочный или обучающий характер. 

Как это может выглядеть практически, представлено на примере 

учебного занятия по курсу А.А.Плешакова «Окружающий мир», которое 

было проведено в 1 классе. 

Тип проектной деятельности: исследовательский. 

Тема урока: «Откуда в снежках грязь?» – не надумана, она вытекает 

из требования программы по этому курсу. И как видно из названия, уже 

предполагает проблему и нацеливает учащихся на выдвижение гипотез и 

поиск ответа. А задача учителя – быть помощником на всех этапах урока. 

В ходе учебного занятия были определены следующие задачи: 

- организация деятельности учащихся для знакомства с 

источниками и путями распространения загрязняющих веществ, со 

способами защиты окружающей среды от загрязнений; 

- способствовать формированию умения учащихся исследовать 

практически природные объекты: развитию умения систематизировать и 

классифицировать, умения устанавливать связь между деятельностью людей 

и состоянием окружающей среды; 

- воспитание интереса к изучаемому предмету. 

Была проведена подготовительная работа: с прогулки принесены 

снежки, положены в стаканы для таяния. 

Потребовалось оборудование: стаканы с тающим снегом (4), стакан с 

воронкой и фильтром (4), фишки, учебник А.А. Плешакова «Окружающий 

мир», 1 класс и рабочая тетрадь для 1 класса «Окружающий мир». 

Занятие проходило по плану:  

1) Организационный момент. 

Прозвенел весѐлый звонок. 

Начинается вновь урок. 
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Любознательные дети 

Знать хотят про всѐ на свете. 

2) Введение в тему урока: 

а) фронтальная беседа, в ходе которой на доске появляется карточка 

«ПОДУМАЙ!». 

Что вы принесли с прогулки? Какого цвета были снежки? Что с ними 

произошло? Какого цвета вода? Как думаете, чистая ли она? Давайте 

проверим. Как это сделать? Что нам для этого надо? 

б) практическая работа по группам, в ходе которой на доске 

появляется карточка «ПРОДЕЛАЙ ОПЫТ!». 

В стаканчик с фильтром переливается снеговая вода. 

Обращается внимание на то, каким стал фильтр. Откуда взялась грязь 

на фильтре? А откуда в снежках грязь? (Выдвигаются гипотезы) 

3) Определение темы и задач урока: 

На какой вопрос ищем ответ? Зачем нам это надо выяснить? Что нам 

это даст? (на доске появляется тема урока) 

Где будем искать ответ на этот вопрос? Что нам поможет в наших 

исследованиях? (на доске появляется карточка «Получи информацию»)  

4) Изучение Н/М (работа в группе):  

а) Внимательно рассмотрите иллюстрацию учебника на с.64, обратив 

внимание на стрелки. Проследите путь Злючки-Грязючки по ним, используя 

фишку коричневого цвета. 

Откуда грязь в стакане? А откуда она в снегу? 

б)  А что нам говорит по этому поводу сама Злючка-Грязючка? 

Найдите еѐ слова на с.64, прочтите, обсудите полученную информацию. 

Дайте друг другу ответ (группа группе) на поставленный ранее 

вопрос: откуда в снежках грязь? Из чего мы это узнали? Какую работу мы 

для этого проделали? 

в) Зимой в снежках можно обнаружить и другую грязь. Как вы 

думаете, какую? Какой источник информации, имеющейся у нас, ещѐ не 

использовали мы, чтобы полнее ответить на вопрос урока? (Конечно же, 

рабочую тетрадь.) Идѐт обсуждение серии картинок и рисование с.27-28: 

Так какая ещѐ грязь может быть в снежках? Как с этим бороться? 

г) Что произойдѐт со снегом весной? Куда может попасть Злючка-

Грязючка? Где будем искать ответ на этот вопрос? (Конечно же, в учебнике 

на с.65. при помощи коричневых фишек.) 

5) Физкультминутка:   

«Снежинки» 

Мы снежинки, мы пушинки,  

Покружиться мы не прочь.  

Мы снежинки - балеринки,  

Мы танцем день и ночь.  

Встанем вместе все в кружок- 

Получается снежок. 

Мы деревья побелили - 
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Крыши пухом замели.  

Землю бархатом укрыли  

И от стужи сберегли [1, 262]. 

6) Закрепление: 

а) (На доске появляется карточка «Поищи ответ!») Что же загрязняет 

окружающую среду? 

б) Попробуем сочинить сказку о том, как ребята могут победит 

Злючку-Грязючку (на доске появляется карточка «Продукт!»). 

Задаются вопросы, все желающие высказываются, выбирается 

наиболее точный, удачный и интересный ответ. Давший его выходит к доске. 

Выстраивается команда в том порядке, в каком давались ответы. Всѐ 

воспроизводится ещѐ раз. Таким образом, получается связный рассказ, 

который можно записать и вложить в папку исследователя. 

Вот, что получилось. Вопросы учителя: 

Что любила Злючка-Грязючка? Как она путешествовала? Куда она 

попадала? Почему ребята решили с ней вести борьбу? Как они решили с ней 

бороться на заводах? Как ребята еѐ победили на улицах посѐлка? Как стало 

теперь вокруг? 

Сказка «Как ребята победили Злючку-Грязючку». 

Очень она любила дым заводов, выхлопные газы автомобилей, воду 

из сливных труб. А ещѐ она любила путешествовать по рекам, озѐрам и 

морям. Ведь она могла заняться своим любимым делом: испачкать всѐ, что ей 

повстречалось на пути. 

Узнали дети про еѐ проказы и решили с ней бороться. Начали с того, 

что посоветовали взрослым поставить на дымящие трубы специальные 

очистительные ловушки. А когда увидели множество автомобилей, из труб 

которых вырываются клубы выхлопных газов, быстренько придумали и 

расставили дорожные знаки, заставляющие водителей следить за 

исправностью своих машин. 

И тут ребята пришли к пруду. Увидев на бережку разбросанный 

мусор, дружно накинулись на него, собрали весь в пакеты, выбросили в 

мусорный контейнер. 

А, вытирая пот со лба после работа, они вдруг заметили, что небо 

ярко-голубое, облака белые-пребелые, а птицы запели ещѐ громче и звонче, а 

травка стала ещѐ зеленее. От всего этого так хорошо и приятно было на душе 

у ребят! 

(Так как первоклассники испытывают очень большую сложность с 

записью текста, его целесообразно записать учителю по ходу разговора, что и 

явится завершением работы по исследованию проблемы «Откуда в снежках 

грязь?») 

7) Рефлексия. 

а) Сделайте вывод, используя следующее «клише»: 

На уроке я узнал... 

Мне удалось научиться... 
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б) Оцените работу своей группы при помощи сигнального веера, при 

этом не забудьте посовещаться. 
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«LEGO» — умная игра,  

Увлекательна, хитра. 

 Интересно здесь играть,  

Строить, составлять, искать! 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации 

деятельности ЛЕГО-центра в группе ДОО.  

Ключевые слова: ЛЕГО-центр, ЛЕГО-конструирование, ЛЕГО-

технологии,  развивающая предметно-пространственная среда. 

В целях эффективной реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области до 2025 года, распоряжения 

правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 года №78-рп «О 

концепции создания Белгородской интеллектуально-инновационной 

системы» (БИИС), в котором поставлена задача раскрыть творческий 

потенциал каждой личности и создать условия для реального участия в 

инновационном развитии области, педагогический коллектив МБДОУ д/с № 

7 «Семицветик» г. Белгорода с января 2017 года начал работу в 

инновационном режиме по теме «Развитие конструктивной и 
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исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно-

игрового ЛЕГО – центра»[1]. 

Введение ФГОС ДО предполагает разработку новых педагогических 

технологий. Важнейшей отличительной особенностью стандартов является 

их ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются на 

основе системно - деятельностного подхода. Деятельность выступает как 

внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. Это 

означает, что для развития детей необходимо организовать содержательную 

деятельность в развивающей предметно-пространственной среде детского 

сада. Такой подход легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО 

Education, так как конструкторы ЛЕГО позволяют ребѐнку учиться играя и 

обучаться в игре, думать, фантазировать и действовать, не боясь ошибиться, 

объединять игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

ЛЕГО-конструирование – одна из самых известных и 

распространѐнных ныне педагогических систем, широко использующая 

трѐхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и 

развития ребѐнка. ЛЕГО в переводе с датского языка означает «умная игра». 

 Перспективность применения ЛЕГО-технологии обусловливается еѐ 

высокими образовательными возможностями: многофункциональностью, 

техническими и эстетическими характеристиками, использованием в 

различных игровых и учебных зонах. 

Использование ЛЕГО-конструкторов помогает реализовать серьѐзные 

образовательные задачи, поскольку в процессе увлекательной творческой и 

познавательной игры создаются благоприятные условия, стимулирующие 

всестороннее развитие дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС. 

Использование ЛЕГО-технологии в образовательном процессе 

базируется на следующих основных педагогических принципах: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Деятельность ЛЕГО-центра группы МБДОУ д/с № 7 «Семицветик» 

состоит из трех этапов: подготовительный, основной и заключительный. 

На первом (подготовительном) этапе реализации инновационной 

деятельности педагогическим коллективом ДОО активно решались 

следующие поставленные задачи: изучение методической литературы и 

опыта работы коллег  по ЛЕГО-конструированию и создание материально – 

технических условий для внедрения ЛЕГО – конструирования в 

образовательный процесс группы детского сада. 
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Для педагогов ДОО были организованы консультации, семинары- 

практикумы, посвященные ЛЕГО-конструированию, заключѐн договор о 

сотрудничестве с ООО «Академия инновационного развития. Детский 

технопарк «BelRobot». 

При создании игрового ЛЕГО – центра в группе ДОО, который 

является местом для специально организованных занятий с необходимым 

оборудованием, мы руководствовались рядом требований[2]: 

- центр должен быть доступен для воспитанников; 

- помещение должно обеспечить свободную творческую 

конструктивную деятельность дошкольников; 

- центр должен быть оснащен компьютерной техникой. 

Для оснащения центра в группе был установлены игровые ЛЕГО – 

столы,  современный яркий игровой модуль, обеспечивающий надежное 

хранение наборов ЛЕГО в закрывающихся секциях. Для обеспечения 

удобства работы и открытого доступа к оборудованию детей и педагогов 

была приобретена мобильная система хранения наборов ЛЕГО с 

контейнерами разного размера. 

Для организации работы с детьми группы закуплены разнообразные 

наборы конструкторов ЛЕГО: серии Duplo («Дикие животные», «Мой дом», 

«Пожарный и строительный поезд», «Детская площадка», «Кирпичики 

Дупло», «Креативный строитель» и др.), серии Education («Простые 

механизмы», «Кирпичики для творческих заданий», «Лото с животными», 

«Большая ферма» и др.). Количество наборов совпадает с количеством 

занимающихся детей. 

Использование разнообразных тематических наборов ЛЕГО позволяет 

в полной мере обеспечить поддержку детской инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, а 

также создает широкие возможности для выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения. 

В ходе второго (основного) этапа, который начался с сентября 2017 

года и будет продолжаться до мая 2019 года,  организована работа ЛЕГО-

центра, ознакомление детей с ЛЕГО-конструированием в целом.  

Основными формами работы при обучении ЛЕГО – конструированию 

являются индивидуальная, самостоятельная, проектная, досуговая 

деятельность, которые направлены на интеграцию образовательных областей 

и стимулируют развитие творчества и способности каждого ребѐнка. Т.е. 

внедрение ЛЕГО – технологии в детском саду происходит посредством 

интеграции во все образовательные области, как в совместной 

организованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности детей в течение дня. 

Работа с ЛЕГО-конструкторами и постройками осуществляется в 

соответствии с принципом «4 С»: 

1. Первая часть «Соединяй». Происходит  символическое вхождение 

детей в ЛЕГО-страну, педагог вводит в игровую (сюжетную) ситуацию, 
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формулирует задачу. Дети вживаются в игровую ситуацию, принимают 

игровую задачу. 

2. Вторая часть «Строй». Дети выполняют практическую работу по 

схеме или без нее. Формируются умения действовать в соответствии с 

инструкциями педагога и передавать особенности предметов средствами 

конструктора ЛЕГО. 

3. Третья часть «Рассуждай». Идет дальнейшее раскрытие темы. 

Составляются мини-рассказы по выполненным работам. Упор делается на 

обогащение представлений детей об окружающем мире и природе.  

4. Четвертая часть «Продолжай». Происходит символический игровой 

выход из ЛЕГО-страны. Дети обыгрывают свои работы. 

Проведѐнный в конце учебного года мониторинг показал значимую 

положительную динамику развития конструктивной деятельности у 

воспитанников. 54% детей на высоком уровне справляются с 

конструированием по образцу, 51 % - с конструированием по условиям.  

Таким образом, системность применения ЛЕГО-конструкторов 

способствует: 

- развитию у детей сенсорных представлений, поскольку 

используются детали разной формы, окрашенные в основные цвета; 

- развитию и совершенствованию высших психических функций: 

 памяти, внимания, мышления, делается упор на развитие таких 

мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение; 

- тренировке пальцев кистей рук, что очень важно для развития 

мелкой моторики руки и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка  к 

письму; 

- сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии 

друг к  другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, 

объяснять друг другу важность данного конструктивного решения. 

В 2017-2018 учебном году результаты своей работы по обучению 

детей ЛЕГО – конструированию педагоги детского сада представляли на 

научно – практических конференциях, профессиональных конкурсах и СМИ. 

На третьем (заключительном) этапе реализации проекта планируется 

продолжить публикации статей и конспектов образовательной деятельности 

в методических сборниках, обобщение опыта работы ДОО, посвященного 

ЛЕГО-конструированию. 
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Аннотация. В данной статье отражена ведущая роль системно-

деятельностного подхода в формировании универсальных учебных действий 

младших школьников. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), системно-деятельностный подход.  

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса обучения 

и разностороннее развитие личности ребенка предполагает переход от 

освоения отдельных предметных знаний, умений, навыков к  формированию 

совокупности  универсальных учебных действий, обеспечивающих умение 

учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Воспитание творческой личности, стремящейся к максимальной 

реализации своих возможностей, проявляющей оригинальность мышления, 

готовой к решению сложных проблем в различных областях деятельности, 

является приоритетным направлением ФГОС. Чтобы воспитать такую 

личность, необходимо научить ребѐнка управлять процессом собственного 

познания, способствовать формированию культуры мышления через 

овладение им универсальными учебными действиями, составляющими 

основу умения учиться. 

Для получения творческого уровня развития младшего школьника 

процесс обучения нужно строить таким образом, чтобы ребѐнок овладевал не 

только готовыми знаниями, но, прежде всего, умениями их добывать. А это 

возможно лишь в том случае, если общие приѐмы учебной деятельности 

будут предметом специального усвоения и формирования.  

Ведущая роль в достижении этой цели принадлежит системно-

деятельностному подходу, составляющему методологическую основу 

Стандартов нового поколения [3].  

В рамках системно-деятельностного подхода универсальные учебные 

действия формируются на всех этапах урока, если знания учащихся 

становятся результатом их собственных поисков. Отказ от заданий 

репродуктивного характера, система логических и творческих заданий 

позволяют учащимся не быть пассивным объектом педагогического 

воздействия, а стать равноправным участником учебного процесса, самим 
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активно участвовать в получении собственных знаний. Такая позиция 

определяет заинтересованность школьника процессом познания: ребѐнок 

может выдвинуть свою гипотезу, вступить в дискуссию,  выбрать и 

обосновать свой путь решения учебной задачи.    

Любой урок начинается с организационного этапа, цель которого 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. Достижению этой цели помогает использование в начале урока 

активных методов обучения (мозговой штурм, интеллектуальная разминка, 

разгадывание ребусов, создание ситуации несоответствия и др.). Учащиеся 

самостоятельно формулируют тему и определяют  конкретные, понятные им 

цели деятельности на уроке. Благодаря этому, создаѐтся внутренняя 

установка на их достижение. Такой подход существенно повышает уровень 

субъективизации учебного процесса. 

Включение в урок элементов исследовательской деятельности 

способствует формированию навыков учебной работы: познавательных, 

практических, организационных. Учащиеся овладевают общими 

исследовательскими умениями и навыками. Учатся наблюдать, сравнивать, 

анализировать, обобщать, планировать, задавать вопросы, строить 

алгоритмы, создавать мини-проекты, самостоятельно обрабатывать и 

структурировать отобранный материал, делать выводы, представлять 

результаты работы.  

Определяя и формулируя учебные задачи на каждом этапе урока, 

исправляя ошибки, объясняя их причины, устанавливая соответствие 

полученного результата поставленной цели, оценивая свою работу и работу 

одноклассников, осуществляя самоконтроль и взаимоконтроль, ученики 

овладевают регулятивными УУД. Работа в парах, малых и больших группах 

учит детей сотрудничеству, умению слушать друг друга, осуществлять 

взаимный контроль совместной деятельности, с пониманием относиться к 

затруднениям и ошибкам одноклассников, стремиться к оказанию помощи, 

соблюдению правил речевого поведения. Через преобладание диалоговых 

форм общения формируются коммуникативные УУД. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий 

предполагает не только овладение знаниями, а, прежде всего, общими 

приѐмами интеллектуальной деятельности, составляющими основу умения 

учиться. С введением ФГОС содержание образования не сильно меняется, 

но, реализуя новый стандарт, каждый учитель должен выходить за рамки 

своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии 

высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным 

представлением картины мира. В свои уроки педагог часто включает 

элементы интеграции, благодаря чему у учащихся формируются 

общеучебные умения, без которых ученик не сможет быть успешным ни на 

следующих ступенях образования, ни в профессиональной деятельности.  С 

самого начала обучения в школе учеников подводят к осознанию того, что 

решение задач из разных областей знаний подчиняется одним и тем же 

законам. Принцип интеграции позволяет сформировать представление о 
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целостности мира. Убеждѐнность в том, что вся работа ученика должна быть 

построена как непрерывное упражнение в развитии интеллекта, позволила 

разработать методическую систему, отражающую возможные пути 

формирования у учащихся познавательных универсальных учебных 

действий. Ведущая идея заключается в том, что единая система заданий из 

разных областей знаний позволяет объединить «усилия» различных 

дисциплин по формированию универсальных учебных действий младших 

школьников. 

Считаем, что очень важно не просто сформировать универсальные 

учебные действия, а убедить учащихся в необходимости владения ими. 

Осознание применяемых способов действий, умение анализировать, 

оценивать, корректировать их даѐт детям возможность выбирать наиболее 

рациональные способы решения не только учебных, но в будущем  и 

реальных жизненных задач. 

Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит 

в том, чтобы пробудить у человека интерес к предмету и процессу 

обучения, а также развить у него навыки самообразования. [2]  

В конечном итоге результатом должно стать воспитание человека с 

активной жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни. Такой 

человек способен ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные 

задачи и отвечать за результат своих действий.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

познавательных интересов и познавательных  действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

Ключевые слова: поисковая активность, исследовательская 

активность, познавательная задача, проблемная ситуация, 

экспериментирование, проектная деятельность. 

Постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, искать 

новые сведения об окружающем мире – важнейшие черты детского 

поведения.   

Доказано, что процесс обучения, сочетающий усвоение готовых 

знаний с относительно самостоятельным их добыванием, имеет большое 

значение для умственного развития детей дошкольного возраста. На 

сегодняшний день слова великого философа Конфуция: «Что я слышу – 

забываю, что я вижу – я помню, что я делаю – я понимаю» как никогда 

становятся значимыми и востребованными. 

Федеральный  государственный образовательный  стандарт  

дошкольного  образования, отражающий современные требования  к 

структуре  образовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения, декларирует  основные принципы дошкольного 

образования, одними из которых являются: формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Основой исследовательской деятельности являются: поисковая 

активность – это поведение, направленное на изменение ситуации (или 

отношения к ней); исследовательская активность – это стремление, желание 

исследовать, открывать, изучать – значит делать шаг в неизведанное. 

Элементарная поисковая деятельность как форма организации 

используется в старшем дошкольном возрасте. В соответствии с программой 

воспитатель разрабатывает систему познавательных задач, которые 

постепенно ставит перед детьми.  

Познавательная задача всегда содержит вопрос «А что будет, 

если…?». Важным условием постановки познавательных задач является 

создание проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация возникает, когда задача поставлена, но сразу 

решить ее дети не могут, необходимо усилие мысли, чтобы сопоставить 

известные факты, сделать предварительные выводы. Самостоятельная работа 

детей в такой ситуации носит поисковый характер. Примерами 

познавательных задач могут быть следующие: Почему замерзла вода на 

улице? Почему снег тает в помещении? Могут ли растения расти без света 

(влаги, тепла)? Почему изменяется жизнь зверей зимой? и т.д. 

Поисково-исследовательская деятельность дошкольников может быть 

организована в разных формах: сюжетно-ролевая игра; рассматривание; 

наблюдение; беседа; экскурсии;  развлечения, викторины, конкурсы, др. 
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 Наиболее эффективными методами и приемами формирования 

познавательной активности детей педагоги МБДОУ «Детский сад «Сказка»  

с. Алексеевка» считают: конструирование, экспериментирование, 

коллекционирование, проектная деятельность. 

Конструирование относится к продуктивным видам деятельности, в 

результате которой ребенок получает определенный продукт. При этом в 

конструировании заложено познавательное начало: ребенок познает форму, 

величину, цвет, пространственные отношения, особенности различных 

материалов. 

Экспериментирование – является наиболее успешным путем 

ознакомления детей с миром окружающей их живой и не живой природой. У 

детей развиваются наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 

Первоначально дети учатся экспериментировать в специально 

организованных видах деятельности под руководством педагога, затем 

необходимые материалы и оборудование для проведения опыта вносятся в 

пространственно-предметную среду группы для самостоятельного 

воспроизведения. 

Поэтому в дошкольной образовательной организации эксперимент 

отвечает следующим условиям: максимальная простота конструкции 

приборов и правил обращения с ними; безотказность действия приборов и 

правил обращения с ними; показ только существенных сторон явления или 

процесса; отчѐтливая видимость изучаемого явления; возможность участия 

ребѐнка в повторном эксперименте; безопасность эксперимента. 

Любой материал легко усваивается детьми через игру. Поэтому 

исследование окружающего мира с детьми проводим через игры-

эксперименты, например, с песком: «Волшебное сито», «Своды и тоннели», 

«Живой песок»; с водой: «Фонтанчики», «Тонет - не тонет», «Как выйти 

сухим из воды»; с магнитами: «Рисуем с помощью магнитов», «Стальной 

барьер», «Волшебный конструктор». 

Эксперименты проводятся в совместной деятельности с детьми и в 

режимных моментах. Толчком к началу экспериментирования часто служит 

удивление, любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. 

Большое внимание уделяется созданию условий для детского 

экспериментирования. 

В уголке экспериментальной деятельности (мини-лаборатории) 

выделены:  

‒ место, где размещают  различные коллекции, экспонаты, редкие 

предметы; 

 ‒ простейшие приборы (увеличительные стекла, микроскоп, 

песочные часы, лупа, секундомер);   

‒ место для хранения природного (камни, ракушки, спил и листья 

деревьев, мох, семена, почва разных видов и др.), «бросового» (кусочки 

кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т. д.) материалов; 
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 ‒ место для проведения опытов, личные блокноты детей для 

фиксации результатов опыта; 

 ‒ место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт и др.); 

‒ схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; 

‒ книги познавательного характера, атласы, тематические альбомы; 

‒ разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная  

и т.д.; 

 ‒ медицинские материалы: пипетки с закругленными концами, 

колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые груши, шприцы без 

игл; 

 ‒ прочие материалы: сито, воронки, разные формочки для 

замораживания воды, средства для выдувания мыльных пузырей, разные 

сосуды с узким и широким горлом, др.; 

 ‒ меры веса: разнообразные весы, набор гирь; протяженности: метр, 

линейки, условные мерки; объема: мерные кружки, кувшины, ложки, т.д.;  

‒ для игры со светом: зеркальца, фонарики, свеча. 

Совместная деятельность с детьми в детской лаборатории 

организуется один раз в неделю. Работа проводится с небольшими 

подгруппами с учетом уровня развития и познавательных интересов детей. 

Результаты опытов фиксируются с детьми в журнале исследований, 

фиксируются схематическим рисованием объекта; использованием условных 

знаков; воспитатель записывает рассказ, результаты наблюдения ребѐнка. 

После проведения экспериментов у детей возникает множество 

вопросов, в основе которых лежит познавательный мотив. Взрослому не 

следует торопиться с ответом, необходимо дать возможность детям найти его 

самостоятельно. Из любого ответа вытекает очередной вопрос, который 

может стать следующей темой для эксперимента. В результате чего, у 

ребѐнка развивается интерес к детским энциклопедиям, познавательной 

литературе, где он самостоятельно пытается найти ответы на интересующие 

его вопросы. 

Коллекционирование – форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо. Дети любят собирать (копить) понравившиеся им вещи, выпрашивать 

их у друзей. Задача взрослых – деликатно предложить расширить знания о 

природных ископаемых, дарах природы, символов родного края, направлять 

детей на разное их применение, анализируя, синтезируя и обобщая группы 

предметов. 

Например, коллекция «Города Белгородской области» расширяет 

знания детей, побуждает к активности, инициативности.  

Дальнейшее применение коллекции – поиск крупных городов на 

карте России, с целью формирования целостной картины мира. 

Проектная деятельность детей способствует саморазвитию каждого 

ребѐнка. Проекты в дошкольном возрасте отличаются несложностью, 
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простотой. Дошкольник должен отчѐтливо представлять не только задачу, 

стоящую перед ним, но и пути еѐ решения, при помощи педагога составлять 

план работы над проектом.  

Проектная деятельность, как и коллекционирование в наибольшей 

степени способствуют вовлечению родителей в поисково-исследовательскую 

деятельность, привлечению к созданию познавательно-развивающей среды в 

группе, оказанию помощи в оборудовании уголка экспериментирования, 

совместному детско-родительскому творчеству (изготовление книжек-

малышек, оформление альбомов, плакатов, фоторепортажей и другое).  

В условиях тесного взаимодействия с семьей в группе были 

реализованы следующие проекты: «Дом, в котором я живу»; «Откуда хлеб 

пришѐл»; «Профессии наших родителей», «Зелѐный лучок», «В гости к 

деревьям», «Космос», «Волшебница вода», др.  

Таким образом, в поисково-исследовательской деятельности 

дошкольники получают возможность напрямую удовлетворить присущую им 

любознательность, упорядочить  свои  представления о мире. Необходимо 

использовать разные формы и методы в комплексе, правильно сочетать их 

между собой.  

Выбор методов и необходимость комплексного их использования 

определяется возрастными возможностями дошкольников, характером 

воспитательно-образовательных задач, которые решает педагог. При этом 

образовательный процесс организуется по модели личностно – 

ориентированного взаимодействия, согласно которой ребѐнок является не 

объектом обучения, а субъектом образования. 
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Аннотация. В статье раскрыта роль народной куклы в 

патриотическом воспитании детей, знакомство с куклами Вейделевского 

района, традициями и обычаями. 

Ключевые слова: обряды, традиции, тряпичная кукла, культурное 

наследие, кукла-оберег, центр краеведения, мини-музей. 

Дошкольный возраст, скорее всего и есть то самое благоприятное 

время, когда в процессе воспитания личности ребенка начинают прививаться 

первые ростки духовности и патриотизма. 

Сейчас на нас, педагогов, возложена надежда на возрождение 

духовно – нравственной культуры подрастающего поколения. И в этом 

ведущая роль отводится приоритетности регионального культурного 

наследия. 

Мы, жители Белгородчины и родного Вейделевского района, 

наделены богатейшим культурным и  героическим наследием. 

Мы черпаем его из самых разнообразных источников, начиная с 

истории  родного края, местных легенд, преданий, традиций, культурно-

массовых мероприятий. Ярким примером для нас служит ежегодный 

международный фольклорный праздник, посвященный Дню письменности, 

который проводится на центральной площади поселка. 

Особая роль в деле приобщения детей к этим важнейшим 

мероприятиям отводится, конечно же, нам воспитателям. Мы обязаны 

передать это наследие своим воспитанникам. Возродить лучшие образцы 

народной педагогики, использовать как средства воспитания местные 

промыслы, праздники, обряды и традиции. А формы работы в этом 

направлении  диктует само время.  

Формирование познавательного интереса у детей к традициям 

родного края посредством изготовления народной куклы Вейделевского 

района является одной из ведущих задач образовательной работы в нашем 

дошкольном учреждении. 

В целях ее реализации в детском саду создан  центр краеведения, куда 

входит: русская горница, экологическая тропа, мастерская по работе с 

деревом, где дети знакомятся с предметами обихода, старинной одеждой, 

орудиями своих предков, мини-музей народных кукол Вейделевского района. 

Работаем мы планово, но самое главное, системно и последовательно, 

используя новейшие методические рекомендации Белгородского института 
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развития образования и Департамента образования Белгородской области, 

соблюдая  при этом все конкретные условия. 

Это в первую очередь, приоритетность регионального культурного 

наследия. Коллективом ДОУ совместно с краеведческим музеем подобран 

материал о Вейделевском районе. Это сведения об  историческом прошлом  и 

современном культурном облике. Содержание отражено фотографиями, 

макетами, альбомами и специальной литературой (художественной, 

справочно-информационной, детской). Широко представлен материал, в 

котором ярко отображены села с наиболее высоким уровнем развития 

народных промыслов. 

Соблюдая условие интегрированности, нами подобран материал о 

заповедных местах Вейделевского района, о взаимосвязи особенностей 

ландшафта и деятельности человека. Это позволяет формировать у детей 

целостную картину мира. 

Диалогичность. При соблюдении этого условия мы реализуем 

разноуровневые  диалоги: такие как диалог культур, времѐн. Это 

превращается в  самый настоящий диалог ребѐнка с культурой прошлого и 

настоящего.  

Приоритетным условием в нашей работе является  развитие ребѐнка в 

деятельности.  

В прекрасно оформленной и оборудованной изостудии, а также в 

мастерской ручного труда, дети занимаются разными видами художественно-

творческой деятельности  и, конечно же, своим любимым занятием - 

изготовлением тряпичных кукол Вейделевского района. Лучшие образцы 

детского творчества собраны в нашем мини-музее. 

Все начиналось со знакомства дошкольников с истории древней 

русской игрушки под названием «кукла». 

По мнению доктора педагогических наук И.А. Лыковой народная 

кукла всегда давала большие возможности для самовыражения. 

Дети самого разного возраста старались создать своими руками 

простую и в тоже время красивую и многофункциональную игрушку. Ведь 

кукла это прообраз человека. Она обязательный спутник детских игр и самое 

доступное для детей произведение искусства. Кукла – самая древняя и 

наиболее популярная игрушка. К куклам относились очень бережно. Их 

никогда не разбрасывали по избе, не оставляли на улице. Кукол брали на 

посиделки, в гости. Их передавали по наследству, невестам дарили в день 

свадьбы [3]. 

Сегодня рукотворная кукла в России переживает подлинное 

возрождение. Она выполняет теперь новую коммуникативную функцию 

приобщения дошкольников к народному культурному наследию.  

Знакомя детей с куклами, мы давали им представление о своем 

народе, его культуре и быте. Встречи проходили в рамках Клубного часа 

«ВозРождаю». В мастерской, где находился нужный материал для 

изготовления кукол, дети вместе с родителями учились подбирать материалы 

для изготовления кукол, учитывая цветовое решение, размер, стиль. 
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Создание  собственной куклы для детей, да и их родителей было настоящим  

творением. 

Родители вместе с детьми занимались с подборкой обрядов, потешек, 

стихов, песен, народных традиций Вейделевского района.  

Дети посещали краеведческий музей, сувенирную лавку, сторожил – 

мастеров кукольного ремесла. Выясняли, когда появились куклы, какие 

куклы были в каждом селе, какое назначение имела каждая кукла. 

Выполняя практические задания, дошкольники знакомились с 

технологией изготовления народной куклы Вейделевского района. 

Составляли карты-схемы обереговых, обрядовых и игровых кукол. 

В процессе работы узнавали, что куклы-обереги – это амулеты, 

способные оберегать хозяев от различных напастей и бед. К ним можно 

отнести «кувадку» над кроваткой ребенка, «куклу-счастья», «неразлучники», 

«лихоманки» и другие. Эти куклы были распространены в селе Закутское  

Вейделевского района. 

Обрядовые чаще всего встречались в селе Большие Липяги. Раньше 

они почитались в каждой семье, так как имели ритуальное назначение. Это 

куклы – «плодородие», «купавка», «масленица», «Козьма и Демьян».   

Игровые куклы изготавливались без иголки и нитки. К  ним относятся 

закрутки, «палена». Широкое распространение они получили в селе «Белый 

колодезь». 

В музее также оформлялись выставки «Достопримечательности 

родного поселка, «Народные промыслы Вейделевки», «Путешествие по 

святым родникам Вейделевского района», «Куклы Вейделевских сел», что 

создает условия для обогащения детских представлений. Свои впечатления о 

родном крае дети отражают в рисунках, в аппликации, в коллажах, 

выполненных совместно с родителями и воспитателями. 

В результате систематической работы по формированию 

познавательного интереса к традициям родного края, дошкольники стали 

бережнее относиться к народным игрушкам. У них повысился  интерес к 

кукле сделанной своими руками, желание ее дарить близким друзьям и 

родственникам. 

В играх с куклами дети научились, общаться, фантазировать, творить, 

проявлять милосердие, тренировать память, получать уроки чуткости, 

бережливости, внимания и доброты.   

Народная кукла помогает воспитать любовь к труду, уважение к 

родной культуре, искренние чувства патриотизма. Ведь патриотическое 

воспитание с дошкольного возраста единственно верный путь успешной 

ранней социализации личности, формирования устойчивой связи поколений 

и обеспечение связи человека с родными корнями, его любви к отечеству, 

которая начинается с осознанного и ответственного отношения к малой 

родине. 
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Аннотация. Одной из важнейших задач школы является задача 
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осуществления индивидуализированного подхода на уроках химии и физики. 
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Как известно, приоритетные цели школьного образования — 

формирование и всестороннее развитие личности средствами обучения и 

воспитания, обеспечение условий для ее самоопределения и самореализации. 

Обучение химии и физики вносят вклад во всестороннее развитие личности, 

способствуют интеллектуальному совершенствованию учащихся. Однако не 

все школьники способны в одинаковой степени познать эти науки, поэтому в 

своей практике применяем принципы индивидуализации и дифференциации 

содержания и средств обучения учащихся. 

Принцип индивидуализации обучения рассматриваем как подход к 

организации учебного процесса, при котором выбор способов, приѐмов, 

темпа обучения обусловлен индивидуальными особенностями учащихся. 

Форма организации учебного процесса, при которой индивидуальный подход 

и индивидуальная форма обучения являются приоритетными, получила 

название технологии индивидуализированного обучения [1, с. 91-92]. 

Реализация принципа индивидуализации обучения тесно связывают с 

вопросом дифференциации обучения. [3, 4].  

Таким образом, индивидуализация обучения — это не дань моде, а 

насущная необходимость. Технологии индивидуализированного обучения 

химии и физике при всѐм разнообразии методических приѐмов имеют много 

общего. Все они развивающие, обеспечивающие чѐткое управление учебным 

процессом и прогнозируемый, воспроизводимый результат. Нередко 

технологии индивидуализированного обучения химии и физике 

используются в сочетании с традиционными методами. 

Для реализации принципа индивидуализации мы: 

 определяем общие для всех учащихся класса задачи и 

конкретизируем их для каждого ученика согласно уровню его развития и 

интересам; 

 отбираем в содержании материала те знания и учебные действия, 
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которые доступны всем, могут осваиваться учащимися одновременно; 

 с учѐтом задач выделяем те вопросы в изучаемом материале, 

которые непосильны для одних учеников, но должны быть усвоены другими; 

 подбираем индивидуальные задания для каждого учащегося 

класса. 

Опыт показывает, что самым трудоѐмким является процесс 

разработки дифференцированных и индивидуальных заданий для учащихся. 

Нами был разработан и апробирован комплект заданий по химии и 

физике для учащихся 8-го класса. Предварительно определив уровень 

сформированности знаний каждого ученика класса, мы подготовили задания 

трѐх уровней сложности: порогового (репродуктивного), базового 

(применение знаний и умений в пределах содержания учебника), 

повышенного (задания, предполагающие наличие навыков, выходящих за 

пределы содержания учебника) — для каждого вида деятельности учащихся 

как на уроке, так и вне его. Пример заданий и вопросов по теме 

«Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома».  

Задания порогового уровня сложности обозначены одной звѐздочкой, 

базового — двумя, повышенного — тремя. 

Задания и вопросы для проведения фронтального опроса. 

Основные сведения о строении атомов. 

*  Из каких частиц состоит атом? 

** Какие научные открытия доказали, что атом — сложная частица? 

*** Почему протоны и нейтроны называют нуклонами? 

Состав ядер атомов. Изотопы 

*  Что такое изотопы? 

** Почему дейтериевую воду называют тяжѐлой? 

*** Объясните, почему изотопы калия и аргона, имеющие 

одинаковые массы, проявляют разные свойства. 

Строение электронных оболочек атомов 

*  Что такое электронный слой? 

** Почему в первом периоде Периодической системы содержится 

только два элемента, а во втором — восемь? 

*** Сколько электронов может находиться на третьем 

энергетическом уровне?  Орбитали каких типов имеются на нѐм? 

Индивидуальные задания для закрепления изученного материала. 

Основные сведения о строении атомов. 

*  Пользуясь Периодической системой химических элементов, 

определите число электронов в атомах углерода, алюминия и серы. 

** Определите число протонов и нейтронов в атомах химических 

элементов № 13 и 20 Периодической системы химических элементов. 

Назовите эти химические элементы. 

*** Охарактеризуйте строение атомов алюминия, кальция, серы, 

хлора. 

Состав ядер атомов. Изотопы. 
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* Перечислите известные вам изотопы хлора и углерода. 

** Найдите в Периодической системе три пары элементов, 

расположенных вопреки правилу возрастания значения относительной 

атомной массы. 

*** Объясните, почему относительная атомная масса хлора выражена 

дробным числом. 

Индивидуализированному подходу в обучении химии и физике 

способствует учебный эксперимент, который позволяет отрабатывать такие 

элементы учебной деятельности, как планирование,  выполнение задания, 

обработку и анализ результатов, их представление. Класс делится на группы, 

каждая группа проводит свое исследование. На этом этапе степень 

индивидуализации работы может быть разной: 

 учащиеся группы могут получить четкие инструкции, что и как 

делать, самостоятельно формулируются лишь выводы; 

 учащиеся группы могут сами спланировать эксперимент, 

отобрать приборы для его проведения, провести опыт и необходимые 

измерения, сформулировать вывод. 

После этапа самостоятельной работы происходит поочередное 

представление выполненного задания – физического исследования: 

 сообщается, какая цель была поставлена учениками; 

 рассказывается о том, как было проведено исследование, с 

помощью каких приборов и реактивов; 

 докладываются полученные результаты. 

Традиционный урок химии и физики уже не удовлетворяет 

требованиям современной практики. Сегодняшняя школа нуждается в новых, 

нетрадиционных методах обучения, производительных подходах, 

основанных на коллективном творчестве во время поиска решения 

проблемной задачи, делового общения учеников, что основывается на 

принципах демократии, ведения умного диалога. Ученик видит 

положительные результаты своего обучения, у него повышается мотивация к 

обучению, что в итоге стимулирует его на выполнение более сложных 

заданий. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение метода 

лабораторных работ при изучении арифметического материала на уроках 

математики в начальной школе. Данный метод способствует прочному 

усвоению предметных знаний, формированию метапредметных 

компетенций, связывает новое знание с жизнью.  

Ключевые слова: лабораторная работа, изучение арифметического 

материала в начальной школе. 

С введением ФГОС НОО возникла потребность пересмотреть формы и 

методы обучения в контексте необходимости эффективного формирования 

универсальных учебных действий, определить, согласно п. 7, системно-

деятельностный подход в обучении как приоритетный.  

Овладение знаниями, умениями, навыками невозможно без 

приобретения опыта деятельности, знания, умения, навыки же формируются 

в процессе деятельности.  Неслучайно в докладе международной комиссии 

по образованию для XXI века «Образование: скрытое сокровище» в качестве 

глобальных компетенций Жак Делор назвал четырежды глагол «научиться»: 

научиться познавать, научиться жить вместе, научиться делать, научиться 

быть. В сущности, ученый говорит о метапредметных универсальных 

учебных действиях. Следовательно, формирование универсальных учебных 

действий у ученика является основой его образования в контексте системно-

деятельностного подхода и развития его как личности.  

Следует заметить, что в начальной школе на уроках математики всегда 

уделялось должное внимание формированию познавательных УУД, частично 

велась работа по формированию коммуникативных УУД. Формирование же 

регулятивных универсальных учебных действий явилось наиболее сложным 

процессом, так как умению «учить себя» в традиционном обучении не было 

уделено достаточно внимания. Они формировались только посредством 

самостоятельной работы с учебником. Однако в условиях реализации ФГОС 

НОО требования к результатам обучения предполагают выход за 

обозначенные рамки. Следовательно, у учителя начальной школы появилась 

необходимость поиска таких методов преподавания, которые будут 

формировать, в том числе, и регулятивные УУД.  
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Вариантом такого метода обучения является метод лабораторных 

работ. Метод эффективен для формирования регулятивных УУД, так как: 

 позволяет организовать самостоятельную парную и групповую 

работу учащихся для получения нового знания; 

 лабораторные работы проводятся по строго заданному 

алгоритму, который разрабатывает учитель или сами учащиеся под 

руководством учителя; 

 полученные в ходе проведения работы данные записываются 

знаково-символьным языком в заранее подготовленные таблицы или карты; 

 заполненные в процессе проведения таблицы или карты 

помогают провести предметную и личностную рефлексию деятельности 

каждого учащегося. 

Метод лабораторных работ отвечает возрастным особенностям 

учащихся начального школьного возраста, у которых развито наглядно-

образное мышление, поскольку данный метод предполагает взаимодействие 

с конкретным оборудованием, предназначенных для лабораторных работ. 

Вместе с тем, метод лабораторных работ позволяет осуществить трансфер 

приобретаемого опыта в область мышления, находящуюся в зоне 

ближайшего развития – в область абстрактного мышления. Также данный 

метод развивает самостоятельность, ответственность, волевые качества 

учащихся.  

Изучаемый в начальной школе арифметический материал 

предоставляет достаточно возможностей для проведения лабораторных 

работ, что позволяет реализовать установки системно-деятельностного 

подхода в обучении, сделать более привлекательной и разнообразной 

образовательную деятельность. 

Лабораторная работа – это такой метод обучения, при котором 

учащиеся под руководством учителя и по заранее намеченному плану 

проделывают опыты или выполняют определенные практические задания и в 

процессе их выполнения воспринимают и осмысливают новый учебный 

материал.  

По мнению профессора И.Ф. Харламова, лабораторные работы, как 

метод обучения, во многом носят исследовательский характер. Они 

пробуждают у учащихся глубокий интерес к окружающей природе, 

стремление осмыслить, изучить окружающие явления, применять добытые 

знания к решению и практических, и теоретических проблем. 

Для подтверждения значимости использования лабораторных работ в 

обучении математике следует обратиться к одному из важнейших принципов 

организации учебной деятельности – принципу наглядности. Я.А. Коменский 

по праву называет его «золотым правилом дидактики», исходя из которого, в 

обучении необходимо использовать все органы чувств человека. Наглядность 

в обучении может быть представлена не только разнообразными 

иллюстрациями, демонстрациями, использованием ярких примеров и 

жизненных фактов, но и проведением опытом конкретной деятельности 

учащихся в процессе лабораторных работ. 
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Также подтверждением целесообразности использования лабораторных 

работ является теория поэтапного формирования умственных действий, 

разработанная П.Я. Гальпериным, Н.Ф. Талызиной и др.: «Чтобы 

сформировать любой умственный навык или умение, надо вначале создать 

учебные условия, моделирующие его в виде действий с предметами и иными 

объектами, затем перевести его выполнение на вербальный (словесный) 

уровень. Это позволяет реально управлять процессом формирования 

умственных действий». 

Лабораторная работа может проводиться в группах или парах. Так как 

целью ее проведения является открытие нового знания, то она организуется 

на уроке изучения нового материала на этапе получения нового знания. 

Работа может носить демонстрационный или исследовательский характер. 

Учитель составляет инструкцию, а ученики, согласно алгоритму, записывают 

результаты работы в виде рисунков, заполненных схем, таблиц, карт. 

Структура лабораторной работы основана на рекомендациях С.А. 

Смирнова и состоит из следующих этапов: 

1) определение темы занятия и задач лабораторной работы; 

2) определение порядка лабораторной работы или отдельных ее этапов; 

3) непосредственное выполнение лабораторной работы учащимися и 

контроль учителя за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

4) подведение итогов лабораторной работы и формулирование 

основных выводов.  

Лабораторная работа может носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер. В ходе лабораторной работы учащиеся 

выполняют действия с оборудованием для получения нового знания, и 

полученные результаты записывают в карты, которые учитель раздает перед 

началом лабораторной работы для каждой группы.  

Итогом проведения лабораторной работы будет открытие нового 

знания и заполненная карта, которая имеет следующую структуру: 

1. Задание, которое приведет к мысли о необходимости открытия 

нового знания. 

2. Задание, выполнив которое, учащиеся откроют новое знание. 

3. Графическое изображение изучаемого. 

4. Правило или выводы по изучаемой теме, которые необходимо 

самостоятельно дополнить. 

5. Задание на применение нового знания. 

6. Вопрос, связывающий новое знание с реальной жизнью. 

Таким образом, лабораторные работы помогают учителю реализовать 

системно-деятельностный подход в обучении, формировать предметные и 

метапредметные универсальные учебные действия, разнообразить учебный 

процесс. Лабораторные работы позволяют учащимся самостоятельно 

распределять работу в парах и группах, планировать, корректировать 

действия, адекватно оценивать свои действия и действия других, понимать 

информацию, переводить еѐ в знаково-символьную форму, заносить данные 

в карту, анализировать, т.е. происходит формирование метапредметных 
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универсальных учебных действий. Ученик из пассивного зрителя, 

превращается в активного участника образовательной деятельности, что в 

значительной мере способствует более глубокому осмыслению и усвоению 

материала, формирует умение самостоятельно получать знания и делать 

обобщения. 
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Аннотация: данная статья посвящена использованию 

инновационных технологий в работе с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Ключевые слова: интеллект-карта, связная речь, нарушения речи, 

логопедическая работа, словарный запас. 

На сегодняшний день существует множество новых развивающих 

педагогических технологий, которые успешно используются при коррекции 

речевых нарушений. Одной из таких технологий в логопедии является метод 

интеллектуальных карт (интеллект-карт, карт памяти), разработанный В. М. 

Акименко для использования в развитии связной речи детей. Метод 

интеллект-карт был предложен и разработан английским психологом  

Т. Бьюзеном. Этот метод используется в разных сферах деятельности, а 

также и в образовании. 

Интеллект-карты – это уникальный и простой метод запоминания 

информации. Отличительным свойством методики является привлечение в 

процессе усвоения информации обоих полушарий головного мозга. При 

построении карт идеи становятся более чѐткими и понятными, хорошо 

усваиваются связи между идеями; метод позволяет воспринять изучаемый 

 материал как единое целое. 

Карты памяти позволяют использовать их и для решения 

разнообразных коррекционных задач. Метод интеллектуальных карт даѐт 

возможность фокусироваться на теме, проводить целенаправленную работу 

по формированию словаря и связной речи дошкольников. Развитие связной 

речи с применением интеллектуальных карт опирается на формирование 

познавательных процессов, на умение наблюдать, сравнивать и обобщать.    

В процессе логопедической работы с применением интеллектуальных 

карт дети учатся не только пользоваться определѐнными словами и 

словосочетаниями, но и приобретают средства, позволяющие самостоятельно 
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развивать речь в процессе общения и обучения. Метод интеллект-карт 

помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия слово, 

предложение, текст, научиться работать с ними. 

Известно, что большое значение для развития связной речи у детей с 

речевыми нарушениями имеет мотивация, т. е. желание высказаться, 

поделиться своими мыслями. Связное устное высказывание может 

состояться при условии наличия у ребѐнка достаточного словарного запаса, 

внутреннего плана высказывания и желания сказать. Эти факторы должны 

выступать в единстве, и задача педагога – чувствовать речевую готовность к 

устному высказыванию у каждого ребѐнка. Формирование связной речи с 

применением интеллектуальных карт у детей объединяет все три фактора: 

ребѐнок видит перед собой зрительные образы, помогающие 

воспроизведению словаря, план высказывания, отражѐнного в каждой ветви 

дерева карты, и желание сказать о том, что наглядно и понятно. 

Степень соотнесенности слова и образа характеризует качественную 

сторону словарного запаса. Процесс усвоения значения слов начинается с 

соотнесения звучания слова с чувственно воспринятыми свойствами объекта, 

а овладение их обобщѐнным значением опирается на обобщение 

чувственных данных. Только на этой основе становится впоследствии 

возможным овладение обобщѐнным значением слов независимо от 

конкретных ситуаций. Поэтому возможность с помощью интеллектуальных 

карт чувственно познать значительное количество объектов и явлений и их 

свойств, а также возможность произвести сопоставление усвоенных слов с 

обозначаемыми объектами расширяют значения и понимание слов. 

У детей с речевыми нарушениями наблюдаются нарушения словарно-

семантической стороны речи, формализм употребления значительного 

количества слов, дети оказываются в условиях, резко ограничивающих 

возможность общения, что отрицательно сказывается на формировании у них 

речевых навыков и языкового чутья. Накопление словарного запаса и 

усвоение грамматического строя речи родного языка способствуют развитию 

связной речи, но недостаточность словарного запаса, непонимание значения 

и смысла некоторых слов делают рассказы детей информативно бедными. 

Устная речь детей с нарушениями речи сбивчива, отрывочна, 

непоследовательна. Дети особо нуждаются в дополнительных средствах, 

облегчающих и направляющих процесс становления связной речи. 

Важнейшими из таких средств является наглядность, при которой 

происходит моделирование плана высказывания. Методика обучения детей с 

речевыми нарушениями предполагает обязательное их использование. 

Интеллектуальные карты помогают структурировать информацию, 

которую ребѐнку предстоит усвоить, разбить еѐ на конкретные образные 

единицы, с последующей организацией их в целостные системы. 

Последовательность занятий по развитию связной речи с помощью 

интеллект-карт целесообразно строить в порядке возрастающей сложности, с 

постепенным убыванием наглядности и «свѐртыванием» плана 

высказывания. В результате можно обозначить следующий порядок работы: 
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1. Выделение основных ключевых понятий по теме. 

2. Называние картинок, изображѐнных на карте. 

3. Составление предложений по каждой ветке дерева. 

4. Воспроизведение рассказа по интеллектуальной карте. 

Наглядность при данном виде работы должна быть представлена 

максимально: в виде предметов, объектов, рисунков и порядка действий с 

ними, наблюдаемых детьми на карте. Чтобы хорошо, связно рассказать о 

чѐм-нибудь, нужно ясно представлять себе объект рассказа (предмет, 

событие), уметь анализировать, отбирать основные для данной ситуации 

общения свойства и качества, устанавливать причинно-следственные, 

временные и другие отношения между предметами и явлениями. План 

рассказывания обеспечивается порядком картинок, последовательно 

выстроенных на каждой ветке дерева. Наличие модели высказывания 

обеспечивает успешность составления связного высказывания, а также 

создаются предпосылки и возможность работы над творческим расска-

зыванием. Поэтому наглядность и план высказывания, а также образец 

рассказа, сделанный педагогом, обеспечивают составление рассказа детьми. 

Составляя рассказы по интеллект-карте, дети самостоятельно и 

последовательно излагают свои мысли, становятся более активными при 

разговоре, формируются умения отвечать на вопросы распространенно, 

словарь становится точен и разнообразен.  

Таким образом, применение интеллектуальных карт в процессе 

обучения на логопедических занятиях в целом способствует речевому 

развитию ребѐнка. Методика оказывается очень эффективной для детей с 

нарушениями речи, т.к. на всех этапах работы предусматривается опора на 

наглядность и моделирование, что способствует развитию словаря, 

грамматического строя и планирующей функции речи. В результате 

применения интеллектуальных карт ребенок учится усваивать информацию и 

оперативно с ней работать. 
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К передовому педагогическому опыту (ППО) относится такая 

практика, которая содержит в себе элементы: творческого поиска, новизны, 

оригинальности, т.е. то, что называется новаторством.  

Такой педагогический опыт важен, потому, что он прокладывает 

новые пути в педагогической практике и науке. Поэтому новаторский опыт в 

первую очередь подлежит анализу, обобщению и распространению.  

Между простым мастерством и новаторством часто бывает сложно 

провести границу. Потому что, находя и используя новые и новые 

оригинальные приѐмы, эффективно сочетая старые, педагог-мастер 

постепенно становится новатором. Поэтому распространять и внедрять в 

практику образования надо любой положительный опыт, но особенно 

глубоко и всесторонне нужно анализировать, обобщать и распространять 

опыт педагогов-новаторов.  

Остановимся на критериях отбора передового педагогического опыта. 

Первым важным признаком или критерием ППО является его соответствие 

тенденциям общественного развития, социальному заказу. Передовые 

педагоги чутко реагируют на требования общества к обучению и воспитанию 

подрастающего поколения и находят эффективные пути совершенствования, 

модернизации педагогического процесса в соответствии с этими 

требованиями.  

Одним их важнейших показателей ППО является высокая 

результативность и эффективность педагогической деятельности. ППО 

должен давать высокое качество знаний, значительные изменения в уровне 

воспитанности, в развитии детей. Причѐм результаты педагогов должны 

существенно отличаться по качеству при сравнении с результатами 

массового опыта работы педагогов.  

ППО свойственно оптимальное расходование сил и средств педагогов 

и детей для достижения устойчивых положительных результатов обучения, 

воспитания и развития. Нельзя считать передовым такой опыт, при котором 

высокий уровень знаний достигается за счѐт перегрузки детей 

дополнительными занятиями, большим объѐмом трудоѐмких заданий и т.д. 

Труд педагога-новатора не должен сопровождаться перенапряжениям его сил 

и сил детей, приносить вред их здоровью.  

Стабильность результатов учебно-воспитательного процесса тоже 

важна как показатель ППО. Сохранение уровня результатов при 

изменяющихся условиях обучения и воспитания, а также достижение 

положительных результатов на протяжении достаточно длительного 

времени.  

Мы уже упоминали важность новаторства при учѐте ППО. Элементы 

новизны проявляются в результате наблюдений педагогического процесса. 

Непосредственное наблюдение даѐт возможность видеть реальный 
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педагогический процесс в его движении и развитии, новизну педагогических 

идей, приѐмов, средств и методов педагогического воздействия по сравнению 

с общепринятым в практике.  

Следующий критерий – актуальность и перспективность ППО, они 

должны вытекать из двух основных позиций:  

 в какой мере данный опыт способствует решению основных 

задач воспитания и обучения, поставленных перед образованием 

(социальный заказ), для дальнейшего совершенствования практики учебно-

воспитательной работы;  

 какие противоречия и затруднения, встречающиеся в массовой 

практике успешно решаются данным опытом.  

Раскрытие противоречий, на разрешение которых был направлен 

опыт педагога, помогает глубже понять смысл, научное и практическое 

значение опыта и по достоинству оценить достигнутые результаты  

Репрезентативность – это критерий, который показывает проверку 

опыта по времени, подтверждение позитивных результатов не только в 

работе одного учителя, воспитателя, но и в деятельности всех педагогов, 

которые берут этот опыт на вооружение. 

ППО также должен соответствовать современным достижениям 

педагогики и методики. Должна существовать возможность анализировать 

передовой опыт с позиций современных педагогических знаний. ППО может 

быть или результатом творческих теоретических поисков педагога или его 

находкой в процессе проб и ошибок. Но в любом случае такой опыт всегда 

будет иметь научную основу. Одна из задач обобщения ППО и заключается в 

том, чтобы дать ему научное истолкование.  

Важно правильно проводить подготовку  к обобщению ППО. Здесь 

можно выделить несколько этапов. 

Первый этап – обнаружение противоречия между сложившимися 

формами и методами работы, с одной стороны, и необходимостью 

повышения ее эффективности – с другой. Это противоречие осознается, 

осмысливается, формулируется проблема. 

Второй этап – поисковая работа – выявляются находки, новинки в 

работе отдельных педагогов или целых коллективов, имеющих определенные 

достижения в учебно-воспитательной работе.  

На третьем этапе составляется развернутая программа изучения и 

обобщения опыта: окончательно формулируется тема и цель, уточняется 

объект (школа, внешкольное учреждение, класс, кружок, группа, учебный 

предмет, педагог, коллектив и др.) и предмет изучения и обобщения.  

На четвертом этапе на основе программы развертывается работа по 

сбору педагогических фактов. Полученный материал уточняется, 

проверяется его достоверность.  

Для дальнейшего изучения и обобщения педагогический опыт 

необходимо описать (назвать авторов, вычленить проблему, последовательно 

изложить суть опыта, описать конкретные условия и время, в которых он 
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реализуется, показать успехи учебно-воспитательной работы, относящиеся к 

описываемому опыту).  

На шестом этапе осмысленный материал оформляется в виде доклада, 

статьи, методической разработки и рекомендаций, информационной карты, 

брошюры, и т.п. 

Таким образом, выявление педагогического опыта следует 

рассматривать как обнаружение эффективных подходов к образовательной 

деятельности, чтобы сделать их явными, доступными для распространения и 

заимствования другими педагогами. 

Успешность распространения опыта во многом определяется 

способом предъявления (оформления) данного опыта. Кратко рассмотрим 

основные письменные формы представления опыта. Это может быть доклад, 

статья – предназначенное для публикации описание опыта, брошюра – более 

или менее подробное и последовательное рассмотрение одной проблемы, 

включающее раскрытие ее значения, истории развития, изложение 

результатов работы, выводы и рекомендации.  

Методические рекомендации – очень краткое изложение 

современных научных данных и более развернутое – практических 

рекомендаций в какой-либо области, методик исследования или 

практической деятельности, рекомендуемых процедур, имеющее своим 

назначением, прежде всего, помощь в практическом использовании 

определенных методик и технологий.  

Научно-методическая разработка – аналитическое описание 

эффективного педагогического опыта, сопровождаемое обоснованием его 

актуальности, новизны, изложением теоретических основ исследования, 

представлением результатов для подтверждения выводов.  

Информационная карта – структурированный документ, включающий 

информационные сведения о носителе опыта, масштабах и содержании 

инновационной деятельности, полученных результатах и тиражируемых 

продуктах, экспертное заключение.  

Целостное описание опыта – аналитическое описание 

инновационного опыта, отражающее его социально-педагогическую 

значимость для современной педагогической практики, включающее научно-

теоретическое обоснование идеи, описание авторского способа ее 

реализации, результатов и продуктов педагогической деятельности, 

предназначенное для внесения педагогического опыта в базу данных. 

Сделать работу по изучению и обобщению передового 

педагогического опыта систематической, плановой, целенаправленной, 

способствовать совершенствованию качества обобщения лучших 

педагогических практик работниками – задача любого образовательного 

учреждения и неравнодушного педагога. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме  коррекции 

речевой деятельности детей дошкольного возраста посредством 

логоритмических занятий. 

Ключевые слова: логоритмика, коррекция,  фонематический слух, 

коммуникативные умения, релаксация.  

Раннее развитие речи ребенка – в настоящее время редкость. Если в  

недавнем прошлом большинство детей в возрасте полутора-двух лет с 

выражением рассказывали небольшие стихи, то сегодня подобных ребят 

очень мало. Объяснений, почему это происходит, нет. Но помочь ребенку 

можно и нужно. Один из способов – логоритмика.  

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

дошкольного образования оказывает непосредственное влияние на работу 

всех дошкольных работников. Музыка, как и другие виды искусства, 

является специфической формой художественного отражения 

действительности. Глубоко и многообразно воздействуя на чувства, волю 

людей, музыка способна благотворно сказываться на их общественной 

деятельности, влиять на формирование личности.  

Так что такое логоритмика? Логоритмика – это комплекс 

двигательных упражнений, в которых разные движения (туловища, головы, 

рук, ног) сопровождаются произношением специального языкового 

материала с музыкальным сопровождением. Одна из основных задач 

логоритмики – устранение речевых нарушений, решение проблемы развития 

речи у детей. Суть логоритмики заключается в максимальном развитии 

активности детей через музыку, речь и движение. Движения сочетаются с 

ритмической речью, пением, игрой на простых музыкальных инструментах. 

Таким образом, логопедическая ритмика все более широко используется в 

различных реабилитационных методиках как одно из самостоятельных 

средств коррекционного воздействия и в сочетании с музыкально-

ритмическими упражнениями. 

Педагогам необходимо искать новые, более эффективные и 

интересные детям формы коррекции речи. Логопедическая ритмика является 
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наиболее эмоциональным звеном логопедической коррекции, сочетающая 

исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных 

способностей детей. Сохранившиеся после 5 лет нарушения 

звукопроизношения становятся не только косметической проблемой, но и 

препятствием в дальнейшем усвоении чтения и письма. Они отрицательно 

влияют на эмоциональное состояние малыша, его самооценку, формирование 

личностных черт, общение со сверстниками. 

Логоритмика – помогает полнее раскрыть способности ребенка, 

развивает слух и чувство ритма, учит его правильно воспринимать язык 

музыкальных образов. Приобщение малыша к музыке идет различными 

путями. В сфере логоритмической деятельности оно происходит посредством 

доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку, проникнуть 

ее настроением, осознать характер произведения, понять его форму, 

выразительные средства. 

На сегодняшний день помимо традиционных логопедических занятий 

по исправлению звукопроизношения, коррекции нарушений в лексико-

грамматическом оформлении речевого высказывания педагоги используют 

такой эффективный метод преодоления речевых нарушений как 

логопедическая ритмика. Это форма активной терапии, одно из звеньев 

коррекционной педагогики. Она связывает воедино слово – звук, музыку и 

движения.  

Работа в данном направлении представлена в педагогической 

технологии по коррекции речи дошкольников средствами логоритмики. Она 

включает в себя три этапа: 

На подготовительном этапе мы обычно используем упражнения на 

развитие общих речевых навыков, дыхания, голоса; упражнения на 

формирование чувства темпа и ритма; артикуляционные и мимические 

упражнения; игры на развитие всех видов внимания и памяти  и т. д. Все эти 

виды заданий сочетаются с упражнениями на развитие общей и мелкой 

моторики, ориентации в пространстве, координации движений и регуляции 

мышечного тонуса. 

На этапе формирования первичных произносительных умений и 

навыков в основной части логоритмических занятий мы проводим 

следующие упражнения: упражнения на выработку длительного 

направленного выдоха; на развитие слухового внимания, а на его основе 

фонематического слуха. 

На этапе формирования коммуникативных умений и навыков идѐт 

работа по автоматизации звука в предложениях и введение его в свободную 

речь. Очень полезны на этом этапе разнообразные творческие задания: 

инсценировки стихов, песен, разыгрывание по ролям. 

Структура  занятия постоянно варьируется из представленных 

элементов. Большое значение на логоритмических занятиях имеет музыка. 

Дети выполняют движения под музыкальное сопровождение с чѐтко 

выраженным ритмом, а с нашей стороны осуществляется постоянный 
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контроль за точностью их выполнения. В логоритмические занятия 

обязательно включаем коммуникативные игры и танцы. Большая их часть 

построена на жестах и движениях, выражающих дружелюбие, открытое 

отношение друг к другу, что даѐт детям положительные и радостные эмоции. 

Игры с выбором участника или приглашением позволяют задействовать 

малоактивных детей. Упражнения на релаксацию снимают эмоциональное и 

физическое напряжение. Ещѐ один плюс занятий по логоритмике, это то, что 

они групповые. Это помогает ребѐнку научиться работать в детском 

коллективе, находить общий язык и учиться активно взаимодействовать. 

Учитывая принципы систематичности и последовательности, строится 

перспективное и тематическое планирование с учѐтом возраста и речевых 

нарушений детей. Перспективный план предполагает последовательное 

усложнение тем и задач занятий, конечным результатом которого является 

выполнение детьми упражнений в полном объѐме, в заданном темпе и в 

соответствии с музыкой, т.е. сформированность необходимого уровня слухо-

зрительно-двигательной координации. 

Занимаясь с дошкольниками с нарушениями речи логоритмикой, 

замечено, что помимо коррекции речи и неречевых функций, у них 

улучшилась осанка, внимание, настроение. Дети становятся более 

выносливыми, уверенными в себе.   

Логоритмика способствует воспитанию познавательной, волевой 

сфер личности, гармоничному физическому и художественному развитию 

детей, памяти, выразительности движений, формирует музыкально-

ритмическое чувство. Дети с желанием участвовали в театрализованных 

играх, постановках. Открыто и грамотно излагали свои пожелания об 

участии в ролях. Они с охотой выполняли задания, были открыты для 

общения. Таким образом, видно, что в ходе проделанной работы, была 

достигнута поставленная цель.  

Изучая данные диагностик, можно сделать вывод о том, что 

использование в системе работы занятий по логоритмике позволяет 

полностью скорректировать нарушенные речевые функции у детей или не 

дать развиться данным нарушениям у детей с тяжелыми речевыми 

проблемами. 

Практика показала, что регулярная логоритмическая деятельность 

способствуют развитию речи детей старшего дошкольного возраста, 

формирует положительный эмоциональный настрой, учит общению со 

сверстниками и многое другое. Грамотное сочетание физических 

упражнений, музыки, проговаривание стихов в ритме движений или пение в 

такт любимой мелодии развивает ритмическое чувство, координацию, речь, 

равновесие, а также вызывает эмоциональный подъем, чувство радости и 

удовольствия. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по развитию 

универсальных учебных действий средствами информационно-
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презентации. 

Развитие  основ  умения  учиться  (формирование  универсальных 

учебных  действий)  определено  Федеральным  государственным 

образовательным  стандартом  (ФГОС)  как  одна  из важнейших  задач  

образования.   

Современному человеку, вступающему в самостоятельную жизнь в 

условиях быстро изменяющегося информационного пространства, 

необходимо быть творческим, самостоятельным, ответственным, 

коммуникабельным человеком, способным решать проблемы личные и 

коллектива. Ему должна быть присуща потребность к познанию нового, 

умение находить и отбирать нужную информацию [4].  

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться. 

Информационные коммуникационные технологии являются одним из 

важных средств формирования и развития универсальных учебных действий.  

Популярным становятся графические презентации или скрайбинг – 

презентации, смысл которых состоит в сопровождении своего выступления 

зарисовками, картинками-пиктограммами, помогающими понять смысл и 
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основные идеи. Записав сменяющиеся на экране зарисовки на видео, 

получим видеоскрайб-ролик. 

 Скрайбинг – это рисование текста образами, символами, картинками, 

происходящее параллельно озвучиванию текста. Язык рисунка понятен всем. 

И если рисунки подобраны в меру и правильно, то глядя на скрайб - рисунки, 

слушатель должен воссоздать в памяти услышанный рассказ и воспроизвести 

его, хотя бы в общих чертах. Поэтому важно не как рисовать, а что рисовать 

[2]. 

Скрайбинг – презентации можно применять на любом этапе урока по 

любому предмету. Ценным в такой работе является сам процесс: сбор и 

систематизация информации, попытка самостоятельно разобраться в 

незнакомом вопросе, сориентироваться. Учащиеся становятся активными 

участниками процесса обучения [1]. 

Однажды созданный скрайбинг можно показывать неограниченное 

количество раз. Если дать учащимся задание сделать не реферат, а скрайбинг, 

то дети не будут бездумно копировать материал из Интернета. Им придѐтся 

изучить литературу из разных источников, проанализировать еѐ и создать 

что-то своѐ. Это могут быть скрайбы о биографии учѐных, фактах из истории 

открытия законов и др. 

После изучения любой темы, в качестве обобщения материала, можно 

организовать соревнование в группах или индивидуальное по созданию и 

защите скрайбинг - презентаций.   

  На этапе изучения нового материала использование данного метода 

визуализации позволяет иллюстрировать правила, алгоритмы, законы; 

создавать проблемные ситуации.  

  На этапах закрепления материала и актуализации знаний можно 

превращать в скрайбинг качественные задачи по изучаемой теме. 

  Данный метод удобен и при запоминании правил, алгоритмов, 

законов. Читаем, затем записываем на доске или листе бумаги, подбирая к 

словам визуальный ряд. После прочтения целого предложения, оставляем на 

доске только визуальный ряд и воспроизводим по нему. Подобная форма 

визуализации развивает память и способствует формированию образного 

мышления [3]. 

Скрайбинг – презентации незаменимы при организации проектной 

работы с учащимися. 

Рассмотрим использование скрайбинга на примере изучения новой 

темы. 

На первом уроке было рассказано о технике скрайбинга, показаны 

примеры. Рассмотрены основные вопросы темы. Так же были определены 

темы будущих работ. 

Для работы над скрайбом необходимо 2-3 человека, поэтому класс 

разбили на мини-группы.  

Далее приступаем к сбору материала. Детям было дано задание:  

найти информацию в разных источниках по заданной теме. 
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На следующем уроке ребята, работая в группах, составляли план, что 

зачем будут рассказывать. 

Затем на листах ватмана или на скрепленных листах белой бумаги 

каждая группа рисовала «лестницу» в виде ступенек, количество которых  

равнялось количеству пунктов плана. Идеальный вариант, когда таких 

пунктов в итоге получится не более 10 (по законам психологии - "7 плюс-

минус 2"). 

Начинаем структурировать весь собранный материал. Для каждой 

ступеньки необходимо отобрать и записать информацию.  

В конце урока каждая группа представила результат своей работы 

классу. 

Следующий урок был посвящен подбору образов-картинок для 

каждой ступеньки.  

Далее ребята рассказывали про свой скрайб на примере схематичных 

рисунков. Учащиеся остальных групп обсуждали, был ли рассказ 

интересным, что нравится, а что нужно переработать (корректировать текст, 

искать оригинальные идеи для образов). 

Когда текст и схематичные рисунки были готовы и одобрены, 

приступили к съѐмке. Минут 5-10 было дано на тренировку. Рисовали на 

листах бумаги при помощи фломастеров. 

Следующий этап работы заключался в накладывании звука, 

добавлении фоновой музыки. 

Завершением всей работы стала презентация каждой группой своих 

скрайбов. 

Таким образом, полученные учащимися на уроке знания, были 

результатом их собственных поисков. Задача учителя состояла в том, чтобы 

организовать эти поиски, управлять учащимися, развивать их 

познавательную активность [4].  

И на каждом этапе решались определѐнные задачи, намечалась  

деятельность учащихся и учителя, формировались определѐнные 

универсальные учебные действия.  

Сегодня учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным 

благодаря формированию системы универсальных учебных действий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бесплатная библиотека России. Конференции, книги, пособия, 

научные издания [Электронный ресурс]. – URL: http://libed.ru/knigi-

nauka/1089685-1-upravlenie-togou-spo-obrazovaniya-kolledzh-torgovli-nauki-

obschestvennogo-tambovskoy-oblasti-pitaniya-servisa-392.php (дата обращения: 

02.10.2017). 

2. Заиченко, А.И. Визуализация информации как средство 

формирования компетенций обучающихся [Электронный ресурс]. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/622463/ (дата обращения: 08.02.2017) 

http://libed.ru/knigi-nauka/1089685-1-upravlenie-togou-spo-obrazovaniya-kolledzh-torgovli-nauki-obschestvennogo-tambovskoy-oblasti-pitaniya-servisa-392.php
http://libed.ru/knigi-nauka/1089685-1-upravlenie-togou-spo-obrazovaniya-kolledzh-torgovli-nauki-obschestvennogo-tambovskoy-oblasti-pitaniya-servisa-392.php
http://libed.ru/knigi-nauka/1089685-1-upravlenie-togou-spo-obrazovaniya-kolledzh-torgovli-nauki-obschestvennogo-tambovskoy-oblasti-pitaniya-servisa-392.php
http://festival.1september.ru/articles/622463/


  

 
98 

3. Материалы XXVI Международной конференции «Применение 

инновационных технологий в образовании» (24-25 июня 2015г.) 

[Электронный ресурс]. –  URL: 

https://istina.msu.ru/media/publications/article/2bd/1c0/15048728/materials.pdf 

(дата обращения: 12.10.2017). 

4. Проектная деятельность как способ формирования ключевых 

компетенций учащихся на уроках математики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://do.gendocs.ru/docs/index-147198.html (дата обращения: 12.10.2017). 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы организации 

деятельности учебно-игрового ЛЕГО-центра в дошкольной образовательной 

организации.  

Ключевые слова: ЛЕГО-центр, ЛЕГО-конструирование, качество 

образования, развивающая предметно-пространственная среда. 

Сегодня очевидно, что требования родителей к качеству 

образовательных услуг значительно выросли. Однако нет качества единого 

для всех. Оно задается в зависимости от конкретных условий и потребностей, 

определяется набором свойств, удовлетворяющих данного потребителя. 

Основным механизмом для таких перемен является поиск и освоение 

инноваций, способствующих качественным изменениям деятельности 

дошкольных образовательных организаций.  

Одним из условий инновационной деятельности является обновление 

содержания образования, организация образовательного пространства. 

Реализуя Стратегию социально-экономического развития Белгородской 

области до 2025 года, распоряжение правительства Белгородской области от 

28 февраля 2011 года №78-рп «О концепции создания Белгородской 

интеллектуально-инновационной системы», одно из приоритетных 

направлений образования Белгородской области по интеллектуальному 

развитию дошкольников, с января 2017 года МБДОУ д/с № 89 является 

участником регионального проекта «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно-

игрового ЛЕГО-центра на базе дошкольных образовательных организаций» 

[1]. 

Введение легоконструирования в образовательный процесс МБДОУ 

обусловлено требованиями ФГОС ДО к созданию развивающей предметно – 

пространственной среды, ориентированной на овладение детьми способами 

усвоения знаний на основе системно-деятельностного подхода. Это означает, 

https://istina.msu.ru/media/publications/article/2bd/1c0/15048728/materials.pdf
http://do.gendocs.ru/docs/index-147198.html
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что для развития детей необходимо организовать содержательную 

деятельность в структурированной развивающей предметно-

пространственной среде детского сада. 

Для реализации регионального проекта в средней группе МБДОУ был 

создан учебно-игровой «ЛЕГО-центр», цель которого – содействие развитию 

у детей дошкольного возраста способностей к техническому творчеству, 

предоставление им возможности творческой самореализации посредством 

овладения ЛЕГО-конструированием [3]. 

Деятельность «ЛЕГО-центра» направлена на решение следующих 

задач [5]: 

1. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать самостоятельное техническое творчество.  

2. Способствовать формированию у детей умения использовать в 

конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели. 

3. Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу. 

4. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в 

паре, коллективе; выявлять одарѐнных, талантливых детей, обладающих 

нестандартным творческим мышлением. 

5. Развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности.  

Для обучения детей ЛЕГО-конструированию были подобраны 

методы и приѐмы [2]: 

1. Наглядный. Рассматривание готовых построек, демонстрация 

способов крепления, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, 

способы удержания их в руке или на столе 

2. Информационно-рецептивный. Обследование ЛЕГО-деталей, 

которое предполагает подключение различных анализаторов (зрительных и 

тактильных) для знакомства с формой, определения пространственных 

соотношений между ними (на, под, слева, справа). Этот метод подразумевает 

совместную деятельность педагога и ребѐнка. 

3. Репродуктивный. Воспроизводство знаний и способов 

деятельности (форма: собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, 

упражнения по аналогу).  

4. Практический. Использование детьми на практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы 

5. Словесный. Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

6. Проблемный. Постановка проблемы и поиск решения. 

Творческое использование готовых заданий (предметов), самостоятельное их 

преобразование  
7. Игровой. Использование сюжета игр для организации детской 

деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета.  
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8. Частично-поисковый. Решение проблемных задач с помощью 

педагога 

Обозначены ожидаемые результаты деятельности по данному 

направлению: 

1. Появится интерес к самостоятельному изготовлению построек, 

умение применять полученные знания при проектировании и сборке 

конструкций, познавательная активность, воображение, фантазия и 

творческая инициатива. 

2. Сформируются конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные 

части, устанавливать связи между их назначением и строением.  

3. Усовершенствуются коммуникативные навыки детей при работе 

в паре, коллективе, распределении обязанностей.  

4. Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу.  

Деятельность «ЛЕГО-центра» состоит из трех этапов. 

Первый этап  - подготовительный: январь – август 2017 г.  

На данном этапе изучена методическая литература по ЛЕГО-

конструированию; намечены цель и задачи педагогической деятельности по 

обучению детей ЛЕГО-конструированию. Был разработан перспективный и 

учебно-тематический планы работы, конспекты занятий. За основу взяты 

готовые конспекты, в них внесены изменения, дополнения, корректировки, 

согласно тематическому планированию МБДОУ [4]. Для педагогов 

организованы семинары, практикумы, консультации, посвященные ЛЕГО-

конструированию. Оснащена развивающая среда: закуплены конструкторы 

«Дикие животные», «Кирпичики Дупло», «Наш родной город», «Ферма»; 

оформлены альбомы: «О ЛЕГО-конструкторе», «Приложения к темам», 

«Дидактические игры для ЛЕГО-конструирования» и др.; разработан и 

проведен педагогический мониторинг.  

Второй этап – реализация. Он начался в сентябре 2017 года и будет 

продолжаться до апреля  2019 года. В него входит организация работы 

«ЛЕГО-центра», проведение и анализ диагностик, ознакомление детей с 

ЛЕГО-конструированием в целом.  

Третий этап – заключительный. По итогам реализации проекта 

планируется публикация статей в сборниках, разработка методических 

рекомендаций и конспектов образовательной деятельности, а может быть 

издание методического пособия. 

ЛЕГО – это всегда новое открытие, новая идея, новый толчок к 

развитию. Перспектива – полное удовлетворение образовательных 

потребностей семьи, дальнейшее обогащение познавательного, социального 

и эстетического развития детей. 
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Аннотация. В статье представлен материал по 

совершенствованию профессиональных навыков педагогов в форме игрового 

практического занятия с различными игровыми приѐмами (блюда меню) по 

формированию речевых навыков у детей с общим недоразвитием речи на 

основе технологии наглядного моделирования с применением игрового 

пособия «Дары Фрѐбеля». 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая работа, развитие 

речевых навыков, наглядное моделирование, игровой приѐм, игровые 

упражнения, игровое пособие «Дары Фрѐбеля». 

Предлагаемая в статье практика подготовки педагогов может 

применяться в образовательных учреждениях всех типов, в конкурсах 

профессионального мастерства, в работе методических объединений и т.д., и 

позволяет расширить диапазон профессиональной деятельности в 

коррекционно-развивающей работе, организации самостоятельной игровой 

деятельности детей, режимных моментов, работе с родителями.  

Для  совершенствования профессиональных навыков педагогов 

провели мастер-класс в форме игрового практического занятия кафе 

«Здоровье». Педагогам предлагалось ознакомиться с различными игровыми 

http://lawru.info/dok/2011/02/28/n494077.htm
http://����-����.��/index.php?option=com_content&view=article&id=1055
http://����-����.��/index.php?option=com_content&view=article&id=1055
http://������������.��/������/654044/
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приѐмами (блюда меню) по формированию речевых навыков у детей с 

общим недоразвитием речи на основе технологии наглядного моделирования 

с применением игрового пособия «Дары Фрѐбеля». 

Занятие было разделено на следующие этапы:  

«Презентация педагогического опыта мастера», на котором 

озвучивались основные задачи Стандарта, направленные на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия. Поэтому, одним из направлений коррекционно-развивающей 

работы с детьми группы компенсирующей направленности является 

использование технологии наглядного моделирования на основе игрового 

пособия «Дары Фрѐбеля».   

Далее следовал этап «Представление системы коррекционно-

развивающей работы», на котором была представлена информация о 

значении технологии моделирования в работе с детьми с ОНР, которая 

помогает ребенку зрительно представить такие понятия как звук, слово, 

предложение, текст, и научиться работать с ними, так как дети дошкольного 

возраста наглядный материал усваивают лучше вербального. Коррекционно-

развивающая работа с детьми на основе наглядного моделирования 

строилась с применением игрового пособия «Дары Фрѐбеля» по следующим 

направлениям: коррекция звукопроизношения; формирование навыков 

звукового анализа и синтеза слов и представлений о структурных единицах 

языковой системы (звук-слово-предложение-текст), лексико-грамматических 

категорий, связной речи; профилактика дисграфии и дислексии. 

На этом же этапе педагоги ознакомились с порядком применения 

предложенной технологии, которая заключается в постепенном усложнении. 

На первом этапе работа по коррекции и развитию речи ведѐтся с опорой на 

картинку-символ. Далее следует совместное выстраивание простой схемы, 

затем схема усложняется, отрабатывается детьми самостоятельно и 

внедряется во все виды детской деятельности. 

На этапе «Проведение имитационной игры», коллегам предлагалось 

принять участие в мастер-классе «шеф-повара» по приготовлению 

фирменных блюд на основе даров Фрѐбеля. Было обращено внимание, что 

Дары Фрѐбеля – это не просто деревянный конструктор, а шкатулка с 

секретом, и каждый дар хранит в себе массу возможностей. Педагогам 

необходимо было выбрать одно из блюд каждого раздела меню (игровое 

упражнение), которое подробно разбиралось и проигрывалось вместе с 

«шеф-поваром». Меню содержало следующие разделы: логопедическая 

закуска; эйдо-рациогарнир, звуковой коктейль и другие. Так в разделе 

«Логопедическая закуска» педагоги могли познакомиться с такими игровыми 

упражнениями: «Дифференцированный салат», «Дифференцированный сок». 

Заказав «Дифференцированный салат», педагоги назвали овощи на 

своей карточке, «приготовили» салат из тех овощей, в названии которых 

присутствовал звук [Р] или [Рʹ] (на тарелочке выложили выбранные овощи), 

используя игровое пособие «Дары Фрѐбеля» № 7, 8, 9, 10. Уточнили, почему 

остались полезные овощи: баклажан, свѐкла, лук (в названии этих овощей 
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присутствует звук [Л]). Далее звучал вывод, что с помощью игрового приѐма 

формируем у дошкольников правильное звукопроизношение, умение 

дифференцировать звуки [Р]- [Л], [Рʹ]- [Лʹ] на слух и в произношении. 

Пособие «Дары Фрѐбеля» способствует закреплению правильного 

звукопроизношения; организации самостоятельной конструктивной 

деятельности. По аналогии проводится игровое упражнение 

«Дифференцированный сок». 

Во втором разделе меню предлагался «Эйдо-рациогарнир»: Весенний 

и Летний, где «эйдо» – обозначает образное запоминание; «рацио» – метод 

решения проблемы, который приводит к положительному результату; 

«гарнир» – дополнение, украшение к любому виду детской деятельности. 

При выборе весеннего «гарнира» декламировалось небольшое по 

объему стихотворение описательного характера о весне, например,  

И. Овчинникова «Весна». Проанализировав стихотворение, выделив 

смысловые части, педагоги все вместе выложили картину с помощью 

игрового пособия «Дары Фрѐбеля». Был сделан вывод, что в процессе работы 

с данным приѐмом развиваются основные психические процессы: 

зрительная, слуховая память, внимание, воображение; ассоциативное и 

образное мышление; а также связная речь (дети проговаривают то, что 

выкладывают с дальнейшим заучиванием), мелкая моторика рук, 

эстетическое отношение к окружающему миру. По аналогии проводится 

игровое упражнение «Летний». 

В третьем разделе меню предлагался «Звуковой коктейль»: 

Развивающий и Восстанавливающий. При выборе развивающего «Звукового 

коктейля», каждая пара составила звуковую схему одного из слов афоризма 

«Дети – цветы жизни!» (автор Фридрих Вильгельм Фрѐбель), применяя 

игровое пособие «Дары Фрѐбеля» №1, нанизывали на шнурок «звуковые 

бусы» (условные обозначения: красный – гласный звук, синий – согласный 

твѐрдый звук, зелѐный – согласный мягкий звук). По завершению работы, 

соединили «звуковые бусы», как соединяем слова в предложении и 

произнесли данный афоризм. Участники мастер-класса пришли к выводу, что 

данный приѐм позволяет наглядно увидеть абстрактные понятия: звук, слог, 

слово и составить предложение. По аналогии проводится игровое 

упражнение «Восстанавливающий». 

На этапе «Моделирования» педагоги самостоятельно составляли 

варианты использования предложенных игровых приѐмов в своей практике, 

давали оценку игрового занятия и получили сертификат. 

Почему мы используем именно «Дары Фрѐбеля» в коррекционной 

работе с детьми ОНР, ведь этот игровой материал был изобретѐн почти 2 

века назад? Потому, что анализ применения педагогической системы 

Ф.Фребеля в различных странах мира показал еѐ эффективность в развитии 

творческих способностей детей, интеллекта, в формировании абстрактного 

восприятия мира, умения принимать нешаблонные решения. Следовательно, 

принципы педагогики Фридриха Фребеля полностью соответствуют 

принципам современного дошкольного образования, а также ФГОС ДО. 
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В заключение хочется отметить, что на момент выпуска детей из 

группы компенсирующей направленности ТПМПК отмечено значительное 

улучшение по всем направлениям коррекционной работы с детьми. 

Таким образом, использование технологии наглядного 

моделирования посредством применения игрового пособия «Дары Фребеля» 

позволяет ребенку успешно адаптироваться в образовательном и социальном 

пространстве, педагогу эффективно проводить коррекционно-развивающую 

работу по формированию речевых навыков. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития 

внимания детей дошкольного возраста, которая традиционно считается 

одной из самых важных и сложных проблем психологии. В статье описана 

работа педагога-психолога в детском саду по развитию произвольного 

внимания с использованием развивающих игр. 

Ключевые слова:  произвольное внимание, предпосылки учебной 

деятельности, развивающие игры и пособия, многофункциональность игр, 

самостоятельная деятельность. 

Ребенок поступает в школу – радостное и между тем важное событие 

для каждого ребенка. Как правильно подготовить ребенка к школе, чтобы его 

учебная деятельность была успешной? Эти вопросы задают себе многие 

родители. Когда ребенок посещает детский сад, на помощь родителям 

приходят педагоги, которые развивают познавательные способности детей и 

предпосылки к учебной деятельности. Важную роль в деле подготовки 

ребѐнка к школьному обучению занимает воспитание произвольного 

внимания, которое  необходимо для усвоения школьных знаний и является 

важнейшим условием успеха в учебной деятельности. 
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Н.К. Крупская писала: «Для ребят дошкольного возраста игры имеют 

исключительное значение: игра для них — учеба, игра для них — труд, игра 

для них — серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников — способ 

познания окружающего. Играя, он изучает цвета, форму, свойства материала, 

пространственные отношения... изучает растения, животных» [4] 

Одним из средств совершенствования внимания являются 

развивающие игры. Из опыта работы был сделан вывод, что развитию 

внимания детей, формированию предпосылок учебной деятельности 

способствуют нетрадиционные развивающие игры, такие, как игры В. 

Воскобовича, Дары Фребеля. Они создают действенную игровую мотивацию, 

подчиняют запоминание близкой и понятной ребенку цели, позволяют ему 

осознавать способы выполнения деятельности. На начальном этапе работы 

дети знакомились с материалами развивающих пособий В. Воскобовича, с 

правилами игр, с героями данных игр.  

Для детей младшей группы были выбраны самые простые игры: 

«Игровой 2-х цветный квадрат», «Прозрачные льдинки» и «Чудо-соты 1». 

Знакомство с ними мы начали на подгрупповых занятиях, проводимых 1 раз 

в неделю во вторую половину дня. На первых занятиях детям предлагались 

задания, направленные на обследование квадрата и прозрачных пластинок 

(льдинок), их свойств, используя тактильные приемы. Затем выполнялись 

задания на преобразование квадрата в различные геометрические фигуры, 

конструирование простых фигур (домик, ѐлочка), изменение цвета, формы, 

размера, соотношение целого и части. После этого дети знакомились со 

сказкой и учились конструировать фигуры по авторским сказкам, 

инструкциям к играм, методическим материалам. 

Постепенно от группы к группе образовательный материал 

усложняется. В старшем возрасте детям уже предлагаются игры-головоломки 

«Квадрат Воскобовича» (четырехцветный квадрат), «Прозрачная цифра», 

«Чудо-крестики», «Чудо-цветик», «Читайка на шариках», «Шнур-затейник», 

«Геоконт». 

В подготовительной группе к процессу конструирования фигур по 

схемам и воображению добавляется изобразительная деятельность: обвести 

на листе бумаги получившуюся фигуру и раскрасить еѐ, и развитие связной 

речи: сочинение коротких сказок и историй. 

Продолжение обучения играм планируется и проводится в 

развивающей зоне «Игроград»: «Игродом» и «Коврограф Ларчик». С их 

помощью закрепляются знания, полученные на занятиях, формируются 

коммуникативные навыки: «Игры парами», самостоятельная игровая 

деятельность детей, развивается связная речь (разыгрываются диалоги, 

сочиняются сказки, рассказы о родном городе), психические процессы, в том 

числе и произвольное внимание. 

Задания по развитию произвольного внимания проводились с 

использованием игровых пособий – «Коврограф Ларчик», «Фиолетовый лес», 

Дары Фребеля.  Данные игры раскрывают каждую из образовательных 

областей ФГОС ДО.  
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Индивидуальные занятия с детьми проводились с каждым ребенком 2 

раза в неделю. В эти занятия входили развивающие задания в картинках 

(«Найди и раскрась две одинаковые фигуры», «Найди отличия», «Чего не 

хватает», «Найди тень предмета», «Дорисуй предмет», «Корректурные 

пробы») и игры с Дарами Фребеля и пособиями В. Воскобовича. 

В ходе работы дети развивали основные свойства произвольного 

внимания, приобрели навыки конструирования, пробовали выполнять 

задания, требующие интеллектуального напряжения, волевых усилий. 

Осуществляя работу над развитием произвольности внимания, 

развивающие игры имеют особое значение. Развивающие игры разнообразны 

по содержанию, очень динамичны, способны удовлетворять потребности 

ребѐнка в моторной активности, движении, помогают использовать счѐт, 

контролировать правильность выполнения действий. К таким играм 

относятся игры и пособия  В. Воскобовича, Дары Фребеля и другие. Эти 

игры подходят для детей широкого возрастного диапазона, одна игра дает 

возможность решать множество образовательных задач [2] 

Процесс развития произвольного внимания дошкольников с 

использованием развивающих игр и пособий происходит не только на 

специально организованной образовательной деятельности, но и в 

повседневной жизни дошкольного образовательного учреждения. 

Работа с детьми проводится на подгрупповых занятиях и на 

индивидуальных занятиях. Сначала педагог знакомит детей с материалами 

развивающих пособий В. Воскобовича, с Дарами Фребеля, с правилами игр, с 

героями данных игр. Затем дети выполняют различные задания с данными 

пособиями, отправляются вместе с педагогом в различные путешествия и 

решают множество задач, проблемных ситуация. Постепенно от группы к 

группе образовательный материал усложняется. Дети постепенно учатся 

сами взаимодействовать с данными развивающими пособиями. Переносят 

игры с ними в самостоятельную игровую деятельность. 

В результате у детей развиваются основные свойства произвольного 

внимания, дошкольники приобретают навыки конструирования, пробуют 

выполнять задания, требующие интеллектуального напряжения, волевых 

усилий.  

Работа над развитием произвольного внимания с использованием 

развивающих игр и пособий, является актуальной, эффективной, так как 

данные пособия отвечают современным требованиям, они интересны детям, 

многофункциональны и трансформируемы. А самое главное несут хороший 

результат в коррекционно-развивающей работе.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме построения 

взаимодействия ДОО с родителями, создания условий необходимых для 

создания социальной ситуации развития детей дошкольного возраста, 

приобщения к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: система взаимодействия педагога с родителями, 

здоровый образ жизни, здоровьеформирующая педагогика, 

здоровьеукрепляющая среда. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предусматривает ряд требований к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования,  

одним из таких условий является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность [1]. 

Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не сможет дать полноценных результатов, если она не 

реализуется совместно с семьей, если в ДОО не создано детско-взрослое 

сообщество (дети – родители – педагоги) [2]. 

http://www.razumniki.ru/
http://www.materinstvo.ru-/
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От согласованного взаимодействия в триаде ребѐнок-педагог-

родитель, инициатором и координатором которого должен выступать 

педагогический коллектив ДОО зависит успешное формирование 

представлений о здоровом образе жизни у старших дошкольников.  

В настоящее время гарантом эффективности работы ДОО с 

родителями выступают следующие условия: ориентация на общение с 

родителями как единомышленниками в вопросах воспитания и образования 

детей; искреннее, доброжелательное отношение педагога к детям и 

родителям; заинтересованность педагогов в решении проблем дошкольников; 

системный характер работы. 

Родители должны иметь возможность приобщиться к деятельности 

детского сада, видеть результаты деятельности своих детей, доброе 

отношение сотрудников ДОО. 

В МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Алексеевка» сложилась 

эффективная система взаимодействия педагогов с родителями в рамках 

деятельности клуба «Здоровый ребѐнок», созданию которого предшествовала 

работа по реализации проекта «Традиции и здоровье». 

Основными целями клуба «Здоровый ребѐнок» являются: 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОО путем поиска и 

внедрения наиболее эффективных форм работы; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 повышение педагогической компетенции родителей;  

 формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности за сохранение собственного здоровья;  

 выявление и трансляция положительного опыта семейного 

воспитания. 

Задачи деятельности Клуба: 

 создавать оптимальные условия для организации дома 

здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей среды; 

 оптимизировать детско-родительский досуг на основе принципов 

здоровьеформирующей педагогики; 

 проводить совместные игры-занятия детей и родителей с 

использованием общих физических упражнений и комплекса 

профилактических игр; 

 повышать компетенцию родителей в области физического 

воспитания дошкольников, формирования ЗОЖ. 

В рамках Клуба организуются интерактивные формы сотрудничества 

с родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и 

познания собственного ребенка. К ним относятся: информационно-

аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные 

формы. 

Информационно-аналитические формы направлены на выявление 

интересов, запросов родителей, установление эмоционального контакта 
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между педагогами, родителями и детьми. Из анкет педагоги узнают 

особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его предпочтения, 

как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, 

«Почтовый ящик», куда родители могут помещать волнующие их вопросы. 

Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, 

туристические походы.  Они призваны устанавливать теплые неформальные, 

доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами и 

родителями, между родителями и детьми [4]. 

Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными 

и психологическими особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у них практических навыков воспитания. К ним относятся: 

 Совместная физкультурно-игровая деятельность – это 

физкультурные  оздоровительные  занятия, в основе которых лежит 

технология эмоционального сближения взрослого и ребенка в совместной 

двигательно-игровой деятельности [3].  

 «Игротека для взрослых и детей». С ее помощью родители 

знакомятся с разной организацией двигательной активности детей, 

методикой формирования физических качеств, игровых навыков ребенка 

(«Играем вместе с ребенком», «Читаем детям о здоровье»). 

 Акции «Здоровью да, пагубным привычкам – нет», «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам», «Безопасность детей – в руках 

родителей». Основными целями проводимых акций являются: формирование 

системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития 

личности ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия 

по различным направлениям.  

Из практики работы с детьми старшего дошкольного возраста и 

родителями наиболее эффективным по формированию основ здорового 

образа жизни является метод проектной деятельности. В основу метода 

проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей, родителей над определенной практической 

проблемой (темой). 

При этом родители могут быть не только источниками информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного 

процесса. 

Наглядно-информационные формы позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного 

воспитания. К ним относятся: 

 Дни открытых дверей – ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности ДОУ.  

 Создание информационного пространства «Азбука здоровья» 

(буклеты, памятки  для родителей).  
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 Совместные выставки детских рисунков и фотографий на тему 

«Моя семья на отдыхе», «Поделки из природного материала», изготовленные 

руками взрослых и детей.  

 Оформления  коллажей совместно с родителями при помощи 

современных технологий.  

 Презентация  семьи в форме семейной фотогазеты  «Мы за 

здоровый образ жизни», «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Благодаря организуемым совместным мероприятиям отмечается 

повышение активности и взрослых и детей, родители выступают в качестве 

помощника педагога и каждый из них – «тренером» своего ребѐнка. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

изотерапии в работе с дошкольниками для создания зоны их эмоционального 
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«Дети должны жить в мире красоты,  

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» 

Сухомлинский В.А. 

 

Изотерапия – это терапия с помощью изобразительного искусства, 

одно из направлений арт-терапии. Художник Адриан Хилл ввел термин «арт-

терапия» в 1938 году. Методы арт-терапии успешно применялись в работе с 
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детьми, которые пережили нацистские концлагеря. Именно тогда, по 

окончании второй мировой войны, эта методика получила распространение, 

настолько широкое, что стала самостоятельной. 

Сегодня врачевание изобразительным искусством широко 

применяется в работе с дошкольниками при решении сложных 

психиатрических задач, при коррекции детского поведения. Изотерапия  

очень интересный и творческий метод работы с детьми, позволяющий 

вызвать положительные изменения в эмоциональном, интеллектуальном и 

личностном развитии ребенка. 

Каждый период детства важен и уникален. Дошкольное детство один 

из таких периодов, когда ведущим видом деятельности является игра. 

Немаловажной в этот период является и изобразительная деятельность.  

ФГОС ДО говорит о том, что «художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства» и «реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» [3,2.5]. 

В процессе изобразительной деятельности у ребенка формируется 

интерес к эстетической стороне окружающей действительности, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства,  воспитывается  интерес к художественно-творческой 

деятельности.  

Все дети очень любят рисовать. С раннего возраста малышам 

нравится оставлять на белом листе след от карандаша или красок. Ребенок 

может понять, что от его действий что-то меняется, и это рождает 

восторженные эмоции. С возрастом линии, круги и точки превращаются в 

конкретные изображения, пусть и не всегда правильные в понимании 

взрослых. Произвольное переплетение линий и закорючек всегда что-то 

значит для ребенка, и он твердо знает, что и где изображено на его рисунке. 

В момент рисования ребенок абсолютно свободен, ограничения остаются в 

стороне. Он творит. Отрадно наблюдать, как малыш создает свои картины, 

умело обращаясь с кистью, красками, цветными карандашами, пастелью. 

Современные методики обучения дошкольников изобразительной 

деятельности позволяют научить ребенка правильно изображать предметы и 

сюжеты окружающего мира. На занятиях рисованием ребенок овладевает 

средствами и навыками изображения, и при анализе рисунка оценивается 

качество овладения им этими средствами и навыками.  Роль педагога при 

этом состоит в том, чтобы передать ребенку новые способы и средства 

изображения. Но встречаются дети, которым сложно по той или иной 

причине овладеть техническими навыками изображения. Как результат – 

отрицательные эмоции, разочарование, нежелание возобновить попытку 

нарисовать что-то, потеря интереса к рисованию в целом. Но ценность 

рисования состоит в том, что этот вид творчества требует согласованного 

участия многих психических функций, а детский сад призван развивать 

ребенка.  
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Как заинтересовать ребенка, дать ему возможность поверить в себя, в 

свои возможности, открыть новое и необычное? Использование в рисовании 

нетрадиционных техник, позволит превратить его в веселую и 

увлекательную игру. Широкий ассортимент материалов для творчества не 

даст малышу  скучать. А если материал периодически менять, то ребенок 

получит не только новый результат, но и совершенно свежие ощущения. По 

листу бумаги потанцуют пальчики, а потом ладошки, оставляя капельки 

дождя или лучики солнца, отпечатки опавшими листьями помогут 

изобразить сказочный лес, оттиски поролоновыми губками создадут 

мохнатого медвежонка или пушистого цыпленка, если раздуть из 

коктейльной трубочки разноцветные кляксы, то получится праздничный 

салют. Зубные щетки, расчески, вилки, ватные палочки, шишки, камушки 

могут помочь создать не только неповторимые и удивительные картины, но и 

развлечь ребенка, воспитать потребность думать, искать, принимать 

самостоятельное решение. 

 

                                       
Данил, 5 лет                                  Эдик, 5 лет                                   Никита, 4 года 

 

Необходимо учесть и то, что применение изотерапии в данном случае 

будет иметь неклиническую направленность, и рассчитано на потенциально 

здоровую личность, будет пониматься как забота об эмоциональном 

сочувствии и еѐ психологическом здоровье. Ведь личность – это не просто 

представитель общества, а самобытный деятель, творческий человек, 

способный к поступку. В его силах поставить цель и выбрать средства еѐ 

достижения в соответствии с ценностными ориентирами, усвоенными им в 

обществе. Любое талантливое произведение искусства незримо несет в себе 

личность художника. Рисунки дошкольников помогут взрослым понять их 

настроение и эмоции, поддержать и создать необходимые условия для того, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в детском коллективе, мог 

взаимодействовать со взрослыми [2]. 

Использование нетрадиционных техник рисования не требует от 

ребенка каких-либо умений и технических навыков изображения, поэтому 

участвовать в этом процессе может каждый. Продукт рисования в данном 

случае самоценен и качество рисунка не выступает важным критерием его 

оценки. Важны эмоции, которые испытывает ребенок, его настрой на 

совместную деятельность со сверстниками и педагогом, роль которого в этом 

случае важна как роль партнера и помощника, а не наставника. Таким 

образом, для ребенка создается зона эмоционального комфорта, он свободен 
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в выборе средств изображения. Если он знаком с ними, то что и как рисовать 

решает он сам. А когда созданы условия и предоставлена возможность 

достичь значительных результатов в данном виде деятельности, маленький 

художник переживает ситуацию успеха, он поверит в свои возможности, ему 

захочется снова не просто повторить процесс, но и придумать что-то новое, 

проявить фантазию и творчество.  

«Мышление начинается с удивления», – говорил   В.А. 

Сухомлинский. Ребенок познает мир во всей его широте и многообразии. Он 

удивляется тому, что узнает, тому, что создает сам, осмысливает это, 

получает бесценный опыт познания. 
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 Аннотация. В статье рассматривается совокупность 

профессиональных качеств современного  педагога, необходимых для  

успешной реализации учебного процесса. 
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Практика – это не то, что вы делаете, 

 когда становитесь мастером.  

Практика – это то, что делает вас мастером.  
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Малколм Гладуэлл 

 

 Для успешной реализации учебного процесса современный учитель 

должен обладать определенным набором качеств, которые, несомненно, 

являются общими для всех предметников, но,  тем не менее,  компетенции 

учителей должны отличаться в зависимости от предмета. Неотъемлемой 

частью, которой должен владеть педагог – это содержание и методология 

предмета. Но если содержание представляет собой набор теорий, законов, 

фактов, то методология должна распределить их в определенной 

последовательности, развить систему понятий с тем, чтобы у учащихся были 

не разрозненные сведения о предмете, а была выстроена определенная 

цепочка знаний в той или иной области. Для этого учитель должен знать 

ведущие идеи, на которых базируется изучение определенного предмета. Для 

достижения этих целей учителю необходимо выстроить собственную 

стратегию по предмету на основе правильного  планирования учебного 

материала и выбора для каждого раздела основного содержания, которое и 

сформулирует у учащихся систему знаний. 

 Вторая  компетентность – это знание закономерностей познавательных 

процессов ученика в обучении и умение применять их в реальном учебном 

процессе. 

 Третья составляющая профессиональной компетентности – это 

владение приемами, социализирующими и развивающими ребенка 

средствами учебного предмета. На сегодняшний день педагогическая наука 

предлагает большой арсенал средств для развития ребенка. Это различные 

приемы развития умственной деятельности и педагогические технологии. 

Для успешного усвоения любого предмета ученик должен владеть   

аппаратом знаний. Здесь в помощь учителю можно привести ряд упражнений 

по усвоению и развитию понятий; упражнения на тренировку разного рода 

терминов, на соотнесение терминов с понятиями, анализ, синтез сложных 

терминов, выбор терминов из научного текста и их объяснение и этот набор  

можно продолжать бесконечно. 

 Деятельностное обучение невозможно без использования технологии 

проблемного обучения. Это обучение позволяет учащимся самостоятельно 

открывать знания, дает учителю развернутый ответ на вопрос, как учить, для 

чего учить, где это все можно применит, а также, чтобы ученик мог решать 

проблемы самостоятельно, кроме того, мог ставить цели, задачи, выдвигать 

гипотезы, которые в результате должны подтвердиться. 

 Профессионализм педагога заключается также в том, чтобы при 

решении проблемной ситуации поднять мыслительный уровень ученика, 

нацелить его на самостоятельное решение той или иной проблемы, а также 

полученные знания применить не только в рамках школы, но и за ее 

пределами. 

 Профессиональная компетентность педагога – многофункциональное 

проявление, которое включает в себя знания педагога, способы, методы и 

применение их на практике. Это и культура речи, и стиль общения, и 
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отношение к себе и своей деятельности. К основным составляющим 

профессиональной компетентности педагога относят: методологическую, 

психолого-педагогическую, коммуникативную, презентационную 

компетентность. К компетентности педагога можно отнести, и относят 

разнообразные формы, а именно: открытые уроки, семинары, мастер-классы, 

дискуссии, круглые столы, дебаты, конференции. 

 Компетентность педагога открывает его новый образ. Педагог – это и 

исследователь, и тьютер, и наставник, и товарищ, и руководитель. Поэтому 

компетентность педагога повышается из урока в урок, из года в год. Считаем, 

что компетентность еще выражается в том, чтобы педагог мог управлять 

классом, решать разного рода ситуации, мог организовать деятельность 

ребенка, вызвать интерес к своему предмету, расширить его знания в той или 

иной области. Такое поведение педагога позволяет найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, а значит, здесь тоже проявляется его 

профессионализм. 

 Педагог – это главный человек в жизни детей в школе, от его 

профессионализма зависит и качество знаний, и интерес к предмету, поэтому 

он должен быть креативным, мобильным, коммуникабельным, владеющий 

новыми технологиями, умеющий в любую минуту ответить на самый 

неожиданный вопрос ученика, т.е. должен соответствовать своим 

профессиональным качествам. 

 Педагог должен включать ребенка в систему межличностных 

отношений, учить нравственности, уметь включить ребенка в систему, 

насыщенную переживаниями, обеспечить мотивацию к работе над любой из 

видов деятельности: творческую, проектную, групповую, индивидуальную, 

при этом подходить к данному вопросу ненавязчиво, а тактично, лояльно, 

чтобы у ребенка самого появилось желание работать над тем или иным 

вопросом. 

 Главная компетентность педагога – это быть интеллектуальной 

личностью, эмоциональным, культурно и духовно развитым, верить в себя, 

свои силы, а также в своего ученика, проявлять интерес не только к своему 

предмету, но и всему тому, что окружает его учеников, их внутреннему миру, 

быть современным, быть наравне с учеником, но немного впереди. Это все те 

качества, которые должны соответствовать современному педагогу, а, 

значит, его профессионализму.    

 Главное в компетентности и профессионализме педагога – это любовь 

к своей работе. Педагог, готовый к переменам, личностно ориентированный, 

обладающий высокими профессиональными знаниями, разбирающийся в 

своем деле, умеющий рефлексировать, обладающий способностью к 

проектной и исследовательской деятельности – и есть профессионально-

компетентный педагог. 

       Хотелось бы завершить статью словами Яна Амоса Коменского: 

«Никто не делается мастером, не упражняясь в мастерстве». 

 

ЛИТЕРАТУРА 



  

 
116 

1. Годник, С.М. Становление профессиональной компетентности 

учителя: Учебное пособие / С.М.Годник, Г.А.Козберг. – Воронеж, 2004. 

2.  Зеер, Э. Компетентностный подход к модернизации 

профессионального образования / Э.Зеер, Э.Сыманюк // Высшее образование 

в России. – 2005. – №4. 

3.  Ломакина, О.Е. Профессиональная компетентность учителя: 

теория и практика: учеб.- метод. пособие. – Волгоград: Перемена, 2000. – 152 

с. 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Т.Н. Медведева, 

воспитатель, 

Е.В. Осокина, 

старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 

Яковлевского района Белгородской области 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития  

педагогов ДОО посредством обмена опытом через  участие в  конкурсах 

профессионального мастерства. 

Ключевые слова: профессиональные конкурсы, дошкольное 

образование, педагогическая аудитория,  опыт работы, современные 

технологии, педагогическое  мастерство. 

Мы живем и работаем в такое время, когда, благодаря развитию 

современных технологий, все быстротечно меняется, когда  современным 

детям необходимы современные педагоги – педагоги-новаторы.  

 Основной целью развития дошкольного образования на современном 

этапе является повышение качества образования, которое достигается через  

задачи, решение которых невозможно без внедрения инновационных 

технологий и современных средств обучения, повышения престижа 

профессии воспитателя, выявления и распространения передового 

педагогического  опыта и повышения профессионализма педагога. 

В наши дни недостаточно быть просто хорошим педагогом, необходимо 

быть современным педагогом, шагающим в ногу со временем. Современный 

воспитатель ДОО должен уметь анализировать и оценивать собственную 

педагогическую деятельность и работу коллег, обладать такими 

профессиональными качествами, как гибкость, умение планировать 

образовательную деятельность, достигать поставленные задачи посредством 

современных педагогических методов и технологий обучения и развития. 

Однако у многих педагогов по-прежнему отмечается недостаточный уровень 

сформированности профессиональных навыков в части взаимодействия с 

детьми дошкольного возраста. При этом наибольшие трудности возникают 
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при реализации принципов поддержки разнообразия детства, сохранения его 

уникальности и самоценности. Однако в каком бы биологическом возрасте не 

находился педагог (тридцатилетнем или пятидесятилетнем), он должен стать 

для дошкольника партнером в игре, наставником по «детской жизни», 

координатором его развития [2].  

Для  становления и преодоления обозначенных трудностей в условиях 

современного ДОО остро стоит вопрос саморазвития и 

самосовершенствования педагогов. Один из путей решения заложен в  

участии педагогов в профессиональных конкурсах, проводимых при 

поддержке  федеральных, региональных и муниципальных органов 

управления образованием, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  что позволяет педагогам 

«быть в теме», в гуще событий современного дошкольного образования, 

знакомиться с опытом коллег и делиться собственными наработками. 

Участие в профессиональных конкурсах  выводит воспитателя на 

принципиально новый уровень, позволяет  стать значимым и 

самодостаточным в педагогическом сообществе через оценку этим 

сообществом педагогической деятельности, реализацию своего 

профессионализма в условиях соревнования, повышения своего 

профессионального уровня.   Ведь конкурс – это соревнование, цель которого 

выделить лучших из числа участвующих претендентов. Конкурсы 

педагогического мастерства можно рассматривать как этап повышения 

профессионализма педагогов, как открытое массовое педагогическое 

соревнование педагогов. Согласитесь, что воспитатель, ориентированный на 

профессиональный рост, стремится заявить о себе широкой педагогической 

аудитории с целью повышения профессионального  мастерства и 

распространения опыта своей работы. Проведение профессиональных 

конкурсов способствует эффективному развитию отечественной системы 

дошкольного, как, впрочем, и общего образования, широкому внедрению в 

практику инновационных методик и форм работы. 

Конкурс – это не просто мероприятие, а творчество, возможность  

проявить  и выразить себя, открыть  новые таланты, испытать положительные 

эмоции, поделиться с коллегами своими ощущениями и полученным опытом. 

Участие в профессиональных конкурсах даѐт признание вашей деятельности 

педагогическим сообществом, импульс к дальнейшему развитию. К тому же, 

это подтверждение того, что вы стоите на правильном пути и двигаетесь в 

нужном направлении. 

Уверены, что любой педагог всегда только выигрывает в 

профессиональных конкурсах, независимо от их результатов. В своей работе 

используем современные практические методы и приѐмы, которые опираются 

на непосредственный опыт ребенка, увлекая и ненавязчиво расширяя его 

кругозор. Образовательный процесс организуем на основе игровой 

деятельности, включая НОД - путешествия, игры-турне, игры-

преобразования, и дети самостоятельно определяют, чем им сегодня 

заниматься, а цель педагога состоит в том, чтобы направить детей и создать 

условия для решения проблем  посредством комбинации инновационных 
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технологий: технологии ТРИЗ  

Г.С. Альтшуллера, лэпбуков и квест - технологий, которые подразумевают 

взаимодействие педагога с детьми. 

Хотелось бы подробнее остановиться на лэпбуках. Это самодельные 

книги, папки с окошками, кармашками, подвижными деталями, в которых в 

сжатом виде собраны все материалы по изучаемой теме и которые очень 

нравится открывать детям. Возможно, вы скажете, что эта технология не 

нова, но она недостаточно распространена среди дошкольников и 

заслуживает особенно пристального внимания, как технология дошкольного 

образования, потому что позволяет уникально и эффективно решать задачи 

обучения детей систематизации и структурирования информации в ходе 

изучения одной темы. 

 Кроме того, активно используется пособие «Круги Луллия» для 

организации подгрупповой и индивидуальной работы с целью решения 

комплексных задач через организованную и самостоятельную детскую 

деятельность. Методика «Круги Луллия» построена на изобретении, 

придуманном в ХIV веке  итальянским философом Раймондом Луллием. На 

стержень нанизывается несколько кругов разного диаметра. Сверху 

устанавливается стрелка. Все круги разделяют на одинаковое количество 

секторов, на которые располагают картинки или слова. Любой играющий 

может получить самое неожиданное, казалось бы, несовместимое сочетание 

комбинаций картинок. Существует  4 типа тренингов: 

1 тип: «Найди реальное сочетание»; 

2 тип: «Объясни необычное сочетание»; 

3 тип: «Придумай фантастическую историю или сказку»; 

4 тип: «Реши проблему» [1].  

Круги Луллия являются методом ТРИЗ и способствуют обогащению и 

активизации словаря ребенка, развитию познавательной активности, 

расширению представлений о предметах через признаки и их проявления. 

 Работа по формированию представлений у детей дошкольного возраста  

об окружающем мире через  игровую деятельность способствует развитию  

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, развитию 

творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, а самое главное, сохраняет психическое и физическое 

здоровье ребенка.  

Использование игровых приѐмов на протяжении  всего пребывания 

ребенка в детском саду максимально стимулирует познавательные процессы 

(внимание, восприятие, мышление, память, воображение) и переработку 

информации. 

В своей работе стараемся изучить семьи воспитанников, 

существующие в них традиции и подходы к воспитанию. Одна из основных 

задач – вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, проекты, 

организуемые в группе. Благодаря нашей общей работе, сложились 

доверительные партнерские отношения с семьями воспитанников. С учетом 

интересов семей воспитанников совместно создаем групповые мини-музеи, 
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организуем тематические выставки: «История игрушки моей семьи», 

«История утюга», «Дедушка – самовар», «Чудесная матрешка», в которых 

принимают участие сразу несколько поколений семьи, где представители 

старшего поколения с удовольствием делятся своим опытом и являются 

носителями информации. 

Огромное внимание уделяется творческому и интеллектуальному 

развитию детей. Результаты налицо: наши воспитанники  регулярно 

занимают призовые места в конкурсах на муниципальном уровне, а в 2016-

2018 гг. представляли Яковлевский район на региональном этапе Российского 

конкурса «Я - исследователь» в п. Троицкий Губкинского района. В будущем 

планируем осуществлять поиск инновационных подходов к организации 

непрерывной образовательной деятельности с детьми и сотрудничеству с 

семьями воспитанников. 

Итак, конкурсы педагогического мастерства – это не только 

соревнование, но и возможность общения с другими коллегами, 

организаторами, членами жюри на профессиональном уровне. Такие 

конкурсы дают возможность включиться в активную инновационную 

деятельность, наиболее полно осуществить личностно ориентированный 

подход к своему профессиональному и карьерному росту. Для педагогов 

участие в конкурсе означает возможность продемонстрировать свои 

достижения в профессиональной педагогической деятельности, показать 

результаты совместной работы с воспитанниками и их родителями. 

Дошкольное образование сегодня нуждается в воспитателе, умеющем 

самостоятельно добывать нужную информацию, видеть проблемы, находить 

пути их решения, уметь критически анализировать полученные результаты и 

творчески применять их в практической деятельности. Участие педагогов в 

различных конкурсах позволяет им развивать и совершенствовать свое 

педагогическое мастерство. 
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Аннотация. Статья посвящена созданию и использованию системы 

различных типов заданий при организации исследовательской работы на 

уроках химии и  внеклассной исследовательской работы, учащихся для 

повышения уровня развития  исследовательских умений у школьников. 

Ключевые слова: исследовательские умения, исследовательские задания, 

приемы развития исследовательских умений. 

В современном обществе успешность человека во многом 

определяется способностью грамотно планировать свою деятельность и 

предсказывать ее результаты, качественно осуществлять  и анализировать 

последствия этой деятельности. Все вышеперечисленные действия в 

точности соответствуют логике проведения любого исследования. С 

исследовательской деятельностью человек сталкивается ещѐ в школе, 

поэтому необходимость формирования и развития исследовательских умений 

учащихся является одной из первостепенных задач современного 

образования [1]. 

Одним из возможных способов решения данной задачи является такая 

организация деятельности учащегося на уроках и во внеурочное время, 

которая способствует развитию исследовательских умений и навыков    

Создание системы заданий, которая обеспечивала бы максимальную  

долю исследовательской деятельности обучающихся на уроках химии, во 

внеклассной деятельности с межпредметной направленностью, на занятиях в 

системе дополнительного образования, позволит развить исследовательские 

умения школьников. 

При осуществлении химического эксперимента чаще всего учащиеся 

испытывают сложности, например, в формулировании целей и задач 

эксперимента, при составлении плана проведения и анализе полученных 

результатов, поэтому учителю необходимо начинать работу по развитию 

исследовательских умений с первых уроков химии. 

Исследовательские умения рассматриваются как сложные умения, 

состоящие из трѐх основных компонентов: мотивационного, который 

формируется под воздействием целей новой деятельности; содержательного, 

включающего систему знаний об исследовательской деятельности и 

операционного, включающего уже имеющуюся у человека систему умений и 

навыков [2].   

В связи с этим, в работе по развитию исследовательских умений 

можно выделить несколько этапов:  

1 этап – развитие мотивации; 

2 этап – развитие исследовательских умений  на основе полученной 

новой информации через осуществление частично – поисковой деятельности; 

3 этап – закрепление отдельных исследовательских умений при 

решении экспериментальных задач;  

4 этап – вовлечение учащихся во внеурочную учебно-

исследовательскую деятельность. 
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Реализовать этап развития мотивации помогают исследовательские 

задания с большой степенью реальности содержания. Творческие задания, 

как правило, закрытого типа строятся на основе  интересного фактического 

материала. Некоторые приѐмы создания мотивации при изучении темы 

«Металлы» в 9 классе: 

Прием первый: апелляция к жизненному опыту детей. Задание 

данного типа формулируются следующим образом: «Почему на пальчиковых 

батарейках стоит знак «Не выбрасывать, необходимо сдать в спецпункт 

утилизации»?  

Прием второй: создание проблемной ситуации или разрешение 

парадоксов. Пример такого задания: проанализируйте информацию и 

оцените ее достоверность. «В одной из газет были приведены следующие 

факты: 

1) Людям, страдающим малокровием, рекомендуется пить железо; 

2) В соке антоновских яблок содержится много железа».  

На втором  этапе происходит развитие исследовательских умений  

через осуществление частично - поисковой деятельности на основе 

полученной новой информации.  

На данном этапе  наиболее важными видами исследований учащихся 

по химии являются решение химических задач – качественных и  практико-

ориентированных, а так же самостоятельное прогнозирование и 

осуществление  химических процессов и реакций. 

При реализации этого этапа в ходе решения экспериментальных задач 

учащиеся последовательно овладевают следующими этапами исследования: 

постановка проблемы – построение гипотезы – проектирование и 

составление плана опыта (теоретический поиск решений) – осуществление 

эксперимента оформление результатов эксперимента – формулирование 

ответа в виде выводов и обобщений.  

На данном этапе задания формулируются следующим образом: 

«Определите опытным путем химический характер предложенного оксида. 

Для решения  можно использовать блок – схемы, с которыми учащиеся 

знакомятся на уроках информатики» (пример задания для учащихся 8 

классов при изучении темы «Оксиды» и учащихся 9 классов при изучении 

тем «Металлы», «Неметаллы») 

При выполнении данного задания учащиеся придерживаются 

следующего хода  рассуждений:  

1. Провести реакцию с водой.  

2. Если оксид растворился, исследовать полученный продукт 

индикатором.  

3. Если оксид нерастворим, разделить на две части. Для одой части 

провести реакцию с кислотой, для другой – с щелочами. По результатам 

сделать вывод [3].   

Другой вариант формулировки заданий на данном этапе: 

«Предложить  возможные пути разделения смеси веществ, провести 
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исследование, по результатам которого сделать вывод о возможности 

разделения данной смеси физическими методами». 

На этапе закрепления отдельных исследовательских умений большое 

внимание уделяется проведению мысленного эксперимента. Так, в ходе 

подготовки к практической работе учащиеся самостоятельно определяют 

цели будущего эксперимента и его механизм,  составляют план деятельности, 

при этом происходит актуализация необходимых знаний, анализируется 

эффективность деятельности и степень достижения результатов, создаются 

условия для рефлексии [4]. На данном этапе целесообразно включать в 

домашнее задание элементы исследования. Например, учащимся необходимо 

составить план химического эксперимента по доказательству, что раствор 

столового уксуса относится к классу кислот. 

На этапе вовлечения учащихся во внеурочную учебно-

исследовательскую деятельность приобретенные умения экспериментальной 

работы и освоение принципов исследовательской деятельности находят свое 

дальнейшее развитие через занятия в школьной «Химической лаборатории» 

(или в работе школьного химического лагеря). В данном виде деятельности 

участвуют, как правило, школьники с высоким или средним уровнем 

развития исследовательских умений.  

Содержание  ученического исследования, как правило, выходит за 

рамки школьной программы, выполняется под непосредственным 

руководством учителя. Исследование включает совокупность различных 

опытов и позволяет обучающимся изучить определенные стороны 

химических объектов и процессов с использованием химического 

оборудования и приборов.  

Занятия проводятся в соответствии с утвержденной авторской 

программой «Химические основы экологии». Так как тема работы 

лаборатории  носит интегративный характер, то в качестве дополнительных 

заданий учащимся предлагаются для решения задания проблемно-поискового 

типа (открытые задания) с экологической направленностью. Эти задания – с 

неограниченным количеством ответов – идеальная практика для развития 

способности генерировать идеи.  

Например, при изучении темы «Методы идентификации веществ. 

Качественный анализ. Химические свойства йода» учащимся было 

предложено найти способы снижения дефицита йода в организме человека. 

Решение данного задания в дальнейшем реализовалось в целом ряде 

исследовательских работ.  

К организации занятий привлекается и научный консультант. 

Например, для проведения занятий теоретического характера (семинары) 

используется такая форма, как онлайн трансляция с применением средства 

визуально - коммуникативного общения в сети Интернет. Для проведения 

практических занятий используется материально-техническая база и 

школьной лаборатории и лабораторий БелГАУ. 

Таким образом, последовательное использование системы различных 

типов заданий при организации исследовательской работы на уроках химии и  
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внеклассной исследовательской работы учащихся позволяет повысить 

уровень исследовательских умений у школьников, что, в свою очередь, 

обеспечивает конкурентоспособность выпускников при поступлении в вузы, 

способствует их успешному вузовскому обучению. 
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию технологии 

ЛЕГО-конструирования в условиях детского сада. Раскрыты преимущества 

данного вида конструкторов и их соответствие требованиям ФГОС ДО. 

Авторами описано перспективное планирование деятельности для старшего 

дошкольного возраста, представлен опыт участия воспитанников в 

соревнованиях по ЛЕГО-конструированию.  
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развивающая предметно-пространственная среда, ЛЕГО-технология, 
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механизмы». 

Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования требует от педагога поиска и активного 

внедрения современных образовательных технологий, которые отражают 

принципы развивающего обучения, интеграции пяти образовательных 

областей, наполнения образовательным содержанием совместной 

деятельности детей и взрослых. Кроме того, стандарт дошкольного 



  

 
124 

образования нацеливает педагогов на использование в образовательной 

деятельности с детьми системно-деятельностного подхода для эффективного 

овладения ими способами усвоения знаний [2]. В практической деятельности 

воспитателя это означает, что в группе для воспитанников нужно создать 

полноценную развивающую предметно – пространственную среду. При этом 

она должна быть насыщенной, трансформируемой, вариативной, доступной, 

полифункциональной и безопасной. 

Одним из элементов такой эффективной среды для развития и 

обучения дошкольников являются конструкторы Lego Education, дающие 

детям возможность получать практический, творческий опыт в процессе 

игровой, познавательной, исследовательской, экспериментальной 

активности. 

С 2017 года педагогический коллектив МАДОУ д/с № 74 г. Белгорода 

приступил к внедрению одной из наиболее популярных и эффективных 

педагогических технологий – ЛЕГО-технологии – в рамках реализации 

региональной инновационной площадки «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно-

игрового ЛЕГО-центра». 

Для организации работы со старшими дошкольниками в детском саду 

была оборудована рекреационно-образовательная зона ЛЕГО-центра, 

оснащенная разнообразными видами конструкторов серии Lego Education, 

интерактивной доской, мультимедийным проектором, методическим 

материалом. Имеются так же центры ЛЕГО-конструирования в групповых 

помещениях. 

Возможность получения практического опыта, возрастание интереса к 

технике служат естественными мотиваторами для активного включения 

воспитанников старшего дошкольного возраста в образовательную 

деятельность по ЛЕГО-конструированию. Система перспективного 

планирования, разработанная в детском саду, выстроена в логике освоения 

базовых наборов ЛЕГО – конструкторов (от простых к сложным, от крупных 

деталей к мелким) и каждый месяц предлагает несколько тем в соответствии 

с направленностью используемых наборов: «Любимая игрушка», «Самый – 

самый дом!», «Весѐлые горки», «Самые необычные машины» и др.). 

Конструирование из деталей ЛЕГО может заканчиваться совместной игрой 

(обыгрыванием построек), но часто детям бывает интересен сам процесс 

создания постройки, независимо от еѐ содержания. 

Помимо тематического конструирования, перспективное 

планирование включает в себя: 

 игры и упражнения по отработке навыков работы с ЛЕГО-

конструкторами (название деталей конструктора, способы соединения 

деталей между собой, конструирование подвижных  или округлых деталей и 

т.д.); 

 упражнения по развитию познавательных процессов средствами 

ЛЕГО – конструирования (классификация, развитие внимания и памяти, 
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пространственное ориентирование, симметрия, логические закономерности, 

комбинаторика) [6]; 

 игры, направленные на социально-коммуникативное развитие 

(отработка правил безопасности, развитие пространственной ориентировке 

по схемам (картам)); 

 игры и упражнения, направленные на речевое развитие 

(выкладывание схем слова, составление рассказов и сказок на основе 

собственных построек, сопровождение своих действий при конструировании, 

их последовательности  словесными комментариями, обыгрывание построек) 

[4]. 

Все темы для конструирования и образовательные ситуации 

объединяет игровой метод проведения занятий, позволяя реализовывать с 

детьми такие виды деятельности, как «игра – конструирование» и 

«конструирование – игра» [1]. Педагоги так же широко внедряют технологии 

проектной и исследовательской деятельности, используя как 

индивидуальные, так и подгрупповые формы работы с детьми.  

Таким образом, ЛЕГО- конструкторы являются полифункциональным 

элементом развивающей среды детского сада, использование одних и тех же 

игр, упражнений способствует комплексному развитию воспитанников во 

всех пяти образовательных областях. 

Для организации работы с детьми старшей и подготовительной к 

школе групп в детском саду имеются разнообразные наборы конструкторов 

ЛЕГО серий Duplo и Education, для обеспечения разнообразия и 

вариативности построек используются наборы серий Friends, Chima.  

Организовывать совместные творческие проекты для детей педагогам 

помогает стол для ЛЕГО-конструирования, а большие и малые платформы 

дают воспитанникам возможность расширять свои постройки в соответствии 

с замыслами и новыми возникающими идеями. 

Воспитанники подготовительной к школе группы совместно с 

педагогами осваивают набор «Простые механизмы». Содержащиеся в нем 

детали позволяют детям разобраться в принципах действия рычагов, 

зубчатых колес, колес на осях, шкивов, что наглядно иллюстрирует им 

простейшие законы физики и принципы технического устройства 

окружающего мира. 

В 2018 году использование элементов данного набора натолкнуло 

ребят на идею создания собственного парка аттракционов для семейного 

отдыха из конструктора. На первом этапе дети с педагогом рассмотрели, как 

выглядит парк аттракционов в нашем городе, вспомнили свои самые 

любимые карусели. Совместно было принято решение о том, чем именно 

наполнится будущий ЛЕГО-парк. 

На втором этапе для создания крутящегося механизма карусели 

понадобились решения набора «Простые механизмы». Работа так увлекла 

ребят, что кроме основной постройки «Торнадо» появились ещѐ две 

карусельки для самых маленьких посетителей парка. Для создания основных 

элементов своего изобретения дети использовали набор «Кирпичики для 
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творческих заданий». Затем появились карусель «Вихрь» и качели, 

созданные при помощи этих же наборов ЛЕГО. 

На третьем этапе работы ребята занялись благоустройством своего 

парка. Все постройки были размещены на одной большой платформе. Для 

безопасности отдыхающих был возведѐн заборчик с красивыми воротами. 

Затем на территории парка появились деревья, лавочки и, конечно же, 

билетная касса. Маленькие фигурки ЛЕГО – человечков и декоративные 

элементы конструктора оживили созданные детьми конструкции и 

механизмы. 

В ходе работы над одной постройкой было задействовано творческое 

воображение дошкольников, активная деятельность познавательных 

процессов, развивалась саморегуляция и навыки общения и партнерского 

взаимодействия в ходе групповой работы.  

Результатом проделанной педагогом и детьми работы стала победа 

команды «Изобретатели из «Забавы» в соревнованиях «ИКаРѐнок» 

фестиваля «BelRobot – 2018» за лучшую инженерную книгу «Семейный парк 

аттракционов»! 

Глубокая внутренняя мотивация детей – это ключ к успешному и 

эффективному обучению. Система обучения ЛЕГО - конструированию 

основана на примерах из реальной жизни и практическом подходе к 

получению знаний, идеально подходит для эффективной мотивации детей 21 

века. Когда дети получают возможность решать реальные проблемы и 

задачи, используя предложенный инструментарий для создания и 

демонстрации своих собственных решений, они берут процесс обучения в 

свои руки.  

ЛЕГО-технология предлагает эффективные образовательные 

инструменты, разработанные, чтобы пробуждать у детей  естественное 

любопытство и желание исследовать, изобретать и вновь открывать для себя 

этот удивительный мир, являясь естественным и органичным решением 

реализации требований ФГОС дошкольного образования. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию познавательных 

универсальных учебных действий на уровне основного общего образования 

при изучении биологии посредством использования в образовательном 

процессе исследовательской деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, познавательные 

универсальные учебные действия. 

В настоящее время обществу нужны выпускники школ, способные 

самостоятельно мыслить, ориентироваться в обилии информации, уметь 

адаптироваться для жизни в любой социальной среде. В связи с этим 

непрерывное образование становится реальностью и необходимостью в 

жизни человека.   

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования при обучении в школе должны 

быть развиты следующие познавательные универсальные учебные действия: 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем, к 

которым относятся: готовность и способность к познавательной 

деятельности; овладение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; овладение действиями 

постановки и разрешения проблем, выдвижения гипотез и их обоснования; 

самостоятельный поиск методов решения творческих и практических задач; 
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овладение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; овладение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов.  

По сути познавательные универсальные учебные действия – это 

основа для формирования исследовательской позиции обучающихся.   

Рассмотрим некоторые  приемы и методы формирования различных 

видов познавательных универсальных учебных действий посредством 

исследовательской деятельности. 

Формирование  общеучебных  познавательных действий. 

К общеучебным действиям относятся умения: понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 

использовать знаково-символичные средства для решения различных  

учебных задач, овладение моделированием.  

Для формирования общеучебных универсальных действий   

используются приемы поиска информации. Поиск информации – это такое 

универсальное учебное действие, которое позволяет быстро находить 

необходимый материал для решения конкретной учебной задачи.  

Например, в 9 классе при изучении темы «Белки, их строении и 

функции» предлагается прием «Кластер», позволяющий структурировать 

информацию по блокам: 

 Понятие «белки», их химический состав; 

 Строение белковой молекулы; 

 Свойства белков в живых организмах; 

 Функции белков; 

 Превращения белков в организме человека. 

Используя прием «Мини-иследование», организуется  проведение 

фронтальной лабораторной работы по теме «Изучение ферментативной 

активности каталазы в живых организмах», где путем проведения 

исследования обучающиеся определяют механизм работы ферментов, 

расщепляющие химические соединения в метаболизме клеток. При этом в 

ходе познавательного процесса проводится исследование и анализ 

полученной информации, создается модель опыта. Таким образом, в ходе 

исследовательской деятельности на уроке развивается познавательная 

активность школьников. 

При изучении темы «Учение о биосфере», применяя  прием 

«Обсуждение вполголоса», обучающимся 9 класса предлагается следующая 

ситуация: вы – сотрудники Международного Центра экологических 

прогнозов. Совсем недавно ваш Центр обнародовал результаты многолетних 

наблюдений за повышением уровня углекислого газа в атмосфере, 

связанного с ростом автотранспорта. Ваше сообщение не было сенсацией, но 

все же вызвало настоящую панику в таких странах как Голландия и Дания. И 

вы их хорошо понимаете, ведь…..(продолжите рассказ прогнозом). 

Формирование  логических познавательных действий 
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Логические универсальные действия включают в себя умения 

осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы; подведение под понятие; выдвижение гипотез, 

построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

В ходе изучения темы «Строение и жизнедеятельность клетки», 

используя прием «Что ты думаешь о…», предлагается проблемный вопрос: 

Обнаружен неизвестный науке вид живого существа. Оно образует пленку из 

клеток размером 0,5-2 см при росте на твердых поверхностях, органов и 

разнообразных тканей не имеет. Живет и размножается только в присутствии 

органических веществ, способно к активному движению, имеется 

оформленное ядро. Предположите на основе проведенного исследования 

принадлежность данного живого существа к одному из известных царств. 

Докажите свое мнение на основе обобщения полученных сведений. 

Формирование действия постановки и решения проблем. 

Для формирования действия постановки решения проблем 

используется метод группового исследования, направленный на 

формирование у обучающихся способности вычленить проблему, выдвинуть 

гипотезу, предложить методы решения проблемы, обобщить полученные 

результаты и  самостоятельно сформулировать выводы.  

Например, при изучении темы «Лишайники» учащиеся  6 класса 

узнают, что долгое время ученые принимали лишайники за обычные 

растения и относили их к мхам. Лишь в 1867 г. русским ученым А.С. 

Фамицыну и О.В. Баронецкому удалось выделить зеленые клетки из 

лишайника ксантории и установить, что они не только могут жить вне тела 

лишайника, но и размножаться делением и  спорами. Формируется 

проблемная задача: что же такое лишайники? К какой группе растений их 

нужно было отнести? В ходе проведения мини-исследования учащиеся 

приходят к ответу на проблемный вопрос [1].  

Учебный эксперимент – наиболее удачная форма организации 

познавательной исследовательской деятельности как в урочное время, так и 

во внеурочное время. Например, урок - лабораторный практикум позволяет 

деятельностным путем сформировать элементарные навыки проведения 

исследования и презентации проделанной работы. К примеру, в 6 классе тема 

урока  «Строение клетки. Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи". 

Учитель предлагает решить проблемную ситуацию: Как мы можем увидеть 

движение цитоплазмы? Если цитоплазма движется, то можно ли измерить ее 

скорость?   Можно ли изменить скорость движения цитоплазмы? Учитель: 

Какую цель мы поставим? Какое приготовим оборудование, материалы? 

Какой эксперимент мы можем провести для обнаружения движения 

цитоплазмы? Какие гипотезы сформулируем? Предположим, каким будет 

результат. 

В 9 классе при организации урочной деятельности по теме 

«Приспособленность организмов к действию факторов среды» для отработки 

практический умений и навыков, формирования исследовательских умений 
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используются возможности экологической тропы на эколого-

этнографической площадке «Парк-сад XIX века» с. Головчино. Организуется 

групповая работа по характеристике  организмов на остановках 

экологической тропы: «Муравейник», «Лекарственные растения», 

«Трутовик», «Ласточкино гнездо» и сбора материала для проведения 

экспресс - исследования и презентации проектно-исследовательской работы.  

Не менее интересен прием «Домашняя исследовательская 

лаборатория», используемый при изучении биологии 8 класса. Перед 

учеником ставится  проблемный вопрос: Меняется ли рост человека в 

течение дня и от чего это зависит? Измерьте свой рост утром, как только 

встанете, и вечером, перед сном. Сравните эти величины. Объясните 

причины изменения роста в течение дня.  

При изучении темы: «Бесполое размножение. Вегетативное 

размножение растений» в 6 классе предлагается учащимся следующие  

творческие задания: 

 С помощью различных способов вегетативного размножения 

вырастить комнатные растения для кабинета биологии. 

 Проведите прививку на плодовых деревьях и пронаблюдайте за 

ее результатами. Детям предлагается выполнить задание, пронаблюдать, 

сфотографировать, сделать  компьютерную презентацию и доложить 

результаты на уроке.   

 Развитие познавательных универсальных учебных действий 

осуществляется на основе выполняемых школьниками индивидуальных 

итоговых проектов, являющихся необходимым условием выполнения ООП в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования. 

Они полностью подчинены логике исследования и имеют его 

структуру. Этот тип проектов включает: самостоятельное формулирование 

проблемы, определение методов исследования, источников информации, вы-

движение гипотез, решение обозначенной проблемы, экспериментальное 

исследование, выводы и предложения по практическому воплощению 

результатов [3]. 

Обучающиеся 8-9 классов способны выполнить более сложные 

исследовательские проекты, такие как «Оценка качества атмосферного 

воздуха по морфологическим признакам сосны обыкновенной», «Влияние 

натуральных биостимуляторов на повышение корнеобразование пеларгонии 

зональной», «Экологическая оценка почв различных участков с. Головчино 

методом биоиндикации», «Снежный покров как индикатор загрязнения 

автотранспортом атмосферного воздуха села Головчино». 

Таким образом, в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования исследовательская деятельность развивает не только 

познавательные учебные действия, но и повышает самостоятельность 

учащихся, позволяет решать важнейшие проблемы современного 

образования, при котором исследования выступают  содержанием процесса  

биологического образования, способом профессиональной ориентации 

выбора жизненного пути. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по 

формированию коммуникативной компетенции младших школьников на 

основе создания учебного проекта в урочное и внеурочное время. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, навыки успешного 

общения, метод проектов, проект, учебный проект, исследовательская 

работа, этапы работы, взаимодействие, педагог, обучающиеся. 

Основной задачей современной общеобразовательной системы 

является подготовка школьников к жизни в обществе, наделение их 

необходимыми знаниями и коммуникативными навыками. Исходя из этого, и 

педагогам, и родителям необходимо рассматривать формирование 

коммуникативной компетенции младших школьников как основу для 

успешной социальной активности личности [2]. 

Что представляет собой этот термин «коммуникативная 

компетенция»? Коммуникативная компетенция – это сочетание навыков 

успешного общения и взаимодействия одного человека с другими [2]. К этим 

навыкам относятся грамотность речи, владение ораторским искусством и 

способность наладить контакт с различными людьми. А это значит, с 

людьми, имеющими различный социальный статус, профессию, образование, 

место жительства и т. д. Список необходимых слагаемых для успешного 

общения зависит от конкретной ситуации, однако существует, на мой взгляд, 

успешная формула, которая способствует формированию навыков успешного 

общения младших школьников. 

Успешная формула: 

коммуникативная компетенция = грамотная устная и письменная речь 

+ знание и применение этики, стратегий общения (актерское мастерство) + 

http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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умение налаживать контакт с разными типами людей (выслушать 

собеседника и проявить к нему интерес) + общее дело (фундамент 

совместной деятельности) 

Следовательно, необходимо строить обучение на активной основе, 

через целесообразную деятельность ученика, опираясь на его личную 

заинтересованность именно в этом знании для достижения именно этой цели. 

Очень важным, даже принципиальным, является предложить детям 

проблему, взятую из реальной жизни и значимую для них. Для решения 

такой проблемы ученику будет необходимо применить как уже имеющиеся у 

него знания, так и новые знания, которые ему предстоит приобрести 

непосредственно в ходе работы. Такое обучение, на мой взгляд, можно 

построить на основе метода проекта. Именно метод проектов станет 

«фундаментом» для формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся младших классов. А ведь метод проектов в России был 

известен еще в 1905 году, а после революции он применялся в школах по 

личному распоряжению Н.К. Крупской.  

В связи с большой популярностью этого метода в специальной 

литературе можно встретить множество его определений. Однако все они 

сводятся к утверждению, что учебный проект – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, 

имеющая общую цель и согласованные способы, направленная на 

достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта [1].  

Первая проблема, с которой сталкивается любой педагог, 

работающий по данной проблеме, это четкое определение понятий 

«исследовательская работа», «проект», «метод проектов» и «учебный 

проект». Для решения этой проблемы важно не просто составить глоссарий 

основных терминов, но и определить основную суть каждого понятия. 

Марина Ступницкая в своей книге «Что такое учебный проект?» предлагает 

следующий глоссарий.   

Исследовательская работа – работа, связанная с решением 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом.  

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы. Он 

может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых 

других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но только как 

способов достижения результата проекта.  

Метод проектов – способ, в основе которого лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, критического и творческого мышления, 

умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, увидеть и сформулировать проблему [3].  

Есть ряд обстоятельств, которые необходимо учитывать, организуя 

проектную деятельность учащихся. Главное – это четкое соблюдение этапов 

выполнения учебного проекта. Итак, основные этапы работы над проектом – 

это проблематизация, целеполагание, планирование, реализация, рефлексия. 

Однако внутри каждого этапа есть более мелкие, но очень важные шаги, 
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которые необходимо выполнять в ходе работы. Так, формулируя цель 

работы, автор проекта создает мысленный образ желаемого результата 

работы – проектного продукта, который является непременным условием 

работы. В ходе планирования необходимо определить задачи, которые 

предстоит решить на отдельных этапах работы и способы, которыми эти 

задачи будут решаться. Определить порядок и сроки выполнения работы – 

разработать график. На этапе реализации плана может возникнуть 

необходимость внести определенные изменения в задачи отдельных этапов и 

в способы работы, а иногда может измениться представление автора о 

конечном результате, проектном продукте. Завершается проект обычно 

презентацией найденного автором способа решения исходной проблемы, 

созданного им проектного продукта или самопрезентацией. 

Работа над проектом предполагает очень тесное взаимодействие 

ученика и учителя. Здесь было бы уместно обратиться к идее Л.С. 

Выготского о зоне ближайшего развития. Относительно к проектной 

деятельности ее можно применить так. Если сегодня часть работы ребенок 

выполняет сам, а другую (трудную, недоступную) он выполняет вместе с 

взрослым (с его помощью, под его руководством), то завтра весь объем 

подобной работы он уже сможет выполнять полностью самостоятельно; если 

сегодня ребенок всю работу, даже ту ее часть, которая пока ему недоступна, 

пытается выполнить сам, совершая при этом ошибки, не добиваясь 

результата, теряя мотив к деятельности, то и завтра он не сможет выполнять 

подобную работу; если сегодня ребенок самостоятельно выполняет лишь то, 

что он умеет делать, а трудную, недоступную работу делает взрослый, то 

завтра ребенок так и не научится выполнять эту работу [3]. 

С целью формирования навыков успешного общения лучше 

использовать групповые учебные проекты, т.к. они обладают следующими 

преимуществами: 

- формируются навыки сотрудничества, умения проявлять гибкость, 

видеть точку зрения другого, идти на компромисс ради общей цели;  

- проект может быть выполнен более глубоко и разносторонне; 

- групповая работа позволяет распределить обязанности, и каждый 

участник группы может проявить свои сильные стороны в той работе, 

которая ему лучше всего удается;  

- работа в группе создает психологически комфортную и безопасную 

ситуацию для неуверенных и тревожных детей, при успешном 

взаимодействии может поднять статус отдельных учащихся в группе 

сверстников;  

- совместная работа дает возможность обогащаться опытом других 

участников, видеть наиболее эффективные стратегии поведения и учебной 

деятельности;  

- такой проект способствует групповому сплочению. 

Каким бы ни был проектный продукт по своему виду и жанру, он 

должен полностью соответствовать требованиям качества, то есть быть 

эстетичным. А при работе над проектным продуктом автор должен все время 
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помнить, что он создает этот продукт не только для себя, но и для любого 

другого человека, которому доведется столкнуться с проблемой, решению 

которой посвящен данный проект [3]. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме введения лего-

конструирования в образовательный процесс дошкольных образовательных 

организаций. В условиях реализации  ФГОС ДО необходимо организовать 

содержательную деятельность в структурированной развивающей 

предметно-пространственной среде детского сада, ориентированную на 

овладение детьми способами усвоения знаний на основе системно – 

деятельностного подхода. Такую стратегию обучения можно реализовать в 

образовательной среде LEGO Education. 

Ключевые слова: лего-технологии,«LEGO Education», «LEGO 

DUPLO»,образовательная деятельность, игровые технологии, 

конструктивная и исследовательская деятельность. 

В целях эффективной реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области до 2025 года утверждено 

распоряжение правительства Белгородской области от 28 февраля 2011 года 

№78-рп «О концепции создания Белгородской интеллектуально-

инновационной системы» (БИИС), в котором поставлена задача раскрыть 

творческий потенциал каждой личности и создать условия для реального 

участия в инновационном развитии области. БИИС для всех создает равные 

стартовые условия: для образования, творческого роста, расцвета талантов; 

https://www.syl.ru/article/171385/new_kommunikativnaya-kompetentsiya-i-ee-formirovanie
https://www.syl.ru/article/171385/new_kommunikativnaya-kompetentsiya-i-ee-formirovanie
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способствует внедрению новых технологий, формирует инновационное 

пространство [1].   

Для решения поставленных задач развития Белгородской области в 

дошкольном образовании г. Белгорода  активно используются лего-

технологии, позволяющие: 

- формировать у детей дошкольного возраста стремление к 

исследовательской деятельности; 

- воспитывать творчески ориентированную личность средствами 

ЛЕГО-конструирования; 

- развивать художественное восприятие, творческое воображение и 

наглядно-образное мышление. 

В настоящее время в рамках региональной инновационной площадки 

«Развитие конструктивной и исследовательской деятельности старших 

дошкольников в условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра» 

в дошкольном учреждении   был создан учебно-игровой лего-центр «Юный 

конструктор», где  широко применяются учебно-игровые  

конструкторы «LEGO Education», «LEGO DUPLO». 

Наборы серии «LEGO Education», кроме традиционных кирпичиков и 

строительных плат, играющих роль основания для конструкции, включают в 

себя тематические декорации, миниатюрные фигурки людей, животных, 

растений и другие атрибуты для полноценной игры. Это дает детям 

возможность с максимальной правдоподобностью воспроизводить самые 

разные объекты: дома, замки, больницы, фермы, зоопарк и т.д.  

Использование разнообразных тематических наборов «LEGO 

Education», «LEGO DUPLO» позволяет в полной мере обеспечить поддержку 

детской инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, а также создает широкие возможности для выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения [2].   

Конструктивная и исследовательская деятельность с детьми с 

использованием наборов LEGO Education и LEGO DUPLO осуществляется  

по двум видам детской деятельности: «игра + конструирование» и 

«конструирование + игра». 

В основе организации работы с детьми лежит система следующих 

педагогических принципов: 

-  принцип целостного представления о мире: при введении нового 

знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

- принцип индивидуализации: воспитатель создаѐт условия для 

наиболее полного проявления индивидуальности;  

- принцип мини-макса: обеспечивается возможность продвижения 

каждого ребѐнка своим темпом; 

- принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 

выбора; 
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- принцип творчества: процесс обучения ориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Освоение лего-технологий (лего-конструирование) проходит 

поэтапно, начиная  с трехлетнего возраста. С детьми вторых младших групп 

используем конструктор LEGO DUPLO, где воспитанники в основном 

знакомятся с основными деталями конструктора, способами скрепления 

кирпичиков. У детей формируется умение соотносить результаты 

собственных действий с образцом в конструировании объекта. 

 В средней группе дети закрепляют навыки работы с конструктором 

LEGO, полученные в младшей группе, и впервые знакомятся с мелким 

конструктором LEGO. В образовательную деятельность по лего-

конструированию с детьми старшего дошкольного возраста вводятся 

конструкторы LEGO Education, позволяющие развивать и совершенствовать 

навыки технического конструирования. Также дошкольники знакомятся с 

простыми  механизмами, действующими моделями робототехники. 

Формами работы с детьми при обучении легоконструированию 

являются занятия по конструктивной деятельности, а также  индивидуальная, 

самостоятельная, проектная, досуговая деятельность, основой которых 

являются игровые технологии. Все игровые технологии направлены на 

оптимизацию процесса обучения и его индивидуализацию в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями ребѐнка.  

Приведем пример использования конструктора LEGO DUPLO в 

игровой деятельности с  детьми младшего и среднего дошкольного возраста. 

 «Опиши деталь» 

Цель: развивать умение описать предмет и его качества. 
Ход игры: перед ребенком находится несколько деталей конструктора 

LEGO. Воспитатель показывает деталь, ребѐнок должен описать эту деталь 

(какая она? какого цвета? какой формы? на что похожа?). 
«Я – строитель» 
Цель: развивать умения описывать действия и конкретно называть 

детали. 
Ход игры: перед ребенком лежит схема постройки предмета. Ребенок 

строит постройку, проговаривая свои действия (я беру кирпичик 2*6 

зеленого цвета, рядом с ним ставлю точно такой же кирпичик зелѐного цвета 

2*6, закрепляю эти два кирпичика синим кирпичиком 2*4, справа ставлю 

кубик жѐлтого цвета 2*2, слева ставлю кубик жѐлтого цвета 2*2 и т.д.) 
«Что изменилось?» 
Цель: развитие внимания, связной речи, умение описывать предмет. 
Ход игры: на столе расположены лего-предметы в определенной 

последовательности. 
Воспитатель: посмотрите внимательно на предметы, запомните, как 

они расположены. Потом, когда вы отвернетесь, я что-то изменю. Когда вы 

повернетесь обратно, вы должны внимательно посмотреть, как лежат 

предметы, и сказать мне что изменилось? 
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Усложнение: описать предмет, которого не стало. Рассказать о месте, 

где он стоял. Назвать звук, с которого начинается слово, обозначающее этот 

предмет. В названии каких еще предметов есть этот звук? 
«Разноцветный сундучок» 
Цель: учить детей при согласовании существительных среднего 

(женского) рода с местоимением ориентироваться на окончание слова. 
Материал: шкатулка, предметные картинки по количеству детей. 
Ход игры 
Воспитатель: 
«Я картинки положила 
В разноцветный сундучок. 
Ну-ка, Надя, загляни-ка, 
Вынь картинку, назови». 
Дети вынимают картинку и называют постройку, которая на ней 

изображена. 
В процессе конструктивной деятельности с использованием лего-

конструктора педагогом создаются увлекательные способы  обсуждения с 

детьми важных вопросов о различных ситуациях в жизни людей и 

возникающих у них проблем. На каждом занятии рассматривается типичный 

для жизни дошкольников сюжет, с помощью которого дети узнают и 

придумывают различные истории, воплощая свои идеи во время совместного 

строительства. Например, в процессе развития ранних математических 

компетенций у малыша, педагог ведет диалог с детьми о сортировке деталей 

LEGO DUPLO. Задает детям следующие вопросы: 

• Как вы думаете, что такое сортировка? 

• Для чего нужна сортировка? 

• По каким признакам можно сортировать детали? 

• Как вы думаете, можно ли сортировать по нескольким признакам? 

• На ваш взгляд, сортировка деталей, по какому признаку приведетк 

образованию самого большого количества групп деталей [3]?   

Мотивирует детей к предстоящей деятельности, поясняя, что сегодня 

они будут учиться сортировке деталей по цвету! 

В конце деятельности педагогом используется прием рефлексии, где 

детям предлагают  поделиться с другими детьми результатами сортировки 

своего набора по форме. Педагог  предлагает  наводящие вопросы: 

• Какие сложности возникали при сортировке деталей по форме? 

• Встречались ли вам детали, которые было сложно отнести к какой-

либо группе и почему? 

• Группа деталей какой формы оказалась самой многочисленной? 

• Группа деталей какой формы оказалась самой малочисленной? 

• Деталей какой формы не оказалось в вашем наборе [3]?   

Таким образом, использование лего-конструирования в 

образовательной деятельности  позволяет поднять на более высокий уровень 

развитие познавательной активности дошкольников и сформировать у них   

первоначальные технические навыки. И самое важное в данной стратегии, 
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что обучение навыкам конструирования является первым шагом в 

профессиональной ориентации дошкольников. 
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СКРАЙБИНГ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО 

МОТИВАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме 

совершенствования профессиональной подготовки педагогов по 

инновационным технологиям, используемым на уроках английского языка. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, скрайбинг, 

мотивация учащихся, визуализация, приемы обучения. 

Знаете ли вы «современное  искусство XXI века», которое интенсивно 

входит в образовательный процесс? Мне посчастливилось узнать то, что по 

праву называют «социальным искусством нашего века». Но об этом чуть 

позже.  

Скорость и динамичность современного мира, его ежесекундная 

переменчивость, подталкивает каждого человека быть активным, быть 

мобильным и компетентным в огромном потоке информации. Но без 

владения коммуникативными навыками, адекватными для различных 

социальных структур и ситуаций, невозможно разобраться с 

информационной перенасыщенностью и выстроить эффективную  

коммуникацию.  

Продвинутость современных подростков сталкивает каждого учителя 

лицом к лицу с проблемой  мотивации  учеников на получение знаний. 
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Находясь в постоянном поиске, как разнообразить урок и сделать его 

интересным, как подтолкнуть детей к желанию изучать незнакомый для них 

язык, узнала технологию, которая меня увлекла. Скрайбинг! Что же это 

такое? А это и есть «современное  социальное искусство XXI века». 

Актуальность этой технологии связана с информационной 

перенасыщенностью, которая всех нас побуждает искать более простые 

форматы представления и восприятия данных. В этом отношении скрайбинг 

– родной брат смайликов и стикеров. Запоминающиеся картинки помогают 

удержать внимание, позволяют донести информацию быстро, упрощают 

запоминание, мотивируют, а главное, помогают воспроизвести полученную 

информацию по памяти. 

Скрайбинг работает с тремя уровнями восприятия информации, 

которые есть у нас. Известно, что сначала идет древний рептильный мозг, 

который отвечает за безопасность и простоту. Затем вступает лимбическая 

система, связанная с эмоциями и социальным воздействием. И только потом 

– кора головного мозга, где непосредственно происходит понимание. И 

скрайбинг проходит все эти уровни, сигнализируя, что это нескучно и 

апеллирует к чувствам. Мозгу легче воспринимать содержание, вшитое в 

скрайб, а не рассказанное монотонным потоком слов и цифр.  

Итак, что же такое скрайбинг?  Это новейшая техника презентации 

(от англ. "scribe" – набросать эскизы или рисунки) речи выступающего 

человека, иллюстрируется "на лету" рисунками, схемами и ключевыми 

словами фломастером на белой доске (или листе бумаги).  

Выходит, как бы, "эффект параллельного следования", когда мы и 

слышим, и видим приблизительно одно и то же, при этом графический ряд 

фиксируется на ключевых моментах аудиоряда. Главное в понятии 

«скрайбинга» – это визуализация информации. Задача скрайб-презентации –

донести информацию, сделать ее привлекательной для слушателя и зрителя, 

помочь лучше ее запомнить и усвоить.  

Цель, которую преследует педагог, работая с этой технологией – это 

повышение уровня коммуникативной компетенции, которая особенно важна 

в контексте современности и новых стандартов ФГОС.  

Обучение с использованием скрайб-технологии одновременно решает 

несколько задач: 

 развивает коммуникативные умения и навыки, помогает 

установлению эмоциональных контактов между обучающимися; 

 решает информационную задачу, поскольку обеспечивает 

обучающихся необходимой информацией, без которой невозможно 

реализовывать совместную деятельность; 

 развивает общеучебные умения и навыки (анализ, синтез, 

постановка целей и пр.); 

 обеспечивает решение воспитательных задач, так как приучает 

работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. 
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Существует несколько видов скрайбинга (рисованный, 

аппликационный, магнитный, компьютерный). Но все эти виды выполняются 

по определенной технологии.  

Основные этапы технологии скрайбинг: 

1. «Aiming» («Прицеливание») (определение цели в изучении 

темы). 

2. «Textual support»  («Текстовая опора») (изучение готового текста 

или создание нового). 

3. «Concepting» («Концептуализация») (выделение ключевого 

понятия, которое станет центром скрайбинга). 

4. «Information analysis» («Анализ информации») (анализ 

информации,  содержащейся в тексте для преобразования в визуальный ряд). 

5. «Planning» («Планирование») (составление плана скрайба на 

основе текстовой опоры (индивидуально или группой  обучающихся), 

распределение ролей). 

6. «Choice of means» («Выбор средств») (подбор схем и 

изображений к тексту для создания скрайбинга). 

7. «Take and do» («Беру и делаю») (практическая работа). 

8. «Voice acting» («Озвучка») (использование скрайба для пересказа 

текста). 

9. «Photo for memory» («Фото на память») (фотографирование 

готового скрайба для пополнения коллекции программного материала). 

Каждый этап технологии скрайбинг может быть совмещен с 

эффективными приемами обучения. 

При домашней заготовке скрайбинга для показа на уроке следует 

придерживаться данных этапов. Некоторые из них могут комбинироваться в 

зависимости от цели урока и реализовываться с помощью эффективных 

приемов обучения. 

На первом этапе технологии, он обозначен как «Aiming» 

(«Прицеливание»), возможно использование таких известных приѐмов как 

«BrainStorming» («Мозговой штурм»), «Cluster-Method» («Гроздь»). А 

возможно применение авторского приѐма «Sniper» («Снайпер»), во время 

которого дети высказывают предположения к заготовленной и спрятанной 

под мишенью цели учителя. Кто назвал верно – получает звание «снайпер».  

На этапе «Textual support»  («Текстовая опора») при создании текста 

отрабатывается грамматический строй речи, говорение, а использование 

готового текста развивает читательские умения.  

Третий этап «Concepting» («Концептуализация») проходит при 

поддержке приѐма «A ray of light» («Луч света»). Дети после работы с 

текстом выделяют главное так же, как прожектор освещает актера на сцене. 

Причѐм у каждого ребѐнка может быть своѐ мнение, свой луч, который 

падает на важный  для него объект. Ответ они начинают со слов «My ray of 

light is…» («Мой луч света…»). 

Приѐм «I have the right» («Имею право») на этапе «Information 

analysis» («Анализ информации») позволяет ученику выбрать форму ответа и 
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выстроить его не только для анализа, но и оценки ситуации. На карточках 

трѐх цветов находятся вопросы, цвет символизирует выбор формы ответа «Я 

сам» - оранжевый цвет, «Мы вместе» - зелѐный, «Передаю право ответа» - 

синий. 

Также возможно применение приѐмов «Total Physical Response»  

(«Полное физическое реагирование»), «Ideal» («Идеал»). 

Следующий этап «Planning» («Планирование»). Считаем возможным 

на данном этапе создание квилта по принципу стѐганого полотна. На 

стикерах формулируются идеи создания скрайба. 

На этапе «Choice of means» («Выбор средств») детям нравится приѐм  

«Who wants else?» («Кому добавки?»). При самостоятельном выборе детьми 

тех или иных схем, изображений для создания тематического скрайба, 

предлагаем собственный вариант (например, изображение) как неожиданную 

добавку. Дети, используя три слова: существительное, прилагательное и 

глагол, конечно же на английском языке,  должны доказать, следует 

применить вариант учителя или нет. Данный прием позволяет не только 

выразить свое эмоциональное отношение, но и развивать речь.  

Прием «MeWeUs» используется сразу на четырѐх этапах. 

4 этап «Information analysis» («Анализ информации»).  

5 этап «Planning» («Планирование»). 

6 этап «Choice of means» («Выбор средств»). 

7 этап «Take and do» («Беру и делаю»). 

Прием MeWeUs, который помогает вовлечь в обсуждение как 

интровертов, так и экстравертов, включает в себя три этапа. 

1. Me. Здесь каждый участник формулирует свое мнение по 

предложенной проблеме и записывает свои мысли по теме обсуждения. 

2. We. На данном этапе происходит обмен мнениями в небольших 

группах, все участники получают возможность понять и принять отличные от 

них точки зрения. 

3. Us. В завершение рассматривается весь спектр мнений группы, 

складывается общая картина, которые фиксируются в форме так называемой 

групповой памяти, визуализации и опорных слов.  

В итоге получается готовый продукт, который представляется 

группой учащихся. 

На этапе «Voice acting» («Озвучка») развивается навык аудирования и 

говорения.  

И завершающий этап «Photo for memory» («Фото на память»). 

Поскольку сегодня гаджеты и дети – это неразрывная связь, следует эту связь 

использовать во благо. Готовые скрайбинги дети фотографируют на 

мобильные устройства, тем самым создаѐтся электронная база скрайбов с 

визуализированным программным материалом. 

Скрайбинг помогает сделать урок живым, интересным и 

познавательным, а главное, учащиеся, создавая свои собственные скрайбы, 

не только повышают уровень коммуникативной компетенци, но и создают 

авторские проекты, а так же развивают свой творческий потенциал. 
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Часто мы слышим выражение, что все новое – это хорошо забытое 

старое. Изучив технологию скрайбинг, сразу становится понятно, что это тот 

самый опорный конспект, который в 50-х годах ХХ века изобрел математик, 

педагог – новатор Виктор Федорович Шаталов. 

Али Апшерони сказал: «Педагоги не могут успешно кого-то учить, 

если в это время не учатся сами». Главный ресурс мотивации учащихся – это 

учитель. Постигая новые технологии и используя их в своей деятельности, 

учителя тем самым заинтересовывают учащихся и мотивируют их на 

преодоление новых вершин. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме использования 

в работе педагога эффективных методов обучения младших школьников для 

достижения результатов, востребованных современным обществом. 

Ключевые слова: активное обучение, практическая деятельность, 

взаимодействие, интерактивные методы обучения.  

«Кто не думает о далеком будущем, тот его не имеет» – говорили 

древние. Будущим нашего образования является личностно 

ориентированный подход в обучении. В наше время на рынке труда ценятся 

специалисты, которые могут быстро овладевать новыми современными 

технологиями. 

Целью школы является подготовка выпускника, имеющего 

необходимый набор знаний, умений и качеств, который позволит ему 

уверенно чувствовать себя в современном обществе. Необходимо отметить, 

что  репродуктивное обучение, в котором роль ученика пассивна, 

не помогает достигнуть этой цели. 
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Для  достижения ее требуются инновационные педагогические  

технологии,  эффективные  формы  организации образовательного процесса,  

активные  методы  обучения. Привлечение технологии АМО позволяет 

найти ответы на актуальные для школы вопросы: 

Как  развить  личность,  которая будет успешна в профессиональной, 

 общественной и личной жизни?  

Как  сделать  так, чтобы обучение  в  школе стало 

интересным, доставляющим удовлетворение и учащимся и педагогам?  

Решением данной проблемы можно считать создание таких 

психолого-педагогических условий, при которых любой обучающийся, даже 

самый слабый в коллективе, мог бы проявить себя, выразить свою 

индивидуальность.  

Все сказанное выше приводит к понятию «активное обучение».  

Активные методы обучения  (АМО) –  это такие методы, которые 

обеспечивают разнообразие мыслительной и практической 

деятельности обучающихся  в процессе  изучения учебного материала. 

АМО  базируются на использовании  практической и 

коммуникативной направленности, игровых ситуациях, интерактивности, 

диалоге  и   привлечении опыта учащихся,  групповой  форме  

организации их работы,  подвижности и рефлексии.  

Технология «Активные методы обучения» основывается на 

совместной деятельности и направлена на:  

- взаимодействие учащихся в группе; 

- активизацию учебно-познавательных процессов;  

- распределение необходимых действий и операций; 

- общение; 

- взаимодействие; 

- рефлексию, через которую отслеживается отношение участника к 

собственным  действиям  и  обеспечивается  адекватная коррекция этих 

действий.  

Большая часть неудач учителей случается оттого, что они забывают о 

чувствах и эмоциях. Начальный этап урока очень  важен  тем, с каким 

настроем ученик начинает урок. От этого зависит и его работа, и его успех.  

Для начала урока  можно  применять активный метод обучения 

«Таинственные шаги».  

Целью данного метода является  привлечение внимания учащихся, 

возможность  для них сформулировать тему урока. На доску прикрепляются  

следы  разных  цветов. Ученики  выбирают следы, которые  им  понравились. 

 На  каждом  следе  с  обратной стороны  изображена  буква.  Работая вместе, 

обучающиеся должны собрать слово,  которое и будет являться темой урока.  

Целеполагание  на  современном  уроке  является  одним из самых 

важных этапов,  поэтому необходимо  сделать его увлекательным.  

Этап «Ожидания и опасения», проводящийся после фазы «Вхождения 

в тему» необходим для того, чтобы учитель определял, что волнует учеников, 

чего они ожидают от урока. Вернувшись в конце урока к АМО, ученики  
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подводят  итоги  своей работы, убирают те опасения, которые не 

оправдались, выделяют то, что из их ожиданий сбылось. Это важный момент 

для учителя. При подведении итога  урока,  учитель отмечает,  с  какими  

трудностями ушли  школьники с урока, как спланировать работу по  их  

преодолению, что запомнилось, понравилось  и получилось.  Поэтому к АМО  

на этапе «Ожидания и  опасения» нужно вернуться в конце урока для этапа 

«Рефлексия». 

Для определения ожиданий и опасений обучающихся можно 

использовать метод «Шахматная доска». Для этого понадобится макет 

шахматной доски, на который ученики прикрепят небольшие листочки с 

написанными ожиданиями (на светлые квадраты) и опасениями (на темные 

квадраты). Данный метод подойдет и на этапе «Вхождение в тему».  

Учащиеся, определив название темы, могут 

планировать работу на уроке. На светлых квадратах  отмечается,  

что  учащиеся знают, а на темных – что они бы хотели узнать или не знают.  

На этапе Рефлексии подводится итог работы. 

Для отработки  лексики, грамматики и страноведческого материала 

можно применить метод АМО «Крестики-Нолики». Для него понадобятся 

листы бумаги. В  клетках   размещаются  картинки  или   примеры    на 

грамматический и  лексический  материал.  Правила  игры  соответствуют 

традиционной игре «Крестики-нолики». Нужно набрать три нолика/крестика 

либо по вертикали, либо по горизонтали, либо по диагонали. Команда, 

которая сделает это первой, считается выигравшей.  

Для закрепления знаний учащихся по изученному материалу можно 

использовать метод «Киндер-сюрприз». Материалы: коробочки из-под 

киндер-сюрприза, заготовки материала, который нужен для данного 

конкретного урока. Проведение: в коробочки из-под киндер-сюрприза 

помещаются разрезанные слова, цепочки, картинки, разрезанные на части 

для определения темы урока, для задания, которое нужно выполнить в 

группе.  

Для использования метода «Волшебная шляпа» понадобится реквизит 

– забавная шляпа. На карточках нужно написать имена английских детей, 

возраст, страну проживания. Детям  предлагается  по очереди вытаскивать с 

закрытыми глазами карточку, затем по цепочке (или по кругу). Они 

разыгрывают сценку приветствия/знакомства/выяснения самочувствия. 

Ценность метода состоит в том, что каждый принимает на себя новую роль, 

хочет поговорить от имени другого героя.  

Теперь обратимся к такой важной проблеме контроля. Учебный 

процесс, от введения нового языкового материала до контроля, необходимо 

базировать на положительном эмоциональном настроении детей. В конце 

темы можно использовать интерактивные тесты для контроля лексических, 

орфографических и грамматических навыков, это позволит осуществить 

контроль в увлекательной форме и снимет стресс у детей. Как известно, 

младшие школьники остро реагируют не только на поставленную отметку, 

но и на интонацию, улыбку, взгляд учителя.  Поэтому при контроле нужно 
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стараться сохранить  атмосферу доброжелательности, для того чтобы оценка 

результатов труда вызвала у ребят положительные эмоции, чтобы они 

согласились с этой оценкой.  

С целью проведения итогового контроля, можно использовать АМО 

«Риэлторы». Данный АМО можно проводить в 4 классах в конце темы 

«Место, где я живу». На дом детям дается задание нарисовать картинку дома 

своей мечты, или картинку с изображением своего дома (квартиры), описать 

ее. Класс делится на группы по 3 человека (риэлтор, человек, продающий 

дом/квартиру, покупатель). Ведущую роль играет «риэлтор». Продавец 

описывает свой дом, опираясь на свой рассказ и картинку, «покупатель» 

задает вопросы, задача «риэлтора» в том, чтобы подчеркнуть плюсы дома.  
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Педагог работает с детьми средних, старших и подготовительных к 

школе групп. Изучение английского языка является одним из видов детской 

деятельности,  характеризующейся большой интенсивностью, требующей от 

детей концентрации внимания, напряжения сил в течение всего занятия.  

В процессе изучения детьми иностранного языка на первый план 

выходит наглядно-образное мышление, кроме того, многие современные 

дети страдают от нехватки двигательной активности. Таким образом, для 

организации образовательной деятельности с дошкольниками наилучшим 

образом подходит технология, которая сочетает в себе образное восприятие и 

понимание отдельных слов, просьб, команд и реагирование посредством 

действий, таковой и является TPR-технология. 
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Методика TPR ориентирована на запоминание новой лексики в 

процессе движения. Этот метод преподавания принадлежит американскому 

профессору Джеймсу Ашеру. На занятиях, где используется метод TPR, дети 

не просто слушают речь педагога, но и принимают непосредственное участие 

в процессе обучения: повторяют слова и фразы с различными 

эмоциональными оттенками, берут в руку различные предметы, двигаются, 

танцуют. Лексика при этом подбирается таким образом, чтобы охватить как 

можно больше глаголов. Ключевой момент изучения языка детьми с 

помощью TPR технологии – активное аудирование, которое должно 

сопровождаться физическими действиями.  

Благодаря такой организации деятельности дети погружаются в 

языковую среду и, в результате, быстрее осваивают новые слова и 

выражения, становятся свободнее, раскрепощѐннее в общении.  

Многие воспитанники неоднократно становились победителями и 

призерами конкурсов по английскому языку. Это подтверждают дипломы, 

полученные детьми на различных конкурсах: диплом третьей степени 

муниципального творческого конкурса «Enjoy English», победители 

международного конкурса актерского мастерства по английскому языку «The 

world of theater», диплом победителя в муниципальном конкурсе стихов на 

английском языке «Creative English». 

Примерами игровых методов и приемов, которые используются на 

занятии, являются: 

- подвижные и ролевые игры;  

- физминутки; 

- пальчиковые игры (finger play activities); 

- песенки и рифмовки с движением (action songs, action rhymes). 

Для развития мелкой моторики и перехода от одного вида 

деятельности к другому, а также для развлечения детей провождятс с детьми 

пальчиковые игры.  

Детские песенки обычно поются с жестами, обеспечивая, таким 

образом, TPR (Total Physical Response), они помогают малышу в развитии 

координации между речью и действием, что способствует усвоению 

материала и развитию памяти вообще. Они позволяют визуализировать 

сюжет, проигрывать его, сопереживать. Дети могут перевоплотиться в 

персонажа песенки, которого очень легко и интересно обыгрывать. 

Творчество по-английски: предлагается раскрасить картинку по 

образцу или нарисовать что-то, сделать поделку, что-то склеить, слепить, 

используя инструкции на английском (Draw a circle, Color it red, Take green 

crayon). 

 «Cooking classes». Изучая тему «Еда, фрукты, овощи», наливаем, 

размешиваем, взбиваем, разрезаем: прорабатываем руками и повторяем вслух 

все свои действия и названия продуктов. В связке с физическими 

действиями, слова не требуют перевода и запоминаются гораздо легче и 

быстрее, чем произнесенные абстрактно. 
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Двигательная сказка на английском языке – это аутентичная сказка, 

включающая в себя различные виды TPR-технологии, объединенные одной 

сюжетной линией. Кроме того, такие сказки большое влияние оказывают на 

формирование творческого потенциала у детей, значительно повышают 

запоминаемость слов и фраз, мотивируют детей, развивают фонетические и 

лексические навыки. 

Учет типов восприятия информации (визуалы, аудиалы, кинестетики, 

тактильщики) позволяет использовать TPR-технологии так же при 

организации образовательной деятельности  с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

TPR-технология, как показывает опыт, является наиболее 

эффективной и доступной для детей с ОВЗ. Процесс обучения становится 

более успешным, если проводить его в игровой форме на основе 

двигательной активности, дающей возможность познать объект, используя 

все анализаторы, вызывающей у детей необходимость оперировать 

различными предметами, обыгрывать действия с ними. 

Считаем, что процесс обучения дошкольников иностранном языку 

будет весьма эффективным при использовании TPR-технологий, так как: 

- методика TPR-технологий  увеличивает темп работы и повышает 

настроение; 

- значительно повышает запоминаемость слов и фраз; 

- используется как в больших, так и в маленьких группах. Количество 

детей не имеет особого значения. Если педагог готов взять на себя роль 

ведущего, дети последуют за ним; 

- хорошо для детей-кинестетиков, которым необходима физическая 

активность на уроке; 

- хорошо работает на смешанных группах разного уровня 

способностей; 

- не требует большой подготовки или множества материалов. Если 

педагог точно знает, что отрабатывает, на приготовление не уйдет много 

времени; 

- задействует оба полушария головного мозга.  

Таким образом, систематическое использование TPR-технологии 

заметно повышает эффективность образовательной деятельности, 

направленной на изучение детьми английского языка. 
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Аннотация: выявление механизмов и методов внедрения 

здоровьесберегающих технологий, с помощью которых можно организовать 

физическое воспитание в ДОУ таким образом, чтобы оно обеспечивало 

каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему использовать 

резервы своего организма  для сохранения, укрепления здоровья и повышения 

его уровня; приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, культурно- 

гигиенические навыки, здоровый образ жизни, методика «Умывай-ка», 

ранний возраст, мнемокарты. 

Дошкольный возраст является решающим периодом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья, именно на этом этапе 

важно воспитать у детей осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни.  

Одним из путей решения данной проблемы является комплексный  

подход к оздоровлению детей через использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий, без которых немыслим педагогический 

процесс современного детского сада.  

Начиная работу по данной теме, поставили  цель: 

сформировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания 

у детей через использование различных здоровьесберегающих технологий. 

 Изучив методическую литературу по данной теме, решили 

использовать методику обширного умывания «Умывай-ка» Бересневой З.И. 

Проводится после сна. Суть обширного умывания заключается в 

следующем: ребенок, раздетый до пояса, в быстром темпе, самостоятельно 

выполняет ряд последовательных действий: 

«Раз» – обмывает правой рукой левую кисть. 

«Два» – обмывает левой рукой правую кисть. 

«Три» – мокрой правой ладонью проводит от кончиков пальцев левой 

руки до локтя. 

«Четыре» – мокрой левой  ладонью проводит от кончиков пальцев 

правой руки до локтя. 
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«Пять» – мокрые ладони кладет сзади на шею и ведет одновременно 

вперед. 

«Шесть» – мокрой правой ладонью делает круговое движение по 

груди. 

«Семь» – мокрыми ладонями проводит по лицу от лба к подбородку. 

«Восемь» – ополаскивает руки. 

«Девять» – отжимает их, слегка стряхивая. 

«Десять» – вытирает руки насухо. 

Умывание можно сопровождать стихами. 

Взяв за основу методику «Умывай-ка» для формирования КГН, мы 

использовали следующие формы и методы: 

1. Показ, напоминание 

2. Игровые приемы 

3. Художественное слово 

4. Предметно-развивающая среда 

5. Работа с семьей 

При формировании КГН и навыков самообслуживания у детей 

раннего возраста используется метод показа-напоминания. Показ любого 

действия осуществляется следующим образом: сначала выделяются 

отдельные операции – наиболее существенные, а затем дополнительные. 

Показ действия малышам обязательно сопровождаем проговариванием 

«Теперь возьмем мыло и намылим наши ручки». Успешным направлением 

формирования КГН и навыков самообслуживания является использование 

мнемокарт, как одного из способов активизации наглядно-образного 

мышления при усвоении данных навыков. Нами  были изготовлены 

мнемокарточки по мытью рук в виде фотографий на липкой ленте. Все 

действия разделены на несколько операций, для более легкого овладения 

определенными КГН и навыками самообслуживания. Образ тех или иных 

действий должен сложиться в сознании ребенка до того, как он приступит к 

их практическому осуществлению. Поэтому вначале следует показать 

необходимое действие, а затем уже упражнять в них детей. Так детям 

предлагается сначала просто запомнить  алгоритм, затем они сами 

выкладывают последовательность действий с помощью мнемокарт и, если 

она составлена правильно, дети начинают мыть руки, если нет, исправляют 

ошибки.  

Особое внимание уделяется игровым методам, специально 

направленного содержания, потому что игра является ведущим видом 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Важно, чтобы эти игры были 

интересны, могли увлечь детей, активизировать их инициативу.  Именно 

поэтому для мытья рук используется детское фигурное мыло, которым дети 

могут не только помыть руки, но и поиграть. Детские полотенца тоже не 

остались без внимания и содержат  в себе игровой элемент: каждый ребенок 

принес из дома и наклеил на полотенце своего любимого героя. 

Не менее важно использовать  игры для развития координации 

движений глаз и рук с помощью манипулирования разнообразными 
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кнопками, застежками, замочками, ленточками и веревочками, пальчиковые 

игры, которые решают несколько задач детского развития. Они способствуют 

сближению детей, развитию мелкой моторики, внимания, воображения, 

воспитывают быстроту реакции и эмоциональную выразительность, учат 

согласовывать движения. Нами собрана картотека пальчиковых игр для 

малышей. 

Закреплению культурно-гигиенических навыков также способствует  

использование сюжетно-отобразительной игры. В этой игре у детей 

развивается самостоятельность, наглядно-образное мышление, воображение, 

формируются предметные способы решения игровых задач. Малыши 

осваивают назначение и свойства предметов: расческой надо причесывать 

волосы, а кормить надо ложечкой из тарелочки. 

Для того чтобы малыши легко и без принуждения овладевали 

приемами культуры и гигиены, мы используем художественное слово, 

народный фольклор (потешки, песенки, рассказы, стихи при умывании, 

кормлении, раздевании, укладывания на сон) для создания положительных 

эмоций у детей. 

Немалую роль в формировании КГН и навыков 

самообслуживания отводится предметно-развивающей среде, которая 

представлена специально организованным пространством и материалами. 

Изучив многообразие дидактических и развивающих игр, мы с помощью 

родителей, значительно пополнили предметно-развивающую среду 

различными играми и пособиями (Лэпбуки «Чистюли», «В гостях у 

Мойдодыра», «Мы за здоровый образ жизни!», дидактические игры «Чем 

можно поделиться?», «Четвертый лишний», «Ванные принадлежности», «Это 

что и для чего?»). 

Формирование культурно-гигиенических навыков должно 

осуществляться в тесном контакте с семьей, т.к. культурно-гигиеническое 

воспитание, осуществляемое в дошкольном учреждении, не должно 

прерываться и в домашних условиях. Нами были оформлены  рекомендации 

для родителей по формированию данных навыков в период выходных дней и 

на время отпуска, составлены памятки, проведены беседы, для того чтобы 

они знали и поддерживали требования, предъявляемые к детям и дома.  

Таким образом, можно сказать, что формирование КГН в раннем 

возрасте является первой и фундаментальной ступенью в сохранении и 

укреплении здоровья детей, развитии воли, эстетического вкуса, 

нравственности и всей личности в целом. Для этого необходимо комплексное 

использование здоровьесберегающих технологий формирующих у ребенка 

привычку к здоровому образу жизни.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития устной 

монологической речи учащихся. Автор предлагает некоторые методики и 

приемы, позволяющие развивать речь школьников на уроках литературы 

Ключевые слова: устная монологическая речь, урок литературы, 

методы и приемы развития речи. 

О проблемах лингвоэкологии активно заговорили еще в начале XXI 

века. Жаргонизмы, ненормативная лексика, многочисленные ошибки. 

Ситуация настораживала. Ведь, как известно, язык не только отражает, но и 

формирует мышление, регулирует поведение, является инструментом 

воспитания. «Родной язык надо беречь!» – слышался голос передовой 

общественности. Ведь именно язык играет ведущую роль в формировании 

национальной идеи, тех нравственных ценностей, без которых не может 

существовать нация [1]. 

Но за проблемой чистоты речи, как оказалось, скрывается иная 

образовательная проблема – проблема «неумения» говорить, выражать свои 

мысли. 

Если посмотреть, что ждет общество, государство, семья от 

образования, то это воспитание критически мыслящей личности, способной к 

самостоятельной работе с текстом, умеющей вести конструктивный диалог и 

сотрудничать для достижения общих результатов [5]. Но эти цели 

невозможно достичь без работы учителя над коммуникативной 

компетенцией школьников, вне работы обучающихся над умением грамотно, 

логично, развернуто и образно выстраивать собственное высказывание. 

Понятно, что темп жизни уплотняет и сокращает речь. Вместо 

поздравлений с праздником – открытки в Viber или ВКонтакте, уже не надо 

думать, что написать – открытку озвучили и подписали за тебя. Даже 

короткие СМС-ки и те могут обходиться без наших слов, только смайлы. К 

сожалению и приемы, которые стали использоваться, тоже не содействуют 

формированию навыков развернутой выразительной речи: тестовые задания, 

ответы «да-нетки» и другие.  

Проблеме развития монологической речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста родители и ученые уделяют большое 

внимание, а потом это как-то, и совершенно необоснованно, утрачивает 
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актуальность. Однако учить говорить нужно продолжать и в основной школе, 

да и, наверное, в течение всей жизни. 

В основной школе к проблемам ограниченного словарного запаса 

добавляются проблемы зажатости, стеснительности, привычки использовать 

гаджеты для выражения не только мыслей, но и эмоций. 

К вопросу обучения умениям и навыкам устной монологической речи 

обращались в своих трудах Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, A.M. Пешковский, 

Л.И. Поливанов, а на современном этапе – Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, 

Т.Г. Рамзаева, Т.Ф. Курдюмова, Г.С. Меркин и др. 

Исследователи отмечают, что препятствием на пути к активной 

речевой деятельности на уроке не всегда является ограниченность 

предметных знаний или скудость словарного запаса. Часто все дело в 

эмоциональной зажатости, мнительности, страхе ошибиться и быть 

осмеянным. Преодоление этих проблем – первый шаг на пути создания 

условий для развития монологической речи [4]. 

В борьбе с психологическими барьерами пятиклассников, безусловно, 

нам помогают уже ставшие классическими игровые приемы.  

В книге Вадима Егорова «Расскажи стихи руками» предлагается 

заучивать стихотворения с помощью пантомимы, показывая поэтические 

образы руками [2]. Стихотворение при таком подходе заучивания мгновенно 

оживает, превращается в сознании ребенка не просто в яркий образ, а 

личностно пережитый. Каждый ребенок создает свой собственный образ. В 

этом и удивительное свойство художественного образа, его каждый видит 

по-своему. 

Теперь в 5-ых классах любимой игрой на физкультминутке и даже на 

этапе знакомства с сюжетом и персонажами произведения является игра 

«Крокодил». Каждому ученику предоставляется возможность показать с 

помощью пантомимы художественный образ, объяснив затем, почему 

выбрал для визуализации те или иные черты характера или внешности героя. 

Еще раз отметим, здесь решаются две задачи: 1) психологическое 

раскрепощение, устранение боязни говорить и выступать публично, и 2) 

формирование навыков развернутого повествования (ученики объясняют, 

почему именно так показан образ, какие строки являются подтверждением 

выбранных движений).  

«Театр одного актера» на уроках литературы в 5-ом классе 

открывается, когда дома стихотворение училось наизусть. На таком уроке 

присутствуют уже не ученики, а актеры, подготовившие свои маленькие 

монологи-спектакли. Артисты настолько увлечены своей ролью, что 

ответить, почему выбрал именно это стихотворение, расшифровать строчку 

или прокомментировать авторский неологизм уже не страшно, а очень 

интересно. 

Работать над развитием коммуникативных навыков учеников 

позволяет и такое простое и всем знакомое задание, как пересказ текста. 

Особенность упражнения лишь в том, что класс создает единый текст, 

поочередно включаясь в повествование. В результате, учитель имеет 
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возможность оценить подготовленность к уроку каждого ученика и, самое 

главное, сформировать в классе коммуникативное пространство, где каждому 

ученику важно услышать, сказать и быть понятым. 

Важным навыком, содействующим развитию монологической речи, 

является умение задавать вопросы и отвечать на них. Даже самый простой 

вопрос, заданный учеником слабо говорящим, – уже победа. Но если это 

продуктивный вопрос, не предполагающий однозначного ответа, – это дорога 

к развитию речи. 

Дома ученикам предлагается создать список вопросов, 

затрагивающих сюжет, идею, художественно-выразительные средства. На 

уроке играем в «Брейн-ринг», в формате «вариант на вариант». Первый 

вариант выбирает адресата, сидящего на втором варианте. Ответивший, в 

свою очередь, выбирает отвечающего с первого варианта и так далее по 

цепочке.  

В старших классах будет эффективен прием ПОПС-формулы, когда 

высказывание строится на основе 4-х китов, этапов: позиция, обоснование, 

примеры, следствие. 

Несомненно, очень хотелось бы, чтобы на всех уроках и на всех 

уровнях образования был бы единый речевой режим, единые требования к 

речевой подготовке детей. Тогда эффективность работы была бы выше. 

Продуктивным, на наш взгляд, также будет привлечение учеников к 

конкурсам (творческим, научно-исследовательским), подразумевающим 

публичное выступление. Участие в подобных мероприятиях дарит 

огромнейший опыт устной монологической речи, как заранее 

подготовленной, так и спонтанной. Ребенок с каждым выступлением 

укрепляет уверенность в себе, учится объективно оценивать собственные 

силы и силы других участников. А самооценка, самоанализ, как известно, 

обладают высоким мотивационным потенциалом. 

В пятом классе мы читаем «Сказку о мертвой царевне и семи 

богатырях» А.С. Пушкина. Помните, когда богатыри возвратились домой и 

обнаружили там заблудившуюся гостью, они определили, кто эта незнакомка 

очень просто. «Вмиг по речи те спознали, что царевну принимали». 

«Вот, − говорим мы нашим ученикам, − даже в сказках, чтобы быть 

царевной, нужно говорить по-царски: красиво, образно, грамотно». 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

универсальных учебных действий младших школьников. Проектная 

деятельность является одним из путей решения данной проблемы.  

Ключевые слова: проблемная ситуация, проблема, цель, задачи, пути 

решения проблемы, универсальные учебные действия: личностные, 

метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные).  

Федеральный государственный стандарт второго поколения 

устанавливает требования к результатам обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу начального общего образования: 

«личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию…; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться…» [3]  

Универсальное учебное действие – это понятный учащемуся порядок 

осуществления деятельности. Сформировать УУД – значит передать 

учащемуся способы осуществления деятельности на всех еѐ этапах, которые 

он смог бы осознанно и в системе применять для решения учебных и 

жизненных задач. Совокупность таких способов обеспечивает эффективное 

осуществление деятельности на всех еѐ этапах: целеполагания, 

планирования, выбора рационального действия, контроля, оценивания и 

рефлексии. В связи с этим в  настоящее время в образовательной 

деятельности всѐ более актуальным становится  включение обучающихся в 

проектную деятельность.  

Рассмотрим возможности формирования УУД младших школьников 

в курсе «Проектная деятельность» автора Н.Ю. Пахомовой.  

Курс «Проектная деятельность» построен на основе системы заданий 

для организации учебного процесса на деятельностной основе и нацелен на 

формирование у младших школьников проектных умений минимального 
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уровня сложности. Работа по данному курсу осуществлялась нами со второго 

по четвѐртый класс. 

В ходе выполнения проектов происходило формирование 

универсальных учебных действий обучающихся:  

1) регулятивных универсальных учебных действий, таких, как  

целеполагание и планирование.  Обучающиеся учились формулировать и 

удерживать учебную задачу;  выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; составлять план и последовательность 

действий; 

2) познавательных универсальных учебных действий: общеучебных, 

информационных, логических. Обучающиеся учились самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; ставить,  формулировать и решать проблемы; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; осуществлять  поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в разных формах, осуществлять сбор 

информации, еѐ обработку, анализ, передачу и оценку; сравнение, 

установление причинно-следственных связей; построение рассуждения; 

обобщение;  

3) коммуникативных универсальных учебных действий. 

Обучающиеся имели возможность договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности, формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы; строить монологичное высказывание; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

В качестве примера приведѐм фрагмент занятия внеурочной  

деятельности  в 3 классе по теме: «Здоровый образ жизни». На эту тему 

отводится 2 часа. На первом занятии ведѐтся подготовительная работа. Мы  

предлагаем рассмотреть проблемную ситуацию, попытаться сформулировать 

задание для работы. Ситуация: все мы любуемся красивым, гармоничным 

телосложением спортсменов, стремимся стать сильными, ловкими, 

быстрыми. Повсюду мы слышим о правильном питании и режиме труда и 

отдыха; насколько важно регулярно чистить зубы, умываться, убирать своѐ 

жилище, дышать свежим воздухом; если кто-то курит и пробует спиртные 

напитки или наркотики, мы говорим о вредных привычках.  Почему о 

здоровом образе жизни часто рассказывают именно школьникам? Что это 

означает? Как мы, каждый из нас, организуем свою жизнь? 

Далее мы выясняем: это проблемная ситуация? Дети отвечают: «Да». 

Затем предлагаем  подумать, в чѐм здесь проблема. Дети отвечают: 

«Проблема: как узнать, соблюдаем ли мы правила здорового образа жизни?» 

Далее идѐт постановка цели обучающимися: «Узнать правила здорового 

образа жизни и сравнить со своими привычками»  
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Для достижения цели мы предлагаем определить задачи, которые 

будут решаться одна за другой, то есть составить план работы. План 

записывается в тетради и состоит из следующих пунктов:  

1. Найти информацию о здоровом образе жизни. 

2. Прочитать и выбрать самое главное – правила здорового образа 

жизни.  

3. Проанализировать свои привычки, соответствуют ли они 

правилам здорового образа жизни. 

4. Записать результат сравнения. 

5. Наметить исправления в режиме дня, в своѐм образе жизни.  

Материал о здоровом образе жизни обучающиеся подбирают  

самостоятельно из различных источников.  

На втором занятии по этой теме, работая с найденной информацией, 

обучающиеся анализируют  свои привычки: соответствуют они правилам 

здорового образа жизни или нет. Далее обучающиеся записывают  в тетради 

правила здорового образа жизни и заметки об анализе их выполнения.  

Вот что получилось у некоторых обучающихся:  

1 ученик: «… Выполняю: чищу зубы два раза в день, не курю, 

слежу за осанкой.  Не выполняю: не делаю зарядку каждое утро. 

Нерегулярно выполняю: приходя с улицы, редко мою руки, не вовремя 

ложусь спать. Пути исправления: составить режим дня и строго следовать 

ему, соблюдать правила гигиены.  

2 ученик: «Соблюдаю: занимаюсь спортом в школе, соблюдаю 

правила гигиены. Нерегулярно соблюдаю: у меня не сбалансирована еда, я не 

всегда соблюдаю режим дня. Не выполняю: я мало сплю и поздно ложусь. 

Пути исправления: наладить режим сна, строго соблюдать режим дня, 

употреблять здоровую пищу». 

Таким образом, работая над  проектом «Здоровый образ жизни», 

обучающиеся получили возможность  осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной  форме; проводить 

самоанализ и сравнение; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; рефлексировать и 

представлять ход и результат проделанной работы.  

В проектной деятельности ученики делают для себя открытия, учатся 

ставить цели и добиваться достижения  этих целей. Именно в этой 

деятельности  ребѐнок больше узнаѐт о себе, о своих возможностях и 

развивает способности, формирует свою компетенцию: информационную, 

мыслительную, деятельностную, коммуникативную.  
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Современные учителя часто наблюдают у школьников снижение 

интереса к учебе и увеличение в классах количества гиперактивных 

учащихся. Проблема мотивации к изучению иностранного языка 

обозначилась особенно остро, когда параллель 4 классов перешла в пятый 

класс. Было  замечено, что дети, которые приходили на урок, имели 

невысокую познавательную активность, вследствие чего потребность в 

изучении английского языка проявлялась слабее, чем ранее.  

Таким образом, необходимо было повысить мотивацию к изучению 

иностранного языка с помощью применения соответствующих приемов, и 

как следствие, повысить уровень иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

В ходе изучения существующих технологий остановились на 

технологии рационально-эмоционального обучения (англ.: Whole Brain 

Teaching). Основателями данной технологии являются профессор философии 

Крис Биффл и два его бывших студента, ныне практикующие педагоги Крис 

Рекстед и Джей Вандерфин, которые разработали новый подход к обучению. 

Детально проанализировав имеющиеся научные труды по исследованию 

работы мозга во время обучения и применив их в своей педагогической 

практике, они разработали приемы, которые максимально задействуют все 

отделы мозга, что способствует более прочному усвоению материала. 

Предположив, что если активизировать низко мотивированных 

учащихся с помощью рационально-эмоциональной технологии, то на уроках 

английского языка значительно повысится интенсивность учебного процесса 

и сформируется устойчивая мотивация к изучению английского языка. 

В данной статье представляем лишь некоторые приемы, 

составляющие основу рационально-эмоционального обучения. Особенно 

полезными для обучения иностранному языку их делает тот факт, что они 

заставляют детей много говорить на английском языке, что часто является 
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проблематичным. Нет необходимости применять все приемы сразу же, а 

можно сосредоточиться лишь на нескольких, затем  добавляя новые или 

варьируя их. Однако в процессе педагогической деятельности было 

установлено: чем больше приемов применяется, тем прочнее будет 

образовательная связь между учителем и его учениками. 

Важно также отметить, что, вводя новый прием в классе, необходимо 

точно удостовериться, что все учащиеся поняли, что от них хотят, 

отрепетировали процедуру выполнения. 

1. Прием «Class! - Yes!» активизирует префронтальную кору, ту часть 

головного мозга, которая отслеживает, контролирует, направляет, управляет 

и фокусирует внимание. Эта зона работает как включатель света, сигнал для 

начала обработки поступающей информации оставшимися отделами мозга, 

для подготовки к работе с инструкциями и стимулируется рефлекторно 

повторением учащимися ответа «Yes!» на обращение учителя к классу 

«Class!». Когда учитель принимает решение привлечь внимание класса, он 

произносит обращение «Class!» и учащиеся хором отвечают «Yes!» в унисон. 

Ученики должны сказать «Yes!» в том же тоне и таким же образом, 

каким учитель говорит «Class!» — это очень важно. Поэтому, если учитель 

говорит «Class!» высоким плаксивым тоном, учащиеся отвечают «Yes!» 

высоким плаксивым тоном. Учащиеся, копируя тон и голос учителя и 

активизировав свою префронтальную кору с помощью механизма 

фокусировки, в буквальном смысле «подключили» учительский мозг к 

ученическому мозгу.  

2. Прием «Teach! - Ok!» является наиболее мощной учебной активной 

деятельностью. Основной принцип «Учение через обучение» не нов. Еще в 

Древнем Риме бытовала поговорка «docendo discimus»— «обучая, учимся 

сами». Исследования показали, что дети учатся лучше, когда активно 

участвуют в процессе обучения. Когда ученики, используя активные жесты, 

обучают своего партнера, они активизируют пять отделов головного мозга, 

важных для обучения: задействуют префронтальную кору, активизируют 

область Брока, когда слушают, область Вернике, когда говорят, визуальную и 

моторную области, когда смотрят и жестикулируют, и лимбическую систему 

при включении эмоционального содержания. Кроме того идет мощная 

стимуляция гипоталамуса для формирования долговременной памяти. 

Данный приѐм осуществляется с помощью следующих шагов: 

Шаг 1. Прежде всего, необходимо разделить класс на пары.  

Два — идеальное количество, но если в классе нечетное число 

учащихся, то будет, по крайней мере, одна группа из трех. При этом следует 

соединить для работы лучшего ученика в классе с двумя, которым нужна 

помощь, и попросить сильного ученика позаботиться о группе.  

Шаг 2. Микро-уроки с помощью жестов. Вначале учителю нужно 

дать один небольшой объѐм информации о том, чему учащиеся будут учить 

друг друга. Этот этап требует от учителя, чтобы он был анимированным с 

использованием ярких жестов. Например, если мы учим настоящее 

совершенное, педагог должен начать процесс путем введения очень 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
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небольшой части информации, такой как «We form Present Perfect with have 

or has». После того, как учащиеся усвоили этот маленький кусочек 

информации, следующим сегментом будет «We form Present Perfect with have 

or has and verb three». 

Шаг 3. После того, как учитель разделил класс на пары и предъявил  

небольшой объем информации, настало время сказать «Teach!» («Учим!»), 

хлопнуть в ладоши и попросить учеников ответить в том же тоне, с тем же 

количество хлопков и фразой «Оk!». Затем ученик совместно с партнером по 

очереди дает урок друг другу, при этом обязательно использовать 

описательные жесты.  

Шаг 4. Учитель контролирует группы, пока учащиеся учат друг 

друга.  

Шаг 5. Учитель произносит «Class! - Yes!» для привлечения 

внимания. 

Шаг 6. Учитель продолжает добавлять новую порцию информации к 

предыдущей или меняет вид деятельности на уроке. 

Таким образом, учитель продолжает давать микро-уроки, пока не 

будут выучены все правила или, по крайней мере, те правила, которые 

необходимо изучить на данном уроке. Ключевым компонентом данного 

приема является то, что учитель должен говорить кратко, не более 30 секунд, 

перед тем, как попросить учащихся дать краткий урок друг другу, повторив 

рассказанный учителем материал. Необходимо помнить, что 

кратковременная память имеет ограниченный объем (у взрослых – 7±2 слов, 

у детей – от 3 до 7 слов). Чем дольше учитель говорит, тем больше учащихся 

он теряет. Соответственно, чем больше учащиеся повторяют друг другу 

элемент урока и максимально используют описательные жесты на данном 

этапе, тем сильнее они вовлечены в процесс запоминания, и тем скорее 

информация из кратковременной памяти перейдет в долговременную память. 

3. Другим важным приемом является зеркальная имитация «Mirror», 

при которой происходит обучение путем имитации жестов и действий других 

людей. В недавних исследованиях ученые обнаружили зеркальные нейроны, 

разбросанные по всему мозгу, которые активизируются при имитации 

увиденного поведения. Авторский опыт применения данного приема в 

классах указывает на то, что, когда учащиеся «зеркалят» жесты учителя и 

повторяют его слова, создается мощная образовательная связь при 

активизации визуальной и моторной областей. 

4. Мотиватор и рефлектор «The Scoreboard» включает лимбическую 

систему и миндалевидное тело, вызывая разного рода эмоции. 

 Бесконечный «The Scoreboard» – это командная игра, в которой дети 

зарабатывают или теряют очки для перехода на более высокий и высокий 

уровень. Когда класс работает хорошо, следует правилам, выполняет быстро 

смену деятельности, не отвлекается, учитель делает положительную отметку. 

Дети хлопают в ладоши, празднуют одну секунду и восклицают: «Oh, yeah!». 

Когда учащиеся отвлечены от задачи, не сосредоточены, нарушают правила 



  

 
160 

класса, учитель делает отрицательную пометку, ученики быстро поднимают 

плечи и делают громкий выдох. 

Таким образом, использование приемов рационально-эмоциональной 

технологии способствует не только более прочному и долгосрочному 

запоминанию материала, вовлечению в работу всех учащихся, увеличению 

времени для говорения на иностранном языке, но также росту мотивации к 

изучению английского языка, и как следствие повышению уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Аннотация. Данная статья актуальна для обмена опытом с 

педагогами для  повышения педагогической компетентности в области 

использования организации игр и упражнений с кинетическим песком для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Ключевые слова: кинетический песок, игры и упражнения, мелкая 

моторика рук, сенсорное восприятие, подготовка руки к письму, развитие 

речи, творческое мышление, внимание. 

Мир, в котором живѐт, учится и воспитывается ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, характеризуется постоянным 

обновлением информации, он динамичен и изменчив. Найти значимое, здесь 

и сейчас, для каждого ребѐнка с ОВЗ – вот главная задача современного 

педагога.  

Основная задача для нас, как педагогов, работающих в группе 

компенсирующей направленности, выбрать методы и формы организации 

работы с детьми с ОВЗ, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели  развития  личности ребѐнка.  

Одной из наиболее эффективных коррекционно-развивающих 

технологий, на наш взгляд, является арт-терапия, а именно использование 

кинетического песка.  

http://www.wholebrainteaching.com/
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Кинетический песок – это уникальный материал для детского 

творчества. По-другому его ещѐ называют – живой песок. И это не 

удивительно, ведь внешне и по свойствам он похож на влажный морской 

песок, но стоит только взять его в руки, как он словно «течет» сквозь пальцы. 

Подвижен, как сухой песок, но преобладает свойствами влажного песка, так 

как довольно рыхлый.  

Кинетический песок появился на рынке в 2013 году и довольно 

быстро завоевал определенную популярность, ведь он на 100% нетоксичен и 

безопасен для детей-аллергиков (не содержит глютена и казеина). 

В зависимости от партии песок может быть более крупной или более 

мелкой фракции, цвет песка натуральный, но есть и разноцветный. 

Кинетический песок не теряет своих свойств: если его намочить, 

ничего не произойдет, после сушки он опять станет прежним;  его можно 

промывать при необходимости.  

Психологи считают, что песочная терапия, это нетрадиционный метод 

коррекционно - развивающей работы с детьми. Так почему же кинетический 

песок полезен для детей с ОВЗ? 

Во-первых, для игры с кинетическим песком не требуются 

инструкции и руководства. С ним интересно играть как одному ребенку, так 

и нескольким детям одновременно.  Ребенок просто играет с волшебной 

массой, но при этом у него развиваются усидчивость, фантазия, тактильные 

ощущения, мелкая моторика, внимательность.  

Во-вторых, живой кинетический песок развивает мелкую моторику, 

чувственное восприятие и креативность. А также, он прекрасно снимает  

стресс и обладает терапевтическим эффектом. 

В-третьих, это вещество имеет способность, и сохранять форму, и 

рассыпаться, тем самым, привлекая внимание детей. Оно становится тверже 

при сжатии, но форма (например, большой шар) может «развалиться» со 

временем под действием силы тяжести.  

Песок буквально притягивает к себе ребенка. И это вполне объяснимо, 

ведь игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать его в развивающих и 

обучающих занятиях. А всѐ то, что встречается в окружающем мире, можно 

использовать в работе с песком, и эти предметы займут достойное место в 

«песочной коллекции»: фигурки животных, маленькие деревянные машинки, 

ракушки, веточки, камни, пластиковые или деревянные буквы и цифры, 

различные геометрические фигуры, пирамидки и многое другое.  

Исходя из результатов собственной практики работы с детьми с ОВЗ, 

мы смогли выделить наиболее существенные положительные стороны 

применения данного материала.  Игры и упражнения с кинетическим песком 

способствуют развитию мелкой моторики, речи, коммуникативных навыков 

детей, сенсорного восприятия, творческого мышления, осуществляют  

подготовку руки к письму. Кинетический песок также используется как 

расслабляющее и терапевтическое средство, способствуют созданию 

гармоничных отношений между взрослым и ребенком. 
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Чтобы детские пальчики привыкли к песку, в начале занятия мы 

проводим разминку. Это 3-4 упражнения, например, такие как:  

«Здороваются пальчики» –  дотронуться до песка поочередно 

пальцами одной, потом второй руки, затем всеми пальцами одновременно. 

«Ладошка здоровается с песком» – дотрагиваются  до песка всей 

ладошкой – внутренней, затем тыльной стороной. 

«Руки радуются песку» – перетирают  песок между пальцами, 

ладонями. 

Подобные упражнения используются в начале работы с песком (или 

занятия). Это способствует развитию мелкой моторики рук, следовательно, 

активизирует умственную деятельность. Таким образом, ребята 

почувствовали песок, познакомились с ним, и настроились на дальнейшую 

работу. 

Осознавая важность развития мелкой моторики рук детей с ОВЗ в 

старшем дошкольном возрасте, мы   отметили, что кинетический песок это 

дополнительный инструмент для развития моторики. Его можно сжимать, 

прихлопывать, тромбовать.  Можно надавливать пальцами, выполнять тычки, 

защипывать – все это способствует развитию пальчиков и щипкового 

захвата. 

Песок окажет помощь и родителям, которые очень хотят научить 

ребѐнка орудовать таким опасным предметом, как нож,  но при этом боятся 

доверить его своим детям. Кинетический песок станет отличным материалом 

для тренировки.  

Представьте, что песок – это сливочное масло или хлеб, и 

приступайте. Лучше использовать пластиковый нож или стек, а режется этот 

волшебный песок просто замечательно!  

В своей работе мы уделяем большое внимание речевому развитию 

детей. Сенсорные занятия с таким материалом, как кинетический песок, 

могут реально помочь детям развить речь и улучшить языковые навыки. Это 

не просто игра, это взаимодействие ребенка с «партнером по общению». 

Пусть ребенок станет ведущим, рассказывает, комментирует и задает 

вопросы. И в этом помогут следующие  игры и упражнения:  

«Загадки» – педагог загадывает детям загадки. Игрушка-отгадка 

зарыта в песок. Отгадал – проверь себя, откопай разгадку, а затем еѐ можно 

нарисовать. 

«Кого не стало?» – выставляется несколько игрушек, дети 

запоминают, закрывают глаза, одну игрушку педагог зарывает в песок. «Кого 

не стало?» (зайца) и т.д.  

«Вылепи упражнение для язычка и выполни его» («Улыбка», 

«Горочка», «Блинчик», «Заборчик» и др.). 

 «Превращения букв» – дети получают предложение превратить букву 

Е в Г, Л в А, Т в П и т.д.; 

 «Цветы на клумбе» – эта игра учит детей определять количество 

слогов в словах. С помощью палочек Кюизинера, «сажаем» цветы на грядки: 

на верхней грядке односложные слова, на второй двусложные и т.д. 
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На клумбе посадим мы цветы, 

Необычной красоты. 

Мы три бороздки проведем. 

Названия цветов на слоги разобьем! 

Итак, начнем сажать друзья! 

(Мак, роза, тюльпан, астра, ирис, пион) 

(Ромашка, василек, гвоздика) 

(Колокольчик, незабудка, одуванчик) 

Детям также можно предложить составить рассказ о цветах, которые 

«выросли» на «клумбе». 

Если ребѐнок учится читать и писать, можно предложить ему 

написать что-нибудь на песке, например буквы и слова! Техника почти та же, 

что и на бумаге, но процесс в тысячу раз интереснее. Весьма увлекательно 

вылепливать букву и тренировать варианты их произношения (вылепить 

первую букву своего имени). Дети могут рисовать пальцами или небольшими 

«приспособлениями» (счетными палочками, зубочистками, палочками от 

мороженого). Именно в такой форме рисования результат творчества ребенка 

сложно испортить и легко, по желанию, исправить, что неоспоримо влияет на 

развитие позитивной самооценки, так как создает ситуацию успеха, снимает 

комплекс «плохого художника».  

Кинетический песок — материал, «открытый» для фантазии (то есть, 

нет определенного и единственного способа, как с ним можно играть). Песок 

развивает в детях творческие способности. У ребенка формируется 

определенный опыт, он открывает для себя новые и новые цепочки «идея-
воплощение, деятельность, двигательная активность – результат». При 

работе с «открытым материалом» ребенок сначала думает, как именно 

использовать эту «субстанцию». Потом идет процесс обдумывания плана 

действий. Ну и самое приятное – получение результата. 

 Кинетический песок – идеальный сенсорный материал для детей, 

которым необходимы новые тактильные ощущения. Дети любят все трогать, 

поэтому с удовольствием играют с песком, мнут его, пропускают сквозь 

пальцы. Подобные занятия успокаивают и положительно влияют на умение 

сосредотачиваться. А вот упражнение «Цветной заборчик» способствует 

развитию сенсорного восприятия. Из счѐтных палочек разных цветов,  

выбрать только  зелѐные (красные, жѐлтые) палочки и построить заборчик 

зелѐного (красного, жѐлтого) цветов. Как вариант, детям можно предложить 

чередовать палочки по цвету (младший дошкольный возраст). 

Учить формы с помощью кинетического песка – одно удовольствие. 

Формы вылепить просто, например, с помощью фигурок от игр, формы для 

выпечки или столовым ножом (помните о безопасности!). 

Можно предложить детям найти в песке, заранее спрятанные цветные 

бусины, а когда они будут их находить по одной, предложить назвать цвет 

бусины и надеть на ниточку. А ещѐ это прекрасная возможность для детей 

построить башни, различные по величине, украсить только самыми 
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большими (маленькими) камушками или ракушками, нарисовать разные по 

величине предметы. 

В настоящее время значительно возрос интерес к специально 

организованным занятиям с использованием кинетического песка. Именно в 

песочнице создается дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, развивается «мануальный интеллект» ребенка. Поэтому 

перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает 

дополнительный эффект. С одной стороны, существенно повышается 

мотивация ребенка к занятиям. С другой стороны, более интенсивно и 

гармонично происходит развитие познавательных процессов. Строя картины 

из песка, придумывая различные истории, взрослые, в наиболее органичной 

для ребѐнка форме передают ему свои знания и жизненный опыт, знакомят с 

событиями и законами окружающего мира.  

С целью регуляции мышечного напряжения, расслабления применяем  

на практике упражнение «Песочный дождик». Если медленно, много раз 

пропустить песок через пальцы, то инстинктивно замедлится дыхание. 

Соответственно, ребенок расслабится, станет спокойнее. А спокойствие 

никому не помешает, не так ли?  

Что нужно для игры в песок? 

А нужно, в сущности, так мало: 

Любовь, желанье, доброта, 

Чтоб Вера в Детство не пропала. 

Игрушек маленьких набор, возьмем в игру... 

Подобно Богу мы создадим свой Мир Чудес, 

Пройдя  Познания Дорогу. 

Таким образом, существует необходимость в использовании песочной 

терапии, так как игры с песком способствуют формированию большинства 

социально-нормативных возрастных характеристик и возможных 

достижений ребенка, отнесѐнных к целевым ориентирам, которые 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 
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Среди множества направлений реализации деятельностной парадигмы 

образования заслуживает внимания, на наш взгляд, сингапурская методика 

менеджмента и управления учебным процессом, которая предлагает 

педагогам такой инструмент, как обучающие структуры. Данные структуры 

наполняются содержанием конкретного предмета, не ограничивают 

творчество учителя, поэтому могут быть применимы в любой 

образовательной области, и открыты для творческой образовательной 

практики. Ключевым, согласно данной методике, является утверждение о 

том, что обучающиеся не могут развиваться при пассивном восприятии 

учебного материала. Только собственные действия для них могут стать 

основой формирования в будущем самостоятельности в образовательном 

процессе. При этом учитель призван делать упор на взаимодействие 

учащихся друг с другом, чтобы каждый из них стал активным участником 

учения и саморазвития в комфортной для себя обстановке. 

В основе сингапурской методики лежат идеи «педагогики 

сотрудничества» и «коллективный способ обучения», технологии работы в 

зонах ближайшего и актуального уровня развития Л.С. Выготского, система 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Сами формы 

управления учебным процессом разработал Спенсер Каган (США, 1980 – 

1990 гг.), создав концепцию кооперативного обучения. 

Обучающих структур насчитывается около двухсот пятидесяти. Они 

классифицированы на 3 группы:  

1) обучающие структуры, показывающие взаимодействие в системе 

«ученик-ученик»;  

2) обучающие структуры, показывающие взаимодействие в системе 

«ученик - учебный материал»;  

3) обучающие структуры, позволяющие сделать учебное занятие 

интересным, лѐгким для обучающихся, повысить самооценку и уверенность 

учащихся, практиковать социальные навыки для коммуникации, 

сотрудничества и принятия решений. 
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Главными задачами использования данных структур на учебных 

занятиях является совместная работа в интересах обучения, равное участие 

всех обучающихся и эффективная коммуникация. В основном на уроке, как 

показывает практика, используется две – три структуры. На этапе подготовки 

учебного пространства для уроков с использованием данных форм работы 

расставляются парты для свободно взаимодействия учащихся лицом к лицу. 

В группах в основном по четыре человека. Такая совместная деятельность 

стимулирует их заинтересованность и одновременно готовит к 

нетрадиционным формам обучения. Парты должны отходить лучами от 

учительского стола для того, чтобы никто не сидел спиной к учителю. Таким 

образом, у каждого ученика есть «shoulder partner» («партнер по плечу») и 

«face partner» («партнер, который сидит напротив»). Каждый ребенок имеет 

свой номер в команде, исходя из коврика-управления (Manage Mat). 

Для адаптации обучающихся к новым условиям работы используется 

следующая психологическая установка:  

1) взаимодействовать в группе с любым партнером или партнерами; 

2) вежливо и доброжелательно общаться с партнерами;  

3) испытывать чувство ответственности не только за собственные 

успехи, но и за успехи своих партнеров, всего класса;  

4) полностью осознавать, что совместная работа в группах – это 

серьезный и ответственный труд. Только после такой предварительной 

подготовки можно переходить к работе в группах . 

В своей педагогической деятельности, например, при повторении 

строения клетки растений применяем структуру РЕЛЛИ РОБИН. 

Обучающимся необходимо назвать элементы растительной клетки. Они, 

выполняя задание, поочередно обмениваются короткими ответами, пока все 

элементы не будут названы. 

ЗУМ ИН (Zoom In - «увеличивать») - обучающая структура, которую 

применяем в процессе изучения нового материала. Обучающимся 

необходимо самостоятельно изучить новую тему, работая с различными 

учебными средствами и материалами, включая ИКТ-ресурсы, с учетом 

своего ведущего канала восприятия и переработки информации. Каждый 

ученик периодически примеряет на себя роль учителя, объясняя своими 

словами другому ученику суть вопроса, и наоборот. Педагог осуществляет 

«включенный контроль», слушая по очереди одного из представителей 

микрогруппы, оценивает их, корректирует, помогает и направляет. 

ЭЙ АР ГАЙД (Anticipation-Reaction Guide - «Руководство 

предположения/реакции») - обучающая структура, в которой учащимся 

предлагается заполнить таблицу, состоящую из трех столбцов. В первом 

столбце находятся  утверждения, касающиеся изучаемой темы, во втором 

столбце «До» нужно поставить знаки согласия или несогласия с данными 

высказываниями: «+» - если согласны с утверждением, «-» - если не согласны 

с утверждением, «?» - если не знают ответ. В конце работы над темой в 

столбце «После» вновь проставляются знаки согласия или несогласия. 

Заполнив столбец «До» ученики, самостоятельно изучают новую тему 
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(структура ЗУМ ИН), работая по выбору с текстом учебника, материалами 

сети Интернет, видеороликом, аудио файлом, текстами для дополнительного 

чтения, гербариями. В конце работы над темой в столбце «После» вновь 

проставляются знаки согласия или несогласия. Затем обучающиеся отвечают 

на вопросы, например:  

1) Изменились ли ваши убеждения? Почему?  

2) Какие из этих утверждений являются самыми важными для вас? 

Почему? 

ДЖОТ ТОТС (Jot Thoughts - «запишите мысли») - обучающая 

структура, в которой обучающиеся громко проговаривают предложенное 

учителем слово по данной теме, записывают его на карточку и кладут в центр 

стола лицевой стороной вверх. Затем, каждый ученик заполняет по четыре 

карточки, в которых указывает, например, все знакомые ему ассоциации с 

данным словом. Сравнив результаты и отобрав одинаковые слова, 

представитель группы зачитывает их. Далее учитель просит сформулировать 

определение.  

Еще одна из структур в сингапурской методике называется «Corners» 

– «Углы». В четырех углах класса размещается определенный материал: 

цитаты великих людей, пословицы. Обучающиеся в конце урока должны 

сделать выбор и подойти к тому углу, с какой информацией они согласны. 

Свой выбор они обосновывают, осуществляют самооценку деятельности. 

Специфика малочисленных классов и групп детей в сельской школе 

вносит изменения в организацию образовательного процесса. Это связано как 

с формированием самих групп (2-3 обучающихся в микрогруппе), так и в 

технологии взаимодействия с ними, в том числе в режиме «учитель-

микрогруппа», «учитель-ученик» и обучающихся между собой.  

В целом использование отмеченных инновационных подходов 

находится в контексте реализации стратегии ФГОС, организации системно-

деятельностного подхода при проектировании учебного занятия в целостном 

образовательном процессе.  
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коммуникативной культуры  младших школьников на уроках русского языка, 

так как данная сфера является необходимой частью социального 

пространства, в котором существует личность. 
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Сегодня перед школой стоит сложнейшая задача – воспитать 

культурную, творческую личность, умеющую найти свое место в сложной, 

постоянно изменяющейся действительности. Ориентация ФГОС НОО нового 

поколения на гуманизацию образовательного процесса выдвигает в число 

актуальных проблем создание оптимальных условий для развития личности 

каждого младшего школьника. 

Проблема воспитания коммуникативной культуры в настоящее время 

наиболее актуальна, поскольку изменились современные требования к 

подготовке учащихся к взрослой жизни. Вопросы воспитания 

коммуникативной культуры личности всегда были в центре внимания 

педагогики и методики преподавания русского языка, психологии и 

психолингвистики,  исследовались в различных аспектах (культура общения, 

поведения, межличностных отношений, речевая культура и т.д.). Отсутствие 

необходимых навыков владения коммуникативной техникой любым 

участником учебно-воспитательного процесса ведет к искаженной передаче и 

приему знаний, идей, мнений и чувств. 

Согласно ФГОС НОО второго поколения в сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 
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Формирование коммуникативной деятельности можно начинать с 

самого раннего возраста, однако, процесс этот должен строиться на четкой 

системе знаний, которые характеризуют тот или иной возрастной этап 

развития младшего школьника. Этот процесс требует продуманной 

организации и специальной методики. Это обусловлено тем, что 

педагогический процесс является по своей сути коммуникативным 

процессом, предполагающим взаимодействие между социальными 

институтами (научными, образовательными, культурно-просветительскими), 

педагогами, родителями, детьми с целью воспитания и обучения 

подрастающего поколения.  

Сфера коммуникативной культуры – необходимая часть социального 

пространства, в котором существует личность. В современных условиях, 

когда напряженностью и стабильностью характеризуются все сферы 

жизнедеятельности субъекта, конструктивно - коммуникативная 

деятельность приобретает особую значимость. Именно в сфере 

коммуникативной культуры человек осуществляет и свои профессиональные, 

и личные планы. Здесь он получает подтверждение своего существования, 

поддержку и сочувствие, помощь в реализации жизненных планов и 

потребностей. Именно поэтому коммуникативные умения и навыки – это 

средства, которые обеспечат успешную деятельность субъекта в сфере 

коммуникативной культуры.  

У младших школьников коммуникации формируются, как правило, 

между детьми одного и того же пола. По мере ослабления связи с родителями 

ребенок все более начинает ощущать потребность в поддержке со стороны 

товарищей. Кроме того, ему необходимо обеспечить себе эмоциональную 

безопасность. В школьные годы группы сверстников формируются по 

принципам пола, возраста, социально-экономического статуса семей, к 

которым принадлежат младшие школьники [2, c. 206].  

Коммуникация у младших школьников формируются в основном в 

игре. В игре развиваются чувства сотрудничества и соперничества. А такие 

понятия как справедливость и несправедливость, предубеждение, равенство, 

лидерство, подчинение, преданность, предательство, начинают обретать 

реальный личностный смысл. 

Если в конце дошкольного возраста, потребность в общении со 

сверстниками только оформляется, то у младшего школьника она уже 

становится одной из главных. В 7-10 лет ребенок точно знает, что ему нужны 

другие младшие школьники, и явно предпочитает их общество [1, c. 256]. 

Таким образом, коммуникативная культура основывается на 

мотивированном взаимодействии друг с другом, с коллективом.  

При воспитании коммуникативной культуры необходимо учитывать 

психолого-педагогические особенности младших школьников, так как группа 

сверстников становится для младшего школьника тем своеобразным 

фильтром, через который он пропускает ценностные установки родителей, 

решая, какие из них отбросить, а на какие ориентироваться в дальнейшем.  
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Образовательные задачи, решение которых необходимо для 

достижения этих целей на уроке русского языка заключаются в том, чтобы: 

 сформировать у школьников умения и навыки свободно 

выражать свои  и понимать чужие мысли в устной и письменной речи; 

 сформировать потребность постоянно пополнять свой словарный 

запас; 

 развивать умение использовать в речи изучаемые грамматические 

конструкции; 

 обеспечить усвоение учащимися норм (орфографических, 

лексических, грамматических) русского литературного языка; 

 развивать умение конструировать и оценивать свои 

высказывания. 

Реализуя необходимый минимум средств и методов для 

формирования коммуникативной культуры младших школьников, мы 

должны ориентироваться на ФГОС НОО второго поколения, в котором 

прописаны коммуникативные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения. 

Таким образом, при воспитании коммуникативной культуры младших 

школьников необходимо учитывать психолого-педагогические особенности 

младших школьников. Младший школьный возраст представляет собой один 

из наиболее важных и ответственных периодов в жизни ребѐнка, в процессе 

его развития происходит изменение всех психических процессов, которые в 

свою очередь, коренным образом изменяют личность ребѐнка. 

Для формирования высокого уровня коммуникативной культуры 

младших школьников нам необходимо создать следующие условия, 

определенные ФГОС НОО: 

 создание ситуации на уроках, которые будут вызывать желание у 

учащихся высказываться, вести диалог как устно, так и письменно; 

 обеспечение социальной компетентности и учѐт позиции других 

людей, партнѐров по общению или деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог;  

 участие детей в коллективном обсуждении проблем; 

интегрирование в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге. 

Во ФГОС НОО определены коммуникативные универсальные 

учебные действия, по которым мы можем определить уровень 

коммуникативной культуры младших школьников: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 
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 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Для овладения, при благоприятных условиях, младшими 

школьниками коммуникативными УУД, в работе учителя рекомендовано 

использование методов, ориентированных на письменную коммуникацию: 

 ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, 

роли Пишущего и Читающего; 

 учебные исследования и учебные проекты, требующие 

проведения анкетирования или письменного интервью с предварительной 

подготовкой вопросов (опросников); 

 рецензирование учебных исследовательских работ, 

подготовленных товарищами. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачѐва, М.М. 

Пришвина и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы 

о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

Наиболее результативными, на наш взгляд, являются следующие 

формы и методы организации работы с текстом:  

• комплексная работа с текстом;  

• лингвостилистический анализ текста;  

• «самодиктанты»;  

• сочинение-рассуждение;  

• редактирование текста;  

• различные виды диктантов;  

• интеллектуально-лингвистические упражнения;  

• работа с текстами-миниатюрами;  

• коммуникативные и игровые ситуации [3, c. 72].  
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Что касается интеллекта школьника, то предлагаемые упражнения 

интенсифицируют процесс развития целого ряда его качеств (речь, внимание, 

память, мышление). В свою очередь лингвистические знания, умения, 

навыки приобретаются учащимися в процессе активной речемыслительной 

деятельности. При этом во время выполнения каждого учебного задания 

школьник совершает несколько умственных операций, например, сравнение, 

группировку, обобщение и включает различные виды речи: внутреннюю и 

внешнюю, устную и письменную, монологическую и диалогическую.  

В результате применения разработанных методических приемов 

предполагается достижение следующих результатов: 

• высокий уровень сформированности коммуникативной культуры;  

• повышение интереса к русскому языку и литературе;  

• прочное и неформальное усвоение знаний, повышение 

результативности обучения; 

• умение создавать обучающимися исследовательские и проектные 

работы, презентации; 

• умение анализировать, интерпретировать и создавать тексты 

различных стилей и жанров; 

• активизация творческой деятельности – желание участвовать в 

различных творческих конкурсах.  

Таким образом, коммуникативная культура – важнейшее проявление 

общей культуры человека, функциональная речевая культура современного 

общества, состоятельность речемыслительной деятельности. Поэтому 

формирование коммуникативной культуры младших школьников – одна из 

важнейших задач  учителя начальных классов. Для овладения школьниками 

на уроках русского языка коммуникативными УУД по ФГОС НОО, школа и 

учитель, в частности, должен соблюдать рассмотренные нами условия 

формирования коммуникативной культуры, а именно: учащимся надо 

создать ситуации, вызывающие у школьников желание высказываться устно 

или письменно. Второе условие любого речевого высказывания – не наличие  

содержания материала, т.е. того, с чем можно сказать. Чем этот материал 

полнее, богаче, ценнее, тем содержательнее устное или письменное 

высказывание. 

А основные методы на уроках русского языка, такие как работа с 

текстом в парах, написание писем, сочинений и другие, будут способствовать 

повышению уровня коммуникативной культуры детей. 
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Проблема экологического воспитания и образования сегодня стоит  

особенно остро.  Разрешение ее возможно только при условии формирования 

новой, гуманистической   направленности отношения человека к природе.  

И не случайно губернатор Е.С. Савченко и правительство нашей 

области уделяют этому вопросу пристальное внимание, понимая, что 

действенность любых мер, принимаемых по защите природы, определяется 

поведением людей, которые с ней взаимодействуют.  

Для улучшения экологической обстановки в нашем регионе 

проводится большое количество различных мероприятий: конкурсов, акций, 

проектов, таких как «Зеленая столица», 500 парков, создание рекреационных 

зон, позволяющих снизить уровень загрязнения окружающей среды. 

Ориентиром в этой работе наглядно послужил конкурс «Российское 

дерево года». Дуб, растущий в посѐлке Дубовое Белгородского района,  

в прошлом году стал в нем победителем и был занесѐн в национальный 

реестр старовозрастных деревьев России, являясь памятником живой 

природы всероссийского значения. 

В текущем  году в конкурсе «Европейское дерево года» наше дерево – 

исполин занял третье место, уступив  первенство дубу из Португалии и вязу 

из Испании. Это говорит о том, как бережно наши земляки относятся к 

природным богатствам, проявляя активную жизненную позицию. 

В 2015 году  наша дошкольная образовательная организация «Центр 

развития ребенка – детский сад «Радуга» п. Вейделевка стала абсолютным 

победителем областного смотра- конкурса «Детский сад года-2015». 

Залог успеха детского сада – в том, что в учреждении создана 

прекрасная предметно-пространственная среда, отвечающая федеральному 
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государственному образовательному  стандарту,  не только в помещении, но 

и на территории, которая представляет собой уникальную образовательную 

среду, обладающую огромными возможностями в плане экологического 

образования. 

 Нашим педагогам удалось создать действительно среду 

формирования культуры здоровья и экологической культуры детей и 

взрослых.  

Она включает благоустроенную территорию с терренкурами, зоной 

отдыха, велотреком, автогородком, птичьей столовой, огородом, цветниками, 

дендропарком, тематическими уголками, теплицей, фазанарием.  

Сегодня детский сад – это своеобразный социокультурный центр, где 

можно позаниматься на спортивной площадке, отдохнуть в тени 

экзотических уголков, поиграть в шахматы и шашки вместе с друзьями, 

разыграть партию в городки. Это источник чего-то удивительного, 

волшебного, неизведанного и восхитительного: у самого входа вас встречает 

загадочная птица счастья, выполненная из  разноцветных полиэтиленовых 

пакетов и символизирующая мир и спокойствие. Рядом возвышается 

пирамида-баннер с фотографиями детей в разнообразной деятельности.  

На зоне отдыха из старинного сундука удивленно смотрят на мир 

анютины глазки, из огромных башмаков выглядывает львиный зев, а из 

«кувшина» струится вовсе не вода, а цветущая петуния,  в раскрытом зонтике 

прячется  многолетняя турецкая гвоздика. Все это элементы экологического 

воспитания, созданные нашими руками. 

Здесь задействован буквально каждый сантиметр земли. Цветники, 

разнообразные хвойники, перголы с вертикальным озеленением, фонтанчики, 

альпийская горка, мини-прудик с настоящими  водяными лилиями. 

В зоне отдыха – фитобар, в котором дети пьют чаи с собранных на 

поляне лекарственных трав. Летом дышат травами шалфея, мяты, чебреца  на 

лекарственной полянке. 

Недалеко музей старинных предметов, что позволяет приобщать 

дошкольников к русской народной культуре во время прогулок. Тут можно 

познакомиться со старинными самоварами, швейной машинкой, старинной 

мебелью и утварью. 

Рядом дендропарк, в котором мирно уживаются колючая ель, 

лиственница, казацкий можжевельник с декоративными яблонями, сортовой 

сиренью, ярко цветущей вейгелой и другими кустарниками.  

Далее разнообразные тематические зоны: автогородок с площадкой 

для изучения правил дорожного движения, уголок пожарной безопасности, 

настоящая метеостанция, велотрек, шахматное поле. 

Шахматы – интеллектуальный вид спорта, развивающий способность 

детей мыслить логически и стратегически. Играя в напольные шахматы, 

массивные фигуры которых расположились у входа в здание, у 

дошкольников развиваются психомоторика (дошкольники трогают, 

передвигают фигуры), внимание, мышление, сосредоточенность, что так 
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важно для последующего обучения в школе. Кроме этого, дети получают 

удовольствие, переставляя  огромного коня, слона, пешку. 

На детских огородах  и в ягоднике дети закрепляют трудовые навыки 

по уходу за живыми растениями. А фазанарий, в котором мирно соседствуют  

золотые фазаны и важные павлины, вызывает у дошкольников неподдельную 

радость и восторг. 

Особое место на территории отводится образовательным 

терренкурам, цель которых оздоровление организма, повышение уровня  

двигательной активности, познавательно-исследовательской деятельности 

детей и взрослых. 

Ведь дети – прирождѐнные художники, учѐные, изобретатели – видят 

мир во всей его своеобразности и первозданности. Путешествуя по 

территории, они  расширяют знания о родном крае. Природа подталкивает 

детей к творческим идеям, подсказывает, какой природный материал можно 

использовать в своей работе. Ребѐнок смотрит в мир широко открытыми 

глазами и замечает всѐ: крохотного жучка на зеркальной поверхности воды, 

трудолюбивого муравья на тропинке. Территория образовательной 

организации привлекает детей сезонными изменениями, яркостью красок, 

запахами, звуками. Знакомясь с ней, дети открывают для себя новый мир. 

На сегодняшний день проблема формирования экологического 

образования дошкольников остается наиболее актуальной. И ее решение 

возможно лишь в условиях развивающейся экологической среды дошкольной 

организации, неотъемлемой частью которой являются экологические 

объекты на территории детского сада. К ним относятся альпийская горка, 

дендропарк, поляна лекарственных трав, метеостанция, каменистый садик, 

фруктовый сад и другие. 

Например, на объекте «Дендропарк» у детей формировались 

экологические представления о строении деревьев и кустарников, о хвойных 

деревьях, их отличии от лиственных; о значении для природы и 

хозяйственной деятельности человека. На каждое растение был составлен 

паспорт. 

На объекте «Поляна лекарственных трав» с дошкольниками 

проводились наблюдения, где они получали знания о лекарственных 

растениях. О том,  какие травы в каких условиях лучше произрастают, какое 

самое удобное время для их сбора.  

 В теплице детского сада дети вместе с воспитателями выращивают 

лук, петрушку, укроп, щавель, огурцы. 

В процессе тематического «Клубного часа» на объекте 

«Метеостанция» дошкольники познакомились с метеорологическими 

приборами и способами их использования для характеристики погоды. Одни 

с помощью флюгера наблюдали направление и силу ветра. Другие 

определяли количество выпавших осадков дождемером. 

На объекте «Альпийская горка», дети рассматривали растения и 

наблюдали за их ростом в разные времена года, определяли их взаимосвязь с 

окружающей средой. При изучении альпинария дети получали знания о 
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составляющих частях (сочетание объектов живой и неживой природы), 

знакомились с разными видами ландшафтов.  

Проводили опыты: «Как вода камень разрушает», «Какими бывают 

камни». 

Рядом с альпинарием находится водоем, где с дошкольниками 

проводились познавательные беседы; составлялись творческие описательные 

рассказы о водных растениях, насекомых. 

Таким образом, образовательная среда территории дошкольной 

организации рассматривается нами как важный фактор экологического 

образования дошкольников, способствующий формированию у детей 

системы экологических представлений, природоохранного поведения и 

ценностных ориентаций, обеспечивающих его ответственное, гуманное 

отношение к природе на основе развития представлений о ее самоценности и 

необходимости охраны и сбережения для будущих поколений. 
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Современный мир, насыщенный разнообразными информационными 

и развивающимися технологиями предъявляет качественно новые требования 

к образованию. Обществу нужна творческая личность, умеющая 

анализировать, планировать, самостоятельно действовать в различных 

жизненных ситуациях.  

Качество дошкольного образования, с учѐтом специфики 

дошкольного возраста, заключается не в получении детьми большого объѐма 

знаний, а в овладении способами работы со знаниями, формировании 

необходимых личностных качеств и обеспечении их полноценного развития.  

Современный дошкольник должен уметь включаться в деятельность, 

где может проявиться его активная позиция в рамках неординарной, 
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нестандартной ситуации, когда необходимо определить скрытые, 

«зашифрованные» пути решения поставленных задач.  

В связи с этим, основные тенденции в сфере обеспечения качества 

дошкольного образования сводятся к организации образовательной 

деятельности с использованием современных технологий развития ребѐнка. 

Детское конструирование, в силу самой его созидательно-

преобразующей природы, при определенной организации обучения может 

носить подлинно творческий характер. В его русле создаются условия для 

развития воображения [3] и интеллектуальной активности [1], 

экспериментирования с материалом [4], возникновения ярких эмоций, что 

позволяет считать данный вид деятельности мощным средством развития 

конструктивного мышления и творчества у дошкольников.  

С целью эффективной реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области до 2025 года, в которой 

поставлена задача внедрения новых образовательных технологий в 

соответствии с приоритетным направлением развития сферы образования 

области МБДОУ д/с № 53 является участником региональной 

инновационной площадки по проблеме «Развитие конструктивной и 

исследовательской деятельности старших дошкольников в условиях учебно–

игрового ЛЕГО - центра».  

В связи с выявленными проблемами низкого показателя 

конструктивного и алгоритмического мышления у дошкольников МБДОУ 

д/с № 53 педагогами выстроена основная цель развития конструктивного 

мышления у дошкольников посредством создания образовательного 

пространства в ДОО. 

Пространство совместной деятельности педагогов и детей, 

представлено социальным, предметным, организационно-технологическим 

компонентами [5]: 

- построение развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей возможность выбора детьми видов активности, участников 

совместной деятельности, общения (предоставление детям разнообразных 

видов конструктора, материалов и атрибутов для различных видов 

индивидуальной и совместной конструктивной деятельности); 

- расширение сферы общения и взаимодействия детей разных 

возрастов в различных видах конструктивной деятельности («строим 

вместе», «поможем малышам построить дом», и др.), сочетание разных 

позиций педагога во взаимодействии с детьми («наблюдателя», «советчика», 

«партнера»); 

- организация коллективной и индивидуальной деятельности 

(индивидуальная деятельность по интересам ребенка; работа в паре; 

взаимодействие в микрогруппе или группе), совместное и индивидуальное 

выполнение стандартных и творческих заданий и т.д.  

Используя принцип доступности и вариативности, педагогами 

создается образовательное пространство в ДОО: в холлах размещены 
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планшеты, лабиринты, «картины-путаницы» на развитие воображения, 

памяти, внимания, пространственного мышления.  

Заслуживает внимания опыт создания «конструкторских центров» в 

группах и негрупповых помещениях дошкольной образовательной 

организации, так в негрупповом помещении ДОО создан ТЕХНО-зал, где 

представлены образовательные и игровые наборы Лего-конструкторов.  

Образовательная деятельность в ТЕХНО-зале осуществляется по 

утвержденному графику на учебный год. В рамках развития проектной 

деятельности детям предоставляется возможность оставить незаконченные 

работы до следующего посещения ТЕХНО-зала, что воспитывает у ребенка 

терпение, усидчивость.  

С целью непрерывного образования педагогами оснащены 

«Конструкторские бюро» в группах, что позволяет ребенку самому 

включиться в конструкторскую деятельность по интересам и желанию в 

любое свободное время режима дня ДОО. В работе таких центров царит 

атмосфера психологической творческой свободы, возможности проявить 

свою индивидуальность, реализовать идеи, сделать свой выбор.  

Образовательная деятельность в конструкторских центрах ДОО 

проводится в форме проблемных ситуаций, игровых сессий («Клубный час», 

«Лего-день», «Легофест»), включая игровую мотивацию, при этом педагоги 

решают задачи, направленные на: формирование познавательных интересов 

и способностей к технической деятельности; развитие у детей практических 

умений и навыков, выявление талантливых детей, обладающих 

нестандартным мышлением и способностями к конструктивной, 

алгоритмической деятельности. 

Интересной оказалась практика привлечения старших воспитанников 

для более успешного включения в конструкторскую деятельность младших 

ребят, т.е. для малышей старшие дети более интересны, несут детскую 

игровую культуру и являются привлекательными объектами для подражания, 

а кроме этого, присутствие рядом детей из старших групп детского сада 

оказывает положительное влияние на эмоциональное настроение, проявление 

интереса малыша к конструированию.  

Основным принципом организации образовательной деятельности 

является индивидуализация дошкольного образования (образовательная 

деятельность строится на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, где ребенок активен в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования): 

- подбираются несколько конкретных ситуаций активизации ребенка и 

поддержка детских проявлений (например, для ребенка с завышенной 

самооценкой – прием соревнования в процессе выполнения поручений, игры; 

для «отверженного» ребенка – ситуация успеха. Возможные варианты: 

вопрос, просьба в оказании помощи, особое приветствие, использование 

игрушки/предмета, принесенного из дома, особое поощрение (комплимент, 

улыбка и т.п.); 
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- подбираются игры необходимые применительно к каждому ребѐнку 

индивидуально. Интерес к решению логических задач, к играм, требующих 

напряжения мысли, появляется у детей не всегда и сразу, поэтому 

предлагаются такие игры постепенно, соблюдая принцип «от простого к 

сложному». Трудные непосильные задачи могут отпугнуть ребѐнка. Но, 

когда удаѐтся осилить задание, преодолеть первые трудности, ребѐнок 

испытывает большую радость и готов перейти к более сложной игре. У него 

появляется вера в свои силы, чувство собственного достоинства, развивается 

«умственный аппетит», а это значит, что цель игры достигнута. 

Использование в образовательном процессе ДОО игровых лего-

технологий способствует формированию необходимых личностных качеств у 

дошкольников, таких как находчивость, самостоятельность, быстрота, 

ловкость, привычка к трудовому усилию, активная позиция, пониманию 

участниками образовательного процесса успешности ребенка в способности 

самостоятельно конструктивно мыслить, сотрудничать с партнером, 

обучаться навыкам конструирования, технического творчества.  

Все эти качества необходимы для успешного овладения учебными 

дисциплинами в школе и первым шагом в профессиональной ориентации 

дошкольников. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития 

читательской компетенции обучающихся 5-9 классов через создание 

письменного высказывания на уроках литературы, представлена методика 
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работы по обучению школьников созданию собственного текста на основе 

художественных произведений. 

Ключевые слова: читательская компетенция, письменное 

высказывание, анализ художественного произведения. 

В Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации отмечено, что «приобщение детей к чтению и к 

письменной культуре есть необходимое условие формирования нового 

поколения российских граждан» 4 . 

Читательская компетенция рассматривается «как способность к 

осуществлению эффективного читательского поведения при решении 

разного рода» заданий [5], работа над которыми побуждает школьника к 

познанию художественного произведения, его особенностей, творчества 

автора, а также самих себя. 

Поэтому работу в данном направлении начинаем с создания таких 

условий для развития читательской компетенции учащихся, когда школьники 

активно включаются в процесс осмысленного чтения, в различные речевые 

ситуации, связанные с формулированием собственного отношения к 

прочитанному, его аргументацией. 

Значимость такой работы заключается в формировании осознания 

цели чтения, потребности в анализе художественного текста и создании 

собственного чувства ответственности «за свои поступки в процессе чтения и 

при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом» [7]. 

Анализ учебников под редакцией Г.С. Меркина позволил выявить, 

что произведения одних авторов изучаются с 5-го по 9-й класс, других – с 5-

го по 7-й или только в 7-м и 9-м классах и т.д. При этом обнаружено, что 

автор программы по литературе включил в список для домашнего чтения 

произведения писателей, чьѐ творчество не изучается на том или ином этапе. 

Чтобы сформировать отношение к литературе как целостному, 

последовательному процессу, в работу на уроках необходимо включать 

произведения из списка для домашнего чтения. Такой подход к изучению 

творчества писателей способствует глубокому осмыслению тематики, 

проблематики, художественного своеобразия их произведений. Благодаря 

этой системе удаѐтся показать богатство художественных образов, обилие 

смысловых связей, превратить обучение в непрерывный процесс с обратной 

связью. 

Считаем важным утверждение русского философа Бахтина Михаила 

Михайловича о том, что через прочтение литературных произведений можно 

формировать собственную философию, позволяющую создавать письменные 

тексты; а, по мнению педагога Льва Соломоновича Айзермана, применение 

знаний на практике, их творческая переработка невозможны, если они 

получены как готовые выводы. 

Поэтому в работе учитываем тот факт, что самостоятельное создание 

письменного высказывания базируется на знании детьми художественного 

текста, которое помогает им отразить в работе свою концепцию, продумать 
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план, содержание, композицию, чѐтко представить, о чѐм требуется писать, 

подбирать аргументы, находить нужные цитаты, обдумать языковое 

оформление своих мыслей.  

В этом плане особой эффективностью при подготовке к созданию 

письменного высказывания отличается концептуальный метод. 

В основе классического произведения заложены важнейшие понятия, 

ценностные ориентиры – концепты (дом, дружба, любовь, мир, добро и др.),   

работу над этими понятиями осуществляю в течение всего периода обучения, 

расширяя концептуальный ряд от текста к тексту. 

Нами разработана система коммуникативных заданий по обучению 

детей письменному высказыванию с 5-го по 9-й классы по различным темам, 

которые обеспечивают фасилитацию процесса создания творческой работы. 

Уже с 5 класса начинаем работу над деталью-символом в описании 

пейзажа, портрета, интерьера, определением роли описаний и диалогов 

действующих лиц, над исследованием особенностей характера героя и 

функции персонажей. Решение таких заданий помогает детям составить 

рабочие материалы для сочинения, обогащает их философскую и 

нравственно-этическую лексику. 

Вопросы различаются по степени сложности в каждой горизонтали: 

для минимального, среднего и высокого уровня обученности. 

Так, вопросы для минимального уровня ориентированы на 

репродуктивную деятельность, для среднего уровня – сложнее, так как 

требуют умения аргументировать свои суждения, доказывать свою точку 

зрения. 

Задания высокого уровня сложности выявляют умение сопоставлять 

близкие произведения и рассуждать на нравственно-психологические темы в 

рамках своего возраста. 

Школьникам предоставляется ситуация выбора задания для своей 

работы, что актуально в современной школе, так как на ОГЭ по русскому 

языку учащиеся выбирают тему сочинения из трѐх предложенных, на 

итоговом сочинении – из пяти, на ЕГЭ по русскому языку – тоже выбор 

одной из проблем в тексте, в том числе - и на ОГЭ и ЕГЭ по литературе. 

Задания для письменных работ используются  на уроках изучения 

нового материала (например, при изучении повести «Ася» И.С. Тургенева 

даѐм задание: «Какие детали можно назвать существенными в определении 

характера Аси?»), закрепления, обобщения и контроля (при изучении поэмы  

«Мѐртвые души» Н.В. Гоголя: «Какие недостатки гоголевской эпохи можно 

найти и в современной жизни?»). 

Вопросы каждой горизонтали имеют проблемный характер. С 5 

класса активно включаются задания, связанные с основными 

литературоведческими понятиями (конфликт, сюжет, композиция, тема, 

идея, пейзаж, портрет, эпизод, деталь и др.).  

Важное место занимают задания, связанные с понятиями 

нравственности и морали. Смысловое понимание текста проявляется в 

умении ученика дать оценку информации, откликнуться на содержание. 
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Так, по итогам анализа романа «Дубровский» А.С. Пушкина дети 

продолжают: «Дубровский мне нравится тем, что…», при изучении 

стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Нищий» отвечают на вопрос: «Может 

ли понятие «нищий человек» быть многозначным?»  

Важным достижением этой работы является отстаивание детьми 

личностной позиции. 

Особую значимость придаю вопросам, основанным на сопоставлении 

разных произведений одного писателя и на сравнении похожих по 

проблематике и тематике текстов. Особенно ценна способность учеников к 

обобщению изученного материала за несколько уроков, и даже за несколько 

лет, поскольку письменный ответ на задание требует поиска аргументов из 

разных художественных текстов. Вследствие такого подхода развивается 

интуиция и ассоциативное мышление детей. 

Анализ письменных высказываний учеников выявил, что самыми 

сложными для учащихся являются письменные работы обобщающего 

характера, которые учат воспринимать произведение в контексте 

литературной эпохи (например, «Галерея образов простых русских женщин в 

литературе»). 

Вместе с тем в 5–9 классах умение создавать письменные 

высказывания на литературную тему должно быть в основном сформировано 

и развито, а в 10–11 классах оно будет только совершенствоваться. 

Эффективность этой работы повысится, если проверка уровня литературного 

развития будет дифференцирована, а тематика работ ориентирована на 

личность школьника. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  QR – КОДОВ В СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 
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учитель информатики 
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Валуйского района Белгородской области 

 

Аннотация. В статье описаны эффективные технологии, которые 

можно использовать в образовательном процессе, а именно технология QR- 

кодов (в переводе с англ. «быстрый отклик»), интерактивная система 

голосования. QR-код предоставляет информацию для быстрого ее 

распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне, планшете. 

Ключевые слова: смешанное обучение, эффективные технологии, 

QR-код, развитие информационной компетенции, кодирование информации, 

современный урок, современный учитель, сервис Plickers. 

Смешанное обучение предполагают формирование у обучающихся 

таких качеств как конструктивность, мобильность, динамизм, способность к 

самообучению и саморазвитию, к принятию решений в ситуациях выбора, к 

изменению сфер и способов своей деятельности на основе эффективного 

поиска и использования необходимой информации.  

Возникает потребность в высоком уровне развития информационной 

компетентности, так как в результате изучения всех без исключения 

предметов в школе выпускники приобретут навыки работы с информацией.  

На наш взгляд, при смешанном обучении эффективными 

технологиями, которые можно использовать в образовательном процессе, 

является технология QR-кодов (в переводе с англ. «быстрый отклик»), 

интерактивная система голосования. QR-код – это двухмерный штрих код, 

предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью 

камеры на мобильном телефоне, планшете. 

QR-код позволяет с легкостью закодировать любую информацию, 

начиная от обычного текста, номера телефона, ссылки на сайт, до визитных 

карточек. Очень часто сейчас встречается такой код в повседневной жизни. 

Например, на упаковках различных товаров в супермаркетах. 

QR-коды просты и интересны в использовании, они позволяют 

тратить меньшее количество времени на получение необходимой 

информации. 

На уроках или занятиях QR-коды можно использовать на различных 

этапах. От постановки целей до домашнего задания, так ,например, с 

помощью QR-кода можно закодировать тему урока или ключевое слово 

http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/osobennosti-pismennoy-rechi
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занятия. Для того чтобы раскодировать это графическое сообщение 

достаточно иметь на смартфоне программу чтения QR-кодов. При такой 

организации обучающихся или слушателей можно включать в различные 

формы работы – как индивидуальные, парные, так и групповые. Выбранные 

формы зависят от количества гаджетов, которые можно использовать на 

уроке. 

В качестве гаджетов можно использовать мобильные устройства и 

планшеты, которые есть практически у каждого современного человека. При 

такой системе привычные смартфоны становятся не средством развлечения, а 

средством обучения. 

Сегодня для любого учителя, очевидно, что проведения контроля 

знаний обучающихся при помощи листа бумаги и ручки – давно уже не 

актуально как для детей, так и для самого учителя (имея под рукой такой 

мощный инструмент как компьютер). 

С помощью QR-кодов можно осуществлять онлайн тестирование с 

выводом результатов на интерактивную доску за считанные секунды. 

Использование тестирования при системно-деятельностном подходе является 

неотъемлемой частью. Тестирование дает возможность оценивать уровень 

соответствия сформированных знаний, умений и навыков обучающихся на 

уроке, позволяет педагогу скорректировать учебный процесс, меняя 

сочетания используемых линейных и нелинейных технологий обучения.  

Сервис Plickers на основе использования QR-кодов позволяет 

получить быструю обратную связь от класса (аудитории родителей или 

слушателей), мобильные голосования и фронтальные опросы во время 

занятия по ранее пройденному или текущему материалу. При этом работа с 

сервисом занимает не более нескольких минут. Удобно и немаловажно, что 

получение результатов опроса происходит на занятии без длительной 

проверки. Наличие смартфонов или компьютеров участниками тестирования 

не требуется, достаточно иметь мобильное приложение Plickers под 

управлением iOS или Android, установленное на планшет или мобильный 

телефон педагога, которое считывает QR-коды с бумажных карточек 

участников тестирования. Компьютер или ноутбук с открытым сайтом 

Plickers в режиме LiveView и проектор позволят участникам тестирования 

видеть вопрос педагога. В конце опроса его результат можно вывести на 

экран – данное приложение отображает статистику ответов и выстраивает 

диаграмму на основе ее анализа. 

Для пользования этим сервисом достаточно перейти на сайт Plickers 

по электронному адресу https://plickers.com/. Далее необходимо пройти 

стандартную процедуру регистрации на сайте, после чего скачать и 

распечатать карточки. Для этого в главном меню нужно нажать кнопку 

«Cards», выбрать из предложенных нужный набор карточек, нажать на 

активную ссылку и загрузить файл PDF с набором карточек на компьютер 

пользователя. Для бесплатного скачивания доступно 5 наборов - карточек: 

стандартный из 40 карточек; расширенный из 63 карточек; карточки с 

https://plickers.com/
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большим шрифтом вариантов ответов A, B, C, D; 40 крупных карточек и 

расширенный набор из 63 крупных карточек. 

Карточки в наборах уникальны и имеют порядковый номер, что 

позволяет каждому участнику тестирования присвоить свою карточку с QR-

кодом. После чего можно просмотреть и проанализировать результаты 

каждого участника тестирования. Для уверенной работы мобильного 

приложения нужно распечатать карточки в очень хорошем качестве на 

плотной бумаге и разместить их на картонные подложки. 

Для проведения тестирования достаточно на сайте создать тест, после 

чего вывести его перед аудиторией на экран, когда участники тестирования 

поднимут карточки с QR-кодом вверх стороной той буквой, которая 

соответствует выбранному ответу участником тестирования, далее нужно 

запустить приложение на смартфоне или планшете преподавателя, включить 

камеру и нажать сканировать ответы аудитории. В течение нескольких 

секунд приложение получает результат. После сканирования ответы 

автоматически в виде диаграммы будет выведено на экран.  

Мобильное приложение Plickers можно установить с официального 

сайта, которое есть как для Android, так и для iOS. Данный сервис онлайн-

тестирования с помощью QR - кодов является очень удобным и 

эффективным средством тестирования.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных проблем, которые 

встают на пути к успешной сдаче ЕГЭ. Самые частые ошибки в ЕГЭ по 

математике связаны с дробями и отрицательными числами, то есть, 

«слабым местом» оказались темы, которые ученики проходят в 5-7 классах. 
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Старшеклассники  по алгоритму отрабатывают материал, предложенный 

в заданиях ЕГЭ. 

Ключевые слова: частые ошибки в ЕГЭ, этапы подготовки, правила 

подготовки к ЕГЭ. 

Единый государственный экзамен базового и профильного уровня 

составлен таким образом, что без специальной подготовки выполнить все 

задания, основываясь на базе знаний, полученных в ходе изучения школьной 

программы, невозможно. Часто встречаются примеры, когда даже отличные 

оценки в школе не являются гарантией успешного прохождения этого 

барьера.  Необходима  совместная серьезная, кропотливая работа учителя, 

ученика  и родителей для успешной сдачи экзамена. 

Проанализируем основные проблемы, которые встают на пути к 

успешной сдаче ЕГЭ. 

Самые частые ошибки в ЕГЭ по математике связаны с дробями и 

отрицательными числами, то есть, «слабым местом» оказались темы, 

которые ученики проходят в 5-7 классах. Также сюда входит: 

невнимательная работа с вероятностью, неправильное чтение графиков, 

незнание основных планиметрических утверждений, неумение работать с 

формулами стереометрии. Ученики не понимают условие задания, допускают 

простейшие арифметические ошибки и не умеют себя проверить. 

Выяснилось также, что геометрию школьники знают хуже алгебры. Больше 

половины учеников не умеют доказывать, а ведь даже правильно решѐнный 

пример без доказательства не засчитывается. 

Для качественной подготовки к итоговой аттестации необходимо так 

организовать учебный процесс, чтобы главное место отводилось  активной и  

в большей степени самостоятельной  деятельности учащихся. 

Этапы подготовки: 

1 этап: пробное тестирование и определение желаемого и 

действительного результата. 

В сентябре выполняют пробный тест ЕГЭ базового уровня и после 

его проверки фиксируют действительный результат. 

Заполняют страницу диагностики и составляют план действий в 

дневнике успешности. 

 

Номера заданий 

КИМ  ЕГЭ, 

которые я 

выполняю всегда 

без ошибок 

Номера заданий КИМ 

ЕГЭ, которые я 

выполняю, но допускаю 

ошибки в зависимости от 

прототипа задания   

Номера заданий КИМ ЕГЭ, 

к решению которых я не 

приступаю   или при 

выполнении сталкиваюсь с 

затруднениями.   

 

2 этап: повторение и систематизация теоретического материала.  

Для успешного выполнения заданий ЕГЭ необходимы глубокие и 

прочные знания по теории всего курса математики. Систематизация 

теоретического материала осуществляется двумя способами: методом 

индивидуальной подборки информационного материала и методом 
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групповой работы, который осуществляется на каждом уроке в виде 

мозгового штурма. Теоретический материал оформляется в опорные 

конспекты, таблицы, схемы.  

Обучающиеся по результатам заполнения таблицы определяют 

проблемные вопросы и формы работы. Например, у некоторых обучающихся 

возникла проблема с выполнением задания № 4 (профильный уровень) и 

решили работать в группе над систематизацией знаний по теме "Теория 

вероятности". Они составили план, по которому выполняют отработку 

умений и навыков выполнения прототипов задания 4 на следующем этапе. 

3 этап: тренировочные упражнения.  

Старшеклассники по алгоритму отрабатывают материал, 

предложенный в заданиях ЕГЭ. На этом этапе происходит осмысление 

материала, так как при выборе способа решения школьники анализируют, 

размышляют. 

4 этап: самостоятельная работа с КИМ по отдельным группам-

прототипам заданий с использованием различных форм (решение онлайн-

тестов, созданных учителем с системой подсказок, система подготовки к ЕГЭ 

«РЕШУ ЕГЭ» в формате домашней работы, тематические тесты). 

5 этап: промежуточное тестирование (с применением контрольных 

интерактивных тестов, материалов открытого банка заданий без доступа к 

подсказке). Раз в неделю на уроке за 15-20 минут ученики решают 10 заданий 

КИМа. 

6 этап: коррекционная работа по результатам промежуточного 

тестирования, через взаимоконсультации между обучающимися, 

консультация учителя, индивидуальную работу. 

Важным элементом всей подготовки к экзамену является  

коррекционная работа с обучающимися по наиболее трудным темам. 

Проводится постоянный анализ всех выполненных работ, внесение данных в 

дневник успешности, определение возникших затруднений и их причин, 

обязательная работа над допущенными ошибками,  при необходимости 

повторение теоретического материала.    

Именно благодаря коррекционной работе можно   повысить уровень 

подготовки учащихся, отработать необходимые навыки, устранить 

«пробелы» в знаниях выпускников. 

7 этап: контрольное тестирование. 

Первоначальная, промежуточная диагностика и, конечно, 

контрольное тестирование – важнейший элементы по подготовке к экзамену, 

который позволяет отслеживать «движение учащихся», выявляет 

необходимость коррекционной работы с отдельными учащимися или с 

группами выпускников. 

В качестве домашнего задания для закрепления полученных знаний 

предлагаются ученикам самостоятельно выбрать и выполнить задания из 

открытого банка ЕГЭ. 

Правила подготовки к ЕГЭ. 
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Первое правило – тематическое повторение. Эффективнее 

выстраивать такую подготовку, соблюдая принцип от простых типовых 

заданий к сложным. 

Второе правило – логика. На этапе освоения знаний необходимо 

подбирать материал в виде логически взаимосвязанной системы, где из 

одного следует другое. На следующих занятиях полученные знания 

способствуют пониманию нового материала. 

Третье правило – постоянные тренировки. На уроках и дома 

учащимся предлагаются тренировочные тесты, выполняя которые дети могут 

оценить степень подготовленности к экзаменам. 

Четвѐртое – индивидуальность. На консультациях ученик может 

получить ответы на вопросы, которые вызвали затруднение. 

Пятое – ограниченность времени. Тренировочные тесты в классе 

провожу с ограничением времени, чтобы обучающиеся могли 

контролировать себя: за какое время сколько заданий они успевают решить. 

Шестое – постоянный контроль. Максимальная нагрузка по 

содержанию и по времени для всех учащихся одинакова. Это необходимо, 

поскольку тест по своему назначению ставит всех в равные условия и 

предполагает объективный контроль результатов. 

Конечно же, данная система требует большого количества времени 

учителя на подготовку к занятиям, проверку и анализ работ, проведение 

индивидуальных консультаций.  

 Главная  цель каждого преподавателя – помочь каждому школьнику 

научиться быстро решать задачи, оформлять их чѐтко и компактно, развивать 

способность мыслить свободно, без страха, творчески. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития 

связности высказывания у детей с общим недоразвитием речи. Нарушения 

речевого развития, ограниченность в способности вербального общения 

отрицательно влияют на формирование личности ребенка, использование 

же сказкотерапии позволяет усилить эффективность проводимой 

деятельности по данному направлению. 

Ключевые слова: Связная монологическая речь, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, общее недоразвитие речи, 

интерактивные формы, организация образовательной  деятельности, 

дидактическое пособие, мнемотехника, сказкотерапия. 
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей,  осуществляемая на основе сказкотерапии, 

позволяет добиться повышения качества образования в контексте развития 

связной монологической речи у дошкольников с речевыми нарушениями. 

Тексты сказок расширяют словарный запас, помогают правильно строить 

диалоги, влияют на развитие связной монологической речи [1]. 

Выполнение заданий в «сказочной атмосфере» позволяет обеспечить 

целенаправленное коррекционное воздействие без принуждения. Мотивация 

дошкольника при этом формируется на  проявляемом интересе и позитивно-

окрашенном желании помочь героям знакомой сказки. Дети с большим 

удовольствием имитируют  мимику, жесты, интонацию персонажей сказок 

[3].  

Таким образом, в условиях реализации интерактивных форм 

организации образовательной деятельности с использованием 

адаптированных приѐмов сказкотерапии у детей с ОВЗ, имеющих нарушения 

в речевом развитии, процесс развития связной монологической речи 

протекает более успешно.  

Поскольку детям трудно установить последовательность изложения и 

удерживать еѐ в памяти, обучение пересказу на материале каждой сказки 

строится на основе мнемотехники: использования мнемотаблиц, мнемосхем, 

(схематических изображений сюжета сказки, в которых заложена 

определенная информация).  

Перед началом пересказа сказки проводятся подготовительные 

упражнения, целью которых является организация внимания детей, 

подготовка их к восприятию рассказа (отгадывание загадок о персонажах 

произведения; уточнение отдельных слов или словосочетаний, содержащихся 

в тексте; демонстрация соответствующих картинок). Тексты сказок читаются 

детям дважды, в медленном темпе. При повторном чтении желательно 

использовать прием завершения детьми отдельных предложений, не 

законченных педагогом. Разбор содержания сказок проводится в вопросно-

ответной форме. Вопросы должны быть направлены на выделение основных 
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моментов сюжетного действия, их последовательности, на определение 

действующих лиц и наиболее значимые детали повествования. В процессе 

разбора содержания сказок целесообразно использовать иллюстративный 

материал, и тут же включать схематические изображения из мнемокарточек. 

Как более сложную деятельность в работе с детьми с ОВЗ, 

имеющими нарушения в речевом развитии, можно использовать составление 

творческого рассказа («Придумаем сказку»). Это является необходимой 

частью работы в связи с тем, что творческое рассказывание (сочинение 

сказки), максимально приближает ребенка к тому уровню монологической 

речи, который требуется для  формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

На последнем этапе работы со сказкой в логику образовательной 

деятельности включается авторское дидактическое пособие «Сказочная 

карта», изготовленное по одноименному проекту историка и краеведа 

Александра Козловского.  Основная задача – объединение информации о 

местах рождения сказочных, былинных героев, привлечение внимания и 

интереса к родному краю, стране.  

Созданное пособие для детей дошкольного возраста с одноименным 

названием «Сказочная карта» представляет собой плакат с изображением 

сказочной карты России. Каждому герою сказки соответствует порядковый 

номер.  Справа и слева располагаются «сундучки» на липучках, также 

пронумерованные. В каждом сундучке спрятана история о каком-либо герое 

русских народных сказок, в зависимости от присвоенного номера.  

В течение всей образовательной деятельности эта карта находится в 

образовательном пространстве группы, перед глазами детей. Постепенно с еѐ 

«подсказкой» открываются все сказочные герои, узнаѐтся их история. 

Пособие включается в образовательную деятельность после освоения детьми 

содержания определенной сказки. Педагог проводит презентацию персонажа 

этой сказки, отмеченного на «Сказочной карте». Выполнение заданий, 

предложенных очередным сказочным героем, «открывают» волшебный 

сундучок, что позволяет детям узнать историю о герое и месте его 

«рождения».  

Разработанное полифункциональное дидактическое пособие 

позволяет не только знакомиться со сказочными героями, вспоминать 

русские народные сказки, но и узнавать дополнительную познавательную 

информацию о различных местах нашей огромной страны, откуда «пришли» 

сказочные персонажи. Тем самым расширяется кругозор детей, повышается 

интерес к географии нашей страны, формируется мотивация и инициатива 

детей больше узнать об истории создания русских народных сказок.  

Мнемотаблицы по сказкам «Сказочной карты» помимо облегчения 

усвоения и запоминания помогают дошкольникам самостоятельно 

определить главных героев сказки, установить последовательность 

изложения событий, обогащают словарный запас детей.  

При построении образовательного коррекционно-развивающего 

взаимодействия необходимо создание мотивации к высказыванию. Для детей 
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с нарушениями в речевом развитии это особенно важно, так как многие из 

них, чувствуя недостатки в своей речи, стараются «отмалчиваться» или 

отвечать на вопросы как можно короче, чтобы избежать моментов 

демонстрации ошибок [2]. 

Игры и упражнения «сказочных путешествий», направленные на 

высокую двигательную активность, чередование состояний активности и 

пассивности повышают гибкость и подвижность нервных процессов, 

развивают моторику и координацию движений, снимают физическое и 

психическое напряжение, увеличивают работоспособность детей. 

Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» спрятанные 

глубоко в подсознании страх, беспокойство, агрессию, чувство вины, дети 

становятся мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и 

окружающему миру [4]. 

Таким образом, использование интерактивных форм организации 

образовательной  деятельности с использованием дидактического пособия 

«Сказочная карта России» при развитии связной монологической речи 

дошкольников с ОВЗ обеспечивает формирование образности языка, его 

метафоричности, а так же психологической защищенности детей. Тексты 

сказок расширяют словарный запас, помогают правильно строить диалоги, 

позитивно влияют на развитие связной монологической речи.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития 

двигательных навыков учащихся основного уровня образования. Уроки 

физической культуры с углубленным освоением элементов волейбола, 

позволяют эффективно совершенствовать координационные способности, 

успешно развивать физическую подготовленность и мышечную 

работоспособность. 

Ключевые слова: комплексы упражнений, координационные 

способности, управляемые системы, вестибулярные сигналы. 

В качестве отправной точки при определении понятия 

«координационные способности» может служить термин «координация» (от 

лат. coordination — согласование, сочетание, приведение в порядок). 

Что же касается самого определения «координация движений», то 

содержание этого понятия более многообразно, чем буквальный перевод с 

латинского. В настоящее время существует большое количество определений 

координации движений. Все они, в той или иной степени, подчеркивают 

какие-то отдельные аспекты этого сложного явления (физиологический, 

биомеханический, нейрофизиологический, кибернетический).  

Выделяют три вида координации при выполнении двигательных 

действий — нервную, мышечную и двигательную. 

Нервная координация — согласование нервных процессов, 

управляющих движениями через мышечные напряжения. Это согласованное 

сочетание нервных процессов, приводящее в конкретных условиях (внешних 

и внутренних) к решению двигательной задачи. 

Мышечная координация — это согласование напряжения мышц, 

передающих команды управления на звенья тела, как от нервной системы, 

так и от других факторов. Мышечная координация не однозначна нервной, 

хотя и управляется ею. 

Двигательная координация — согласованное сочетание движений 

звеньев тела в пространстве и во времени, одновременное и 

последовательное, соответствующее двигательной задаче, внешнему 

окружению и состоянию человека. И она не однозначна мышечной 

координации, хотя и определяется ею.  

При одной и той же задаче, но разных внешних условиях, разном 

состоянии человека сочетание движений обязательно изменится для 

успешного решения задачи. Координация движений, прежде всего, содержит 

критерий (показатель) качества системы движений, ее целесообразность. 

Когда речь идет о двигательной координации, наряду с указанными выше 

видами координации следует различать и такие разновидности, как сенсорно-

моторная и моторно-вегетативная, от которых зависит качество выполнения 

задачи. Первая связана с согласованием деятельности опорно-двигательного 

аппарата и собственно сенсорных систем (анализаторов) — зрительной, 

слуховой, вестибулярной, двигательной по восприятию, обработке (анализу и 

синтезу) и передаче афферентной информации при регуляции движений и 

позы тела.  
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Для развития координационных способностей применяются 

упражнения, предъявляющие повышенные требования к согласованию, 

упорядочиванию движений, организации их в единое целое.  

Они должны: 

- иметь необходимую координационную трудность, сложность для 

занимающихся; 

- содержать элементы новизны, необычности; 

- отличаться большим многообразием форм выполнения движений и 

неожиданностью способностей происходит на основе развития точности 

дифференцирования направления, амплитуды, времени, темпа и скорости 

движений, интенсивности мышечных усилий. Способность тонко 

дифференцировать отдельные признаки движений во многом зависит от 

степени развития у человека зрительных, слуховых, тактильных и особенно 

мышечно-двигательных ощущений.  

В процессе совершенствования этой способности формируются такие 

восприятия и представления, как «чувство пространства», «чувство 

времени», «чувство развиваемых усилий», от уровня развития которых 

зависят эффективность овладения техникой, тактикой и способность 

управления своими движениями в целом. Новизна работы в данном 

направлении заключается в разработке содержания базовой части программы 

по волейболу в виде комплексов упражнений и вариантов их применения, 

направленных на повышение уровня координационной подготовленности 

школьников. 

Содержание занятий по волейболу определенно методикой обучения, 

в него включены упражнения, направленные на формирование базовых 

движений и комплексное развитие двигательных способностей. 

Каждое разучиваемое движение базируется на предыдущем 

двигательном опыте школьника. Методы, применяемые в процессе обучения 

игре, удобнее рассматривать применительно к каждому этапу обучения. 

Первый этап — ознакомление с разучиваемым приемом. Здесь 

используется рассказ, показ и объяснение. Личный показ учитель дополняет 

демонстрацией наглядных пособий: кинограмм, кинокольцовок, 

видеозаписей, схем, макетов площадки и т. д. Показ необходимо чередовать с 

объяснениями. Пробные попытки учащихся формируют первые 

двигательные ощущения. 

Второй этап — изучение приема в упрощенных условиях. Успех 

обучения на данном этапе во многом зависит от правильного подбора 

подводящих упражнений: по своей структуре они должны быть близки к 

техническому приему или тактическому действию и посильны для учащихся. 

При разучивании простых приемов и действий их выполняют в 

целом. При разучивании сложных по структуре приемов и действий 

(атакующий удар) их разделяют на составные части, выделяя основное звено. 

По возможности, надо быстрее подвести учащихся к выполнению приема в 

целом. 
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На этой стадии обучения используются методы управления (команды, 

распоряжение, зрительные и слуховые сигналы, зрительные ориентиры, 

технические средства и т.д.), двигательной наглядности (непосредственная 

помощь учителя, применение вспомогательного оборудования), информации 

(сила удара по мячу, точность попадания, световая или звуковая индикация). 

Третий этап — изучение приема или действия в усложненных 

условиях. Здесь применяются: повторный метод, метод усложнений условий 

выполняемого приема (действия), игровой и соревновательный методы, 

сопряженный метод, круговая тренировка. 

Повторный метод на этом этапе является основным. Только 

многократное повторение обеспечивает становление и закрепление умений и 

навыков. С целью формирования гибкого навыка повторность предполагает 

изменение условий (постепенное усложнение) выполнения приема 

(действия), включая выполнение его на фоне утомления.  

Четвертый этап предполагает закрепление приема (действия) в игре. 

Здесь используется метод анализа выполнения движений (графические, 

условно-кодированные, магнитофонные, видео), специальные задания в игре 

по технико-тактической подготовке, игровой и соревновательный методы. 

Изучение каждого приема предполагает обязательное закрепление его в 

условиях подготовительных и учебных игр. Высшим уровнем закрепления 

навыка является соревнование. От простых заданий по технике и тактике 

отдельным игрокам до сложных установок в плане взаимодействия в группах 

и в составе команды — таков путь в формировании технико-тактического 

мастерства волейболистов. 

Большие возможности заложены в применении активных методов 

обучения. Среди них — элементы проблемного обучения (постановка 

проблемных вопросов) и метод самооценки успеваемости. 

Было проведено мониторинговое исследование сформированности 

координационных способностей учащихся основного уровня образования по 

тестам в начале и на заключительном этапе.  

На основании анализа результатов можно сделать следующий вывод: 

разработанное содержание занятий с использованием комплекса 

специальных упражнений (упражнения включали в себя воздействие на все 

группы мышц: укрепление мышц верхних и нижних конечностей, 

укрепление косых мышц брюшного пресса, мышц спины) для развития 

координационных способностей у обучающихся 11-14 лет способствовали 

повышению показателей развития координационных способностей. 

 Анализ данных показал, что результаты были улучшены в обеих 

группах, но более высокие были получены в наблюдаемой группе. 

Следовательно, развитие координационных способностей с помощью 

комплекса специальных упражнений влияет на освоение и 

совершенствование техники игры у обучающихся, поэтому среднее значение 

показателей техники увеличилось на 20% по сравнению с исходным 

показателем. 
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Рост координационных способностей обучающихся основного уровня 

образования посредством занятий волейболом на уроках физической 

культуры способствовал результативным участиям в соревнованиях по 

волейболу разных уровней. 

Критерии оценки по волейболу учащихся шестого класса  

Таблица №1 

Передача сверху над собой 

Оценка «5» «4» «3» 

6 класс (количество раз) 14 12 10 

Таблица №2 

Прием снизу над собой 

Оценка «5» «4» «3» 

6 класс (количество раз) 11 10 9 

Таблица №3 

Верхняя подача мяча 

Оценка «5» «4» «3» 

6 класс (количество раз) 5 4 3 

Таблица №4 

Передача сверху в парах над сеткой 

Оценка «5» «4» «3» 

6 класс (количество раз) 8 7 6 

Таблица №5 

Прием снизу после набрасывания мяча над сеткой 

Оценка «5» «4» «3» 

6 класс (количество раз) 6 5 4 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития и 

обучения детей дошкольного возраста в современных условиях с 

использованием LEGO–конструирования и робототехники. 

Ключевые слова: LEGO–конструирование, развитие и обучение 

детей дошкольного возраста, виды деятельности, игры, упражнения, 

обновление содержания дошкольного образования, робототехника. 

Государство испытывает острую потребность в 

высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими 

интеллектуальными и творческими возможностями. Педагоги  ДОО 

отчетливо понимают, что сегодняшним дошкольникам предстоит работать по 

профессиям, которых еще нет; решать задачи, о которых можно только 

догадываться; использовать новейшие технологии и  постоянно познавать 

новое. Да и сегодняшняя действительность современных детей в 

значительной мере отличается от той, что была еще десяток лет назад. Они 

живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и 

роботостроения.  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

города Белгорода   оборудована современная образовательная среда по всем 

направлениям развития детей дошкольного возраста. В дошкольной 

организации работает творческий сплоченный коллектив, постоянно 

находящийся в поиске современных форм, методов и технологий работы с 

дошкольниками. Это позволило коллективу успешно принять участие в 

региональном конкурсе профессионального мастерства «Детский сад года - 

2016» и  стать его победителем. 

С целью обновления содержания дошкольного образования  детский 

сад являлся региональной инновационной  площадкой  по  различным темам, 

в том числе и по теме «Развитие конструктивной и исследовательской 

деятельности старших дошкольников в условиях игрового ЛЕГО-центра на 

базе дошкольных образовательных организаций». 

Следовательно,  в течение ряда лет перед педагогами МБДОУ д/с №14 

стоит задача развивать у детей навыки конструкторской, элементарной 

экспериментально-исследовательской, творческой деятельности, которая 

успешно реализуется посредством использования LEGO-конструирования и 

робототехники.  

Актуальность LEGO-конструирования значима в свете реализации 

ФГОС ДО, является средством  развития дошкольников (обучаться в игре), 

способствует воспитанию социально-активной личности, предоставляет 

ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир 
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без границ [1]. 

ФГОС ДО регламентируют интеграцию образовательной 

деятельности, способствующую развитию дополнительных возможностей и 

формированию универсальных образовательных действий. 

Мы рассматриваем LEGO–конструирование и робототехнику как 

эффективное средство в различных направлениях деятельности: при 

подготовке детей к обучению в школе, осуществлению преемственности в 

работе ДОО и начальной школы, кружков технического творчества, так как у 

детей формируется умение добиваться результата, получать новые знания, 

закладываются предпосылки учебной деятельности. 

Диапазон использования LEGO с точки зрения конструктивно – 

игрового средства очень широкий. А созданные  LEGO- постройки дети 

используют в  различных видах деятельности и играх. Например, сооружая 

постройки из LEGO в парах, дети сначала сделали поезд, потом – туннель и 

мост. После этого развернули игровые действия, в процессе которых поезд 

заезжал в тоннель, переезжал через мост, делал остановки на различных 

станциях, постепенно включались новые участники игры, менялся сюжет, 

появлялись новые роли.  

Объекты, смоделированные из деталей LEGO, дети активно 

используют и  в играх-драматизациях, в которых содержание, роли, игровые 

действия обусловлены сюжетом и содержанием того или иного 

литературного произведения, сказки.  

Также  эффективно использование LEGO в дидактических играх и 

упражнениях. На основе описанных в общей и специальной педагогике 

дидактических игр, педагогами МБДОУ д/с №14 разработаны и 

используются различные пособия для проведения упражнений с целью 

развития речи, интереса к обучению, формированию коммуникативной 

функции. Например, игра «Чудесный мешочек»,  с помощью которой у детей 

развивается тактильное восприятие формы и речь, педагогами помещаются 

разнообразные детали в мешочек и просят найти элемент определенной 

формы (2х2, или 2х4), назвать эту деталь, отыскать определѐнную деталь 

среди других предметов. 

Результативными в развитии памяти, мышления, речи детей являются 

игры типа «Запомни и повтори». Взрослый выполняет постройку из LEGO -

конструктора, подробно анализируя ее с детьми, из каких деталей она 

состоит, а затем дошкольники по памяти воспроизводят ее. В конце игры 

проводится анализ результатов. Затем в роли взрослого выступает ребенок, 

наиболее успешно освоивший  процесс создания какого-либо объекта. 

Применение дидактических упражнений с использованием LEGO-

материалов достаточно эффективно при проведении занятий по подготовке к 

обучению грамоте, коррекции звукопроизношения, ознакомлению с 

окружающим миром. Например, при подготовке к обучению грамоте, 

изготовленные из LEGO «человечки красного цвета»  изображают гласные 

звуки, твердые согласные – «человечки в синих костюмчиках», мягкие 

согласные – в зеленых. Также детали конструктора используются в работе 
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при составлении схемы слова, нахождении звука в слове.  Например, под 

картинку  кладется кирпичик желтого цвета 2х8 и прикрепляется 

«человечек» в то место на кирпичике, где слышит звук: в начале, в середине 

или в конце слова. 

Эмоциональной насыщенностью отличаются педагогические 

мероприятия с детьми по ознакомлению с окружающим миром. В процессе  

использования конструирования и игровой деятельности, программный 

материал усваивается детьми легко и непринужденно. Например, изучая тему 

«Домашние животные», дети делают постройки лошади и жеребенка, строят 

для них жилище. Выполняя  данные постройки, дети создают объемные 

изображения, которые формируют целостное восприятие образа объекта. 

Развитию умения работать с компьютером, критического мышления 

способствует использование робототехники. Базовый набор «Перворобот» 

LEGO Education We Do разработан специально для практики 

конструирования роботов начального уровняю. Данный набор позволяет 

сконструировать и запрограммировать через компьютерное приложение 

первые действующие модели робототехники. Сначала дети вместе с 

педагогами создают объект (крокодила, птицу), затем осваивают навыки 

программирования. У дошкольников данный набор пользуется особой 

популярностью. 

И еще одно направление применения LEGO – это использование его   

в педагогической диагностике. Свободная деятельность детей с LEGO 

материалами позволяет не только быстрее установить контакт между 

воспитателем и детьми, но и полнее раскрыть некоторые особенности 

ребенка с точки зрения сформированности эмоционально-волевой и 

двигательной сфер, выявить речевые возможности ребенка.  

Таким образом, использование LEGO–конструирования и 

робототехники эффективно в развитии и обучении детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме 

повышения мотивации учащихся при обучении английскому языку и 

рассматривает внедрение и использование элементов технологии 

образовательного Геокэшинга на уроках английского языка.  

Ключевые слова: центениалы, образовательный Геокэшинг, 

механизм Геокэшинга, проблемно - поисковый метод. 

Центениалы… Мы все чаще слышим данное понятие. Так кто же они?  

Центениалы – это первое поколение, которое родилось в эпоху 

интернета. Они вовсе не помнят, какой была жизнь без гаджетов. На каждый 

шаг у них — приложения, которыми они пользуются так же естественно, как 

дышат. Центениалы – поколение с «квестовым» мышлением. На данный 

момент разработано и апробировано множество различных квестов: веб-

квесты, фотоквесты, квесты-экскурсии и другие. Поколение Z не делит мир 

на цифровой и реальный, их жизнь плавно перетекает на экран и обратно. И 

если мы научимся правильно использовать эту потребность детей, то нам 

удастся повысить уровень мотивации учащихся при обучении английскому 

языку. Учителя постоянно самосовершенствуются и пополняют свою 

методическую копилку различными педагогическими методами и приемами. 

Одним из таких является технология образовательного Геокэшинга. 

 
Геокэшинг (geocaching от греч. γεο — Земля и англ.cache — тайник) 

— игра с применением навигационных систем, состоящая в нахождении 

мест, по заданным координатам или прохождение заранее заданного 

маршрута [1]. Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут тайники, 
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с помощью GPS определяют их координаты и сообщают о них в Интернете. 

Другие игроки используют эти координаты и свои GPS-приемники для 

поиска тайников.  

Механизм Геокэшинга: 

1) Прежде, чем стать участником игры, необходимо найти GPS-

приемник (смартфон на базе Android, iOS или планшет с GPS-навигацией).  

2) Затем создать аккаунт на сайте.  

3) После этого необходимо использовать «Поиск» на сайте, чтобы 

найти тайники рядом с вами.  

4) Следующий этап заключается, непосредственно, в поиске 

выбранного тайника.  

5) После нахождения, необходимо отметить местонахождение 

тайника в GPR-навигаторе, используя координаты широты и долготы, 

найденные на странице.  

6) Главным условием игры является обмен предметами в тайнике, т.е. 

нужно взять с собой вещицу для обмена.  

7) Затем, включается функция ориентирования на GPS-приемнике и, 

используя стрелку в качестве ориентира, прокладывается путь к тайнику.  

8) Содержимое тайника необходимо изучить: произвести обмен 

предметами, найти внутри блокнот и внести дату и свое имя на сайте.  

9) После этого, тайник запечатывается и возвращается на место.  

10) Вернувшись домой, необходимо зайти на сайт и сделать отметку о 

посещении тайника, вписав те же детали, которые были вписаны в блокнот.  

Стоит отметить, что методические основы этой игры известны давно. 

Образовательный Геокэшинг направлен на развитие поисково-

исследовательских способностей учащихся. Значимость процесса 

исследования неоднократно подчеркивали в своих работах и известные 

педагоги прошлого, такие как Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, 

А. Дистервег и другие.  

Образовательный Геокэшинг включает в себя элементы системно-

деятельностного подхода, проблемного обучения, поисково-познавательной 

и исследовательской деятельности, что полностью соответствует ФГОС.  

Вклад в педагогическую деятельность состоит в адаптации элементов 

Геокэшинга для русских детей и использовании в методических целях в 

условиях классно-урочной системы и внеурочной деятельности. Варианты 

организации урока в форме образовательного Геокэшинга могут быть 

различны. Например, на уроке ученик предстает путешественником, 

кладоискателем, а учитель – прячет «тайник», определяет маршрут, 

содержание клада, выполняя, таким образом, роль навигатора.  

Создание и поиск таких виртуальных и реальных «тайников» 

превращаются в активный познавательный процесс, который наполняет 

обучение новым практическим значением. Задания в игре могут иметь 

различную предметную, межпредметную и метапредметную направленность. 



  

 
201 

Данная технология позволяет сделать процесс обучения 

действительно актуальным, личностно-значимым, интересным и творческим, 

в какой-то мере даже азартным.  

На своих уроках я активно использую проблемно-поисковый метод 

после этапа формулирования темы урока. Прежде, чем ввести учащихся в 

новую тему, я ставлю перед ними проблемный вопрос. Поиск закладки с 

проблемным вопросом происходит при помощи образовательного 

Геокэшинга. В соответствии с правилами методической игры необходимо 

найти координаты местоположения «клада». 

На этапе актуализации полученных знаний учащиеся делятся на 2 

группы и выполняют задание на соответствие. Полученный код является или 

широтой, или долготой. После выполнения задания, учащиеся могут 

самостоятельно внести координаты в интерфейс системы, используя 

(мультимедийную) интерактивную доску, и определить местонахождение 

закладки с проблемным вопросом.  

 
Варианты проблемно-поисковых вопросов могут быть различными. 

Например, при изучении в 7 классе актуальной для современных детей темы 

Part-time job – работа на неполный рабочий день перед учащимися была 

поставлена следующая проблема: Вы умеете писать статьи в газету и хотите 

зарабатывать деньги, однако, не можете это делать. Почему? 

В ходе урока учащиеся выясняют, что американская и российская 

законодательные системы по-разному регламентируют этот вопрос. 

Учащиеся сталкиваются с проблемным вопросом и не могут ответить 

на него. Учитель предлагает прослушать текст, с целью найти ответ. 

Заполняя сравнительную таблицу, учащиеся обнаруживают, что данные, 

полученные при прослушивании, не отвечают на поставленный вопрос. 

Таким образом, поиск продолжается. 

Учитель предлагает детям прочитать другой текст, в котором они 

находят необходимую информацию и отвечают на вопрос. 

Затем, учитель предлагает составить сравнительно-сопоставительный 

анализ текстов в форме монологического высказывания «Работа на неполный 

рабочий день в России и Америке» и представить свою работу. В 7 классе 

автор учебника предусматривает 2 текста в рамках данной темы. Чтение этих 

достаточно объемных текстов занимает много времени на уроке. Сделать 

урок более эффективным нам помогает использование элементов технологии 

образовательного Геокэшинга. 

Применение элементов технологии образовательного Геокэшинга 

показывает, что учащиеся не только получают новые знания из различных 
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сфер жизни и предметных областей, но и повышают познавательную 

активность, учебную мотивацию, развивают коммуникативные навыки, 

учатся видеть проблемы и искать пути их решения, приобретают навыки 

поиска, систематизации и анализа полученной информации, а также 

приобретают опыт работы в команде. Основным критерием успешного 

использования такой формы организации урока являются положительные 

отзывы детей и их родителей. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме охране жизни 

и здоровья детей, освещая  основную  задачу деятельности детского сада: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

включающая в себя  деятельность по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ключевые слова: активность педагогического коллектива и 

родителей воспитанников, интерактивные методы обучения, безопасность, 

современный подход к средствам массовой информации. 

Дети – это самое ценное, что есть в нашей жизни. Наша обязанность 

сделать их жизнь безопасной, для этого необходимо проводить 

профилактические меры по предотвращению детского травматизма. 

В 2018 г. МБДОУ «Детский сад с. Кустовое» стал призѐром 

регионального конкурса «Зелѐный огонѐк» среди дошкольных учреждений 

городских округов и муниципальных районов. Одна из основных задач 

деятельности детского сада: охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, включающая в себя деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В работе  по 

данному направлению мы руководствуемся нормативно - правовой базой. 

Деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в «Детском саду с. Кустовое» ведется по пяти направлениям: 

педагоги – родители – дети – социальное партнѐрство – социальные сети. 

https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-7711
http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/8626.pdf
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Главным примером, учителем и помощником в работе в данном 

направлении является взрослый человек, с которым ребенок проводит много 

времени. Это воспитатель и родитель. В целях эффективной реализации 

данной работы в детском саду проводятся:  

- консультации педагогических работников и родителей по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей; 

- педагогические советы, мастер-классы; 

- инструктажи с педагогами и родителями  по охране жизни и 

здоровья воспитанников, по предупреждению детского травматизма. 

Многим родителям, к сожалению, свойственно заблуждение, что 

ребенка надо учить безопасному поведению на улицах ближе к тому 

времени, когда он пойдет в школу. Но это неправильно! Ведь у детей 

основные привычки формируются в раннем возрасте. В том числе и манера 

поведения. Поэтому перед педагогами  стоит задача –  донести информацию 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма не только до 

детей, но и до их родителей. Для этого в каждой группе созданы уголки 

безопасности, где показаны различные ситуации на дороге. Имеются игры, 

ребусы, лабиринты, кроссворды, для родителей имеются папки передвижки, 

стендовая информация, лэпбуки. 

Родители принимают непосредственное участие в создании 

развивающей среды по правилам дорожного движения:  

- изготовление тематических беседок; 

- составляют индивидуальные маршруты движения детей. 

Во время проведения спортивных досугов и других совместных 

мероприятий по правилам дорожного движения родители (законные 

представители) принимают активное участие.  Они помогают в изготовлении 

макетов зданий и светофоров.  

 Также родители принимают активное участие в конкурсах по 

правилам дорожного движения: на лучший авторский стих, авторскую песню 

по правилам дорожного движения. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

в соответствии с планом проведения акции «Родитель. Дорога. Патруль», 

утвержденным ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому району в МБДОУ 

создана команда «Родительского дорожного патруля», которая осуществляет 

патрулирование на прилегающей территории ДОУ, выявляет родителей-

нарушителей правил дорожного движения, с которыми потом проводятся 

профилактические беседы. 

Педагоги стремятся к тому, чтобы из каждой формы деятельности, 

направленной на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, дошкольники обязательно выносили определенный урок, 

который запомнится им, а главное – будет применяться в нужный момент и, 

конечно, поможет сохранить жизнь и здоровье. Полученные знания 

закрепляются детьми в самостоятельных, логических играх, викторинах, 

развлечениях, соревнованиях. 
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Главным условием в работе педагогического коллектива по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является 

постоянное взаимодействие с представителями ОГИБДД ОМВД России по 

Яковлевскому району. В рамках сотрудничества проводятся агитационные 

мероприятия: акции «Безопасно еду», «Водитель сбавь скорость», «Дети без 

ДТП», флешмоб «Танцующие светофорчики». Такая деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма путем 

взаимодействия с детьми, родителями и социальными институтами позволяет 

педагогам решать такие задачи как:  

- совершенствование работы ДОУ и семьи по изучению правил 

безопасного движения; 

- знакомство детей с правилами этичного и безопасного поведения на 

улице, в транспорте; 

- формирование умений самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями, правильно вести себя в экстремальных ситуациях. 

В рамках преемственности с Кустовской сельской библиотекой и 

МБОУ «Кустовская СОШ» проводятся совместные мероприятия по 

предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Это экскурсии, беседы, развлечения и спортивные 

мероприятия. 

Совместно с юными инспекторами движения МБОУ «Кустовская 

СОШ» и представителями ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому району 

было проведено мероприятие – посвящение в помощники «Юный инспектор 

движения»  воспитанников ДОУ. 

Деятельность детского сада по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма освещена в средствах массовой информации 

через районную  газету «Победа» и «Яковлевский акцент», на официальном 

сайте ДОУ в рубрике «Безопасность» и  группу ДетиБезДТП в социальной 

сети «Одноклассники» https://ok.ru/group/54763007901823, в которой 178 

участников.  

Наличие грамот, дипломов, сертификатов – это результат нашей 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Поддерживая инициативу и самостоятельность детей в таких видах 

деятельности, мы организуем игровую деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма посредством напольного 

макета дороги. Это огромный полигон для детей, дающий возможность 

получать знания в области безопасного поведения на дороге. Он учит 

ответственно относиться к своему здоровью и жизни. Это мини-копия  

обычного города со всей инфраструктурой и транспортом, дорожной 

разметкой и знаками. Здесь можно использовать различные макеты строений, 

различный транспорт, светофоры самодельные и аккумуляторные. Это 

недорогое, но эффективное новшество, формирует познавательный интерес  

дошкольников, знакомит с  правилами дорожного движения. 

https://ok.ru/group/54763007901823


  

 
205 

Именно такая, комплексная деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, путем взаимодействия с детьми, 

родителями (законными представителями) и социальными институтами, 

позволяет нашим воспитанникам быть примерными пешеходами и 

ответственными участниками дорожного движения!  
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