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Кувычко Анна Александровна, 

 

 заместитель секретаря Волгоградского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Председатель комитета Волгоградской 

областной Думы по образованию, науке, делам 

молодежи, физической культуре, спорту и туризму 

 

 В очередной раз город-герой Волгоград 

приветствует участников и гостей нашего 

мероприятия. Его важность трудно переоценить. В 

наше непростое время именно образование становится исходной точкой, 

отправным пунктом личностного и общественного развития. Надеюсь, что и 

мне удалось внести свой скромный вклад в то, что Ярмарка превращается в 

традиционное – хотя и менее значимое от этого – событие. Искренне желаю 

всем плодотворной работы, творческих успехов, хорошего настроения! 

Выражаю надежду на встречу в следующем году. 

 

 

 

Горняков Сергей Васильевич, 

  

секретарь Волгоградского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волгоградской областной  Думы. 

Заместитель председателя Волгоградской областной 

Думы. Председатель комитета Волгоградской областной 

Думы по государственному строительству, местному 

самоуправлению и развитию территорий 

 

 Уважаемые участники Ярмарки социально-

педагогических инноваций! От имени Партии «Единая Россия» и от себя лично 

приветствую Вас на славных волжских берегах. Для «Единой России» 

всемерная поддержка любых начинаний, направленных на совершенствование 

системы образования, была и остается приоритетной. Убежден, что педагоги 

города - героя Волгограда и Волгоградской области получат то, что и 

составляет смысл таких встреч – плодотворное общение с коллегами, 

перспективы профессионального роста, новые впечатления и положительные 

эмоции. 
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Коротков Александр Михайлович, 

 

 председатель комитета образования и науки 

Волгоградской области 

 

 Учитель всегда выполняет важнейшую и 

благороднейшую миссию – готовит новых членов 

социума к тому, чтобы, опираясь на лучшие традиции 

прошлого, неизменно двигаться вперед. Чем 

плодотворнее работает учитель, тем большие успехи 

делает общественный прогресс. Ярмарка социально- 

педагогических инноваций, несомненно, придаст новый импульс 

педагогическому сообществу – как в масштабах нашего региона, так и всей 

нашей огромной страны. Хочу выразить участникам Ярмарки самые теплые 

пожелания. Уверен, что следствием нашего мероприятия будет личностный и 

профессиональный рост всех его участников. 

 

 

Радченко Ирина Анатольевна, 

 

 руководитель департамента по образованию 

администрации Волгограда 

 

 Рада приветствовать всех участников Ярмарки! 

Уверена, что её итогом будет дальнейший рост 

профессионализма и престижа Волгоградских 

педагогов, установление новых деловых контактов, 

повышение качества образовательной деятельности. 

Эта цель для нас является безусловным приоритетом. Только хорошо 

образованные, подготовленные к самостоятельной жизни граждане способны 

обеспечить динамичное развитие и процветание нашего государства. 

 

 

Болотов Николай Александрович, 

 

 ректор Волгоградской государственной академии 

последипломного образования 

 

 Среди приоритетов Академии особое место 

занимает поддержка инновационных проектов и 

передовых научно-методических разработок. Видим 

главное предназначение Ярмарки в создании новых 

ориентиров профессионального развития 

волгоградских педагогов и коллективов учреждений системы образования 

Волгоградского региона. Успешной и продуктивной работы! 
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О Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций 

 

Организационный комитет Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций, совместно с МАУ «Центр развития образования» 

города Братска, МОУ СОШ №13 г. Братска при поддержке Министерства 

образования и науки Самарской области, Департамента образования 

администрации города Братска, АНО «Центр поддержки гражданских 

инициатив «Содействие», ООО «Всероссийское педагогическое собрание», 

Центра развития образования Российской академии образования, 

Общероссийского Союза Общественных организаций «Всероссийский 

молодежный центр ОЛИМП» и Редакции «Учительской газеты» в период с 25 

по 28 апреля 2016 года в г. Братске Иркутской области проводят XIV 

Международную Ярмарку социально-педагогических инноваций (далее 

Ярмарка). 

Ярмарка является одним из масштабных социально-педагогических 

явлений в системе образования России, получившим широкое признание в 

учительской среде России и  странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Ярмарка - механизм привлечения и продвижения новых методик и 

технологий, авторских проектов и передовых идей, дающих качественные 

результаты в обучении и воспитании. Ярмарка позволяет влиять на качество 

образования, это новая форма сотрудничества государственных, коммерческих 

и гражданских институтов; яркая, оригинальная, способная заинтересовать, 

увлечь, помочь выстроить профессиональную и жизненную траекторию 

педагога. 

На Ярмарке участники получают возможность для профессионального 

общения и обмена опытом. Здесь созданы условия для презентации авторских 

идей и технологий, представленных как продукт интеллектуального труда, 

имеющий определенную стоимость, подлежащий продаже или обмену, это 

новый подход к оценке достижений в практической деятельности учителя. 

Главная особенность Ярмарки заключается в том, что она показывает 

учителю способы достижения успешности и карьерного роста в обществе с 

рыночными отношениями. Она учит педагога достойно оценивать себя и 

свой труд, быть мобильными и востребованными не только в сфере 

образования, поднимает престиж учителя в глазах общества. 
За тринадцать лет оргкомитетом было рассмотрено более 20 тысяч 

проектов. Общее количество участников, включая региональные Ярмарки, 

составило более 25 тысяч человек. Сегодня идея, которая родилась в г. 

Отрадном Самарской области, поддержана практически всей Россией, странами 

СНГ, Германией, Китаем, Монголией и другими странами. Создано 22 

региональных представительства. 2007-2012 годы стали периодами 

наибольшего подъема в развитии Ярмарки. На это время приходится 

консолидация всех имеющихся ресурсов. С одной стороны, чётко 

отрегулированная годами модель не дает сбоев в организации и проведении, с 

другой – осознание задач Ярмарки аккумулирует в её рядах прогрессивную 
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часть общественности, способную и готовую к саморазвитию и 

самоорганизации. 

Привлечение людей, способных к меценатской деятельности на Ярмарке, 

уже состоялось. Об этом свидетельствуют и результаты независимых 

исследований, и участие в Ярмарке представителей бизнес-сообщества, 

которые, ознакомившись с имеющимися разработками, покупают 

инновационные методики, технологии и передают их в дар образовательным 

учреждениям. Благодаря спонсорской помощи, образовательные учреждения 

приобретают лучшие педагогические разработки. 

Ярмарка - живой механизм, она ежегодно претерпевает изменения не 

только организационного, содержательного, но и «географического» 

характера. Братск не случайно был выбран в числе первых после г. Отрадного 

«столицей» Международной ярмарки. С 2011 года Ярмарка педагогических 

инноваций является неотъемлемой частью передачи передового 

педагогического опыта и на территории города Братска, где все эти годы 

проходили региональные этапы Международной Ярмарки. Уровень 

организации, культуры, гостеприимства и качество представленных на Ярмарке 

проектов высоко оценили организаторы, жюри и участники международной 

Ярмарки, поэтому городу Братску Иркутской области предоставлена честь 

стать одним из преемников Международной Ярмарки. 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять активное участие в XIV 

Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций 2016! 

С подробными условиями участия в Ярмарке Вы можете ознакомиться на 

портале http://centralsquare.ru в разделе «Документы». 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций                       В.И. Гусаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://centralsquare.ru/
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Региональный этап Международной Ярмарки педагогических инноваций  

в г. Волгограде состоялся! 
 

Чудинова А.Р., 

региональный координатор Международной Ярмарки  

социально-педагогических инноваций в Пермском крае 
 

26 февраля 2016 года в Волгограде состоялся региональный этап 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций. После 

некоторого перерыва это была вторая ярмарка, организованная на 

волгоградской земле стараниями регионального координатора Ярмарки в г. 

Волгограде Татьяны Николаевны Матвиенко при поддержке комитета 

образования и науки Волгоградской области, департамента по образованию 

администрации Волгограда,  профильных комитетов администрации 

Волгоградской области и регионального парламента. 

Как и в прошлом году, региональный этап проходил на базе МОУ СШ 

№101 Дзержинского 

района г. 

Волгограда. 

Педагогическому и 

ученическому 

коллективу школы 

удалось создать для 

гостей ярмарки 

комфортную рабочую обстановку. Большая популярность форума у педагогов 

Волгограда и Волгоградской области, желание многочисленных учителей 

поучаствовать в событиях Ярмарки и ограниченность школьных площадей 

существенно затрудняли работу организаторов, однако слаженная деятельность 

коллектива позволяла оперативно решать возникающие затруднения и 

обеспечивала продуктивность всех мероприятий этого интересного и 

насыщенного событиями дня. 

Участники Ярмарки отмечают 

чёткую работу дежурных-

организаторов, эффективность 

радиооповещения, 

гостеприимство и уют.  

Программа регионального 

этапа Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций была чрезвычайно насыщена: стендовые презентации и круглые 
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столы, мастер-классы участников и гостей ярмарки, панельная дискуссия 

«Образовательная интеграция: проектируемые результаты, механизмы, 

региональные особенности», открытое голосование педагогического 

сообщества, имеющее целью дать общественную оценку происходящему 

образовательному событию. Организаторы отмечают, что для участия в 

Ярмарке были отобраны более 170 интеллектуальных образовательных 

продукта. Всего в течение одного дня работы этой площадки в ней приняли 

участие более 400 педагогов города и области (8 районов города, 9 районов 

Волгоградской области), инновационный опыт был представлен на 36 мастер-

классах.  

Высокий развивающий потенциал этого образовательного события 

определялся участием в нём представителя регионального парламента Кувычко 

Анны Александровны, заместителя секретаря Волгоградского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателя комитета Волгоградской 

областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической 

культуре, спорту и туризму; Кочергиной Ларисы Львовны - руководителя ГКУ 

«Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области»; 

начальника отдела общего образования  департамента по образованию 

администрации Волгограда Ореховой Галины Анатольевны; Мукашевой 

Ирины Викторовны - начальника Дзержинского территориального управления 

департамента по образованию администрации Волгограда. 

Ярмарку 2016 года по праву можно назвать межрегиональной: в ней, 

кроме педагогов Волгограда и Волгоградской области, приняли участие 

делегации представителей 

отрасли образования г. 

Отрадного и г. Перми. 

Отрадненская делегация 

прибыла на Ярмарку в составе  

Бондарь Алексея Сергеевича – 

главного специалиста 

Отрадненского управления 

Министерства образования и 

науки Самарской области; 

Долудина Андрея Геннадьевича - директора ГБОУ СОШ № 3 с. Кинель-

Черкассы; Антоновой Людмилы Васильевны - директора ГБОУ ООШ с. 

Красная Горка; Курмаевой Юлии Мирасовны - руководителя структурного 

подразделения дошкольного образования ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" г.о. 

Отрадный (детский сад № 17). Пермь представляла региональный координатор 
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Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций в Пермском 

крае, учитель МАОУ «Гимназия №33» г. Перми Чудинова Алла Робертовна. 

Участники отрадненской и пермской делегаций выполняли на Ярмарке 

обязанности экспертов, оценивая конкурсные 

материалы участников и работая в составе 

жюри. Пермский педагог-исследователь 

Чудинова А.Р., специализирующаяся на 

подготовке старшеклассников к итоговой 

аттестации и обеспечившая лучший результат 

ЕГЭ по русскому языку в 2015 году в Пермском 

крае, также провела для педагогов-словесников 

Волгограда семинар «Эффективные технологии 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку», а в день 

работы Ярмарки – мастер-класс «Способы 

представления исследовательской деятельности учителя», рассказывающий о 

способах представления учителем своего педагогического опыта в виде статьи, 

открытого урока, визитки и мастер-класса для участия в профессиональных 

конкурсах мастерства. 

Экспертный совет определил 44 победителя в 10 номинациях 

Регионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций в г. Волгограде. Авторам лучших педагогических проектов 

предложено представлять волгоградское образование на Международном этапе 

Ярмарки, который пройдёт с 25 по 28 апреля в г. Братске Иркутской области. 

Ярмарка, состоявшаяся 26 февраля в г. Волгограде, получила высокую 

оценку педагогического сообщества города и 

международных экспертов. Участники и 

гости Ярмарки отмечают существенный 

вклад этого грандиозного педагогического 

события в развитие инновационных форм 

образовательной деятельности, продвижения 

новых методик, технологий и авторских 

проектов, обеспечивающих качественные 

результаты в обучении и воспитании.  

По мнению Анны Кувычко, председателя комитета по образованию, 

науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Волгоградской 

областной Думы, сегодня все это как никогда важно, учитывая сложную 

внешне- и внутриполитическую обстановку. Выступая на закрытии 

регионального этапа Международной Ярмарки социально-педагогических 
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инноваций, А.А. Кувычко отметила: "Мы много говорим о повышении 

престижа профессии учителя. Сегодня на наш суд представлены 

интереснейшие проекты, которые говорят о том, как много талантливых 

педагогов в нашей области. Это действительно креативные идеи, которые 

необходимо воплощать в жизнь. Мы получаем бесценный российский и 

мировой опыт, формируем банк педагогических идей, необходимых для 

развития сферы образования. И мы - представители депутатского корпуса, - 

несомненно, будем способствовать их поддержке". 

Партия «Единая Россия» выступила спонсором дополнительной 

номинации «Открытое голосование педагогического сообщества». 

Победителем стал проект авторского коллектива МОУ «Центр развития 

ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда» с темой «Физическое 

воспитание детей дошкольного возраста на основе игровой двигательной 

деятельности». Ценный приз – планшет получили авторы проекта: 

Бурлакова Светлана Сергеевна, заведующий МОУ «Центр развития 

ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда» и Максимова 

Светлана Юрьевна, доцент, заведующий кафедрой теории и методики 

физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Особые слова благодарности за организацию этого педагогического 

форума на Волгоградской земле хочется выразить дружной, творческой и 

креативной команде педагогов МОУ СШ 

№101 под руководством директора 

школы – Матвиенко Т.Н. Именно на их 

плечи легли основные заботы, связанные 

предварительной экспертизой 

интеллектуальных педагогических 

продуктов, разработкой и реализацией 

программы Ярмарки, приёмом и 

размещением гостей и т.д. Развитие 

ярмарочного движения на Волгоградской земле свидетельствует об открытости 

образовательной системы города современным инновациям, высоком кадровом 

потенциале, способном обеспечить организацию и проведение этого 

грандиозного форума, заинтересованности руководства города в продвижении 

прогрессивных педагогических идей. 
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Номинация «Инновационные решения в сфере образования» 
 

Формы организации деятельности учащихся как способ повышения 

эффективности образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС 
 

района Т.А. Авдонина,  

учитель биологии МОУ 

СШ №101  Дзержинского 
 

 В основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

самообразованию; 

 проектирование и конструирование среды развития в системе 

образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность. 

Реализовать данные задачи позволяют следующие формы организации 

учебного процесса: 

 Лабораторные и практические работы 

 Регламентированная дискуссия 

 Работа с текстом 

 В основе учебно-исследовательской деятельности учащихся лежит 

развитие их познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления. 

 Лабораторные и практические работы способствуют более глубокому 

и осмысленному изучению предмета, формированию практических и 

исследовательских умений, развитию творческого мышления, установлению 

связей между теоретическими знаниями и практической деятельностью, 

облегчают понимание фактического материала. 

 Основными критериями при отборе работ базового уровня были 

соответствие школьной программе, наглядность, доступность и нетрудоемкость 

при выполнении экспериментов. 

 При проведении практических работ целесообразно организовать работу 

учащихся по группам. Это позволит активизировать познавательную 

деятельность и более эффективно использовать время.  

 Кроме того выполнение лабораторных и практических работ позволяет 

подготовить учащихся к решению некоторых заданий ОГЭ. 

 Регламентированная дискуссия позволяет провести обобщение по теме 

или разделу максимально эффективно. Применяются групповые формы работы. 

Класс делится на группы по 5-6 человек, но не более 5 групп. В каждой группе 

выбирают своего главу, который определяет порядок выступления внутри 
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группы. Как вариант, что бы поднять уровень самооценки какого либо ученика, 

можно назначать руководителя группы.  

Работа группы на уроке состоит из следующих направлений: 

 Доклад по своему вопросу (оценивается в 3 балла) не более 3 мин. 

 Дополнения (оценивается в 1 балл), не более 1 по докладам других групп 

 Вопросы (оценивается 1 балл), 1 вопрос по каждому докладу 

 Ответы на вопросы (оценивается  2 балла)  

Учитель готовит вопросы для обсуждения. Каждой группе вопрос достается 

методом случайного выбора, или вопросы выбираются заранее и идет 

подготовка материала с использованием дополнительных источников 

информации.  

 На подготовку основного ответа дается 5 мин. Выступающего от каждой 

группы выдвигает руководитель. 

Ведущий записывает результаты в таблицу расположенную на доске 

 1 группа 2 группа 3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

Основное сообщение      

Дополнение      

Вопрос      

Ответ на вопрос      

Данная форма организации учебного процесса позволяет активизировать 

учебный интерес и подготовиться к выполнению заданий с открытым ответом в 

ОГЭ.  

 Работа с текстом. Для того чтобы школьники научились сравнивать, 

логически мыслить, отстаивать свое мнение, признавать и исправлять свои 

ошибки, учителю необходимо  организовать планомерную, интересную работу. 

Работа над коммуникативными способностями учащихся долгое время 

опиралась на взаимосвязь репродуктивной и продуктивной деятельности. 

Работу с текстом особенно важно организовать в 5-6 классах, когда идет 

переход от младшей школы к средней. Именно в этот период формируются 

навыки самостоятельной работы.  

 Составление вопросного плана - это один из эффективных приёмов 

работы с текстом, направленный на формирование умения выделять 

логическую и последовательную структуру текста. В ходе работы ученик 

проводит смысловую группировку текста, выделяет опорные пункты, 

расчленяет текст на смысловые части и озаглавливает каждую часть ключевым 

вопросом. 

 Памятка для учащегося: 

 внимательно прочитать текст; 

 выделить главные мысли текста; 

 проверить, как они соотносятся между собой; 

 сгруппировать текст вокруг главной мысли (разделить его на смысловые 

части); 

 определить количество пунктов плана по количеству главных мыслей; 
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 сформулировать каждую главную мысль в виде вопроса и записать как 

пункты плана; 

 прочитать текст ещё раз, проверить, не пропущено ли что-то важное. 

 Одним из основных приёмов осмысления информации является 

постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них.  

 Наиболее удачная классификация вопросов была предложена 

американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом. 

 Учащиеся с удовольствием изготавливают ромашку, на каждом из шести 

лепестков которой записываются вопросы разных типов. Работа может быть 

индивидуальной, парной или групповой. Цель - с помощью 6 вопросов выйти 

на понимание содержащейся в тексте информации. При отработке приёма 

необходимо указывать учащимся на качество вопросов, отсеивая 

неинформативные, случайные. 

 Классификация вопросов Б. Блума: 

1. Простые вопросы. Проверяют знание текста. Ответом на них должно быть 

краткое и точное воспроизведение содержащейся в тексте информации. 

Основные системы органов плоских червей? Приспособления к 

паразитическому образу жизни? 

2. Уточняющие вопросы. Выводят на уровень понимания текста. Это 

провокационные вопросы, требующие ответов "да" - "нет" и проверяющие 

подлинность текстовой информации. Правда ли, что... Если я правильно понял, 

то... Такие вопросы вносят ощутимый вклад в формирование навыка ведения 

дискуссии. Важно научить задавать их без негативной окраски. 

3. Объясняющие (интерпретационные) вопросы. Используются для анализа 

текстовой информации. Начинаются со слова "Почему". Направлены на 

выявление причинно-следственных связей. Важно, чтобы ответа на такой 

вопрос не содержалось в тексте в готовом виде, иначе он перейдёт в разряд 

простых. 

4. Творческие вопросы. Подразумевают синтез полученной информации. В них 

всегда есть частица БЫ или будущее время, а формулировка содержит элемент 

прогноза, фантазии или предположения. Что бы произошло, если... Что бы 

изменилось, если бы у человека было 4 руки?  

5. Оценочные вопросы. Направлены на выяснение критериев оценки явлений, 

событий, фактов. Как вы относитесь к ... ? Что лучше    ? 6. 6. 6. 6. 

6.Практические вопросы. Нацелен на применение, на поиск взаимосвязи меду 

теорией и практикой. Меры профилактики заражения паразитическим червями? 

Где может пригодиться знание циклов развития плоских паразитических 

червей? 

Данные приемы позволяют учащимся при проведении итоговой аттестации 

успешно справляться с вопросами повышенной сложности  
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ЭОР и ннформационные технологии,  

как средство повышения качества образования 
 

Алёхина С.В.,учитель начальных 

классов МОУ "Лицей №9 имени 

заслуженного учителя школы 

Российской Федерации А.Н.Неверова 

Дзержинского района Волгограда" 
 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 был утверждён Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС). 

Особенностью новых стандартов является то, что они представляют собой 

совокупность требований. Новые стандарты должны не только регулировать 

содержание образования и планируемые образовательные результаты, но и 

обеспечивать гарантиями государства достижение этих образовательных 

результатов в условиях определенной информационно-образовательной среды. 

 В МОУ Лицей № 9 с целью разработки и апробации современной 

информационно-образовательной среды реализуется инновационный проект 

«Информационно - образовательная среда как ресурс обеспечения качества 

образования в условиях реализации ФГОС». Научный руководитель: 

Бобровская Людмила Николаевна, к.п.н., доцента, зав. кафедры Информатики и 

информатизации образования ВГАПО. Среди задач проекта: разработка 

системы электронного обучения; разработка системы автоматизированного 

контроля качества знаний по общеобразовательным предметам. 

 Работая в рамках проекта мной, для уроков русского языка, созданы 

собственные компьютерные материалы, позволяющие реализовать три 

составные части учебного процесса: получение информации, отработка 

(практические занятия) и контроль учебных достижений. 

 Представляю Вам презентации, тренажёры и компьютерные тесты, 

созданные на основе средства автоматизированного контроля VOTUM по 

темам: 

- «Имя существительное», 

- «Падежи имен существительных», 

- «Падежный окончания имён существительных». 

 Презентации, созданные в программе PowerPoint, используются для 

изучения и анализа учебного материала, создания проблемной ситуации. 

Учитывая возрастные особенности, в них подобран яркий иллюстративный 

материал, что даёт возможность наглядно продемонстрировать изучаемую 

тему. Визуализация информации развивает воображение, формирует умение 

анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать. 

 На этапах повторения и закрепления используются интерактивные 

тренажёры, созданные в программе PowerPoint, которые содержат систему 

заданий и упражнений различного вида и уровня сложности, позволяющих за 

счет многократного выполнения закрепить знания и сформировать навыки и 
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умения. Тренажеры используются при фронтальной работе с классом на 

орфографических пятиминутках на уроках русского языка и также для 

индивидуальной работы, и для работы дома.  

 Общепризнано, что качество образования зависит не только от качества 

обучения, но и от качества контроля, который является обязательной частью 

процесса усвоения знаний и умений. Обучение не может быть полноценным без 

получения регулярной и объективной информации о том, как усваивается 

учебный материал, как учащиеся применяют полученные знания для решения 

практических задач. Решить эту проблему позволяет контроль на основе 

использования тестовой технологии, предусматривающей компьютерную 

обработку данных тестирования. Для решения данной задачи мной 

используется система автоматизированного контроля VOTUM. 

 VOTUM предлагает учителю мощный инструмент мониторинга 

успеваемости, отслеживания динамики обучения учащихся, выявления слабо 

изученных тем, проведения тренировочных и контрольных тестов, опросов. 

Преимущество VOTUM перед другими системами контроля: 

– получение мгновенного результата, 

– дифференциация заданий по проверяемым компетенциям, 

– массовость, 

– возможность тестирующих программ работать в режиме обучения, 

– не нужен компьютерный класс (интерактивную систему тестирования 

можно использовать в любом предметном кабинете, оснащенным 1 

компьютером). 

VOTUM можно использовать на всех этапах урока, начиная с проверки 

домашнего задания и заканчивая итоговым контролем качества знаний, умений 

и навыков учащихся.  

 Однако, для получения видимого результата от использования 

компьютерных систем тестирования необходимо применять ей системе. 

Следовательно, должна быть создана база тестовых заданий. Данная работа 

мной ведется с 2014 года. Для этого проводится анализ содержания программы, 

разбиение её на дидактические единицы(разделы), которые представляются в 

виде дерева. Раскрывается содержание каждой дидактической единицы, 

формулируются компетенции. Для проверки форсированности каждой 

компетенции составляются несколько тестовых заданий, проводится 

апробацию с учениками. 

 Мой практический опыт показывает, что использование ЭОР позволяет 

достичь высоких результатов, а именно: 

-повышение качества обучения при внедрении в учебный процесс ЭОР; 

-создание положительной мотивации обучения; 

-формирование культуры мышления, рационального усвоения знаний, 

приобретения навыков. 

 Таким образом, представленные продукты: презентации, тренажёры, 

тесты на основе компьютерных технологий, позволяют ученикам научиться 

ученикам получать информацию, доступную их возрастным особенностям, 
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осуществлять наблюдение за своей учебной деятельностью, анализировать и 

проводить самооценку и самостоятельную коррекцию изучаемого материала. 
 

Интерактивная тетрадь – инновационное средство формирования и  

развития УУД на современном уроке 
 

Алексеева Екатерина Алексеевна, 

 учитель истории и обществознания  

МБОУ средняя общеобразовательная  

школа № 15 городского округа – город 

 Камышин Волгоградской области 

                                                                           

 Современные образовательные результаты могут быть полноценно 

сформированы только в новой модели информационной образовательной среды 

(ИОС), в которой планируют, осуществляют свою деятельность  и фиксируют 

результаты учителя и ученики. Следовательно, приоритетным направлением 

работы  учителя становится организация обучения, направленная на развитие  

личностных, метапредметных  и предметных компетенций обучающихся.  В 

связи с этим  актуальность приобретает конструирование универсального 

средства для формирования УУД, которое позволило бы, сочетая  различные 

приемы и методы  обучения, добиться высоких образовательных результатов, 

рассматриваемых  в единстве знаний, деятельности и развития обучающихся. 

На мой взгляд, таким средством может стать Интерактивная тетрадь по 

предмету – инновационное средство планирования деятельности и фиксации ее 

результатов в процессе обучения. 

 Целью данной работы  является разработка концепции Интерактивной 

тетради, как многофункционального дидактического инструмента для 

успешного формирования и развития УУД на уроках истории и 

обществознания. Интерактивная Тетрадь конструируется  для того, чтобы 

позволить учащимся работать с информацией увлекательным и  удобным для 

них способом. Основной задачей на этом этапе стало конструирование 

системы поурочных заданий для Интерактивной Тетради, формирующих 

различные виды УУД на уроках истории в 9 классе.   

В качестве инновационного продукта представлены: 

o DVD-диск с поурочными заданиями и раздаточными материалами для 

Интерактивной тетради по Истории России в 9 классе  

o Пособие с разработкой поурочных  заданий для Интерактивной Тетради 

по Истории России  первой половины XX века (9 класс) с образцами 

выполненных работ. 

Общее описание инновационного продукта: 
Организация работы с Интерактивной тетрадью предполагает: 

1.Наличие четких критериев оценки работы в тетради, с которыми 

обучающиеся  должны быть ознакомлены на первом занятии и которые 

вклеены в тетрадь в распечатанном виде. 

2.Оформление обложки тетради, соответствующее изучаемому предмету. 
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3.Оформление оглавления с указанием названия тем и номеров страниц. 

4. Ведение тетради в соответствии с правилом «один разворот –  одна тема»,где 

четные (правые) страницы  отражают организованную учителем на уроке 

деятельность по добыванию нового знания и содержат  поурочные записи 

важнейших понятий, дат, имен, рабочие листы, раздаточный материал и др., а 

нечетные (левые) страницы являются результатом самостоятельной 

продуктивной деятельности ученика по применению полученных знаний. На 

«своей» странице обучающиеся имеют возможность преобразовывать 

получаемую ими на уроке информацию в креативном формате, выражать 

собственные мысли и чувства, искать, изучать и представлять дополнительно 

новую информацию. 

5. Ведение тетради в соответствии с правилом «Ни одной потерянной работы!», 

в соответствие с которым организуется хранение всех проверочных, творческих 

и др. работ, что позволяет обучающимся самостоятельно оценивать успешность 

своей деятельности на протяжении учебного года.   Часть работ приклеивается 

в соответствующих темах, часть работ находится в специально 

сконструированном в конце тетради кармашке. 

6. Ведение тетради в соответствии с девизом «Твори!», когда детям позволено 

использовать разнообразные материалы и средства (цветные карандаши, 

маркеры, цветную бумагу, аппликации, иллюстрации и т.д.) для оформления 

своих работ.  

 У каждого ребенка в процессе работы с Тетрадью формируются 

различные группы УУД, среди которых:  

личностные УУД – систематическая работа с Тетрадью помогает 

обучающимся в оформлении их собственных мыслей и идей, способствует 

проявлению творческих способностей, является средством самовыражения, 

оценивая себя они  сравнивают свои достижения при выполнении похожих 

заданий в течении года, имеют возможность творческого, нестандартного 

подхода к подготовке домашних заданий; 

коммуникативные УУД – анализируя свои и чужие творческие работы, дети 

учатся четко и аргументированно представлять свое мнение и свою позицию, 

при выполнении групповых заданий и проектов, собирая нужную  информацию 

и, оформляя ее в Тетради, они сотрудничают и взаимодействуют с разными 

людьми (родителями, учениками, учителями), развивая свои коммуникативные 

навыки; 

познавательные УУД – обучающиеся совершенствуют умение самостоятельно 

добывать и систематизировать нужную информацию, изучая новые идеи, дети 

имеют возможность использовать различные приемы текстового и визуально-

графического оформления: таблицы, схемы, диаграммы, инфографику, 

ментальные карты, коллажи, буклеты, контурные карты, мини-сочинения, 

плакаты  и др.  Разнообразие приемов организации информации используется 

для закрепления навыка смыслового чтения; 

регулятивные УУД  включают в себя: знакомство с Критериями оценки 

работы с Интерактивной Тетрадью (обязательно приклеенными к 1й странице 

обложки), четкое ведение записей (в соответствии с инструкцией учителя), 
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оформление оглавления и нумерацию страниц, планирование «своих» 

страниц и необходимых материалов для их заполнения. Наличие в конце 

Тетради специально сконструированного Конверта, позволяет хранить в 

правильном порядке и содержать в одном месте все выполняемые на уроках 

проверочные и самостоятельные работы.  

Технология внедрения  
Одним из средств, обладающим уникальной возможностью, повышения 

мотивации и совершенствования обучения, развития творческих способностей 

и создания позитивного эмоционального фона образовательной деятельности 

является использование педагогом Интерактивной Тетради, которая   

 благодаря необычности и оригинальности представления информации, 

повышает мотивацию учащихся, интерес к предмету; 

 расширяет возможности урока в условиях реализации ФГОС, развивая 

различные виды УУД; 

 формирует навыки самоорганизации у обучающихся; 

 позволяет глубже изучить предложенную тему, проявить творчество и 

создать креативный продукт, что помогает заинтересовать ученика; 

 может использоваться неоднократно, так как по сути является 

оригинальным учебником, самостоятельно созданным ребенком. 

Практическая значимость работы в том, что предлагаемые в ней материалы 

могут быть использованы и другими учителями истории, как средства 

формирования УУД в условиях введения ФГОС основной школы, а сама 

концепция может быть применена при изучении различных дисциплин вне 

зависимости от образовательной системы. 

Эффективность использования инновационного продукта: 

Применение мною Интерактивной тетради на уроках истории и 

обществознания в 7 -11 классах  позволяет констатировать тот факт, что ее 

систематическое ведение и оформление учащимися  

 помогает формированию и развитию у них регулятивных компетенций; 

 организует усвоение нового знания с опорой на деятельностные 

технологии, способствующие формированию и развитию УУД; 

 способствует применению полученных знаний для решения учебных и 

практических задач, т.е. созданию ситуаций для применения УУД. 

На примере типичных заданий,  повторяющихся в течение года, 

прослеживается повышение уровня презентационных умений, развитие 

навыков письменной речи, учебно-логических и  учебно-информационных 

умений. Для многих детей Тетрадь становится поводом для гордости и 

повышения самооценки, она становится своего рода портфолио их достижений. 
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Интегрированные внеклассные мероприятия как эффективное средство 

формирования коммуникативных навыков у детей с ОВЗ 
 

Учитель биологии Бабий Т.В.,  

учитель русского языка и 

литературы Попиль О.Н. 

МОУ «Средняя школа № 3 г. 

Волжского Волгоградской обл.» 
 

 Неумение многих детей с ограниченными возможностями здоровья 

правильно пользоваться акцентным членением фразы и интонацией обедняет и 

без того несовершенную устную речь ребенка, лишая ее эмоциональной 

окрашенности, выражения личностного отношения к сказанному.  Картина 

усугубляется еще и очень слабо развитым кругозором детей. Однако работая с 

учениками нашей школы, мы наблюдаем, что среди детей есть ребята, 

имеющие определённые творческие способности. Опыт работы с такими 

детьми подтвердил идею Л.С. Выготского о том, что раннее включение ребенка 

в процесс коррекционно – воспитательной работы способствует раскрытию его 

потенциальных возможностей. Проблема может быть разрешена, если 

ограниченный временными рамками урок «выплеснется» во внеурочную 

деятельность. Выходом из сложившейся ситуации нам представляется 

проведение межпредметных литературно-биологических  чтений, проводимых 

в рамках предметных декад.  

 В качестве методологической основы нашего проекта был выбран 

личностно-ориентированный подход. Анализ трудов А.Н. Леонтьева, Н.И. 

Рогова позволил нам выявить концептуальные положения личностно-

ориентированного подхода,  т.е. ориентация на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности воспитательно-образовательного 

процесса.   

Опора в воспитательно-образовательном процессе осуществляется  на: 

- признание уникальности личности каждого ребенка; 

- создание условий для личностного самоопределения и самовыражения; 

- формирование положительно-активного отношения к окружающему миру. 

Цель проекта: поиск новых форм интеграции внеурочных мероприятий для 

детей с ОВЗ. 

Дидактические задачи:  

 Формировать  культуру  речевого общения как неотъемлемой части 

общей культуры человека; 

 Повышать познавательный интерес к природе и  природным явлениям,  

 Расширять общий кругозор  на основе разнообразного содержания 

используемых литературных произведений поэтов и писателей;  

 Вырабатывать навык осознанного, правильного и выразительного чтения. 

Во внеклассной работе сильны традиции классических внеклассных занятий, 

когда основной текст говорит педагог, а учащиеся читают выученные заранее 

стихи, инсценируют какое-либо произведение, называют пословицы, 
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поговорки. Опираясь на основы психологической науки, мы  внесли 

разнообразие в классические внеклассные занятия в виде интегрированного 

конкурса чтецов поэтических произведений о природе.  

Одним из новшеств современной методики являются технологии 

интегрированных  внеклассных занятий. Эти технологии смело  связывают на 

первый взгляд несовместимые предметы. Интеграция способствует снятию 

напряжения, перегрузки, утомленности учащихся за счет переключения их на 

разнообразные виды деятельности в ходе занятия.  Многие из нетрадиционных 

занятий, что проводят педагоги, являются интегрированными. Мы не стали 

исключением: так встретились литература и биология.  

 Этот выбор не был  случайным, ведь именно эти предметы задают 

условия для общения как,  учеников с учителем, так и с одноклассниками.  

Исходили из того, что специальная организация внеклассных межпредметных 

мероприятий позволит повысить уровень коммуникативных возможностей 

детей. Для этого предполагалось использовать приемы, которые позволили бы 

пробудить интерес учеников к тексту, побудить их высказываться по поводу 

обсуждаемых вопросов, вовлекли  бы их в активную работу. Они  же должны 

способствовать формированию ряда важных качеств, которые  присущи 

ситуации общения. К этим качествам, прежде всего, относятся: проявление 

интереса к беседе; обеспечение внимания к собеседнику; умения: вести беседу, 

не перебивая собеседника, последовательно переходя с позиции говорящего  на 

позицию слушающего и обратно; строить речь грамматически правильно, точно 

отбирать слова для выражения мыслей; придавать речи соответствующую 

интонационную окраску. 

 Объем предназначенного для мероприятий материала определяется  в 

зависимости от целей и задач конкретного мероприятия, принимая во внимание 

специфику предметов, отношение к ним школьников, их запросы, а также 

направленность  интересов. Вот почему для интегрированной внеклассной 

работы не может быть какой-то универсальной программы, предлагающей 

определенное содержание и регламентирующей работу по возрастным группам 

учащихся.  Наблюдая за учениками, были сделаны выводы, что процесс 

подготовки для ребят важен не менее, чем участие и проведение общего дела. 

Различные  темы конкурсов дали возможность каждому ученику найти себя. 

Уже второй год  устраиваем  чтения по творчеству разных поэтов, главное для 

нас, показать ученикам индивидуальность поэта в контексте любви к природе 

России,  времени, культуры, традиций и новаторства.  Лучше  проводить такие 

мероприятия в день рождения поэта. В план мероприятий были включены  

конкурсы литературно-биологических чтений  творческого характера по темам:   

«Лирический календарь природы»,  «Мы дети – Земли», «Природа родной 

русской земли», «Пушкинские  чтения»,  «К нам Лермонтов сходит, презрев 

времена». Ребята декламировали стихотворения поэта,  делились своими 

впечатлениями о прочитанном. 

 Ребята в ходе мероприятия демонстрируют презентационные  работы, 

видеоролики, рисунки,  посвященные выбранной теме и произведению. 

Обязательна в работе композиции выставка книг, посвящённых творчеству и 
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биографии поэта. В этом помощь оказывает библиотекарь школы. Музыкальное 

оформление желательно. Оно дополняет поэтическую атмосферу данного 

мероприятия. 

Результаты использования проекта: 

 Краткосрочные: расширение пространства живого и неформального 

общения между детьми и взрослыми; принятие учащимися и утверждение 

правила –«Каждый может быть лучшим в чём - то своём»; 

 Долгосрочные: восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение; умение пересказывать отрывки прозаических 

произведений с использованием образных средств; создавать устные 

монологические высказывания; преодоление инертности мышления, 

расширение общего кругозора. 

Оценка эффективности реализации проекта: 

 Проект  целесообразен, своевременен и эффективен. За методикой 

интегрированного воспитания в современной школе большое будущее, т.к. 

благодаря ей в сознании детей формируется более активная и всесторонняя 

картина мира, ребята начинают активно применять свои знания и умения на 

практике и в быту. Необходимость  интегрированных связей заключается в  

возможности  освещения  материала по разным предметам как единого целого;  

широкая возможность для развития речи учащихся, для расширения кругозора 

школьников; развивается умственная деятельность; появляется желание 

учиться; формируются положительные нравственные качества будущей 

личности. Нами проводимые внеклассные мероприятия можно считать 

начальной ступенькой в системе интегрированного воспитания, которое сможет 

заинтересовать детей, а это способствует лучшему восприятию и осмыслению 

учебного материала. 
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Школьный мультимедиацентр как одна из форм внеурочной деятельности 
 

Баган Т.В., учитель информатики и 

математики, МКОУ Плотниковская СШ,  

Даниловский район, Волгоградская область, 

х. Плотников 1-й 
 

 Наше время в образовании характеризуется, прежде всего, настоящим 

прорывом в области информационных технологий.  Компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, интернет, многочисленные компьютерные гаджеты стали доступны 

не только специалистам, но и широкому кругу пользователей, в том числе и 

школьникам. Но, область их применения у детей достаточно узкая: 

компьютерные игры, общение в социальных сетях, музыка и просмотр видео. 

Учащиеся используют готовые мультимедиа продукты (например, 

видеоролики, слайд-шоу), но им не хватает знаний и умений, чтобы создать 

что-то новое. Школьная программа информатики и ИКТ не может в полной 

мере решить эту проблему в силу углубленности теоретических знаний и 

недостаточности учебного времени на совершенствование  и развитие 

пользовательских навыков у учащихся.  

 Большую помощь в этом может оказать интеграция общего и 

дополнительного образования: кружки, факультативы, внеурочные и 

внеклассные занятия.  

 Для того, что бы активизировать школьников, вовлечь их во внеурочную 

деятельность, необходимо их заинтересовать. А так как информационные 

технологии, телевидение и радио получили широкое распространение, вполне 

естественно, что у многих подростков возникает желание попробовать свои 

силы в данных направлениях. 

 С 2014 года в МКОУ Плотниковской СОШ функционирует 

мультимедиацентр «A-Fишка», который  является частью структуры 

воспитательной системы школы и представляет собою средство массовой 

информации. 

Кто-то любит писать очерки и статьи, а кому-то по душе видео и фотосъемка 

интересных сюжетов. Поэтому мультимедиацентр «A-Fишка» объединил в свои 

ряды и литераторов, и артистов, и компьютерных гениев.  

 Школьный мультимедиацентр это логически продуманное, 

организованное сообщество детей под руководством педагогов. Школьный 

мультимедиацентр состоит из школьной газеты «A-Fиша», школьной 

видеостудии «А-Fишка-TV» и разделов на школьном сайте «Школьная жизнь» 

и «Видеостудия «А-Fишка-TV» представляет:» (http://plotschool.jimdo.com).  

 Школьный мультимедиацентр в большинстве своем состоит из учеников 

школы. Сюда, в основном, приходят увлеченные инициативные ребята с 

разным уровнем подготовки с 5 по 11 класс, когда у них появляется 

потребность в самореализации, желании попробовать свои силы, сделать что-то 

значимое, попробовать себя в той или иной профессии.  Любой учащийся или 

учитель может стать членом пресс-центра и, в зависимости от своих желаний и 
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интересов, быть корреспондентом, оператором, ведущим новостей или 

фотографом. 

 Члены школьного мультимедиацентра учатся самостоятельно добывать 

информацию, грамотно представлять её, используя средства ИКТ. Конечно, 

соперничать с крупными печатными изданиями и телевизионными 

программами данное школьное сообщество не может, но именно это 

направление внеурочной деятельности предоставляет школьникам возможность 

проявить инициативу и обсудить темы, близкие современной молодежи, а, 

возможно, стать стартовой площадкой для самоопределения старшеклассников, 

особенно в сферах масс-медиа.  

 Благодаря деятельности по созданию школьной газеты и видеороликов, 

учащиеся осваивают информационно-коммуникативные технологии, 

выходящие за рамки школьного курса информатики. Например, для верстки 

выпусков школьной бумажной прессы учащиеся познакомились с 

возможностями специальных программ Adobe Photoshop, Microsoft Office 

Publisher. 

 Для видеовыпуска школьных новостей необходим не только грамотно 

составленный сценарий, но и умение работать в таких программах, как Pinnacle 

Studio, Movavi Video и др.  

 Работа в школьном мультимедиацентре помогает восполнить недостаток 

общения учащихся школы, помочь в дальнейшей адаптации в социуме, 

предоставляет каждому ребенку возможность для самореализации и 

творческого самовыражения. Выпуск печатных изданий, показ 

видеоматериалов помогают повысить интерес читателей и слушателей к делам 

и проблемам школы, дать им возможность принимать самое действенное 

участие в решении этих проблем. 

 Члены пресс-центра со своими работами участвуют в различных 

конкурсах и фестивалях. Например, в Областном открытом  фестивале 

детского и юношеского киновидеотворчества «Формула кино», 

Межрегиональном конкурсе IT-проектов, визуал-конкурсе «Образы 

образования» и др. 
 Благодаря учащимся, увлекающимся видеосъемкой, создаются 

видеоархивы школьных мероприятий, снятые на любительские видеокамеры, 

отредактированные и записанные на диски для дальнейшего хранения. 

Продуктами работы школьной видеостудии пополняются экспозиции 

школьного музея, в котором собраны сведения о Плотниковской школе с 

момента ее основания. 

 Являясь неотъемлемой частью воспитательной системы школы, данный 

проект способствует достижению многих учебно-воспитательных целей:  

 – содействует в воспитании информационной культуры школьников;  

– повышает интерес к учёбе (литературе, русскому языку, обществознанию, 

краеведению, информатике), а также – к общественной жизни школы, района, 

страны;  

– развивает интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности;  

– реализует гражданско-патриотическое воспитание;  
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– способствует освоению способов коллективной творческой деятельности, 

приобретению элементов профессиональной компетентности на основе 

использования новых информационных технологий;  

– обеспечивает достижение обучающимися уровня допрофессиональной 

компетентности. 

Одним словом, в школьном мультимедиацентре создаются условия для 

развития личности ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

способностями, формируется познавательная активность, нравственные черты 

личности, коммуникативные навыки, происходит закладка основ для адаптации 

ребёнка в сложном мире, что и является основными задачами внеурочной 

деятельности. 
 

Проект городского интегрированного конкурса «Языковая карусель» с 

использованием современных образовательных технологий как средство 

повышения мотивации к изучению языков 
 

Блохина Т.В.,учитель 

английского языка МБОУ СШ 

№18 г. Волжского 

Загребина Т.В.,учитель 

иностранного языкаМБОУ 

СШ№18 г. Волжского 

Степанова Н.Н.,учитель 

английского языка МБОУ СШ 

№18 г. Волжского 
 

 В изменившихся социально-политических и экономических условиях 

развития страны происходят значительные перемены в системе образования. 

Они направлены на повышение качества подготовки учащихся, формирование 

ключевых компетенций, среди которых в качестве важнейших, наряду с 

владением информационными технологиями, определено владение 

иностранными языками. 

 Главной целью развития системы образования является обеспечение 

возможности каждому получить качественное и доступное образование на 

любом уровне, которое даст возможность получить профессию и достойно 

реализовать себя. Здесь немаловажную роль должно сыграть изучение родного 

и иностранного языков в общеобразовательной школе. 

К числу ведущих инновационных технологий в современной школе относятся 

проектная технология, технология сотрудничества и технология критического 

мышления. Применение вышеназванных технологий направлено на развитие 

образовательного процесса с целью достижения более высоких результатов. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности расширяет сферу применения 

иностранного языка, формируется широкая и разнообразная творческая 

образовательная среда. Создаются благоприятные условия для формирования 

социокультурной компетенции. 
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 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

 В условиях введения ФГОС возрастает роль «иностранного языка» как 

предмета. В этой связи внеурочная деятельность по иностранному языку 

приобретает особую актуальность в достижении предметных, метапредметных 

и личностных результатов образования школьников. 

 Образовательная среда, создающая комфортные условия для развития 

учащихся, повышения их мотивации к обучению, достижению ими высоких 

образовательных результатов – важное условие успеха любой школы. А 

проектирование такой мотивационной образовательной среды – дело 

непростое. 

 Формирование мотивации учения в школьном возрасте без 

преувеличения можно назвать одной из центральных и фундаментальных 

проблем современной школы. 

 В последнее время отмечается тенденция к снижению интереса к 

изучению русского и иностранного языков.  

 Наш опыт работы и проведённая диагностика позволяют выявить 

следующие причины снижения мотивации: 

1.Переход из начальной школы в среднее звено. 

2.Усложнение учебного материала. 

3.Низкая познавательная активность и снижение читательского интереса. 

Цель: 

Разработка и проведение внеурочных мероприятий, направленных на 

повышение мотивации посредством современных образовательных технологий. 

Задачи: 

-формировать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

-развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским и русским 

языками; 

-использовать технологию критического мышления для коррекции, оценки и 

саморегуляции на этапе рефлексии; 

-создать условия для проявления самостоятельности и творчества при 

организации ; 

-способствовать воспитанию личностных качеств (умения работать в 

сотрудничестве с другими, личную и взаимную ответственность); 

Реализация данных задач определяет выбор образовательных технологий: 

ТРКМ, технология сотрудничества, игровой, информационных и проектной 

технологий. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – Организационно-подготовительные мероприятия 

- создание  и разработка модели планируемого процесса 

-разработка маршрутного листа 

-подбор языкового материала 
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-подготовка технического обеспечения 

2 этап  – Реализация проекта 

3 этап – Рефлексия (анализ проведённого конкурса участниками с 

использованием приема ТРКМ «Острова») 

4 этап – Подведение итогов мероприятия. Круглый стол ( корректировка, обмен 

педагогическим опытом). 
 

Использование авторских дидактических пособий 

в работе с детьми дошкольного возраста для развития речемыслительной 

деятельности 
 

Богатырева Марина Викторовна, 

воспитатель МОУ Центр развития № 7  

г. Волгоград  
 

Актуальность: 
 Дошкольный возраст является наиболее важным в развитии всех 

психических процессов, а особенно речи. Развитие речи ребенка возможно 

только в тесном взаимодействии со взрослым и сверстниками. Основную 

проблему представляет овладение коммуникативными умениями и навыками. 

Проблема развития  и формирования речемыслительной деятельности остается 

одной из актуальных в теории и практике дошкольного воспитания. 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  

подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Развитие ребенка осуществляется только в игре, а не 

в учебной деятельности. Данный стандарт нацеливает на личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения самоценности 

дошкольного детства.  

 В системе дошкольного образования в связи с принятием ФГОС ДО, а 

также меняющихся нормативно-правовых, административных, экономических, 

социокультурных условий, дошкольные организации могут вполне реально 

осуществлять реформу своей деятельности. Это касается и изменений 

развивающей среды ребенка. Здесь крайне необходимо произвести новые 

изменения при сохранении лучших традиций системы.   

 Педагоги дошкольных учреждений в настоящее время сталкиваются с 

отсутствием готовых пособий, игр для работы с детьми младшего дошкольного  

возраста в этом направлении. В лучшем случае можно найти разрозненные 

упражнения на  развитие  моторики, сенсорики,  воображения,  мышления, или 

систему организованных занятий.  Возникает необходимость планировать 

работу по развитию речемыслительной деятельности  младших дошкольников в 

совместной  и самостоятельной деятельности.  

Цель проекта. 
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 Для решения этой проблемы мною  разработан комплекс авторских игр, 

пособий для работы с малышами для активизации речевой деятельности. 

Задачи: 

 создание авторских пособий: 

 на развитие моторики, тактильных ощущений, 

 на формирование словаря, 

 на формирование обобщающих понятий, 

 на формирование мыслительных операций (сериация, классификация, 

анализ, синтез). 

 создание электронных игровых пособий, презентации для детей 

 на формирование связной речи. 

Реализация проекта. 
 На первом этапе изучила психологическую и педагогическую литературу, 

раскрывающую теоретические взгляды и  практические решения данного 

вопроса, была проведена диагностика речевого развития детей  в контрольной и 

экспериментальной группе. На втором этапе спроектировала и оформила 

дидактические пособия (с учетом результатов диагностики), необходимые для 

работы с детьми. 

 Все пособия и игры создавались по определенной тематике 

планированию в данной возрастной группе, и в соответствии с задачами 

речевого развития младших дошкольников.  

 На первом этапе создавались пособия для развития мелкой моторики 

рук, подбиралась пальчиковая гимнастика: Шарик».  «Мои игрушки», «Юла», 

«Это я» и др., пальчиковые игры с предметами.  

 На втором этапе создавались пособия на формирование грамматической 

правильности речи. Одновременно разрабатывала пособия, направленные на 

формирование операций анализа, синтеза, обобщения. Созданные пособия 

позволили включить их использование в  перспективном планировании работы 

с детьми. Введение созданных игр и пособий проходило постепенно, по мере 

усвоения детьми материала, с учетом индивидуальных темпов развития 

каждого ребенка. Разработанные мною тренажёры «В гости к пальчику 

большому», «Любят пальцы рисовать»,  «Сварим Компот», пальцеход «Репка», 

способствовали выполнению игровых глазодвигательных упражнений, и 

упражнений для релаксации. 

 Развитие речевой сферы дошкольников двигается от телесного уровня 

(артикуляционный аппарат, движения рук и пальцев рук) к самой речи детей 

(пассивный и активный словарь, связная речь), поэтому следующий цикл 

упражнений был направлен на формирование активного словаря. В этом цикле 

работы использовала такие авторские пособия как: 

 на подбор существительных: 

Слово на ладошке».  Цели: расширение объёма словаря существительных 

 «Фотоаппарат». Цель: Расширение объёма словаря существительных, 

обобщающих слов. «Что спрятали в матрёшку?». Цель: расширение объёма 

словаря по теме «Игрушки». «Котик ниточки мотает» Цель: Расширение 

объёма словаря существительных.  
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 на подбор прилагательных: 

«Украшаем ёлку». Цель: расширение объёма словаря прилагательных. 

«Волшебная палочка». Цель: расширение объёма словаря, уточнение 

представлений о признаках предметов.  

 на подбор глаголов  

«Что делают котята?» Цель: расширение объёма словаря глаголов 

 3 цикл основывался на принципе единства формирования речи и мышления на 

различном познавательном материале.  Наряду с развитием активной речи я  

продолжала формировать умение ориентироваться в окружающем и 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Такие пособия, как 

«Умный коврик» «Пирамидка»,. «Занимательные классики», «Кубик с 

секретом», «Собери рубашку», «Собери платье»,  помогли детям воспринимать 

части предметов, вычленять недостающую часть.  

Результативность проекта. 

 Отличительная особенность данных пособий в том, что они 

многофункциональны. Так одно и тоже пособие, например  «Пирамидка», 

«Умный коврик» «Занимательные классики», «Фотограф», можно использовать 

как при формировании словарного запаса ребенка, так и для формирования 

обобщающих понятий по различным темами т.д., так и при составлении 

описательного рассказа об игрушках, предметах. 
 

Времена года «Путешествие в царство времен года» 
 

Н.И. Богданова – старший воспитатель, 

Ю.М. Ерохина – воспитатель, 

О.В. Балодис - воспитатель 

МОУ детский сад № 4 

Дзержинского района Волгограда 
 

 Инклюзивное образование является одной из важнейших задач 

современного общества. В работе с ребёнком с ОВЗ необходимо утвердиться в 

том, как важно получать образование и создавать специальную инклюзивную 

образовательную среду в образовательном учреждении и дома. 

 В соответствии с ФГОС дети с особым развитием могут обучаться в 

любой образовательной организации по желанию родителей. Для этих детей 

педагогами должны быть созданы специальные условия в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. 

 Дети с ОВЗ легко используют помощь взрослого, но у них затруднённое и 

несколько замедленное усвоение знаний об окружающем мире, в том числе и 

при ознакомлении с временными понятиями. 

 Проблема: 

 Трудностям в восприятии времен года и развитии элементарных 

временных представлений (в том числе формированию познавательных 

универсальных учебных действий) у детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

настоящее время   практически не уделяется внимания.  
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 Формирование элементарных временных представлений и 

познавательных учебных действий детей с ОВЗ возможно при высоком уровне 

заинтересованности и взаимодействия всех участников воспитательно – 

образовательных отношений (ребёнок, педагоги, и родители-законные 

представители). 

 Без чувства ощущения времени у детей с первых дней посещения 

детского сада возникают сложности с такими качествами, как: 

организованность, обязательность, собранность, пунктуальность. Возникают 

трудности с пониманием и освоением таких свойств времени, как прошлое, 

настоящее и будущее. 

 В решении проблемы мы идём от низкого самосознания детей с ОВЗ к 

элементарному осознанию временных понятий и в соответствии с этим 

формированию учебных действий, необходимых в будущем для обучения в 

школе. 

 Задачи: 

- Способствовать формированию у ребёнка элементарного восприятия 

окружающего мира, понимания, осмысления последовательности и 

сменяемости времён года: весна, лето, осень, зима; 

- Совершенствовать элементарные первичные представления ребёнка о 

предметах окружающего мира, связывая их временами года (санки, новогодние 

украшения – зима и т.д.); 

- Способствовать развитию произвольного внимания, речевой и 

двигательной памяти, воображения, образного мышления в отношении к 

цикличности времён года; 

- Формировать художественно – эстетические способности, элементарные 

умения и навыки продуктивной деятельности; 

- Обогащать внутренний мир ребёнка, воспитывая желание познавать 

новое, уверенность в своих силах, умение высказывать свои мысли доступными 

способами и желание слушать других; 

- Стимулировать ребенка к правильному и естественному подражанию 

окружающим взрослым и детям в разных видах деятельности. 

 Принципы построения образовательного пространства: 

-принцип индивидуально - дифференцированного подхода;  

-принцип поддержки самостоятельной (познавательной и др.) активности 

ребёнка (индивидуализация);  

-принцип социального взаимодействия участников образовательных 

отношений;  

-принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

 -принцип партнёрского взаимодействия с семьёй; 

-принцип динамического развития;  

-принцип междисциплинарного подхода; 

 -комплексно – тематический принцип. 

 Реализация проектной идеи построена на основе проведения 

мониторинговой деятельности по результатам наблюдения за ребёнком с ОВЗ 

на начало и по итогам проектной деятельности. 
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 Предполагаемый результат: 

- Дети получат элементарные представления о временах года; 

- Обогатится опыт восприятия и понимания поведения в разные времена 

года; 

- Ребёнок с ОВЗ будет уметь рационально использовать приобретённый 

опыт в  разное время года для отдыха и обучения. 

Этапы работы над проектом «Времена года»  

(«Путешествие в «Царство времён года») с ребёнком (детьми) с ОВЗ 

1 этап (блок) -  «Царство Настоящего» включает в себя следующие формы и 

методы работы: знакомство с каждым временем года в настоящем времени 

через наблюдения в природе, рассматривание картинок, иллюстраций в книгах, 

рассматривание открыток. Педагог читает ребёнку потешки, сказки, 

рассказывает народные приметы и др. Ребёнок с помощью взрослого повторяет 

потешки, сказки и т. д. и может отражать полученные  впечатления в рисунке и 

пластическом этюде. При помощи родителей и педагога ребенок наблюдает за 

изменениями в природе, связанными с конкретным временем года, сравнивает 

и анализирует их.  

2 этап (блок) -  «Царство прошлого» включает в себя следующие формы и 

методы работы: 

- Погружение в собственное прошлое и прошлое своих близких, в том 

числе эпизодическое погружение, связанное с временами года; 

- Интервью с ребенком и мамой; 

- Загадывание загадок с помощью взрослых о каждом времени года; 

- Закрепление и расширение полученных знаний с помощью мини - 

рассказов, сказок, пословиц, поговорок, стихотворений и отражение своих идей 

в рисунке, в пластическом этюде (лепка); 

- Самостоятельное проговаривание потешек, загадок (или с помощью 

взрослого); 

- Словесное упражнение «Найди ошибку» (на этапе обобщения и 

закрепления материала возможно использование текста со смысловыми 

ошибками, например, весной год начинается, все снегом покрывается и т.д.). 

3 этап (блок) - «Царство будущего» включает в себя следующие формы и 

методы работы: 

- Наглядный показ и многократное повторение текста потешек, загадок в 

сочетании со стимулированием движений ребёнка; 

- Проектирование собственного будущего и будущего своей семьи, 

связанного с каждым временем года (буду кататься на санках зимой, будем 

отдыхать на море летом); 

- Динамические игры и этюды по самостоятельному подбору ребёнком 

движений, сопровождающих потешку, стихотворных текстов, окрасив их 

выразительностью и эмоциональностью речи. 

4 этап (блок ) – заключительный – итоговые  мероприятия: 

- Презентация устного журнала «Времена года» или «Царство времён 

года» (книжка – малышка): «Как мы следы весны искали» («Весенняя поляна»), 
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«Лето красное пришло» («Летняя тропинка») «По следам осени» («Осенний 

лес)», «В гостях у зимы» («Зимнее озеро»). 

- Выставка рисунков, коллекций предметов, посвящённая каждому 

времени года. 

- Презентация продукта проектной деятельности, как творчески и  

информационно оформленного результата в виде большой книги - устного 

журнала «Времена года» или «Царство времён года», включающего в себя: 

рисунки, фотографии, рассказы ребёнка и родителей из личного опыта, а также 

подборку по устному народному творчеству (потешки, стихотворения и др.). 

Данный продукт проектной деятельности может быть использован педагогами 

и родителями   для работы с ребёнком (детьми) с ОВЗ как в детском саду, так и 

дома. 
 

Опыт работ МОУ СШ № 89 по использованию проектной деятельности в 

экологическом образовании младших школьников 

 (на примере проекта «Кусочки хлеба») 
 

Е.А. Бородина, учитель начальных классов 

Е.П. Сулацкова, учитель начальных классов 

Н.Ю. Шульга, к.п.н., педагог-организатор  

МОУ СШ № 89 Дзержинского района Волгограда 
 

 На Региональный этап Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций нами представлен опыт работы по использованию 

проектной деятельности в экологическом образовании младших школьников. 

1. Актуальность опыта. В настоящее время очень трудно знакомить детей 

(обучающихся в городских школах) с процессами выращивания пшеницы и 

ржи, хранения и изготовления хлеба. Современные дети не знают, сколько 

труда, сил и эмоций заложено в производство каждого кусочка хлеба.  

Городские школьники не могут даже вообразить, что такое длительное время 

ждать урожай, обрабатывать, бережно собирать его, молоть и превращать в 

муку, а затем печь вкусный и ароматный хлеб. Этот проект дает возможность 

познакомиться с технологией производства такого важного продукта питания, 

знакомит с большим количеством профессий (комбайнер, пекарь, орнитолог), 

помогает не только воспитывать бережное отношение к хлебу, но и бережное 

отношение ко всему живому, в частности, к птицам. 

 Данный опыт затрагивает несколько направлений, в том числе и изучение 

особенностей питания птиц Волгоградской области, и их значение для качества 

и количества урожайности хлеба. Проект «Кусочки хлеба» направлен на 

ознакомление детей с процессом производства хлебобулочных изделий, 

укрепление социокультурных норм и ценностей, воспитание любви к родному 

краю и к родной природе.  

2. Цель опыта - использование проектной деятельности для экологического 

образования детей и формирования нравственных  понятий «бережное 

отношение к хлебу», « уважительное отношение  к людям труда».  

3. Задачи, успешно решаемые в опыте: 
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- развитие познавательного интереса и желания помогать птицам; 

- углубление и расширение знание детей о хлебе и его значении для 

человека; 

- воспитание уважения к труду людей;  

- создание книги памяти, отражающей важность и значимость хлеба как 

продукта питания в военные годы; 

- создание книги рецептов блюд, состоящих из хлеба; 

- создание книги, иллюстрирующей отражение значимости хлеба в 

произведениях русской литературы. 

4. Методы, используемые в опыте: 

- Методы эмпирического познания: метод описания явления с некоторой 

точки зрения, фактов и гипотез, прогноза (описание вероятного будущего 

результатов исследования); сравнительно – исторический метод; метод 

измерения; метод эксперимента. 

-  Методы теоретического познания: метод анализа; метод системного 

подхода, выявление среди набранного материала сведений по выбранной теме; 

метод синтеза; метод моделирования (поиск блюд из хлеба). 

5. Этапы реализации опыта. 

I Подготовительный. Выдвижение идеи (мозговой штурм), определение 

проблемного участка, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения 

(гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, 

планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия. 

II Коммуникативный. Задача учащихся, заключалась в том, что каждый должен 

был найти информацию о хлебе в различных областях науки.  Ребенок должен 

свободно владеть информацией, уметь четко отвечать на поставленный вопрос 

и выражать свои идеи и мысли, взаимодействовать внутри группы, находить 

консенсус. 

III Поисково-исследовательский. На данном этапе учащиеся занимались 

поиском информации в словарях, контекстным поиском, в гипертексте, в 

Интернете, формулированием ключевых слов. 

IV Информационный.  На данном этапе каждая группа  учащихся 

структурировала всю собранную информацию. Результатом работы групп стал 

эмпирический материал, сконструированный на основе полученных и 

обработанных ими теоретических данных.   

V Заключительный.  Основными направлениями деятельности на данном этапе 

являлись: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 

выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов 

деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного 

отчета о проделанной работе. 

6. Результативность опыта. 

Полученный в ходе исследования материал, сделанный руками детьми, стал для 

них особенно актуален и ценен. Мы можем говорить о том, что активное 

обозрение нашего проекта и привлечение к работе других учеников школы, 

учителей и родителей способствовало привлечению внимания к сбережению 
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важного продукта питания, к проблеме голодания зимующих птиц, а также 

создание книги памяти стало укреплением патриотизма не только младших 

школьников, но и старшеклассников. 

 В результате проекта, поставленные перед нами цель и задачи достигнуты. 

Доказательством нашей работы становятся реализованные детьми рукописные 

книги, печатный материал, иллюстрации и трудовая деятельность по 

изготовлению кормушек для птиц. 

7. Теоретико-практические основы опыта. 

Опыт основан на теории и практике: 

- применения технологий проектного обучения С.Т. Шацкого, П.П. 

Блонского, Б.В Игнатьева, Н.Н. Иорданского, П.Ф. Каптерева, Н.В. Матящ, П.Р. 

Полякова, В.В. Рубцова, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцева, В.Н. Шульгина и 

других; 

- теории нравственного воспитания в процессе общения с природой 

К.Д.Ушинский, В.Г.Огородников, В.А.Сухомлинский и др. 

 

8. Перспективы и возможности использования опыта в массовой  

образовательной практике. 

Данный опыт можно использовать на уроках истории, технологии, 

окружающего мира, литературного чтения и классных часах, посвященных 

военным годам или воспитанию любви к своей малой Родине, экологическому 

воспитанию подрастающего поколения. 
 

Программно-методическая интеграция учебных дисциплин биологии, 

технологии, физической культуры через применение проектно-

исследовательской деятельности 
 

Буркова И.М., учитель физической культуры 

Обухова Н.И., учитель биологии 

Огурцова Е.Ф, учитель технологии  

МБОУ СШ №18 городского округа- 

город Камышин Волгоградской области 
 

 Одна из проблем современной школы состоит в том, что предметная 

система обучения предполагает отдельное рассмотрение сторон 

действительности и ориентирует на частное усвоение знаний в той или иной 

области, слабо связанных между собой. Дать ученику те знания, которые 

отражают связанность отдельных частей мира как системы, научить ребёнка с 

первых шагов воспринимать мир как единое целое, повысить уровень 

социализации помогает интеграция предметов. В нашем случае это физическая 

культура, технология и биология.  

 Главной целью интеграции предметов является формирование 

целостного восприятия мира у школьников, развитие научного стиля мышления 

характерного для современного человека. 

 Задачи: показать пример широкого сотрудничества предметов через 

сотрудничество учителей и школьников как новой формы деятельности; 
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способствовать развитию творческих возможностей учащихся, помогать более 

глубокому осознанию и усвоению учебного материала по физической культуре, 

биологии и технолгии; повышать активность, самостоятельность разных по 

уровню развития и способностям учащихся, стимулировать познавательную 

внутреннюю мотивацию посредством проектной деятельности.; 

 Актуальность интеграции в обучении обусловлена объективными 

процессами в современном мире и продиктована новыми требованиями, 

предъявляемыми к школе, социальным заказом общества. Часто ученик, 

получая определённый объём информации по каждому предмету, не всегда 

может анализировать связь явлений; правильно оценивать ситуацию и быстро 

находить правильное решение. Выходом на единую, целостную обучения 

может стать интегрированный подход в образовании. 

 Новизна опыта заключается в определении эффективных форм, методов, 

приёмов работы для реализации интеграции курсов физической культуры и 

биологии. 

 Модернизация российского образования с неизбежностью влечёт за собой 

необходимость поиска новых подходов к преподаванию в школе. В свете ФГОС 

второго поколения вся учебная работа в школе на уроках и во внеурочное 

время направлена на формирование различных метапредметных умений, 

компетенций. Ключевыми называют компетенции, которые являются 

универсальными, применимыми в различных жизненных ситуациях. По 

классификации, предложенной ученым А.В. Хуторским, ключевые 

компетенции делятся на: учебно-познавательные, 

информационные,коммуникативные, общекультурные, компетенции личного 

самосовершенствования, социальные. Одним из педагогических приемов, 

используемых для формирования компетенции личного 

самосовершенствования считаем проектную деятельность учащихся, которая 

приобретает все большую популярность, т.к. она личностно ориентирована, 

позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах, позволяет 

учиться на собственном опыте, приносит удовлетворение ученикам, видящим 

продукт собственного труда.  

 В 2014-15 году учащиеся 8 класса под нашим руководством работали над 

проектом «Влияние жизненной ёмкости лёгких на индивидуальные 

особенности учащихся». В ходе проекта, проведя практические исследования и 

изучив дополнительные источники информации, пришли к следующим 

выводам: жизненная емкость легких является одним из основных показателей 

состояния дыхательной системы; величина ЖЕЛ в норме зависит от пола, 

возраста человека, его телосложения, степени развития грудной клетки и 

дыхательных мышц; существенным фактором, влияющим на ЖЕЛ, является 

образ жизни. Другой интегрированный проект выполненный учащимися 9 

класса - «Допинг в спорте - все ли средства хороши». В результате 

практических исследований учащиеся сделали вывод, об отрицательном 

влиянии на организм допинговых добавок, что необходимо просвещение 

учащихся, спортсменов о негативных, побочных эффектов допинга как 

лекарственного средства и как способа победить. Проект долгосрочный и в 
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2015-2016 учебном году учащиеся продолжают свои исследования и изучая 

дополнительные источники информации, будут акцентировать свое внимание 

на влияние допинга на системы органов спортсменов и последствия их 

применения. А так же под руководством учителя технологии разрабатывают 

рацион питания для спортсменов, который может быть альтернативой 

допинговым добавкам. Ещё один долгосрочный проект, который начали 

выполнять учащиеся в 2013 году и продолжают и сейчас - «Исследование 

состояния и зависимости зрения школьников от занятий лечебной 

физкультурой и питания». На начальном этапе юные исследователи изучили 

строение зрительного анализатора, причины снижения зрения подрастающего 

поколения. Анализ литературных источников позволил им узнать больше о 

лечебной гимнастике, о продуктах питания, полезных для улучшения зрения. А 

на практических занятиях проводить комплексы лечебной физкультуры и 

составлять рациональное меню. 

 Другое направление интеграции предметов – интегрированные уроки. 

Эффективностью таких уроков стало то, что задействованный в процессе урока 

механизм одновременно-последовательного преподавания выстраивает новую 

линию общения: учитель – учитель, ученик – ученик. В ходе таких уроков 

учащиеся выполняют мини-проекты.  

 Так в марте 2015 года был дан интегрированный урок на базе МБОУ 

СОШ №18 для молодых специалистов по темам «Лёгкая атлетика» (физическая 

культура)и «Органы дыхания»(биология). В ходе урока учащиеся провели 

тесты Руфье, Генчи, спирометрию. И на практике определили влияние 

физических упражнений на организм. В ноябре 2014 года нами проведён урок в 

5 классе по темам «Гимнастика»(физическая культура ) и «Строение человека» 

(биология). В преддверии пасхальных праздников был проведён 

интегрированный урок по теме «Здоровье человека в пасхальную неделю», в 

ходе которого был сделан акцент на традиции праздника, безопасное 

употребление красителей и способов определения качества продуктов питания.  

 Практическим результатом интеграции предметов стало успешное 

выступление учащихся на олимпиадах по физической культуре, технологии, в 

которые включены вопросы связанные с биологией. Так ученицы школы 

Ноздренкова Дарья, Молодцова Людмила (физическая культура), Трофимова 

Екатерина , Калашникова Анастасия (технология), Колузаева Галина, Котов 

Максим (биология) стали победителями и призёрами муниципальных этапов. 

Колузаева Галина - победитель Всероссийской дистанционной олимпиады по 

технологии «Хозяюшка». Участники проектно-исследовательских работ 

успешно защитились на конференциях различного уровня.  

 Защита проекта «Влияние жизненной ёмкости лёгких на индивидуальные 

особенности учащихся» состоялась на II региональной конференции 

«Одарённые дети –будущее России» на базе МБОУ СОШ №18 в апреле 2015 

года , и на VIII региональной конференции « России- творческую молодёжь» на 

базе КТИ в мае 2015 года, в обоих случаях эта работа заняла вторые места.  

 Защита проекта «Допинг в спорте- все ли средства хороши состоялась на 

VIII региональной конференции « России- творческую молодёжь» на базе КТИ 
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в мае 2015 года, где заняла 1 место по научному направлению «Актуальные 

проблемы и перспективы развития физической культуры»  

 Эти работы стали лауреатами I , II, III степени конкурса «Ломоносовские 

чтения» в рамках 4 межрегиональной с международным участие в научно-

методической конференции «Исследовательская работа и креативный 

потенциал учительско- ученических сообществ».  

 Молодцова Людмила, участница стала студенткой педагогического 

колледжа. Полученный диплом занял достойное место в её портфолио.  

 Активная работа учителя по расширению и углублению интеграции 

является одним из важных путей в комплексном решении проблем обучения, 

повышения мотивации, целенаправленного действия, организованности и 

устойчивости целостной деятельности, направленной на достижение 

определенной цели. А также  воспитания школьников, формирования у них 

творческих способностей 

Список источников: 

Гриценко Л.И. Курс лекций по педагогике и психологии: учебное пособие/ Под 

ред. проф..-Волгоград: Изд-во ВГПИПК РО, 2008.-288с. 

Магун B.C. Потребности и психология социальной деятельности личности. Л. 

Наука, 2009г.с.16 

Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: 

Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. 6-е 

изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2008.  
 

Организация сенсорно-перцептивной деятельности у детей 5-6 лет с 

нарушениями зрения, посредством работы с макетом «Детский сад и его 

ближайшее окружение» 
 

Геровская Н.В., учитель-дефектолог; 

Бакина И.Н., воспитатель; 

Колосова Н.А., воспитатель 

МОУ «Начальная школа,  

реализующая адаптированные   

образовательные программы для детей  

с нарушениями зрения, №1,  

Тракторозаводского района 

Волгограда». 
 

 Актуальность проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста, 

имеющих зрительную депривацию отсутствует защитная психологическая 

реакция на дорожную обстановку, наблюдаются трудности пространственной 

ориентировки: обедненность зрительных образов, низкий уровень зрительной 

работоспособности, сложности в оценке пространственных признаков 

(расстояние, положение, направление и т.п.) определенный запас знаний, не 

наполненный конкретным содержанием. 

 Авторский макет «Детский сад и его ближайшее окружение» 

предназначен для реализации образовательных областей «Социально-
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коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

(Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки у 

учителя-дефектолога), для работы по теме «Я - мой город». Изготовление 

объектов и предметов окружающей действительности выполнено с учетом 

офтальмологических требований. Все упражнения проводятся в игровой форме, 

с использованием ярких, красочных пособий, дидактических игр, игрушек, 

доступных для восприятия детей. 

Система коррекционно-развивающей работы с макетом состоит из трех этапов: 

1. Подготовительный этап направлен на работу с родителями и накопление 

необходимого запаса предметных и пространственных представлений у детей с 

нарушениями зрения, посредством консультирования, проведения игр 

коррекционной и образовательной направленности, знакомства с 

художественной литературой, создания проблемных ситуация, просмотра 

обучающих диафильмов; знакомства с натуральной наглядностью на целевых 

прогулках и экскурсиях для  формирования способов чувственного познания 

зданий и социальных объектов, расположенных в ближайшем окружении 

детского сада. 

2.Основной этап был направлен на актуализацию имеющихся представлений и 

опыта детей в игровых и проблемных ситуациях. На данном этапе работа с 

макетом направлена на моделирование пространства. Во взаимодействии с 

родителями предлагали проигрывать заданные на макете ситуации – по дороге 

в детский сад, рассматривая здания, магазины, сравнивать их по величине, 

создавать схемы безопасного пути до детского сада. На основном этапе 

предполагается позиция равного партнерства взрослого и ребенка. 

3. На заключительном этапе дошкольнику предоставлялась возможность 

действовать самостоятельно и свободно, применяя накопленный опыт по 

усвоению правил дорожного движения и навыков пространственной 

ориентировки. Дети с удовольствием играли с конструктором, используя 

схемы; строили дома, расставляли их по улицам; зарисовали индивидуальный 

безопасный маршрут от дороги до детского сада, в дальнейшем используя его в 

игровых действиях. Для развития зрительного восприятия учитель-дефектолог 

на этом этапе использовал контурные и силуэтные изображения, с помощью 

которых формировал глубинность и объемность восприятия. Родителей 

привлекали в сюжетные игры, обогащая представления и мотивацию детей. 

Использование авторского макета создало предпосылки для развития 

инициативы и творческих способностей детей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; актуализировались знания детей о правилах 

дорожного движения; дети научились координировать свои движения с 

движениями других детей и перемещением предметов, повысился уровень 

зрительной работоспобности, а педагоги совместно с родителями составили 

каталог дидактических и подвижных игр. 

Литература: 

1.Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г.  Развитие 

восприятия у ребенка //Пособие для коррекционных занятий с детьми с 
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ослабленным зрением в семь, детском саду, начальной школе. -М.: Школа-

Пресс, 2001. 

2.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МОУ 

НШ №1. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, М., 2007. 

4. Подколзина Е.Н. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с 

нарушением зрения, М., 2007. 

5.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И.Плаксиной, М., 2003. 

6.Солнцева Л.И. Принципы адаптации диагностических методик, используемых 

при обследовании детей с нарушениями зрения разных возрастных групп //В 

кн.: Особенности психологической помощи детям с нарушениями зрения в 

дошкольном учреждении. - М., 2001. 
 

Реализация принципов индивидуализации в образовании и использование 

новых форм работы с детьми с ОВЗ в процессе инклюзивного образования 

в МБДОУ № 85 
 

Гоношилова Виктория Викторовна, 

педагог-психолог МБДОУ 

детский сад № 85«Радость» 

г. Волжского Волгоградской области 
  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральный Государственный Стандарт 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) направлены на «обеспечение 

государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования»,  «обеспечения равных 

возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья)». Один из основных принципов ФГОС ДО – 

индивидуализация образования, построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, в том числе детей с 

ОВЗ. 

 На сегодняшний день известны случаи психолого-педагогической 

реабилитации отдельных детей с синдромом Дауна, когда в результате 

совместной работы психологов и дефектологов они становились полноценными 

людьми, обучались в обычных школах и даже могли получить высшее 

образование. Успешность социально-психологической адаптации детей с 

синдромом Дауна зависит от благоприятных социальных условий и способов 

взаимодействия с окружающей действительностью. 

Направление деятельности педагога-психолога с детьми с ОВЗ: 
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Способствовать гармоничному и интеллектуальному развитию личности 

ребенка и принятие мер по оказанию различного вида психологической, 

коррекционной, реабилитационной и консультативной помощи воспитанникам. 

Психологическое сопровождение детей с ОВЗ прежде всего направлено на 

овладение социальных навыков поведения и продуктивных форм общения со 

сверстником и взрослым на основе партнерских отношений. 

Цель психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с 

детьми с синдромом Дауна – социальная адаптация, приспособление к жизни и 

интеграция в общество. 

Задачи: 

- Психолого-педагогическое обследование детей от 2 до 7 лет с 

нарушениями развития при наличии согласия родителей (законных 

представителей). 

- Подбор индивидуальных техник формирования предпосылок учебной 

деятельности ребенка. 

- Проведение профилактических и коррекционных занятий средствами 

игры у детей от 2 до 7 лет с нарушениями развития. 

- Обучение родителей (законных представителей) методам игрового 

взаимодействия с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

В ДОУ созданы условия: выделено помещение для проведения игровых сеансов 

педагогом – психологом, оборудованное дидактическими играми и пособиями 

для реализации коррекционной работы с учетом ближайшей зоны развития 

каждого из детей, есть интерактивное оборудование. Оформлена комната со 

специально организованной средой «Фиолетовый лес», оборудованная 

развивающими играми и пособиями по игровой технологии интеллектуального 

развития дошкольников Воскобовича В. В. «Сказочные лабиринты игры». 

 Работа педагога-психолога с ребенком начинается с диагностики уровня 

развития. В своей работе с ребенком с синдромом Дауна я использовала 

«Диагностику познавательного развития детей раннего возраста с 

психофизическими нарушениями» Е. А. Стребелевой; наблюдения за ребенком 

на занятиях в группе, в игровой деятельности, на прогулке, на музыкальных, 

физкультурных занятиях; беседа с родителями и педагогами группы. 

 По результатам диагностики и наблюдений за ребенком мною был составлен 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) с учетом зоны ближайшего 

развития.   

В своей работе я выделила наиболее важные сферы развития: 

- формирование навыков общения и развитие речи; 

- развитие мелкой (тонкой) моторики и зрительно-двигательной координации; 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие высших психических функций и сенсомоторное развитие. 

В работе с детьми  с ОВЗ использую программу MimioStudio, такие занятия 

имеют свою специфику – они более эмоциональны, яркие, с применением звука и 

видео, что позволяет не только расширить чувственный опыт и активизировать 

все психические процессы ребенка: внимание, мышление, восприятие, память и 

т.д., но и осуществлять коррекцию нарушений интеллектуальной сферы. 
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Особенностью использования интерактивных программ является активизация 

внимания детей за счет своей яркости, что способствует лучшему 

запоминанию, позволяет развивать звукоподражание, экспрессивную сторону 

речи, а в дальнейшем формировать планирующую функцию речи. При 

использовании компьютерных технологий все компьютерные задания 

подбираются с учётом возрастных возможностей и особенностей развития 

ребенка. Учитывается непрерывная работа с компьютером,  не более 10 минут в 

соответствии с нормами СанПин.  

 Приведу пример, показывающий результат моей работы. Итак, 

знакомьтесь – Артур Я., родился 9.12.2012г. с диагнозом синдром Дауна, 

задержка психоречевого развития, гиперметропия I степени, фоновая 

ретинопатия, врожденный порок сердца. 

 Мальчик начал посещать детский сад с 9 сентября 2015 года в возрасте 2 

года 9 месяцев. Период адаптации средней степени, наблюдались трудности 

при расставании. Поначалу Артур не проявлял интереса к общению, но и 

протестных реакций не наблюдалось. Речь отсутствует. В процессе 

обследования было выявлено, что цвет, форму, величину мальчик не знает и не 

дифференцирует, с игрушками производит манипулятивные действия, лишь 

пирамидку получилось разобрать и собрать, но без учета величины.  Интерес 

вызвали музыкальные игрушки, которыми он действовал по показу взрослого. 

Прошло 5,5 месяцев… Артур с улыбкой встречает меня в группе, с 

удовольствием занимается, на  каждую мою похвалу хлопает в ладоши, 

сосредоточенно и терпеливо нанизывает деревянные бусины на шнурок, умеет 

выбрать такую же картинку как у меня, составляет картинку из двух частей. Но 

это еще не все – самое главное - используя программу MimioStudio мы, 

вытягивая губы трубочкой, пытаемся подражать пению петушка и курочки, 

появилось звукоподражание. На занятии в паре с другим ребенком (Славой Б.) 

Артур заинтересованно смотрит на него, пытается повторить, ждет дальнейших 

действий, делится игрушкой по просьбе взрослого. 

 Работа охватывает все направления и ведется в игровой форме. 

Тщательный подбор игр позволяет реализовать все поставленные задачи в 

интересной и доступной форме. Учитывая, что развитие характеризуется 

неравномерностью в работе, приходится часто возвращаться к уже знакомому 

материалу, используя различные пособия и игры. Активное включение Артура в 

повседневную жизнь группы и детского сада оказывает неоценимый вклад в 

социализацию ребенка - это участие в развлечениях, праздник «Осени», 

просмотр театрализованных представлений, акция «День Добра», посвященная 

международному дню инвалидов – 3 декабря, «Новогодний праздник».  

 Процесс включения ребёнка с ОВЗ в дошкольное образовательное 

учреждение — это процесс новый, трудоёмкий, требующий к себе особого 

внимания. Но включение таких детей в группы детского сада — это 

перспективное будущее для ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. Ребёнок с особыми образовательными потребностями, включаясь в 

среду обычных сверстников, начинает тянуться за ними, наращивая тем самым 

потенциал собственного развития. 
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Использование мультипликационных фильмов 

на уроках  в начальной школе 
 

Далингер Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов 

МОУ СШ № 101 

г. Волгоград 
 

 Мультипликация в образовательном процессе – это новый универсальный 

многогранный способ развития ребенка в современном визуальном и 

информационно насыщенном мире. 

 Медиа образование рассматривается как процесс развития личности с 

помощью и на материале средств массовой коммуникации с целью 

формирования культуры общения, коммуникативных способностей, 

критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации 

анализа и оценки формирования. Приобретённые в результате этого процесса 

навыки называются медиа грамотностью. Но ведь можно и медиа воспитание.  

 Общаясь с детьми во внеурочное время, обращаю внимание на то, что 

многие стали реже смотреть отечественные сюжетные мультфильмы со 

сказочными героями. А если и смотрят, то обращают внимание на внешние 

эффекты - интересная анимация, смешные голоса, веселые шутки и т. д., совсем 

не думая о более глубоком смысле. 

 А вместе с тем познавать и понимать окружающий мир, нравы общества 

и поведение людей можно достаточно эффективно пользуясь средствами 

анимации. Если использовать скрытый смысл мультфильмов при беседах со 

школьниками, можно получить возможность доступно объяснить многие 

социальные явления, взаимоотношения людей, правила поведения и т. д. В этом 

случае педагогический результат будет достаточно высок. 

 Разработка воспитательного мероприятия носит форму обсуждения, 

создает возможности для рефлексивной оценки и самооценки ценностей 

истинных и ложных. Это классический вид общения с учащимися, имеющий, 

однако, нестандартную основу - обсуждение поведения героев мультфильмов. 

Стремление учеников утвердить свои позиции зачастую происходит с позиции 

силы, подавления другого, хитрости, ложного авторитета. Об этом мультфильм 

«Уважаемый Леший». 
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 Баба-Яга, Заяц и собственно сам Леший - сказочная модель маленького 

общества, в котором каждый герой имеет свои особенности как личность. Баба-

Яга - зачинщик конфликтов, который изобретает все новые и новые способы 

подвигнуть на это Лешего. Изучив ситуацию и характер Лешего, она ловко 

подбивает его на попытки напугать Иванушку, провозгласив лозунг: «Боится- 

значит уважает!».  Леший - добродушный, слегка наивный, в чем-то ведомый. 

Однако этот герой не глупый, как кажется сначала. Именно он, который должен 

был стать орудием хитрой Бабы-Яги, и наделен высокими моральными 

качествами: нельзя пугать красных девиц, нельзя поступать не по-мужски. Он 

даже стесняется, когда заходит разговор о сестрице Алёнушке. Однако есть в 

этом обществе еще один персонаж - Заяц, который сначала кажется простым 

приспособленцем. Однако именно он всегда подталкивает Лешего, когда он в 

нерешительности не может принять решение. Этот герой мультфильма «зрит в 

корень»: «Эх ты! Уважают не за страх, а за совесть!» После просмотра 

мультфильма дети увлеченно обсуждают особенности его героев, приводят 

сходные примеры из своей жизни, делают выводы. 

 Широкое поле для обсуждения черт характера, нравственных качеств и 

истинной душевной красоты дает просмотр отрывка из мультфильма «Гадкий 

утенок» - сцены на птичьем дворе. Кроме того, что  дети  жалеют бедного ма-

ленького лебедя, они, глядя на сцену появления гадкого утенка на птичьем 

дворе, анализируют события. Вот петухи дерутся, теряют перья, а вежливый 

малыш приносит им эти перья с извинениями. «Вы посмотрите, какой наглец!» 

- слышит он в ответ. Организуется обсуждение о толерантности по отношению 

к разным по происхождению, внешности и общественному положению людям. 

Здесь же ребята видят, что есть истинное воспитание, а что ложное, происходит 

развитие позитивной ментальности и самосознания. 

 Для учащихся более старшего возраста «Чертенок № 13» - мультфильм о 

перевернутом понимании любви, дружбы, вежливости. В школе чертей есть 

даже отметка «кол с минусом». И только чертенок № 13 «белая ворона» среди 

них. Он говорит: «Люби всех» и его одноклассники черти при этом падают в 

обморок, а учитель спрашивает: «Да как же ты будешь жить с такими 

принципами?» После просмотра организуется обсуждение о том, что 

недопустимо, чтобы лозунг «Люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя 

успех» стал жизненной позицией, даже если с ним легче идти по жизни. 

Малыш № 13 одинок со своим добрым сердцем, но мультфильм дает надежду 

верить, что добро все-таки победит. 
 А мультфильм о старухе Шапокляк - кукольная энциклопедия о 

человеческих характерах, пороках и достоинствах в их тесной взаимосвязи 

«Кто людям помогает - тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться 

нельзя» - так позиционирует себя старуха Шапокляк - воплощение 

завистливости и прочего негатива. Но человек не всегда такое, каким этот 

сюжет казаться. Нужно лишь разбудить его хорошие качества. Это и про -

ходит в сюжете мультфильма. И Шапокляк перенаправила свою бурную 

энергию на отрицательных героев, браконьеров. То есть стала «хорошей». И 

становится понятным, что вредит старушка только потому, что она одинока и у 
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нее нет друзей. Ну а дальше у каждого человека есть возможность избавиться 

от характеристики «условно». Обсуждение мультфильма по-взрослому даст 

хороший воспитательный эффект среди школьников, склонных к девиантному 

поведению, для которых часто    примером для подражания являются герои 

боевиков и криминальных хроник. Мультфильм учит бороться со злом не 

силой, а добрыми поступками, быть полезными людям, за которые можно 

получить одобрение. 

 Подобную работу также провожу на уроках математики и русского 

языка. Мультфильм «В стране невыученных уроков», где весь сюжет построен 

на повторении изученного материала, но и на изучении нового материала. Так 

во 2 классе по русскому языку изучается тема «Написание суффиксов –ИК, -

ЕК», по сюжету Витя Перестукин подходит к воротам царства Глагола 

Повелительного наклонения, где ему нужно пройти очередное препятствие, и 

он с успехом его проходит, вспомнив правило, вот это сюжет и применяю при 

объяснении, причём включая мультфильм «фрагментально». Затем этот же 

мультфильм я использую ещё раз при объяснении роли запятой в предложении: 

«Казнить нельзя, помиловать!». Детям такие моменты на уроках очень 

нравятся, и они с лёгкостью запоминают правила. 

 В своей работе во внеурочной деятельности совместно со школьным 

библиотекарем, фанатом советской мультипликации, проводим классные часы 

с просмотром мультфильмов по тематике. А так же я не только провожу 

внеклассные мероприятия, но и учу детей работать  на компьютере, добывать 

информацию из интернета, делать презентации на любые темы и создавать 

мультфильмы. Создание мультфильма лучше начинать в четвёртом классе, 

когда ученики уже освоили навыки работы в интернете, т.е. умеют находить 

различную информацию (у них кстати очень хорошо получается, т.к. уже к 

этому возрасту сформированы навыки работы с различными гаджетами). 

Работа строится по принципу съёмочной группы: все ученики разбиваются на 

микрогруппы, каждая из которой имеет свою задачу. Обсуждаем тему и сюжет 

мультпроекта. Затем творческие мини мастерские (постановщики, 

звукооператоры, актёры) начинают работать над  своей задачей. Мини 

мастерские представляют свои разработки на совместные обсуждения, где 

могут высказать своё мнение каждый член команды. Такие обсуждения дают 

возможность детям научиться работать в группе, прислушиваться к мнению 

других, даже если оно отлично от твоего (в спорах рождается истина), как 

правило такая работа сплачивает коллектив единомышленников. В результате 

совместного труда мы получаем мультфильм, который показываем на 

мероприятиях класса и школы. Работа над мультпроектом настолько 

захватывает детей, что они со своей неиссякаемой энергией могут работать 

сутками, каждый день возникают новые идеи, даже если занятия проводятся по 

определённому расписанию. 

 Отечественная мультипликация богата прекрасными «военными» 

фильмами. Многие из них - это не бессмысленная смена ярких картинок, а 

наполненное глубоким воспитательным смыслом визуальное повествование о 

нравах «человеческого» общества. Воспитательную беседу нравственных 
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качествах организуют в непринужденной обстановке, к тому же, она носит 

управляемый характер, где учитель выступает в роли модератора. Невозможно 

предугадать сценарий течения такой беседы. 

 Используемые методы и приемы:  
 1) беседа как форма коммуникативной деятельности: вопросно-ответное 

взаимодействие; 

 2) дискуссии - форма диалога: общение на основе доводов и аргументов, 

сопоставление мнений с целью найти истину или выработать свое мнение;  

 3) анализ: выяснение основания мнения или позиции. 
Беседа направлена на достижение следующих личностных результатов: 

развитие эмоциональной и нравственной сферы личности;  

 формирование индивидуального стиля коммуникации в форме устной 

речи;  

 развитие умения как понимания смысла, сопереживания;  

 развитие понимания скрытого смысла слов, событий, речи и позиции 

другого человека;  

 формирование умения говорить публично, воспринимать публичную 

речь;  

 развитие умения психологического взаимодействия при общении; 

 развитие аналитико-синтетической стороны слушания;  

 обучение умению создания продукта слушания-умозаключения, к 

которому пришёл ребёнок в результате слушания; повышение 

самооценки: ощущение собственной значимости при рассмотрении 

спорных вопросов, ощущение причастности к решению затронутого в 

беседе вопроса. 

 Подобные беседы с детьми и «первые шаги» в создании мультфильмов 

дают возможность обсудить тезис о том,  что «телевидение либо разрушает 

психику человека, либо создаёт её» в пользу телевидения. Нужно лишь уметь 

выбирать для просмотра мультфильмы. 
 

Формирование исследовательской грамотности обучающихся на занятиях 

внеурочной деятельности в контексте индивудуализированного обучения 
 

Данилькевич А.В., канд. пед. наук., учитель 

математики и информатики, МОУ "Лицей 

№7 Дзержинского района Волгограда" 
 

 В контексте современного личностно-ориентированного обучения на 

первый план выходит работа с учащимися по индивидуальной траектории 

изучения блоков и разделов учебных курсов как личностно-значимых мотивов 

и приоритетно выбранных самими учениками, в структуре комплексного 

изучения предметного материала общеобразовательного цикла. При такой 

организации работы с учащимися необходимо определить приоритетные 

направления их интересов и расширить содержательное наполнение изучаемого 

материала в этом блоке. Однако, необходимо отметить, что личность 
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развивается целостно в образовательной среде, без "потерь" в структуре общих 

формируемых знаний, умений и компетенций необходимых выпускнику 

общеобразовательного учреждения, допустимо отхождение лишь в случае 

профильной подготовки или углубленного изучения курсов дисциплин с 

выделением дополнительных часов, определенных учебным планом 

образовательной организации. Таким образом с учётом нормативно-правовой 

организации учебного процесса как индивидуализированного учебного 

направления, нам представляется наиболее возможным, использовать 

внеурочную и дополнительную нагрузку обучающегося для реализации 

индивидуализированного подхода в обучении с одаренными детьми. В 

программном содержании, через систему разнообразных форм работ 

направленных на исследовательскую и проектную деятельность с предметным 

содержанием учебных курсов наиболее востребованных одаренными 

учащимися. 

 Так например на базе МОУ "Лицей №7 Дзержинского района 

Волгограда" реализуется ряд сетевых элективных курсов с предметным 

содержанием по русскому языку, математике, истории, химии, информатике и 

др., направленных на развитие и формирование предметных компетенций 

будущих выпускников общеобразовательных учреждений Дзержинского 

района, направленных на профессиональное и прикладное владение 

содержательным материалом изучаемого курса. Так же в лицее организована 

кружковая деятельность с учащимися по курсам предметно-ориентированным с 

учётом личной заинтересованности, расширяющих учебный материал, 

содержательные линии и общее представление об изучаемом предмете. 

 В авторской практике разработаны: элективные курсы "Системы 

инфоматематической логики" (реализуемого в настоящее время) и 

"ИНФОзнание" (запланированного на будущий учебный год), а так же курс 

дополнительного образования обучающихся "Инфомир" (реализуемого второй 

учебный год). Данные курсы ориентированы на систематизацию знаний и 

умений по курсу информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), развитие компетенций в содержании информатики, 

формирование информационной грамотности обучающихся, а так же 

разработанные курсы дополняют, расширяют базовый компонент предметного 

содержания информатики и носят интегрированный, междисциплинарный 

характер в структуре формируемого естественнонаучного мировоззрения 

учащихся. 

 Разработанные курсы предназначены для тех учащихся, кто определил 

информатику как сферу своих будущих профессиональных интересов, либо в 

качестве основного направления, ориентированных на изучение курса 

информатики и ИКТ в межпредметном содержании. Для реализации 

индивидуализированного изучения одаренными детьми в курсах отдельно 

уделено внимание на изучение прикладной направленности информатики, как 

сферы будущей профессиональной деятельности, т.е. носит профессионально 

ориентированный характер, так и на теоретическое осмысление, т.е. 
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формируются навыки научно-исследовательской деятельности подкрепленной 

практическими разработками. 

 Основным направлением развития и формирования 

индивидуализированной направленности обучения был определен проектный 

метод. Метод проектов наиболее полноценно раскрывает функциональные 

особенности дисциплины, позволяет обучающимся самостоятельно определить 

реализацию и структуру изучаемого материала, развить познавательный 

интерес к дисциплине, выстроить программу изучения содержательных линий в 

ходе подготовки проекта, углубить и расширить представление об изучаемой 

проблеме в структуре междисциплинарного взаимодействия. 

 При разработке курсов внеурочной деятельности и проектного 

содержания учебной деятельности учащихся, мы опирались на следующие 

принципы содержательного контента определенного в курсе информатики и  

авторской программы Л.Л. Босовой []:  

- доступности (изучаемые технологические приемы и выполняемые задания в 

ходе проектной деятельности, индивидуализируя формулировки предписаний и 

степень их детализации, с учетом возрастных особенностей обучающихся); 

- самостоятельности (соблюдение принципа доступности является основой для 

организации самостоятельной работы обучающихся, нужно чтобы ученик 

очень четко осознавал, что он делает и каким образом выбрать наиболее 

подходящие средства, а учитель выполняет роль координатора, управляющего 

учебным процессом и проектной деятельностью)  

- индивидуальной направленности (большинство проектных работ состоят из 

заданий нескольких уровней сложности: суть принципа индивидуальной 

направленности состоит в том, что учащийся в зависимости от 

предшествующего уровня подготовки и способностей выполняет задания 

репродуктивного, продуктивного или творческого уровня, определенных при 

формулировании проблемы проектной деятельности); 

- межпредметности (данный принцип наиболее благоприятно реализовывать на 

основе связей, построенных на использовании достижений одной науки для 

решения задач другой науки, обеспечивая таким образом целостность 

формируемого представления об окружающем мире, возможность подхода к 

предметному содержанию с разных точек зрения, использования знаний и 

навыков, приобретенных при изучении других предметов и способствуя 

формированию ИКТ-компетентности учащихся при реализации проектов); 

- практической направленности (у учащихся формируются умения и навыки, 

которые в условиях информатизации образования становятся необходимыми не 

только на предметном содержании информатики, но и в повседневной жизни, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении будущей профессии и 

прикладной деятельности специалиста, при индивидуальной работе и 

коллективной деятельности, расширяя представление об средствах и 

программном обеспечении реализации прикладных задач);  

- многофункциональности (подавляющее большинство проектных заданий 

несет несколько функций, направленных на формирование ИКТ-

компетентности: предметную (технологическую), общеучебную и 
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развивающую, такая форма организации работы над проектом позволяет 

учащимся развивать собственное информационное мировоззрение и прививать 

навыки прикладной деятельности использование которых при должном 

развитии и формировании переходят в повседневную жизнь учащихся); 

- концентричности (учащиеся реализуя проектную деятельность в структуре 

содержание учебного предмета - практическая реализация - исследование 

осваивают все больше возможностей инструментального, исследовательского и 

научного представления информации, решают с развитием проекта все более 

содержательные информационные задачи, формируя достаточно целостное 

представление о возможностях информационных технологий и понимания 

изучаемой проблемы проектной деятельности); 

- избыточности (при работе над проектом, с учащимся проводится 

целенаправленная работа по формированию представлений о процессе 

моделирования проектных задач и форм представления выявленной 

информации в рамках проекта, что позволяет учащимся самостоятельно 

определять информационные модели используемые при представлении и 

защите проекта, использовать их как инструмент систематизации учебного 

материала, свободно переходить от одной формы представления информации к 

другой при защите проекта, выбирая наиболее подходящие коммуникационные 

средства).  

 Таким образом достигается преемственность содержательных линий 

курса информатики в школе и внеурочной деятельности обучающихся. 

 Нами определяются следующие формы организации проектной 

деятельности учащихся: проект в структуре учебной дисциплины (на основе 

предметного содержания информатики), т.е. учебный проект; проект-

эксперимент, практикоориентированная деятельность в рамках учебного 

содержания дисциплины информатики (средствами программного и 

практического содержания); учебно-исследовательский проект, в структуре 

расширения учебного и предметного содержания, через межпредметное 

взаимодействие и обобщение учебной и научной информации в поле изучаемых 

дисциплин и собственных представлений об окружающей действительности. 

На всех этапах проектной деятельности учитель выступает в роли фасилитатора 

учебной деятельности, помогая определить наиболее значимые и приоритетные 

направления рассматриваемые при реализации проекта, консультируя и 

сопровождая обучающихся на пути проектной деятельности. 

 В процессе выполнения проектов систематизируются знания учащихся об 

информационных процессах социума, развиваются умения использования ИКТ, 

формируются принципы организации проектной и исследовательской 

деятельности в контексте индивидуального познания картины мира. Учащиеся 

осваивают основы научно-исследовательской деятельности, формируют 

личностное представление об окружающем информационном пространстве, 

получают навыки создания информационных объектов и информационных 

моделей, учатся обработке, систематизации и выбору средств представления 

информации полученной в ходе проектной деятельности. 
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 Материалы проектных работ и сами учебно-исследовательские работы 

выполненные учащимися в рамках внеурочной деятельности (на элективном 

курсе и кружке) были представлены на различных уровнях начиная от 

районного до международного, среди работ можно выделить ряд направлений 

наиболее востребованных учащимися и отраженных в их работах: история и 

содержание информационно-коммуникационных технологий в различных 

научных отраслях и профессиональной деятельности специалистов 

(Использование ИКТ в медицине, биологии, географии, математике и др. 

отраслях); социальная информатика (кибербуллинг, киберпреступность, 

Интернет-зависимость, игромания и др.); информационная безопасность 

(защита данных, криптография, передача данных и др.), а так же прикладные 

задачи и средства реализации программного содержания. В результате за 

полтора года: более 40 участников учебно-практических конференций (12 

призеров, 2 спец приза: "Форум: от идеи к реальному воплощению", "Права 

человека глазами ребенка", "Шаг в науку - 2014" и др.); 14 призеров и 

победителей Всероссийских и 5 призеров Международных конкурсов учебно-

исследовательских проектов ("Intel Россия: Открываем таланты в каждом"; 

"Грани науки - 2014"; "Гелиос"; "Генератор" им. Н.Тесла; "Молодежный взгляд 

- 2015"; "Ломоносов"; "Юность науки" и др.) 

 Вышеизложенное позволяет утверждать, что в результате проделанной 

работы у учащихся в той или иной степени будет сформирована 

исследовательская грамотность, на занятиях внеурочной деятельности в 

контексте индивидуализированного обучения, и готовность к осознанному 

использованию средств ИКТ в учебной, профессиональной и повседневной 

деятельности, что и является основой их ИКТ-компетентности.  
 

Использование авторских интерактивных игровых упражнений и игр для 

развития познавательных интересов в процессе знакомства с природой, 

традициями и культурой родного края 
 

Дрожжина И.Т., Красникова С.И., 

Михайлова Е.Ю. – воспитатели 

МОУ Центр развития ребенка № 7 

Дзержинского района Волгограда 
 

 Сегодня вряд ли актуален вопрос — нужно ли интерактивное обучение в 

дошкольном образовании. Ответ очевиден. В настоящее время создается 

множество простых и сложных компьютерных программ для различных 

областей познания, в том числе и для дошкольников.  В зависимости от 

возраста ребенка и применяемых программ компьютер может выступать в роли 

оппонента по игре, быть рассказчиком, репетитором, экзаменатором.  

 Интерактивная дидактическая игра, упражнение - современный и 

признанный метод обучения и воспитания, обладающий образовательной, 

развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в 

органическом единстве. Интерактивные дидактические игры можно широко 

использовать как средство обучения, воспитания и развития. Интерактивная 
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дидактическая игра имеет определенный результат, который является финалом 

игры, придает игре законченность. Он выступает, прежде всего, в форме 

решения поставленной задачи и дает дошкольникам моральное и умственное 

удовлетворение. Для педагога результат игры всегда является показателем 

уровня достижений детей, или усвоения знаний, или их применения.  

 Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет 

свои потенциальные возможности для формирования высших социальных 

чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь 

воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует 

представить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться и без 

какой эмоционально-познавательной основы она не сможет появиться.  

Работая по региональной программе «Воспитание маленького волжанина» мы 

разрабатывали игры по ознакомлению детей с родным краем, но появление в 

дошкольном учреждение интерактивных средств обучения стало стимулом для 

создания современных игр и упражнений. 

 Проблема проекта: отсутствие интерактивных пособий и игр для  

старших дошкольников по ознакомлению с родным краем. Этим и объясняется 

актуальность данной темы. 

 Цель проекта: разработать систему авторских игровых упражнений и игр 

для старших дошкольников по ознакомлению с родным краем с 

использованием  ИКТ. 

Задачи проекта: 

• Разработать игровые упражнения с использованием интерактивной доски 

в программе PowerPoint по направлению «Культура родного края».  

• Разработать игровые упражнения с использованием программы «Мимио» 

по направлению «История родного края», «Природа родного края».  

• Разработать интерактивную игру для старших дошкольников 

«Путешествие по родному краю» 

Авторские интерактивные игровые упражнения и игры используются нами для 

развития познавательных интересов в процессе знакомства с  родным городом, 

установления связи между историей родного края и современностью. 

 Нами разработаны серия игр и упражнений с использованием программ 

Mimio и PowerPoint по следующим блокам: 

 природа родного края: «Чистая река», «Птичья столовая», «Кто живет у 

нас в краю» и др. 

 история родного края «Построй крепость», «Одень казака и казачку», 

«Казачья хата». 

 культура родного края: «Определи достопримечательности города», «Что 

из чего сделано», «Чем гордится наш город» 

 Как итог данной работы нами была создана интерактивная игра 

«Путешествие по родному краю» направленная на обобщение полученных 

знаний о родном крае.   

Созданные интерактивные игровые упражнения и игры помогли детям 5-7 лет: 
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• Познакомится  с природой,  с историческим созидательным и боевым 

прошлым, традициями, легендами родного края.  

• Познакомится с историческими и памятными местами города Волгограда, 

бережно относится к ним.  Восхищается и эмоционально откликается на 

красоту природы и величие реки Волги. 

• С уважением и гордостью относится к людям, защищавшим и 

созидающим город и внесшим свой вклад в развитие Волгограда. С гордостью 

относится к истории имен города (Царицын, Сталинград, Волгоград).  

•  Понять значимость культурных учреждений родного города, сохранения 

исторического и культурного наследия. 
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педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий/ авт.-сост. Е.Ю. Александрова и др.- Волгоград: Учитель, 2007 

 Халимова Г. Г. Внедрение интерактивных технологий в дошкольное 

образование [Текст] /- Уфа: 2014.  

  ХалимоваГ.Г. Актуальные вопросы современной педагогики: материалы 

V междунар. науч. конф. (г. Уфа, май 2014 г.).  — Уфа: Лето, 2014.  
 

Проектная деятельность как эффективное средство развития 

коммуникативной компетенции обучающихся с ОВЗ 
 

Дубровина Л.А., учитель музыки 

Кравченко В.Е., учитель-логопед 

МБОУ СШ №17 

г. Камышин 
 

Актуальность. 

Современные изменения общественных, социокультурных условий находят 

свое отражение в учебно-воспитательном процессе. Согласно 

Государственному Стандарту образования для детей с ОВЗ в Российской 

Федерации к особым образовательным потребностям относятся – овладение 

разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 
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обеспечивающими успешность и реализацию социокультурных связей и 

отношений воспитанников с окружающей средой.  

Жизнь в обществе предполагает постоянный процесс общения. Учащиеся с 

интеллектуальной недостаточностью не всегда адекватно могут выразить свои 

мысли, чувства, ощущения, что является препятствием для установления 

полноценного контакта с окружающими. Следовательно, развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся - актуальная воспитательная 

задача.  Для её осуществления необходимо  создать условия для такого 

речевого развития учащихся, которое станет опорой в их дальнейшей 

социализации и откроет широкие возможности для реализации приобретенных 

коммуникативных умений и навыков.  

 Одним  из  современных  подходов  к  преодолению  недостатков  в  

познавательной  сфере  и  коррекции  коммуникативных  расстройств, – 

является  проектно -  исследовательская  деятельность  детей, которая  

заключается  в  интеграции  всех  образовательных  областей. 

Гипотеза. В условиях проектной деятельности формирование 

коммуникативной компетенции происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

Планируемые результаты. 

1. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

2. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

3. Использование навыков по предотвращению конфликтных ситуаций в 

повседневной жизни. 

4. Умение использовать разные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач.  

5. Умение представлять продукт проектной деятельности. 

Цель: создание условий для успешного овладения  коммуникативной 

компетенцией обучающихся с ОВЗ через включение в проектную деятельность. 

Метод проектов в течение последних двух лет мы внедряем в практику нашей 

работы. 

Этапы работы над каждым проектом: 

- этап планирования работы над проектом; 

- основной этап; 

- этап обобщения; 

- презентация полученных результатов; 

- рефлексия деятельности. 

 В проектную деятельность вовлечены обучающиеся 1-7 классов. 

 Учитывая особенности данной категории детей, темы проектных работ 

выбираем из содержания близких к ним областей. Народные праздники с 

присущей им атрибутикой, закрепленной в традициях, являются одной из 

главных и любимых форм досугового времяпрепровождения детей. Поэтому в 

2014-2015 учебном году мы провели исследования традиций Великих 

православных праздников «Рождество», «Масленица», «Пасха», которые все с 
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удовольствием празднуют, но, как оказалось, знают о них очень мало. Собрав 

информацию об этих праздниках, мы перешли к практической части проекта: 

изготовление информационных газет, разучивание колядок, песен, проведение  

конкурсов  чтецов, рисунков, приготовление традиционных блюд. И чтобы 

понять суть праздника, надо стать его участником. Праздники «Под светлым 

небом Рождества», «Ай да Масленица», «Светлый праздник  Пасха» проведены 

не только для учащихся  нашей школы, но и  для ребят камышинского 

реабилитационного центра для несовершеннолетних, где дети вручили 

подарки, сделанные своими руками. 

 Продуктом проекта стали видеоролики, сценарии праздников. 

 Проект был представлен детьми и педагогами на городском и 

региональном уровне. 

 Инициаторами первого проекта были мы, педагоги. Но ребят 

заинтересовали народные праздники. Поэтому перспективой проекта стали 

традиционные календарные праздники «Рябинник», «Кузьминки». На данном 

этапе дети, имеющие практический опыт изучения традиций народных 

праздников, были более самостоятельными и инициативными, в том числе и в 

продуктивной деятельности.  

Продукт – сценарии, альбомы, видеоролики. 

 Проект был представлен обучающимися на конкурсе «Радуга» в рамках 

Четвёртой межрегиональной с международным участием научно-методической 

конференции в г. Котово.  

 Перспектива проекта - День весеннего равноденствия «Жаворонки». 

 Мы  - камышане, земляки Героя Советского Союза А.П.Маресьева, 100-

летие которого отмечается в этом году. Проведя опрос, мы выяснили, дети 

знают не все места в г. Камышине, связанные с памятью об этом человеке. Это 

дало начало проекту «По следам памяти А.П.Маресьева». Была проведена 

большая исследовательская работа, которая заключалась в поисках 

информации, а затем посещении всех памятных мест в нашем городе, 

связанных с А.П. Маресьевым. Результат проекта – альбом, видеоролики.  

 Мы накопили богатый материал, который был представлен учащимся 

нашей школы, а также на городском и региональном уровне, где наши 

учащиеся заняли призовые места. 

 Перспектива – проект «Песни подвига». 

 Созданию условий для приобретения школьниками коммуникативных, а 

значит и социальных навыков способствуют социальные проекты, старт 

которым даёт проект «От улыбки хмурый день светлей».  В течение недели 

развернула свою работу фотостудия «Улыбка». Ребята и педагоги школы 

фотографировали друг друга для предстоящего конкурса «Мистер и мисс 

школьная улыбка». Для проведения акции «Улыбнись, прохожий!» был 

составлен Кодекс хорошего настроения. Вся проведённая работа стала базой 

для проведения Всемирного дня улыбки в нашей школе. Мероприятия Дня 

Улыбки направлены на то, чтобы каждый, несмотря на повседневные заботы, 

остановился, улыбнулся и подарил окружающим лучик добра и улыбки. 

 Результат – альбом, видеоролик. 
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 Проект «Всемирный день Спасибо» нацелен на то, чтобы повысить 

интерес детей к проблемам вежливости, создать механизм противодействия 

грубости, неуважения и агрессии в отношениях школьников друг к другу. 

Перспектива – Всемирный день приветствий, Всемирный день доброты. 

По результатам проведенных проектов нами были созданы альбомы и 

электронные пособия, в содержание которых входит информация по теме 

каждого проекта, сценарии праздников, видеоролики, фотоотчёты. Пособия 

помогут педагогам в проведении народных праздников, классных часов по 

патриотическому воспитанию, в проведении мероприятий по этикету. 

 Конечно, особенности развития детей нашей школы накладывают 

ограничения на организацию проектной деятельности. Однако правильно 

созданная система работы позволяет добиться желаемого результата: 

способствует становлению коммуникативной компетенции обучающихся, 

развивает их умение ориентироваться в новой, нестандартной ситуации, учит 

принимать решение и добиваться результатов, значительно повышает 

эффективность воспитательного процесса, направленного на формирование 

личности детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Проектная деятельность по формированию нравственно-патриотических 

качеств у старших дошкольников с ЗПР «Родные берега» 
 

Рогова Е.В., воспитатель, учитель – дефектолог, 

Илюшина Н.А., учитель-логопед, 

Зозуленко И.В., воспитатель 

МОУ «Детский сад № 2 

Красноармейского района Волгограда» 
 

 В настоящее время стало особенно актуальным воспитание у 

подрастающего поколения нравственно- моральных качеств и прежде всего 

чувства любви к своему Отечеству. 

 Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко 

сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями 

по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

 Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, которые 

помогут стать достойным человеком и достойным гражданином своей страны, 

воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, 

городу формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов, развивать интерес к 

доступным ребенку явлениям общественной жизни. 

 В процессе работы с дошкольниками с задержкой психического развития, 

был выявлен низкий уровень заинтересованности воспитанниками историей 

родного города, а так же низкий уровень родительской ответственности в 

области патриотического воспитания.  
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 Исходя из этого нами была разработана цель и поставлены задачи 

данного проекта. 

Цель: Формирование основ нравственно-патриотического воспитания, чувства 

патриотизма и активной гражданской позиции. 

Задачи: 

 Изучить педагогическую литературу по проблеме формирования 

нравственно-патриотического воспитания в дошкольных учреждениях. 

 Разработать перспективный план мероприятий по формированию 

нравственно-патриотических качеств дошкольников. 

 Подобрать методические пособия  для проведения комплекса 

мероприятий с учетом требований реализуемой программы и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 Подобрать картотеки игр по нравственно-патриотическому воспитанию. 

 Разработать комплекс мероприятий по повышению родительской 

ответственности в проблеме воспитания нравственно-патриотических качеств 

дошкольников. 

 Создавать условия для формирования гражданского самосознания 

дошкольников. 

Работа по реализации проекта разделена на 4 этапа.   

Первый этап – подготовительный. На данном этапе : 

 была изучена методическая литература по проблеме формирования у 

дошкольников нравственно-патриотических качеств   и выявлены основные 

принципы построения работы по  нравственно-патриотическому воспитанию 

 Составлен перспективно – тематический план мероприятий, 

направленных на формирование нравственно-патриотических качеств 

дошкольников и повышение гражданской ответственности родителей.   

 Педагогами были подобраны и разработаны  методические пособия и 

материалы 

 На втором, диагностическом этапе были изучены уровни 

сформированности представлений детей о родном городе, нравственно-

патриотических качеств, а так же выявлен уровень гражданской 

ответственности родителей. Для диагностики уровня воспитанности у 

дошкольников основ патриотизма использовали    технологию М. Ю. 

Новицкой, С. Ю. Афанасьевой, Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой 

«Мониторинг нравственно - патриотического воспитания в детском саду и 

начальной школе», которая была адаптирована для детей старшей группы с 

задержкой психического развития. 

 В ходе реализации третьего этапа проводятся мероприятия с 

воспитанниками и родителями, согласно перспективным планам. Мероприятия 

непосредственно образовательной и совместной деятельности проводятся  1-2 

раза в неделю.  

 Непосредственно образовательная деятельность по формированию 

нравственно-патриотических качеств включена в общее расписание 
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непосредственно-образовательной деятельности. Тематика занятий 

перекликается с календарем памятных дат Волгограда и страны.  

 Педагогами было разработано методическое пособие «Родная сторона», в 

котором собраны основные факты исторического прошлого родного города. 

Данное пособие используется для проведения непосредственно-

образовательной деятельности, а так же в ознакомительных беседах с детьми и 

родителями.  

 Закрепить полученные знания помогает дидактическая игра «Царицын. 

Сталинград. Волгоград», разработанная соавторами проекта. Игра включает 

задания на закрепление знаний о событиях родного города в различные 

временные отрезки, а так же разрезные иллюстрации, собрав которые, 

воспитанники смогут иметь представления о внешнем облике родного города в 

разное время.  

 Кроме этого разработаны маршруты выходного дня, позволяющие 

родителям повысить знания об исторических памятниках Волгограда, 

интересно и с пользой провести досуг. 

 На заключительном этапе был проведен повторный мониторинг знаний 

детей о родном городе. 

 Результаты мониторинга показали значительное повышение уровня 

сформированности представлений о родном городе, уровня сформированности 

нравственно-патриотических качеств  у воспитанников. 
 

Развитие фразовой речи дошкольников с ОВЗ посредством 

использования пикторграмм 
 

Илюшина И.В., заведующий 

Мохова М.Н., учитель-логопед 

Романенко О.А., учитель-логопед 

МОУ  «Детский сад № 2 Красноармейского 

района Волгограда»  
 

 С 1 января 2014 года в России введен ФГОС дошкольного образования.  

Одна из целей ФГОС ДО: обеспечение государством равенства возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

Поэтому педагоги, работающие с дошкольниками с ОВЗ, в процессе 

коррекционного обучения разрабатывают адаптированные программы с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 У детей с ЗПР, которые поступают в наш сад по направлению ПМПК, 

наблюдаются вторичные речевые расстройства. По результатам первичного 

мониторинга речевого развития выявляется большой процент детей (до 90%) с 

нарушением фразовой речи. У большинства детей наблюдается грубое 

недоразвитие  фразовой речи. Лишь небольшой процент детей имеют фразовую 

речь, которая соответствует возрастной норме. Дети испытывают трудности в 

отраженном повторении предложения из 4-5 слов, составлении предложения по 

картинке, по опорным словам. Детям не доступен пересказ простого текста, 

составление рассказа (по сюжетной картинке, серии картин, по   
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представлению). Формирование фразовой речи у детей с ЗПР осложняется 

полевым вниманием, соскальзыванием на побочные темы, персеверациями, 

невозможностью удержания внутреннего плана высказывания. 

 Фразовая речь у детей с ОВЗ тяжело поддается исправлению при 

использовании только традиционных методов и приемов. Процесс коррекции 

длителен и малопродуктивен. Актуальным становится использование 

нетрадиционных методов коррекции,  таких как метод пиктограмм. Он  

позволяет достичь лучших результатов в более короткие сроки.  

 Пиктограммы позволяют сделать «невидимую» внутреннюю речь – 

«видимой». Каждая пиктограмма обозначает отдельное слово, несколько 

пиктограмм образуют фразы и предложения. Таким образом, ребенок может 

иметь зрительный образ слова, фразы, предложения и опираться на него в 

процессе высказывания.   

 Коррекционно-образовательный процесс начинается с мониторинга 

речевого развития. Диагностика проводится по методике Коненковой И. Д. 

«Обследование речи дошкольников с ЗПР» три раза в год: сентябрь (первичный 

мониторинг), январь (промежуточный мониторинг), май (итоговый 

мониторинг).  

 При использовании пиктограмм для развития речи ребенка, помимо 

речеслухового и речедвигательного анализаторов,  активизируется зрительный, 

который занимает одно из ведущих мест в познании дошкольником 

окружающего мира. 

 Пиктограммы позволяют «изучить слово со всех сторон»: услышать 

(взрослый называет пиктограмму), произнести (самостоятельно), увидеть 

(рассмотреть пиктограмму), манипулировать со словом (составлять из 

пиктограмм схемы фраз и предложений). В основном, пиктограммы 

предлагаются к лексическим темам, которые максимально приближены к миру 

ребенка: «Игрушки», «Я и моё тело», «Семья», «Овощи», «Фрукты», 

«Животные», «Мой дом», «Посуда». 

 При изучении каждой лексической темы педагог предлагает 

воспитанникам определенное количество пиктограмм, которое зависит от: 

произносительных возможностей ребенка, уровня развития активного и 

пассивного словаря, степени сформированности  мыслительных процессов,  

состояния функций внимания, памяти, восприятия. 

 Каждая пиктограмма обозначает одно слово. Пиктограммы, 

обозначающие разные части речи обозначаются разным цветом: 

существительные – синим, глаголы – красным, прилагательные – зеленым, 

предлоги – желтым. 

 Процесс работы с пиктограммами делится на четыре этапа и парциально 

включается в подгрупповую и индивидуально-подгрупповую НОД учителя-

логопеда.  

Первый этап «Закрепление зрительного образа пиктограмм». Цель - 

знакомство со знаком-символом, уточнение его понимания. Длительность этапа 

– 1-3 занятия. Дети учатся соотносить пиктограмму со словом, которое она 

обозначает; выделять названную пиктограмму из рада других пиктограмм; 
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выбирать две нужные пиктограммы из ряда других; выбирать подобную 

пиктограмму среди определенного множества других; знакомятся с понятием 

«слово». На данном этапе предлагается ряд дидактических игр, таких как 

«Подбери картинку», «Покажи, что назову»,  «Найди пару», «Найди такую же». 

Второй этап  «Составление фразы из двух слов». Цель – установление связи 

между изображениями предметов и их функциями. Длительность этапа – 3-4 

занятия. Дети учатся дифференцировать пиктограммы, обозначающие разные 

части речи; выделять пиктограмму, обозначающую слово-действие из ряда 

пиктограмм, обозначающих слова-предметы; соотносить две пиктограмм, 

обозначающих предмет и его действие; конструировать фразу из двух слов; 

знакомятся  с понятиями «слово-предмет», «слово-действие». На данном этапе 

предлагается ряд дидактических игр, таких как «Что к чему?», 

«Найди ошибку», «Послушай и покажи», «Посмотри и расскажи». 

Третий этап «Составление простого предложения». Цель – логическое 

конструирование предложения посредством самостоятельного выкладывания 

схемы пиктограммами. Длительность этапа – 2-4 занятия. Дети учатся 

составлять предложение  с опорой на готовую и неполную схему; составлять 

схему предложения из предложенных пиктограмм; отвечать на вопросы к 

предложению; знакомятся с понятием «предложение». На данном этапе 

предлагается ряд дидактических игр, таких как «Посмотри и расскажи», 

«Дополни предложение», «Составь  предложение».  

Четвертый этап «Пересказ текста из 4-5 простых предложений». Цель: 

составление пересказа с наглядной опорой на схемы предложений в виде 

пиктограмм. Длительность этапа – 3-6 занятий. Дети учатся пересказывать 

текст  (из 4-5 простых предложений) с наглядной опорой на схемы 

предложений в виде пиктограмм; отвечать на вопросы к тексту; знакомится с  

понятием «текст».  

 При парциальном включении метода пиктограмм в подгрупповую и 

индивидуально-подгрупповую НОД учителя-логопеда, наблюдаются 

значительные улучшения в развитии речи детей 5-6 лет. Эффективность метода  

доказывают результаты диагностических исследований. Сравнительный анализ 

показывает: метод положительно влияет на развитие всех компонентов речи. 

При мониторинге речевого развития дошкольников с ОВЗ выявляются 

следующие качественные изменения фразовой речи: значительно повышается 

возможность ребенка отраженно повторять предложение за взрослым; в более 

короткие сроки формируется возможность самостоятельно составлять 

предложение по картинке, соблюдая правильный порядок слов; развивается 

способность пересказывать текст с наглядной опорой на схемы предложений в 

виде пиктограмм; у ребенка появляется возможность самостоятельно 

составлять простой рассказ по сюжетной картине/серии картин и с наглядной 

опорой на схемы в виде пиктограмм. При положительной динамике развития 

фразовой речи, пиктограммы постепенно исключаются из коррекционо-

образовательного процесса. Им на смену приходят более общие схемы и 

алгоритмы.  
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 Дошкольное учреждение, в котором реализуется метод работы с 

пиктограммами, имеет богатый опыт работы с детьми с ОВЗ. В ДОУ накоплена 

необходимая соответствующая возрасту и возможностям детей предметно-

развивающая среда. Для успешного функционирования педагогического опыта 

необходимо следующее оснащение: кабинет с достаточной площадью, 

обеспечивающей двигательную активность детей; материал для мониторинга 

речевого развития  детей с ОВЗ; технические средства (ноутбук, диктофон); 

учебно-наглядные пособия (дидактические игры и упражнения); 

организационно-педагогические средства (серия рабочих тетрадей «Я – 

говорю» (Баряева Л. Б. и др.), рабочая тетрадь «Хочу говорить» (Пирогова Г. 

Н.)); пакет консультаций для родителей и педагогов (папки-передвижки, 

информационные стенды, памятки). 

 Представленная работа может быть полезна: учителям-логопедам, 

работающим с детьми с тяжелыми нарушениями речи и с детьми с ЗПР; 

учителям-дефектологам, работающим с детьми с ОВЗ; воспитателям групп 

компенсирующей направленности; родителям детей с ОВЗ. Материал опыта 

подходит для работы с детьми дошкольного возраста, которые имеют речевые 

нарушения разной степени сложности.  
 

Роль личности в истории. 
 

Содержательно-языковой анализ исходного текста 
 

Кантемирова Наталья Владимировна, 

учитель русского языка, 

Легеньков Геннадий Геннадиевич, 

учитель истории,МОУ СШ № 82, 

город Волгоград 
 

 Учебные дисциплины: литература и история относятся к циклу 

гуманитарных предметов. Процесс преподавание таких предметов связан с 

использованием большого массива информационного материала, что создает 

много трудностей при отборе, структурировании различных источников, а 

также с проверкой результатов деятельности учащихся. 

 Целью изучения данного цикла предметов является не простая передача 

информации, а приобщение учащихся к ходу исторического процесса, к 

мировому художественному искусству, к овладению искусством слова и 

воспитанию активного творческого читателя. В сегодняшних условиях 

пересмотра всех нравственных ценностей особые надежды возлагаются на 

гуманитарную сферу образования, на обращение к национально-культурным 

традициям и их возрождение в контексте общечеловеческой культуры.  

 Любое художественное произведение знакомит нас с целями жизни 

героя. Стремления и поступки персонажей определяются системой их 

личностных ценностей. В наш век процветает бездуховность. Все прежние 

идеалы растоптаны, а новых нет. Любовь, красота, нравственная ценность 

существуют. И цель литературы – находить их. Литература – сфера 
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прекрасного. Она должна очищать и облагораживать человека силой 

художественного слова. 

Исходя из вышесказанного, можно выдвинуть ряд задач в преподавании 

литературы и истории: 

 воспитывать всесторонне развитого человека; 

 активизировать мыслительную деятельность учащихся; 

 формировать обобщённые знания и умения; 

 воспитывать эстетически подготовленного читателя, учить понимать 

искусство 

 Уроки, на которых демонстрируется связь литературы с другими 

дисциплинами, другими видами искусства развивают нравственную культуру, 

творческие способности учащихся. Ученики становятся более 

самостоятельными в своих суждениях, имеют свою точку зрения и умеют 

аргументированно её отстаивать. А самое главное – у ребёнка развивается 

эмоциональная сфера, его чувства, душа. Думающий и чувствующий человек 

– это и есть тот человек, воспитать которого мы стремимся. Интеграция 

помогает ученику видеть богатство и разнообразие мира. В своей работе мы 

попытаемся обобщить опыт интеграции на уроках литературы и истории. 

 Цели:  обучение содержательно-языковому анализу текста, формирование 

у учащихся понятия значимости роли  личности в истории в историческом 

процессе, систематизация материала об исторических личностях России 17-19 

веков. 

 Оборудование: рабочие листы для записи информации, полученной в 

ходе анализа текста; карточки с текстом Лаптева о Барклае-де-Толли, задания 

для анализа текста, презентация, возможно использование аргументов. 

I. Постановка проблемного вопроса. 

II. Анализ текста. 

1) Чтение текста. 

2) Определите тему текста (о чем текст?) 

3) Давайте уточним содержание текста. Какое высказывание не соответствует 

содержанию текста? 

4) Какова идея текста (что автор хотел сказать читателям?) 

5) Определите стиль и тип речи этого текста. 

6) Какое высказывание искажает смысл текста? 

7)  Комментарий к проблемам. 

8. Аргументация (проблема роли личности в истории). 

9. Аргументация (проблема одиночества великого человека). 

 РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ - роль, выполняемая в истории 

человеком, который раньше, лучше, глубже и полнее других осознаёт новые 

потребности развития общества, необходимость изменения существующих 

условий и решительнее других борется за это, умеет найти и указать силы, пути 

и средства для осуществления задач, стоящих перед обществом, народом. 

(Б.А.Введенский. Большая Советская энциклопедия). Вместе с тем, роль 

личности в истории не является решающей - это несомненно. Я согласна с 

Маяковским в том, что «один, даже очень важный, не поднимет простое 
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пятивершковое бревно, тем более - дом пятиэтажный». Жизнь же целой страны, 

народа будет поосновательнее пятиэтажки и пытаться «перевернуть» ее или 

даже просто «поднять» в одиночку - дело бесперспективное. 

 Оценка роли личности в истории относится к категории наиболее трудно 

и неоднозначно решаемых философских проблем, несмотря на то, что она 

занимала и занимает по сей день многие выдающиеся умы. Роль выдающейся 

личности состоит в том, что она своими решениями, организаторской 

деятельностью народу успешно решать задачи общественного развития. При 

этом личность способна ускорить или отдалить решение назревших проблем, 

придать решению особые черты, талантливо или бездарно использовать 

предоставленные возможности. 

 Многие великие люди  пытаются ответить на вопросы: почему 

произошло, так или иначе? Кто или что влияет на ход исторического процесса? 

От чего или от кого он зависит? 

 Ответы на эти вопросы зависят от личности того, кто их задает: если на 

вопросы пытается ответить историк, то результатом его деятельности станет 

исторический труд, основанный на конкретных событиях, если – обществовед, 

то в результате мы получим систему взаимосвязей и аналитическую картину 

действительности. А если на эти вопросы отвечает писатель, то созданный труд 

– художественное произведение. 
 

Система работы по развитию речи в соответствии с ФГОС 
 

Кожевникова Н.П. учитель русского    

языка и литературы МОУ СШ № 101  

Дзержинского  района Волгограда 
 

 Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. 

Умение учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать 

формируется, в процессе овладения, через речь, проявляются также в речевой 

деятельности. Логически чёткая, доказательная, образная устная и письменная 

речь ученика – показатель его умственного развития.  

Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большей мере определяют 

успех в учебной работе по всем предметам, в частности способствуют 

формированию полноценного навыка чтения и повышению орфографической 

грамотности.  

 Развитие речи – это принцип в работе, как по чтению, так и по 

правописанию. Работа над правильным произношением и выразительностью 

устной речи, над обогащением словаря, над точностью и правильным 

употреблением слова, над словосочетанием, предложением и связной речью, 

над орфографически грамотным письмом – вот основное содержание уроков по 

развитию речи.  

 Развитие речи – та необходимая составная часть содержания, то звено, 

которое органически связывает все части начального курса языка и объединяет 

их в учебный предмет – русский язык. Наличие этого связующего звена 

открывает реальные пути осуществления межпредметных связей и создания 
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системы занятий по развитию речи, единой для уроков грамматики и 

правописания. 

 Обучение письменной речи связано с высокими требованиями 

предъявляемые к ней: чёткость структуры высказывания, обоснованность 

мысли, точность в употреблении слов, предложений, выразительных средств 

языка. Учителю при работе по формированию связной речи учащихся следует 

уделять внимание не только развитию письменной речи с опорой на устные 

высказывания, но и специальным занятиям устной, успешность которых 

непосредственно связана с учётом мотивации речи.  

Основными задачами уроков развития речи являются: 

- овладение учащимися сведениями о роли языка в жизни человеческого 

общества, о происхождении языка и письменности; 

- овладение учащимися основными нормами современного русского 

литературного языка, воспитание критического отношения к их нарушениям; 

- формирование у учащихся устойчивого навыка работы со справочной 

лингвистической, научно-популярной литературой, разнообразными 

словарями; 

- знакомство учащихся с типами речевых и грамматических ошибок и путями 

их исправления; 

- формирование нетерпимого отношения к речевым штампам и "красивостям"; 

- знакомство с риторическими фигурами и углубление представления о тропах 

(например, метафора, метонимия и д.р.), изучаемых на уроках литературы. 

Реализация этих уроков во многом зависит от использования учителем 

конкретных методов и приемов работы по развитию речи. 

 Возможны разные формы работы, обусловленные задачами и спецификой 

предлагаемого материала. 

Среди них: 

- анализ ситуаций бытового, учебного и официально-делового общения; 

- моделирование речевого поведения в предложенных условиях общения; 

- наблюдение над речевой организацией текстов и анализ роли языковых 

единиц разных уровней в создании качеств речи; 

- осмысление темы и подготовка фрагментов монологически построенных 

выступлений учащихся; 

- решение заданий конструктивного характера, направленных на выработку 

частноречевых умений и предполагающих большее или меньшее изменение 

текста (когда требуется что-то вставить, образовать, перестроить, исправить, 

дополнить, подобрать, отредактировать и т.д.) 

- ведение личного словаря трудностей; 

- участие во фронтальных эвристических беседах, диспутах; 

- выработка умений по составлению учащимися собственных высказываний и 

текстов. 

Важная роль в практической работе по развитию речи отводится ди-

дактическому материалу.  

 Уроки развития речи имеют свои цели и задачи, свое содержание, виды и 

формы проведения, свои методы и приемы. Прежде всего, необходимо 
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отметить, что они имеют одну и ту же цель: подготовить грамотных учащихся, 

свободно владеющих русским языком, читающих и умеющих анализировать 

художественный текст в его устной и письменной форме для того, чтобы 

успешно сдать экзамены. 

Данный методический проект имеет следующую цель: Оказание 

методической помощи  педагогам в организации уроков по развитию речи на 

основе разработанных уроков и сопровождающих презентаций к программам 

по русскому языку. Указанная цель определяет задачи организации уроков 

развития речи в  соответствии с ФГОС. 

 1. Создать разработанные уроки по развитию речи, направленные на  

расширение, углубление и дополнение языковых знаний, умений и навыков, 

получаемых учащимися. 

 2. Использовать разработанные уроки и сопровождающие презентации с целью 

помощи подготовки к урокам педагогов и для внеурочной деятельности на 

нужную тему; 

 3. В ходе этих уроков  сформировать творческую активность учащихся, умение 

выступать перед аудиторией, в стенной печати, организовывать вечера, 

конкурсы. 

 4. Выявлять одаренных в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитывать у слабоуспевающих учеников веру в свои силы, в возможность 

преодолеть отставание по русскому языку. 

 Исходя из всего вышесказанного, я предлагаю на  Региональный этап 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций разработанные 

конспекты по развитию речи и презентации к ним для организации  уроков в 

соответствии с ФГОС: 

1.«Антонимы» (конспект урока и презентация) 5 класс; 

2.«Омонимы » (конспект урока и презентация) для 5 класса; 

3.«Синонимы» (конспект урока и презентация) для 5 класса; 

4.«Устная и письменная речь» для 5 класса; 

5.«Диалектные слова » (конспект урока и презентация)  6 кл.; 

6.«Заимствованные слова »(конспект, презентация) для 5 кл; 

7.«Лексическое значение слова »  5 кл; 

8.«Паронимы»  (конспект, презентация) для 5 кл; 

9.«Васильев «Мокрый луг»(конспект, презентация) для 5 кл; 

10.«Описание животного »(конспект, презентация) для 5 кл; 

11.«Описание места» (конспект, презентация) для 6 кл; 

12 Кустодиев «Масленица» (конспект, презентация) для 5 кл; 

Данные уроки и презентации  представлены на диске. 
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Здоровьесберегающие технологии в системе работы учителя-логопеда 

 и инструктора по физической культуре 

 в дошкольном образовательном учреждения 
 

Кожина Н.Н. - заместитель директора  

по дошкольному образованию 

Лефарова З.П. - учитель-логопед,  

Валуйкина Л.В. – инструктор по физической 

культуре, МОУ СШ №140 СП «Буратино» 

Советского района Волгограда 
 

 Современное дошкольное образование постоянно совершенствуется 

новейшими педагогическими методиками, направлениями и технологиями, что 

позволяет изменять в лучшую сторону дидактические подходы к процессу 

воспитания, развития и обучения личности, укреплению психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

 Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступивших в 

ОУ, выявил, что количество абсолютно здоровых детей составляет 26,2%, а 

воспитанников с 1 группой здоровья 4,6%, дети с нарушением речи, как 

правило, относятся ко второй-третьей группам здоровья. В то же время 

количество детей, рискующих приобрести какие – либо отклонения в состоянии 

здоровья, неуклонно растёт. Ребенок уже в детском саду испытывает вредное 

воздействие гиподинамии, у детей существенно снижается продуктивность 

образовательной деятельности. 

 Проанализировав данную ситуацию, нами была определена 

педагогическая проблема: выявление методов и приёмов эффективной работы 

учителя-логопеда и инструктора по физической культуре в ОУ для 

совершенствования всех компонентов речевого и двигательного развития 

детей. Это актуализирует необходимость внедрения в практику 

здоровьесберегающих технологий: 

-технологии сохранения и стимулирования здоровья; 

-технологии обучения здоровому образу жизни; 

-коррекционные технологии. 

 Одним из путей комплексного решения имеющихся проблем в свете 

реализации здоровьесберегающих технологий мы видим в интеграции 

образовательного процесса. С целью повышения эффективности коррекционно-

развивающей работы в условиях ОУ и объединения усилий в данном 

направлении, в нашем учреждении выстроилась модель сотрудничества 

учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. Преемственность в 

работе учителя-логопеда и инструктора по физической культуре способствует 

эффективности и прочному закреплению результатов логопедической работы. 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста 

занимается не только учитель-логопед, но и инструктор по физической 

культуре. Если учитель-логопед развивает и совершенствует речь детей, то 

инструктор по физической культуре на занятиях с детьми решает задачи 
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общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, обращает особое внимание  на возможность автоматизации 

поставленных учителем-логопедом звуков, закрепление лексико-

грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр 

и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. 

 Проект на тему: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

учителя-логопеда и инструктора по физической культуре» представляет собой  

систематизированный материал, состоящий из теоретической и практической 

части. В теоретической части раскрыты актуальность, основные разделы с 

целями и задачами. В практической части предложен перспективный план 

совместной работы учителя-логопеда и инструктора по физической культуре  

по использованию здоровьесберегающих технологий, прилагаются конспекты 

непосредственно образовательной деятельности, конспект интегрированного 

досуга на тему: «Путешествие на планету Здоровья», методическая разработка 

«Использование здоровьесберегающих технологий сохранения и 

стимулирования здоровья на утренней гимнастике для воспитанников 6-7 лет», 

игровые тренинги и консультации для родителей. 

 Разработанные и апробированные авторами на практике конспекты 

занятий, дидактические игры и пособия опираются на ряд специальных 

принципов, а также нормативные документы, регламентирующие отбор 

учебно-методических и игровых материалов. 

 Кроме того, нами представлены картотеки по следующим видам 

деятельности: 

- комплексы утренней гимнастики; 

- артикуляционная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые игры; 

- оздоровительно-развивающие игры; 

- релаксационные упражнения; 

-комплексы упражнений для глаз; 

-кинезиологические упражнения; 

-игровой массаж. 

 Данный проект позволяет систематизировать и интегрировать отдельные 

образовательные области работы с дошкольниками с учетом  федерального 

государственного стандарта, сформировать эмоционально-положительное 

отношение у детей к занятиям, развивать коммуникативные навыки детей, 

выявить и поддержать творческие способности каждого ребёнка. 

 Залогом достижения поставленных целей и успешного решения задач 

можно считать созданную в ОУ предметно-пространственную среду, 

представленную кабинетом учителя-логопеда, физкультурным и тренажёрным 

залами, бассейном, спортивными уголками в группах в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления  здоровья 

детей, учётом особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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 Эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных 

мероприятий, составляющих здоровьесберегающие технологии, определяется 

не столько качеством каждого из этих приемов и методов, сколько их 

грамотной “встроенностью” в общую систему, направленную на благо здоровья 

детей и отвечающую единству целей и задач. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий позитивно сказалось на 

положительной  динамике состояния здоровья детей: 

- повысилась работоспособность и выносливость у детей; 

- накоплен практический материал по здоровьесберегающим технологиям. 
 

Развитие лексических и грамматических навыков на основе 

использования ролевых игр на уроке немецкого языка 
 

Кузнецова В.М., учитель немецкого 

языка, МОУ«Гимназия № 10 

Кировского района Волгограда»; 

 Гусева О.А., учитель немецкого языка 

МОУ  «Средняя школа №128 

Дзержинского района Волгограда» 
 

 Вопрос о применении новых информационных технологий в школе 

поднимается всё чаще. Это не только новые технические средства, но и новые 

формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Основной 

целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению 

иностранным языком. Неоценимую помощь при этом оказывают ролевые игры, 

которые обладают большими возможностями мотивационно - побудительного 

плана. Мотивация в свою очередь позволяет каждому ученику проявить свою 

активность, своё творчество. Таким образом игровая деятельность является 

наиболее эффективным свойством изучения иностранного языка и 

обеспечивает речемыслительную активность участников образовательного 

процесса. 

 Актуальность игровой технологии заключается в том, что 

интенсификация учебного процесса ставит задачу поиска средств поддержания 

у учащихся интереса к изучаемому материалу и активизации их деятельности 

на протяжении всего занятия. Эффективным средством решения этой задачи 

являются ролевые игры, которые помогут учителю предусмотреть наиболее 

типичные ошибки и упредить их, продумав предварительные упражнения на 

использование определенных структур, которые затем будут использоваться в 

ролевых играх.  

 Было проведено исследование влияния ролевой игры на успешное 

усвоение лексического и грамматического материала учениками 3 класса. 

Исследование проводилось на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 128 Дзержинского района Волгограда». В 3 «б» 

классе МОУ СОШ № 128 обучается 12 человек. Возраст детей 9-10 лет. Данный 

возраст относят к младшему школьному, в котором особое место отводится 
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игре и общению. Специфика же предмета «иностранный язык» подразумевает 

соединение этих двух составляющих в целях успешного овладения речью. 

Игры мы проводили с использованием лексики по теме «Животные». Свое 

исследование проводили в три этапа. На начальном этапе мы спланировали 

наше исследование, определили класс, на котором необходимо было провести 

исследование, подобрали языковой материал. Второй этап – проведение 

эксперимента. На третьем этапе мы обработали полученные результаты 

эксперимента и сделали соответствующие выводы. 

 Мы считаем, если при обучении лексике и грамматике на уроках 

немецкого языка использовать ролевые игры, как прием овладения устной 

речью и грамматикой, то процесс овладения лексическими и грамматическими 

навыками будет эффективнее. Мы поставили педагогический эксперимент. 

Нами был проведен первичный контроль на знание лексического и 

грамматического материала по теме «Овощи и фрукты осенью» без 

употребления ролевых игр. Ученики заучивали слова по данной теме, 

предварительно отработав их в языковых упражнениях. Например, ученики по 

цепочке называли слова друг другу, один отвечал и задавал свое слово 

следующему и т.п. Также выполняли грамматические упражнения на 

употребление винительного падежа имен существительных с неопределенным 

артиклем. После того, как слова закрепили, был проведен словарный диктант, 

где были продиктованы слова по вариантам. Ребята должны были писать 

перевод. Одновременно со словарным диктантом была проведена 

самостоятельная работа по грамматике. Из 12 человек оценку «4» за работу 

получили 3 человека, оценку «3» - 6 человек, оценку «2» - 3 человека. На 

«отлично» с работой никто не справился. Средний балл по результатам мы 

получили «3». Результат достаточно не высокий и указывает на 

несформированность лексического и грамматического навыков по данной теме 

в целом и в отдельности у некоторых учеников. 

 Далее мы снова повторили тему «Овощи и  фрукты осенью» и начали 

изучать новую тему «Животные», грамматический минимум которой также 

содержал грамматику из предыдущей темы. Мы проводили уроки с 

использованием различных ролевых игр, а в конце изучения темы провели 

сюжетно-ролевую игру по теме «Животные», в которой небольшие игры 

объединяются в одну общую, сюжетно их соединяющую. Итогом игры была 

театрализованная сказка «Теремок». Наша игра включат несколько этапов: этап 

подготовки, объяснения, проведения и анализа. 

 На этапе подготовки мы разработали сценарий, составили план 

проведения игры, подобрали лексический материал и игры. 

 На этапе объяснения мы использовали разные игры. Для введения в 

ролевую игру мы использовали  игру «Снежный ком», целью которой является 

тренировка употребления имен существительных в винительном падеже с 

неопределенным артиклем, закрепление лексики; тренировка понимания речи 

на слух, а также развитие языковой и слуховой памяти. Каждый участник 

получает карточку, на которой нарисовано животное. Первый учащийся 

начинает игру, называя животное, второй ученик повторяет животное 
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предыдущего игрока, а затем называет свое животное и так до тех пор, пока все 

не представят своих животных. 

 Для закрепления употребления речевых образцов, содержащих 

определенные грамматические трудности и усвоения лексики по теме 

«Животные» мы используем игру «Пантомима». Учащиеся получают карточки 

с названием животных. Задача учащихся: выйти к доске и изобразить 

животного, не называя его, с помощью мимики и жестов. Остальные 

отгадывают название животного, задавая вопросы: Bist du ein Fuchs?- Ja/ Nein, 

ich bin  ein/ kein Fuchs. 

 С помощью следующей игры мы распределяем роли и осуществляем 

работу над произношением и эмоциональным образом  героев сказки. Игра 

называется  «Угадай-ка». Каждый получает карточку с загадкой, в которой 

используется лексика, необходимая  для постановки   сказки. Учащиеся читают 

загадку, при этом изображая этого животного, а остальные отгадывают с 

помощью речевого образца: « Bist du ein Fuchs?- Ja/ Nein, ich bin ein/ kein 

Fuchs». После того, как все загадки отгаданы, каждый  учащийся получает 

слова своего героя из сказки и маску того животного, которое изображал и 

загадывал.  

 На этапе проведения сюжетно-ролевой игры мы разыграли сказку 

«Теремок», а затем провели анализ и обобщение проведенной работы. 

После того, как изучили новый лексический материал с применением ролевых 

игр, мы провели повторный контрольный срез, с помощью словарного диктанта 

по вариантам и самостоятельной работы по грамматике, и получили 

следующий результат: оценка «5» - 4 человека; оценка «4» - 6 человек; оценка 

«3» - 2 человека. Средний балл – 4,1. Неудовлетворительных оценок не 

получил никто, что говорит о сформированности лексического и 

грамматического навыков по теме у всех учеников.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при изучении лексики и грамматики 

на уроках немецкого языка с использованием ролевых игр, лексический и 

грамматический материал качественнее и лучше усваивается. Можно сравнить 

первый контроль и второй контроль и увидеть разницу. Таким образом, при 

изучении лексического и грамматического материала с использованием 

ролевых игр можно выделить только положительные стороны. Проведенные 

исследования дают нам основание утверждать, что ролевая игра, является 

основным приемом развития лексического и грамматического  навыков. Одна и 

та же ролевая игра может быть использована на различных этапах урока. 

Однако все зависит от конкретных условий работы учителя. Следует только 

помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр необходимо 

соблюдать меру, иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть 

эмоционального воздействия. 
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Формирование компетентности педагогов в области проектной 

деятельности как важное условие реализации ФГОС ДО 
 

Никифорова Татьяна Васильевна,  

старший воспитатель МОУ Детского сада № 393  

Красноармейского района Волгограда. 

Лаврова Жанна Владимировна, 

 учитель – логопед, член творческой группы  

МОУ Детского сада № 393  

Красноармейского района Волгограда. 
 

 В связи с введением в действие ФГОС ДО  происходит обновление 

содержания дошкольного образования. Для его  реализации необходимы новые 

методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической 

практике. Поиск новых форм работы приводит  к тому, что в практике 

дошкольных учреждений стал широко использоваться метод проектной 

деятельности. Использование проекта в дошкольной образовательной практике 

рассматривается как педагогическая инновация. Компетентность педагога в 

области проектной деятельности  позволяет развивать индивидуально – 

творческую деятельность в разработке стратегии, тактике и технологии 

образовательного  процесса, включиться в процесс перехода дошкольного 

учреждения на новые формы работы по реализации ФГОС ДО.   

Работа по формированию компетентности педагогов в области проектной  

деятельности  проходила в три этапа. 

 Цель первого этапа было выявление ресурсных возможностей педагогов в 

области применения  проектного  метода и создание положительного 

отношения к инновации.  

 С этой целью проводилось анкетирование, тестирование, наблюдение 

педагогического процесса, презентации  достижений в области применения 

проектной технологии и др.  

 На втором этапе сообщались, систематизировались и уточнялись знания 

педагогов по вопросам применения проектной деятельности в практике работы 

дошкольного учреждения.  

 Проводились теоретические и практические семинары, круглые столы, 

дискуссионные клубы, конкурсы, творческие гостиные.  

Третий этап  - рефлексия. Цель – Определить эффективность использования 

проектного метода в практике работы дошкольного учреждения. 

 С этой целью проводилось повторное анкетирование, тестирование, 

наблюдение, фестивали проектов и т.д. 

 Таким образом: 

1. Проектная деятельность позволяет реально изменить  позицию педагогов 

и их отношение к организации педагогического процесса, повысить их 

творческую активность. 

2. Создать единое образовательное пространство МОУ и семьи в вопросах 

воспитания и развития дошкольника. 
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3. Предоставить каждому ребёнку возможность для развития его творческих 

способностей. 

4. Повысить качество образования. 
 

Создание интерактивных игр как средство развития творческого 

потенциала личности ребенка 
 

Лукшина И.Ю., учитель информатики МБОУ 

«Средняя школа №6» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 
 

 Современные дети теряют интерес к процессу обучения и ходят в школу 

порой только потому, что их заставляют родители. Поэтому важнейшей целью 

учителя является создание таких условий, при которых мотивация учащихся 

должна значительно повыситься. Учителям информатики открыты различные 

возможности достижения этой цели. Одна из них — использование обучающих 

игр на уроках информатики. 

 Цель проекта - поднять интерес учащихся к учебе, и тем самым повысить 

эффективность обучения.  

 Задачи: выбрать типы обучающих игр; разработать их сценарии, 

учитывая возрастные особенности; создать обучающие игры, используя 

возможности среды Adobe flash. 

 Практически все дети любят играть в компьютерные игры. К большому 

сожалению, современные родители довольно часто позволяют своим детям 

младшего школьного возраста проводить много времени у компьютера. Уже не 

в новинку азартные игроки — третьеклассники. Пятиклассники, «сидящие» на 

форумах, – не нонсенс. Первоклашки, выкладывающие свои «фотки» в 

«Одноклассниках», никого не удивляют.  

 Но у медали две стороны, и данное обстоятельство учитель может 

обернуть в свою пользу. Не сразу пришло понимание того, как интерес 

младших школьников к компьютерным играм использовать для обучения. Ещё 

совсем недавно было так: ребята, заходя в кабинет информатики на мой урок, 

наперебой спрашивали: «А сегодня мы будем играть?». Я объясняла детям: 

«Вы не играть пришли, а учиться, и это не игры, а обучающие пособия!»  

 Спустя какое-то время я решила играть по их правилам: «Да, ребята, 

сегодня вы обязательно будете играть!» Вот он, волшебный момент, когда 

детям официально разрешается играть, а не учиться! И что же происходит? 

Ребёнок спешит на урок, рвётся поскорее сесть за компьютер, чтобы поиграть 

(на других уроках это запрещено!), а хитрый учитель под маской игры скрывает 

свои «корыстные» цели. И начинается процесс обучения, от которого ребёнок 

получает удовольствие. Он старается быстрее одноклассников пройти 

испытания и поскорее поднять руку, показывая, что он всё выполнил.  

Несомненные достоинства обучающих компьютерных игр в том, что они 

задействуют разные каналы восприятия информации: визуальный, аудиальный 

и кинестетический.   
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 Другое достоинство обучающих компьютерных игр – заметное 

повышение мотивации к самому предмету. Дети ждут целую неделю, чтоб 

поиграть, да ещё и иметь возможность получить за это отметку. Просто мечта 

для школьника! На каждом уроке ребят ждёт стандартный набор: тетрадь, 

учебник, учитель у доски. Здесь же их ожидает совсем иное —  можно сказать, 

другой мир: здесь дети учатся, играя. Конечно, ни учебник, ни учителя у доски 

никто не отменял, но, когда это занимает лишь часть занятия и дети знают, что 

затем последует весёлое развлечение, всё в корне меняется.  

 Однако столь простое и очевидное решение проблемы мотивации 

затруднено тем, что для проведения таких увлекательных уроков учебных 

пособий практически нет. Бесплатных из них — и того меньше. Что же делать 

современному учителю информатики? Конечно, создавать их самому. 

Например, я освоила азы языка программирования ActionScript и в среде Adobe 

flash, создаю подобные обучающие игры. 

 Результатом применения компьютерных обучающих игр является 

повышение мотивации на уроках информатики. Как следствие, учащиеся с 

большим удовольствием участвуют в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня и занимают призовые места.  

 Было бы замечательно создать базу таких игр в Интернете, чтобы учителя 

могли делиться друг с другом своими творениями. Это бы очень облегчило 

учительский труд. Конечно, есть достаточно сайтов, готовых поделиться 

цифровыми ресурсами и всевозможными электронными сопровождениями к 

урокам, но именно обучающих игр, имеющих интересный для учащихся сюжет, 

да ещё и бесплатных, крайне мало.  
 

Система работы по физическому воспитанию с детьми младшего 

дошкольного возраста на основе здоровьесберегающей технологии, 

повторяющей логику онтогенеза 
 

Е.А. Поварницына, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ д/с № 112 «Почемучки» 

Волгоградская область 

г. Волжский 
 

 Время сегодня летит стремительно. Жизнь во всех её проявлениях 

меняется очень быстро. В различные сферы деятельности человека врываются 

новые технологии. Не исключением является и педагогика, может быть, самая 

главная жизненная дисциплина. Современный воспитатель, инструктор по 

физической культуре просто обязан вбирать в себя все новое и прогрессивное, 

что имеется в мире педагогики и медицины. 

 Дошкольный возраст является благоприятным периодом для выработки 

правильных привычек и формирования здорового образа жизни, которые в 

сочетании с обучением дошкольников приемам совершенствования  и 

сохранения здоровья приведут к положительным результатам. В последние 

годы всё чаще поднимается вопрос о значимости здоровьесберегающих 
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технологий в образовательном процессе. Важнейшей характеристикой 

педагогической технологии является ее воспроизводимость. 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии - это система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образовательного процесса [4]. 

 Здоровьесберегающая технология Н.Н. Ефименко является 

принципиально новой системой физического воспитания и оздоровления детей 

первых 10 лет жизни. 

 Данная система опирается на объективные законы развития 

человеческого организма. Красной нитью проходит идея превратить 

однообразные занятия в занятия-спектакли, дарящие детям радость и 

приносящие пользу их физическому, интеллектуальному развитию, 

формированию межличностных отношений. 

 Познакомившись, с педагогическим опытом Н.Н. Ефименко, мы пришли 

к выводу, что более эффективно проблема двигательной активности и 

совершенствование основных движений у детей младшего дошкольного 

возраста будет решаться через организацию непосредственной образовательной 

физкультурной деятельности, которая выстроена в соответствии с логикой 

онтогенеза и созданием двигательно-игровых условий. 

 Взяв за основу подход к построению физкультурного занятия Ефименко 

Н.Н. «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», мы разработали свою модель работы с детьми 

младшего и среднего дошкольного возраста. 

 Главной целью, является не столько научить ребенка правильно 

выполнить упражнение (движение), сколько создать радостное настроение, 

побудить ребенка посредством игры выполнить то или иное движение, при 

этом, учитывая, что чем меньше возраст ребенка, тем более значим на 

физкультурном занятии должно стать для него лежаче-горизонтированные 

основные двигательные действия. 

 В основу занятий с детьми положена «физкультурная сказка», 

позволяющая не только тренировать тело, но и развивать интеллект, а также 

формировать у малышей необходимые духовные качества. Занятия проводятся 

в русле большой тематической игры («Водяной круговорот», «Лесные узоры») 

в виде ситуационных игр («Есть ли у дождика ножки», «Нарядное дерево»). 

Таким образом, в течение учебного года проигрывается с детьми пять больших 

тематических игр, которые  состоят из четырех ситуационных игр. 

 Непосредственная организованная физкультурная деятельность 

организуется следующим образом. 

 Построение детей в начале занятия осуществляется не по росту, как мы 

привыкли наблюдать на традиционной физкультуре, а так, чтобы мальчики 

стояли впереди, а девочки за мальчиками. Ведь мальчикам, а впоследствии 

мужчинам, принадлежит роль лидера, ведущего. 

 Занятия начинаются из и.п. лежа, так как начинать упражняться разумно 

из лежачих или горизонтированных наиболее легких, естественных 
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(разгрузочных) с постепенным увеличением нагрузки до положения 

прямостояния к ходьбе, бегу, прыжкам, (как наиболее сложным, трудным, 

нагрузочным, ударно-гравитационным) упражнениям [1]. 

 Продолжают занятия упражнения на низких, средних и высоких 

четвереньках. Большое внимание уделяем на занятиях ползанию. Так как 

доказано, что ползание формирует фундамент головного мозга, что 

обеспечивает черепно-мозговую деятельность[4]. 

 После вышеперечисленных упражнений переходим к различным видам 

ходьбы.  

 Затем следуют упражнения на лазание – по лесенке-стремянке и 

шведской стенке. 

 Следующий этап нашего занятия – это бег. Включаем разнообразные 

виды бега.  

 После бега переходим к самым нагрузочным, ударно-гравитационным 

упражнениям – это прыжки. 

Так незаметно, в естественной игровой для ребенка форме, мы тренируем 

малыша, учим его выполнению основных движений, при этом не нарушаем 

логику онтогенеза, проходя весь его путь. 

Деление занятия на три части происходит не по формальной сути, а по 

физиологической. 

 В занятии так же проводятся подвижные  и малоподвижные игры, 

вплетенные в сюжет. В течение всего занятия детей сопровождает музыка, 

которая несет богатый эмоциональный эффект. Движение следует за музыкой, 

движение живет музыкой, образ реализуется в музыке и движении [1]. 

Более эффективного метода оздоровления, развития, воспитания и обучения 

малышей, чем игра в педагогике не существует. Театр физической культуры – 

это тотальный игровой метод: «Играя – оздоравливать, играя – воспитывать, 

играя – развивать, играя – обучать» [2]. 

 Физкультурные занятия должны заряжать детей положительной светлой 

энергией радости и удовольствия. 

 Опыт показывает, что детям очень нравятся такие занятия, они вызывают 

чувство радости, море положительных эмоций, дают детям яркие мгновения 

чудесного человеческого общения, и так же несут обучающий момент – дети 

непринужденно совершенствуют навыки движений. Даже дети, которые 

нерешительны и боязливы в обычной, традиционной обстановке выполняя 

движение испытывают затруднения и нерешительность, боязнь выполнить 

неправильно, то в игровой форме все проходит легко и просто, стираются все 

грани нерешительности и боязни. 

 В результате работы у детей расширяется двигательный опыт, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 

совершенствуются психофизические качества; формируется самостоятельность, 

активность, положительные взаимоотношения со сверстниками; формируется 

способность к творческому самовыражению. 

 Таким образом, данный опыт показывает, что система работы с 

младшими дошкольниками по физическому воспитанию на основе 
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здоровьесберегающей технологии, повторяющей логику онтогенеза, является 

эффективным средством в совершенствовании двигательного развития детей 

младшего дошкольного возраста. 

 В течение двух лет (младшая и средняя группа) на физкультурных 

занятиях, наблюдаем за детьми и выявляем детей, у которых проявляются 

предпосылки  к физическим и эстетическим способностям. В старшем 

дошкольном возрасте организуем кружковую работу с детьми  «Театр пластик-

шоу». По итогам диагностики получаем результаты, которые позволяют 

увидеть реальную картину способностей детей в данном направлении.  

 По результатам диагностики, опрашиваем родителей дети, которых 

хотели бы заниматься в «балетной группе». Проводя с ними мастер-классы и 

открытые занятия, затем создается «балетная группа» - состав мальчики и 

девочки. Программа создается как для смешанных групп, так и учитывая, 

гендерный подход. 

 Горизонтальный пластический балет достаточно прост и демократичен — 

им можно заниматься с самого рождения (бэби-пластик-шоу) и до преклонных 

лет (терапевтический пластик-шоу). Красивая музыка, доступные естественные 

движения, получаемое при этом психо-физическое удовольствие, потрясающий 

оздоровительный эффект – вот главные его составляющие [1]. 

 Выполняя программу горизонтального пластического балета, малыши 

погружаются в особый мир движений, музыки, ритма, ассоциаций и вызванных 

ими эмоций! 

 Наши постановки: «Старый рояль», «Зимний танец снежинок», «Речка, 

синяя вода» и т.д. 
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Социальная практика как модель профессионального самоопределения 

лицеистов 
 

Попова Галина Ивановна, 

заместитель директора 

Розгон Мария Игоревна, 

социальный педагог-психолог; 

Сызранова Наталья Николаевна, 

учитель биологии МОУ «Лицей № 7 

Дзержинского района Волгограда» 
 

 В настоящее время выбор будущей профессии, профессиональное 

самоопределение школьников происходит в условиях нестабильной ситуации в 

российской и мировой экономике. Неясность перспектив социального развития 

общества, материальные трудности ведут к тому, что многие молодые люди с 

тревогой и опасением смотрят в завтрашний день, не могут самостоятельно 

принять решение по поводу своего будущего, сделать самостоятельный 

профессиональный выбор. В связи с этим, процесс учения должен пониматься 

не только как усвоение системы знаний, умений, навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащихся,  но и как процесс развития 

личности, обретение духовно-нравственного опыта и социальной  

компетентности, что становится особо актуальным в настоящее время. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования определяет современные реалии российской 

старшей школы, которые требуют существенного изменения в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса, более полного учета 

возрастных особенностей, интересов, склонностей и способностей учащихся. 

Следовательно, в качестве одной из важнейших целей образовательного 

учреждения стоит создание оптимальных условий профессионального 

самоопределения личности, способной плодотворно жить в современном 

обществе и преобразовывать его, самостоятельно принимать оптимальные, 

жизненно важные решения, позитивно самореализовываться в основных сферах 

жизнедеятельности. Проблема профессионального самоопределения сложна и 

многоаспектна. Она структурирована на философском, социологическом, 

психологическом и педагогическом уровнях.  

 Одним из направлений разрешения этой проблемы может являться 

организация социальной практики, которая учит подростков самостоятельно 

принимать решения, бесконфликтно решать возникающие проблемы, готовит 

их к самостоятельной жизни после школы.  

 С этой целью в систему работы МОУ лицея №7 была внедрена и 

разработана  Программа «Социальная практика учащихся 10-11-х профильных 

классов». 

 Программа социальной практики была включена в вариативную часть 

учебного плана МОУ «Лицея №7 Дзержинского района г. Волгограда». 

Основные вопросы по организации и внедрению Программы социальной 
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практики были рассмотрены на педагогическом совете лицея. Разработанная 

Программа «Социальная практика учащихся 10-11 профильных классов» 

рассчитана на 68 часов. Занятия проводятся как на базе лицея, так и с выходом 

на предприятия и в учреждения города. Содержание социальной практики 

определяется реализуемыми профилями на III ступени обучения. Цель данной 

программы: организовать знакомство учащихся с социумом, общественными 

институтами и учреждениями, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, предприятиями города; познакомить учащихся 

с профессиями, где необходимы знания предметных областей «Физика», 

«Математика». Вопросы, связанные с реализацией Программы, а также 

трудности, возникшие в ходе ее апробации, были обсуждены как на заседаниях 

«годичной команды педагогов», так и на методических объединениях в течение 

учебного года. 

 Разработка и внедрение Программы выполнялось в несколько этапов: 

Первый этап – на этом этапе было изучено современное состояние проблемы, 

осуществлен анализ имеющейся психолого-педагогической и методической 

литературы, законодательных и нормативных актов по вопросам изучения, 

программно-методической документации лицея, изучен опыт 

профессионального самоопределения старших школьников в условиях средней 

общеобразовательной школы.  

Второй этап – на этом этапе была сформирована и апробирована система 

диагностирования, которая позволила определить готовность обучающихся 

профильных классов к профессиональному самоопределению. 

Третий этап – на этом этапе осуществлялось проектирование и апробация  

Программы «Социальная практика учащихся 10-11 профильных классов», 

направленная на профессиональное самоопределение обучающихся старших 

классов, определены критерии эффективности реализации данной Программы и 

выявлены педагогические трудности в ее применении. 

Четвертый этап – он связан с коррекцией выводов, полученных на 

предыдущих этапах. 

 Для проектирования и реализации социальной практики обучающихся, 

необходимо было найти партнёров со стороны общественных институтов и 

учреждений, органов местного самоуправления, общественных организаций, 

предприятий города, ВУЗов и ССУЗов города. Взаимодействие с ними является  

внелицейским компонентом практики. На основе определенной 

организационной работы были заключены договора о творческом 

сотрудничестве. В ходе работы, были определены следующие критерии 

эффективности реализации Программы «Социальная практика обучающихся 

10-11 профильных классов»: 

1) готовность обучающихся к осмыслению социального опыта и 

профессиональному самоопределению; 

2) умение старшеклассников четко соотносить информацию о профессиях с 

самооценочными данными; 

3) готовность выпускников к самопознанию и самоопределению 

дальнейшего жизненного пути; 
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4) самостоятельность и ответственность подростков в выборе дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

5) способность обучающихся к обоснованному и осознанному выбору 

сферы профессиональной деятельности; 

6) осознание старшеклассниками личной заинтересованности в выборе, 

построении вариантов профессионального образования и профессионального 

самоопределения; 

7) умение выпускников ставить и корректировать ближние и дальние цели 

профессионального самоопределения, использовать внешние и внутренние 

ресурсы; 

8) умение подростков противостоять внешним манипулятивным 

воздействиям; 

9) умение подростков определять необходимость внешней поддержки и 

обращаться к соответствующим специалистам; 

10) возможность старшеклассников ориентироваться в социуме и 

выстраивать взаимоотношения с окружающими; 

11) потребность подростков в выборе будущей профессии в зависимости от 

ее смыслового содержания; 

13) интерес школьников к профессиям родителей и взрослых из ближайшего 

окружения; 

14) возможность школьников использовать различные источники 

информации, ее сбор и анализ; 

15) возможность использования современных информационных технологий 

обучающимися; 

17) готовность выпускников к принятию решений при создании социальных 

и учебных проектов; 

18) потребность выпускников к продолжению образование в ВУЗах и 

ССУЗах, связанное с профилем обучения в лицее. 

 Итогами освоения этой программы являются личностные и 

метапредметные результаты. Так из 23 выпускников профильного 11 «А» 

класса 2015 года в технические ВУЗ или были приняты в ВУЗы с техническими 

и экономическими направлениями 17 учащихся: 

-ВолГТУ - 9 человек; 

-ВолГУ – 5 человека; 

-ВолгГСХА – 1 человек; 

-С-ПбЭУ – 2 человека. 

Таким образом, выявленные критерии эффективности реализации программы 

«Социальная практика обучающихся 10-11 профильных классов», могут также 

служить критериями эффективности управления процессом профессионального 

самоопределения обучающихся. 
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Развитие интеллектуальных способностей Дошкольников посредством 

игровой технологии В.В. Воскобовича 
 

Руппель Надежда Владимировна, воспитатель, 

Зотьева Светлана Алексеевна, воспитатель, 

Коноплева Анастасия Васильевна, воспитатель, 

МБДОУдетский сад № 85 «Радость» г.  

Волжского Волгоградской области 
 

 В настоящее время технологий, позволяющих полностью построить 

процесс совместной и самостоятельной деятельности в игровой форме, как того 

требует ФГОС ДО, очень мало. Примером может служить игровая технология 

интеллектуально – творческого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича, в 

которой игры распределены по возрастным категориям и направлены на 

развитие творческих и интеллектуальных способностей дошкольников. 

Использование этой технологии в педагогическом процессе нашего ДОУ 

позволило нам  перестроить свою образовательную деятельность: мы перешли 

от привычных занятий с детьми  к познавательной игровой деятельности, а на 

более поздних этапах – и к самостоятельной. Развивающие игры технологии, 

разработанной В. Воскобовичем, важны и интересны для детей, разнообразны 

по содержанию, очень динамичны.  Они включают излюбленные детьми 

манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить ребенка 

в моторной активности, движении, помогает детям  в непринуждённой 

обстановке проявлять речевую активность, контролирует правильность 

выполнения действий. 

 Для реализации этой технологии мы выбрали методику «Сказки 

Фиолетового леса» - развитие познавательно – творческого процесса в игровой 

форме. Это позволяет нам решить следующие задачи: 

1.Стимулировать у детей желание и готовность познавать свойства, отношения, 

зависимости через сенсомоторные действия с предметами. 

2.Совершенствовать у детей процессы анализа, сравнения и синтеза, 

воображения и памяти. 

3.Способствовать накоплению детского познавательно – творческого опыта 

через практическую деятельность. 

4.Способствовать  проявлению у детей самостоятельности, инициативности, 

стремление к самоорганизации в игровой и творческой видах деятельности. 

5.Развивать у детей гибкость мышления, способность придумывать необычные 

решения, видеть противоположные свойства в предметах и явлениях. 

6.Создавать ситуации для развития коммуникативной культуры: умения 

слушать и договариваться в процессе игры. 

 Для организации предметно - развивающего пространства в детском саду 

был проведён смотр – конкурс на лучший центр занимательной математики, 

оснащённый развивающими играми Воскобовича В. В. и оформленный с 

использованием методики «Сказки Фиолетового леса».  В конкурсе 
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участвовали все возрастные группы, каждая проявила творчество, изюминку в 

оформлении. Кроме этого, в детском саду организована отдельная комната 

«Фиолетовый лес». По сути, Фиолетовый лес – это мир фантазии и творчества, 

населённый необычными существами, в котором есть сказочные поляны, озёра, 

ручьи, острова и т. д. «Сказки Фиолетового леса» содержат сюжеты с 

чудесными превращениями, приключениями забавных персонажей и 

одновременно занимательными вопросами, проблемными задачами, 

упражнениями на моделирование и преобразование предметов.  Эта комната 

используется  воспитателями для проведения непрерывной образовательной 

деятельности по сюжетам сказок с подгруппой или группой детей. Также эту 

комнату используют в своей работе специалисты Лекотеки и воспитатели для 

проведения индивидуальных игровых сеансов с детьми с ОВЗ.  

 Образовательное содержание мы строим по принципу усложнения, 

постепенного и постоянного, как по спирали. Представления, умения, которые 

получают дети, опираются уже на приобретённые знания, поэтому работу мы 

начинаем с первой младшей группы. Содержание выстраиваем на достаточно 

высоком уровне трудности. Это позволяет нам эффективно развивать 

познавательные способности детей дошкольного возраста, так перед ребёнком 

должны быть препятствия, которые надо преодолевать. 

 Данная технология применяется  нами во всех видах деятельности, 

используется как в непрерывной образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей. В самостоятельных играх происходит 

дальнейшее развитие умений, приобретённых в совместной игровой 

деятельности детей и взрослых, совершенствуется ручная умелость и 

интеллект. Приведём пример разработанной и проводимой нами ежегодно 

Недели игр Воскобовича, в которой задействованы дети всех возрастных групп, 

педагоги и родители. Утро детей начиналось со сказки, которая продолжалась в 

течение всего дня в разных видах деятельности с использованием развивающих 

игр в соответствии с возрастом детей. Например, дети младших групп с 

помощью игры «Геоконт», используя цветные резиночки разной длины,  

собирали домик для сказки «Теремок», с  помощью «Квадрата Воскобовича» 

конструировали Мышку – норушку. После прогулки дети продолжали сказку, 

конструируя из различных игр её героев (Зайку – побегайку с помощью игры 

«Чудо – цветик» и «Чудо – соты» и т. д.). Вечером дети с увлечением 

продолжали самостоятельно играть с этими играми, самостоятельно 

конструируя предметы, располагая их в пространстве, придумывая и составляя 

своих персонажей сказок. В старших и подготовительных группах в конце 

недели увлекательно прошла интеллектуальная игра «Почемучки и 

Любознайки». Соревнуясь друг с другом ребята проявили логическое 

мышление, сенсорные и творческие способности, а также умение слушать и 

договариваться между собой и в команде в процессе решения игровых задач. 

Выставка рисунков по мотивам сказок Фиолетового леса всех возрастных групп 

стала заключительным мероприятием недели игры В. Воскобовича.   

 В течение Недели игры воспитатели каждой группы  в целях обмена 

опытом работы по данной технологии провели показ непрерывной 
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образовательной деятельности по познавательному развитию с играми 

Воскобовича В. В. Успешному решению задач по развитию интеллектуальных 

способностей, формированию математических представлений способствует 

совместная работа с родителями. В рамках Недели игры родители приняли 

участие в мастер – классе по играм Воскобовича, а также в обучающем 

тренинге «Значение развивающих игр Воскобовича для детей с ОВЗ». 

Взаимодействие с родителями проходит систематически. Мы стараемся 

заинтересовать и привлечь родителей  к данной работе через: индивидуальные 

беседы, консультации  «Домашняя игротека», «Просто научиться логически 

мыслить», «Развиваем внимание»; игровые тренинги, на которых познакомили 

родителей с развивающими пособиями, приглашали родителей на  открытые 

мероприятия, провели мастер-класс на тему «Интеллектуальные игры 

дошкольников».  

 Опытом результативного использования данной технологии мы 

обмениваемся как внутри ДОУ, так и на мероприятиях городского уровня. 

Руппель Н. В.  представила презентацию «Организация специальной 

развивающей среды в соответствии и игровой технологией В. В. Воскобовича» 

на семинаре – практикуме  городского сетевого взаимодействия дошкольных 

учреждений города. Коноплёва А. В. представила презентацию из опыта 

использования игровой технологии Воскобовича с детьми с ОВЗ на педсовете в 

ДОУ. Зотьева С. А. провела открытую для педагогов ДОУ интеллектуальную 

викторину среди подготовительных групп. 

 Оценка результативности проведённой нами  работы показала: 

Дети 5-6 лет стали лучше концентрироваться при выполнении сложных 

мыслительных операций и доводить начатое дело до конца, стали проявлять 

наблюдательность, исследовательский  подход к явлениям и объектам 

окружающей действительности, творчество в играх. 

 3-х летние малыши легко различают и называют цвета. Особенно хочется 

отметить высокий уровень развития пальцевой и кистевой моторики рук. 

 Кроме того, у ребят, в образовательном процессе с которыми 

использовали игровую технологию В. В. Воскобовича, нет проблем со счетом, 

знанием геометрических фигур, умением ориентироваться на плоскости. 

Включение в коррекционную работу с детьми ОВЗ игр В. Воскобовича 

позволило добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на 

протяжении всей активной работы с ними. Решенным оказался вопрос 

мотивационной готовности к школе. Дети хотят идти в  школу и учиться ради 

самого учения. Авторская методика Воскобовича отличается высокой 

эффективностью и доступностью. Ее легко и быстро осваивают как педагоги, 

так и родители дошкольников. В процессе игры создается особая доверительная 

атмосфера между ребенком и взрослым.  

 Предлагаем педагогам дошкольных учреждений использовать игровую 

технологию В. В. Воскобовича в работе с детьми во всех видах деятельности, 

также с детьми ОВЗ и в кружковой работе.  
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Опыт использования метафорических ассоциативных карт в 

коррекционной работе психолога и логопеда с детьми ОВЗ 
 

Смольнякова О.В. педагог-психолог, 

Голованова М.В. учитель-логопед, 

Кузьмина Е. В.учитель-логопед 

МОУ детский сад № 345 Краснооктябрьский 

район, Волгоград  
 

 В настоящее время педагоги дошкольных образовательных учреждений 

находятся на пороге новой эпохи и истории российского дошкольного 

образования. ФГОС предполагают написание программы и подбор 

педагогических технологий с учетом особенностей контингента воспитанников. 

В эти инновационные процессы, касающиеся обновления содержания 

дошкольного образования, форм его реализации, методов, приемов 

преподнесения содержания детям, вовлечены и наши педагоги нашего 

дошкольного учреждения. В МОУ № 345 Краснооктябрьского района г. 

Волгограда функционируют три логопедических группы. Анализ результатов 

педагогической диагностики позволил обнаружить общие недостатки по 

развитию речи. Речевые нарушения у детей дошкольного возраста, не являются  

исключительно логопедической проблемой. Речевые  расстройства 

ограничивают познавательные возможности детей. Одновременно страдает с 

речевой сферой эмоциональная  и сенсорно - персептивная сфера ребенка. У 

детей этой  группы крайне низкая  работоспособность. Работа с такими детьми, 

обычными методами и приемами, не всегда дает эффективные результаты. 

Поэтому, необходимо использовать новые технологии, одновременно 

обеспечивающие познавательное развитие детей и стимулирующую их речевую 

активность. Такой технологией, несущей  особые  коррекционные и 

развивающие возможности, на наш взгляд, является новая техника работа  с 

метафорическими ассоциативными картами. 

 Работа с метафорическими ассоциативными картами относительно новое 

направление в российской педагогической практике, которое объединяет арт-

терапию и сказкотерапию. Немаловажным является и то, что арт-терапия 

является средством невербального общения. Это делает ее особенно ценной для 

тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, кому сложно выразить свои 

мысли в словах. Арт-терапия позволяет познавать себя и окружающий мир. В 

большинстве случаев арт-терапевтическая работа вызывает у детей 

положительные эмоции, помогает преодолеть пассивность и 

безынициативность, сформировать более активную жизненную позицию. 

Побочным продуктом терапии искусством является удовлетворение, 

возникающее в результате выявления скрытых умений и их развития. Техники 

арт-терапии применяются при достаточно широком спектре проблем. Значение 

арт-терапии возрастает, когда речь заходит о детях с ограниченными 

возможностями здоровья. Основной задачей, которую мы ставим перед собой, 

работая с детьми,  является: развивать познавательно-речевую активность, 
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через использование средств арт-терапии. Новизна и актуальность работы в 

данном направлении заключается в синтезировании наиболее эффективных 

арт-терапевтических техник в рамках деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей дошкольного возраста. Эта замечательная форма позволяет 

включить в него ряд речевых игр, упражнений, заданий на коррекцию речи. 

Кроме того, позволяет привлечь и заинтересовать малоактивных детей, 

повысить индекс позитивного самочувствия и психологического комфорта. 

Использование сказки в дошкольном возрасте способствует 

целенаправленному развитию речевой сферы. В увлекательной форме и 

доступными для понимания словами сказка показывает ребенку окружающую 

жизнь, людей, поступки и судьбы, показывает, к чему приводит  тот или иной 

поступок героя. Эта уникальная возможность пережить, «проиграть» 

жизненные ситуации без ущерба для собственной жизни и судьбы ставит 

сказку в ряд с самыми эффективными способами воспитательно-

образовательной работы с детьми в игровой деятельности. Использование 

средств арт-терапевтических в работе с детьми в доступной привлекательной 

форме и не требует специальной подготовки. Работа с картами имеет ряд  

преимуществ: 

- помощь в создании диалога между внешним и внутренним, быстрота 

исполнения, снимается сопротивление, 

- карты (образы) помогают выразить, сформулировать  и конкретизировать 

события, 

- карты (образы) дают возможность для ассоциаций и проекции, 

- создают безопасную обстановку, 

- наблюдение за работой дает второй слой информации. 

Метафорические ассоциативные карты «SAGA»это детская колода, возможна 

работа с родителями и педагогами. С их помощью мы сочиняем волшебные 

истории и сказки. С колодой можно работать группой и индивидуально. 

Данную колоду психолог применяет при работе с детьми, с родителями и 

педагогами, в совместной работе детей и родителей на встречах в родительском 

клубе. А учителя-логопеды обогащают словарный запас, расширяют кругозор, 

работают над связной речью. Например, во время работы с картами, вся 

информация о клиентах считывается сразу же: например если карту выбрал 

быстро, значит есть представление о себе, если долго выбирает карту - плохо о 

себе представляет, что-то вытесняет, боится довериться. Данная колода 

считается самой простой.  С детьми  тренировать воображение, развлекаться и 

играть. Изображения на карте можно рассматривать как символ или  метафору. 

Не обязательно быть буквальным в интерпретации карты. Этим карты хороши, 

что нет «неправильных» ответов. Рассказывать историю нужно в настоящем 

времени и описывать события в «движении» и динамике. Если работа 

построена в группе, лучше если игроки спонтанно реагируют на карты,  

используют больше фантазию, чем логику. Во время игр каждый игрок может 

поменять выбранную карту или пропустить ход без объяснения причин. Для 

игр с картами, не существует ни каких правил. Можно всем детям поочередно 

вынимать из колоды и совместно рассказывать сказку. Еще мы используем 
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триптих для пар или небольших групп. Каждый игрок вынимает три карты и 

составляет сказку. Дети очень любят сказки и это не удивительно. 

Использование сказок берет начало из глубины веков - той поры, когда 

существовало устное народное творчество. Сказка являлась своеобразным 

инструментом обучения и целительства, средством народной психотерапии 

задолго до того, как психотерапия получила официальный статус. Сегодня 

можно говорить о методе сказкотерапии-методе, который использует 

сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, 

расширения сознания и взаимодействия с окружающим миром. Ведь в сказках в 

образной форме показывается, как человек может себе помочь преодолеть 

разные невзгоды и трудности, сделать свою жизнь полноценной. сохранив при 

этом индивидуальность. Используя арт-терапию вместе со сказкой мы 

стремимся, чтобы ребенок был активным участником педагогического 

процесса, а не пассивным слушателем. В последние годы М.Эриксон, 

Н.Пезешкиан и Беттельхейм стали применять сказки в качестве 

психотерапевтического вмешательства во внутреннюю картину мира человека 

для преодоления у него всякой односторонности в сознании. Сегодня к 

знаниям, заложенным в сказках люди тянуться интуитивно. Образы сказок 

обращаются одновременно к двум психическим уровням: к уровню сознания и 

подсознания, что дает особые возможности при коммуникации. Сказка 

помогает вернуться к прежней радостной непосредственности. Она открывает 

доступ в мир фантазии,  образного мышления, непосредственного и никем не 

осуждаемого вхождения в роль, которую предлагает им содержание. 

Использование сказок как метафора, вызывают свободные ассоциации, которые 

касаются личной жизни. 

 Свои сказочные истории мы с детьми записываем в «Дневник сказок». 

Работа с картами постоянно усовершенствуется. Дети сами придумывают игры 

с картами, заметно улучшается речь, воображение, дети лучше общаются 

между собой. Наши наблюдения показали, что совместная деятельность, 

включающая арт-терапевтические технологии, дает большой воспитательный, 

развивающий и обучающий эффект. 
 

Опыт разработки результативного использования современных 

образовательных технологий 
 

Смольнякова О.В. педагог-психолог, 

МОУ детский сад № 345 Краснооктябрьский 

район, Волгоград  
 

 Психолог представляет три коррекционно-развивающие программы для 

детей 6-7 летнего возраста. Первая программа «Мои сказки» направлена на 

повышение самооценки для старших дошкольников с элементами 

сказкотерапии. Данная программа разработана в 2013-2014 учебном году. 

Является групповой формой работы. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя 

счастливым, был способен лучше адаптироваться и преодолевать трудности, 

иметь положительное представление о себе. Основной метод работы,  в данной 
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программе-работа со сказкой, процесс подбора каждому ребенку своей 

особенной сказки. В основе данной программы лежат положения, 

рассмотренные Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой в книге »Практикум по 

сказкотерапии».  

-Сказкотерапия-это процесс образования связи между сказочными событиями и 

введением в реальную жизнь. Это процесс переноса сказочных смыслов в 

реальность. 

-Сказкотерапия-процесс поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе 

взаимоотношений в нем. 

-Сказкотерапия-процесс объективизации проблемных ситуаций. 

- Сказкотерапия- процесс активизации ресурсов, потенциал личности. 

- Сказкотерапия- процесс экологического образования воспитания ребенка. 

- Сказкотерапия-процесс  улучшения внутренней природы и мира вокруг. 

- Сказкотерапия- терапия средой, особой сказочной обстановкой, в которой 

могут проявиться потенциальные части личности и проявляться чувство 

защищенности. 

- Сказкотерапия- природосообразная, органичная  человеческому восприятию 

воспитательная система, проверенная многими поколениями предков. 

- Сказкотерапия- созерцание и раскрытие внутреннего и внешнего мира, 

осмысление прожитого, моделирование будущего. 

 Целью коррекционной программы является формирование позитивной 

«Я-концепции», повышение уверенности в собственных силах, актуализация 

потенциала каждого ребенка и коррекция поведенческих реакций средствами 

сказкотерапии и социально-психологических игр на основе эклектического 

подхода. Программа рассчитана на 20 часов. Задачами данной программы 

являются: формирование  у детей  адекватных  эмоциональных реакций в 

отношении себя, своих возможностей. Формирование и закрепление 

саногенных состояний. Обучение детей техникам конструктивного разрешения 

межличностных конфликтов. Формирование у детей опыта конструктивного 

взаимодействия как со взрослыми, так и со сверстниками. Каждое занятие 

строится последующим блокам: ознакомительно-организационный блок-

настройка детей на занятие, коррекционно-развивающий блок-снятие психо-

мышечного напряжения, коррекция эмоционально-личностной сферы, 

аналитико-рефлексивный блок-анализ отношения участников к занятию, к 

окружающим. На первом занятии проводится вводная диагностика , где 

определяется уровень самооценки детей по методике «Лесенка». На последнем 

занятии проводится контрольная диагностика эта же. 

 Вторая программа кружковой работы «Разумейка» была составлена и 

апробирована на детях старшего дошкольного возраста в ДОУ №345 в период с 

2014 по 2015 учебный год. На начало года мною были выявлены дети с низким  

уровнем познавательных процессов и отсутствие  познавательного интереса .В 

данной программе широко используются групповые игры, которые 

способствуют развитию навыков общения, установлению взаимопонимания, 

умению работать в коллективе, а это в свою очередь является залогом 

успешной учебной деятельностью. В программу входят упражнения для 
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развития кистей рук. Занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 20-30 минут. Программа данная опирается на разработки 

Катаевой Л.И..Т.Г.Сырицо, М.Н.Ильиной, В.Саченко. Занятия проводятся с 

октября по февраль включительно, в сентября - вводная диагностика 

познавательного развития, в марте проводится заключительная диагностика и 

подготовка диагностики »дошкольная зрелость». Целью кружковой работы 

является: Развитие высших психических функций: памяти, внимания,  

воображения, мышления, связной речи, мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста и навыков безконфликтного общения посредством игр. Задачами 

данной программы являются: предупреждение возникновения  проблем 

развития ребенка, помощь в социализации, развитие эмоционально-волевой 

сферы, коррекция взаимоотношений, со сверстниками через игру. Развитие 

психологической культуры у воспитанников. Дается четкий план работы на 

каждое занятие для развития интеллектуально-познавательной сферы и 

навыков общения. Подобраны игры на умение ориентироваться в пространстве, 

на произвольность внимания,  памяти, на развитие связной речи, логического 

мышления, воображения, умение работать в группе, умение общаться, в конце 

каждого занятия рефлексия встречи. 

 Третья программа называется «Успешный первоклассник» для кружковой 

работы с детьми. Целью данной программы является всестороннее развитие 

личности ребенка, его ценностных представлений об окружающем мире, 

кругозоре, интеллекте, личностных качеств. Оказание психологической 

помощи дошкольнику и его родителям  для наиболее благоприятного 

вхождения в процесс школьного обучения. Психолог использует 

инновационные методики (метод мандала, литотерапия, фототерапия). 

Метафорические ассоциативные карты для составления волшебных историй и 

сказок, психоэтюды, направленные на сохранение психологического здоровья. 

Задачами данной программы являются формирование мотивации учения и 

интереса к самому процессу обучения. Развитие наглядно-образного и 

формирование словесно-логического мышления, умение сравнивать, 

анализировать и на основе анализа делать простейшие выводы и 

умозаключения. Развитие памяти, внимания, мышления, воображения, 

творческих способностей. Формирование учебных навыков: умение слушать и 

слышать, доводить начатое дело до конца, проявлять самостоятельность в 

выполнении заданий, прививать старание и аккуратность, учить планировать 

свои действия и развивать мелкую моторику руки. Занятия проводятся с детьми 

подготовительных групп. Общее количество занятий 56.Продолжительность 

занятия 25-30 минут с периодичностью два раза в неделю. Занятие состоит из 

трех частей: вводная часть(ритуал начала занятия, чтобы дети могли 

настроиться на совместную деятельность).Основная и заключительная части 

строятся в занимательной игровой форме с использованием игр на развитие 

мышления, памяти, внимания, воображения, связной речи  и межличностное 

общение. Широко в программе используются физкультурные паузы для 

улучшения координации движения, осанки, работоспособности, используются 

графические диктанты для развития мелкой моторики руки и 
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пространственного воображения, тренировке глазомера. Особое внимание 

уделяется проблеме школьной дезадаптации у детей и для этого в занятия была 

включена сказкотерапия. Хорошо используется в программе загадки как 

введение в обсуждаемую тему, связующее звено между упражнениями и как 

средство эмоциональной разгрузки. Отгадывание загадок развивает 

умственную активность, сообразительность, быстроту реакций, способствует 

развитию речи и поэтического слуха, расширяет знания об окружающем мире. 

В заключительной части дети делятся своими впечатлениями, и происходит 

рефлексия встречи. В программе четко прописан ожидаемый результат после 

реализации данной программы. 
 

Электронное учебное пособие и его потенциал в обеспечении 

индивидуального подхода в обучении на уроках химии 
 

Соловьева Джамиля Бисеновна, 

учитель химии и биологии 

МОУ СШ №128 Волгоград 
 

 Развитие современного общества и системы образования предъявляют все 

более высокие требования к качеству подготовки выпускников школ. Цели 

основного общего образования состоят в формировании целостного 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

способах деятельности; приобретении опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; а также подготовке к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной траектории. ФГОС ООО (2010) 

провозглашает переход на уровень обучения, при котором самостоятельная 

деятельность ученика по усвоению знаний, умений и навыков является 

приоритетной в образовательном процессе, являясь гарантом приобретения 

знаний. Однако на уроках химии в общеобразовательной школе все чаще 

наблюдается падение качества знаний обучающихся, что связано с большим 

объемом и сложностью теоретического материала, в котором учащиеся не 

успевают разобраться из–за недостаточного количества учебного времени. 

Вышесказанное обуславливает необходимость оснащения образовательного 

процесса электронными ресурсами, а также планомерного перехода к 

осуществлению индивидуального подхода к обучению на уроках химии. Таким 

образом, мы сформулировали тему проекта: «Электронное учебное пособие и 

его потенциал в обеспечении индивидуального подхода к обучению на уроках 

химии». 

Цель проекта – разработать электронное пособие для обеспечения 

индивидуального подхода к обучению на уроках химии и обосновать его 

педагогический потенциал. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

- определить содержания электронного пособия; 

- определить средства создания электронного пособия; 

- определить формы представления учебной информации в электронном 

пособии; 
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- разработать сценарий электронного пособия; 

- определить условия реализации электронного пособия на уроках химии в 

общеобразовательной школе; 

- организовать диагностический эксперимент, подтверждающий эффективность 

электронного пособия. 

 Для выявления исходного уровня знаний учащихся мы провели 

констатирующую диагностику, заключающуюся в выполнении тестовых 

задания по предмету «Химия». В эксперименте принимали участие 49 человек 

(25 – контрольная группа, 24 – экспериментальная группа). В процессе 

диагностики нами учитывались такие параметры, как полнота и глубина 

знаний, а также умения применять свои знания на практике (наличие 

элементарных знаний – низкий уровень; глубокие знания, но слабо развитое 

умение применять их на практике – средний уровень; глубокие знания и 

развитое умение применения их на практике – высокий уровень). Результаты 

диагностики показали, что 34% обучающихся находятся на среднем уровне, а 

66% на низком. Высокий уровень не был обнаружен. 

 В результате анализа результатов мы выяснили, что низкий уровень 

знаний в области химии у обучающихся связан с отсутствием возможности 

применения индивидуального подхода в образовательном процессе. 

Вышесказанное явилось основанием для разработки электронного пособия, 

позволяющем каждому обучающему работать в индивидуальном режиме.  

Структура учебника и форма представления: 

1. Во-первых, необходимо определиться с содержанием, которое формируется 

из результатов обучения химии на базовом или профильном уровне. После 

этого мы разработали структуру. Далее по каждому элементу мы отбирем 

содержание, которое включает в себя основные дидактические единицы 

теоретического материала. 

2. Следующий этап – форма представления – это анимация, которая позволяет 

увидеть механизмы реакций, обеспечивая реалистичное представление 

объектов и процессов, видеоопытов,  многие из которых сложно проводить в 

рамках урока из-за труднодоступности реактивов, трудоемкости выполнения 

или ввиду плохой воспроизводимости эксперимента (т.к. не всегда получаются 

успешно). Просмотр видеофрагментов оставляет ощущение присутствия при 

проведении эксперимента и дает полную картину происходящего. В этом и 

заключается особенность нашего учебного пособия от традиционного 

учебника. 

 Важно отметить, что обучающиеся не должны просто читать данное 

пособие, т.к. не факт, что мы получим те результаты, которые планировали. 

Поэтому мы готовили маршрутный лист, который составлялся из того, что 

обучающие должны знать и уметь.  

 В пособие включены тренажеры, которые позволяют не только 

систематизировать знания и умения учащихся, но и акцентировать внимание на 

важнейших моментах изучаемой темы, необходимых для восприятия 

последующих тем или курсов химии. Тренажер можно использовать и для 
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работы вне урока индивидуально: например для подготовки к экзамену или во 

время болезни ребенка, при дистанционном обучении дома. 

3. Заключительным этапом было предоставление обучающимся возможности 

самостоятельно создавать себе маршрут на уроке, также могут работать в паре, 

то есть использовалась индивидуальная и групповая формы работы.  

 Основные результаты проекта были апробированы на методических 

объединениях районного и общешкольного уровней, а также на научно-

практической конференции «Информационная – образовательная среда 

педагога естественнонаучного цикла», организованной Волгоградской 

государственной академией последипломного образования. Внедрение 

результатов проводилось в МОУ СШ № 128 г. Волгограда.  

Эксперимент длился в течение полугода, в это время контрольная группа 

работала в традиционной форме, а вторая с использованием электронного 

пособия.  

 Контрольная диагностика показала, что уровень знаний в 

экспериментальной группе заметно возрос: представителями высокого уровня 

стали 31% обучающихся, 54% достигли среднего уровня, на низком уровне 

остались лишь 15%, что свидетельствует о положительной динамике. В 

контрольной группе существенных изменений не было обнаружено. Таким 

образом, нами было отмечено, что в процессе использования электронного 

пособия появилась возможность смещения акцента в обучении на развитие 

каждого обучающегося; реального перехода от простого усвоения 

совокупности знаний к развивающему  обучению и, как результат, повышение 

качества знаний, повышение мотивации к изучению предмета и формированию 

у обучающегося главного умения – умения самообучаться, учиться в течение 

всей жизни. 
 

Реализация компетентностного подхода  

через организацию проектной деятельности на уроке 
 

Царькова Т. С., учитель математики, 

МБОУ СШ № 1, г Волжский 
 

 Быстрый темп развития современного общества, информатизация, 

растущая в геометрической прогрессии, повлекли изменение в направленности, 

целях, содержании обучения в школе. Характер образования ориентируется на 

самостоятельность, мобильность, творческую инициативу, 

конкурентоспособность будущих специалистов.  

 Для реализации социального заказа в образовании в педагогической 

практике применяется компетентностный подход. Компетентностный подход 

позволяет спроектировать такую образовательную модель системы 

целеполагания, организации и оценки, в которой основным образовательным 

результатом выступают универсальные учебные действия обучающихся. Новые 

принципы компетентностно-ориентированного образования, индивидуального 

подхода, субъектности требуют новых методов обучения. Ведущее место среди 

таких методов принадлежит сегодня методу проектов. Разработанная автором 
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система уроков демонстрирует возможности применения компетентностного 

подхода через организацию проектной деятельности на уроках геометрии, где 

образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ученика. Это выражается в 

отказе от традиционного для геометрии, академического выстраивания системы 

знаний через доказательство теорем через ранее доказанные утверждения. 

Используемые геометрические сведения выступают средством достижения 

цели проекта и частью общечеловеческой культуры.  

 Различные современные информационные ресурсы в предметной области 

«Математика» нацелены на подготовку к ОГЭ или ЕГЭ, и в своем большинстве 

адресованы учителям профильных классов. Специфика работы в школе с 

углубленным изучением гуманитарных предметов предполагает отношение 

обучающихся к математике как к части общечеловеческой культуры, языку 

описания окружающей действительности. Назначение предметов 

математического цикла для школьников, не выбирающих математику как 

составляющую своей профессиональной карьеры – формирование качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе.  

 В нашей школе обучение геометрии ведется по УМК Л. С. Атанасяна, В, 

Ф, Бутузова, С, Б, Кадомцева и др. Геометрия для 7-9 классов. 

 Реализация проектной деятельности на уроке при изучении темы 

«Подобные треугольники» осуществлялась в двух 8-х классах. Это классы с 

углубленным английского языка, на изучение геометрии отводится 2 часа в 

неделю. Основной состав класса – ученики со средней познавательной 

активностью. Из бесед с родителями и учениками класса выяснилось, что после 

окончания школы дети планируют продолжить свое образование в ВУЗах. 

Таким образом, игровая ситуация, в которой восьмиклассники вживаются в 

роль студента, представляется для них личностно значимой. Продуктом 

проекта должен был стать миниатюрный опорный конспект по теме 

(шпаргалка). 

 Педагогическая цель проекта: создание условий для развития УУД 

обучающихся и достижение уровня знаний, соответствующего 

образовательному стандарту по теме «Подобие треугольников» через 

организацию проектной деятельности на уроках и приобретение опыта 

организации проектной деятельности в рамках урочной системы обучения. 

 Методическая разработка описывает следующие этапы проектной работы:  

 Этап целеполагания: Учитель конструирует педагогическую ситуацию, 

обозначает личностно-значимую для ученика проблему. Школьники 

проектируют продукт, составляют план достижения цели, распределяют 

обязанности в группе. Знаниевая составляющая – средство решения проблемы.  

 Этап сбора информации: Формулы геометрии – часть общечеловеческой 

культуры, а решенные задачи – условие успешной студенческой жизни. 

Ученики, используя различные информационные ресурсы, ищут средства 

решения задач, приобретая опыт выхода из ситуации информационной 

неопределенности. Учитель консультирует, фиксирует достигнутый результат 
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групп; способствует осознанию всеми членами группы значимости вклада 

каждого в работу и организует отслеживание учениками динамики 

продвижения к цели, обращая внимание на составленные индивидуальные 

планы и алгоритм действий для групп. Способствует развитию мотивации 

участия в работе группы «слабых» учеников.  

 Этап преобразования информации: Ученики анализируют решения задач 

и структурируют материал для содержания шпаргалки. Уточняют форму 

конечного продукта, продумывают презентацию и защиту своего изделия, 

соотнося его с критериями оценки. Распределяют обязанности по изготовлению 

и презентации продукта. Приступают к изготовлению продукта. Учитель 

организует обсуждение и фиксирует достигнутый этап каждой группы; 

способствует осознанию всеми членами группы значимости вклада каждого в 

работу и организует отслеживание учениками динамики продвижения к цели. 

Ненавязчиво консультирует по содержанию и форме конспекта, если ученики 

обращаются за помощью, участвует в обсуждении представления и защиты 

продукта проекта, стимулирует творческий поиск формы презентации 

продукта.  

 Этап презентации и защиты продукта: Ученики слушают выступления 

одноклассников, задают вопросы, оценивают работы других групп, в 

соответствии с критериями. Представляют свою шпаргалку, рекламируют ее, 

демонстрируют ее способ ее применения, оценивают, отвечают на вопросы 

аудитории. Учитель организует защиту, подготавливает оценочные листы, 

вывешивает критерии оценки продукта. поясняет что означает каждый 

критерий оценочного листа. Следит за регламентом выступления групп. После 

защиты хвалит, выделяет сильные, с его точки зрения, стороны выступления 

групп.  

 Во время проектной деятельности создаются педагогические условия для 

приобретения недостающих знаний из разных источников; применения 

приобретенных знаний для решения учебных и практических задач; 

приобретения коммуникативных умении, развития творческих способностей 

обучающихся. Каждый ученик приобретает опыт самостоятельной организации 

своей учебной деятельности, совместно с группой участвует в создании 

продукта проекта и его презентации, что способствует развитию интереса к 

изучаемому предмету. Геометрия становится средой общения, что обеспечило 

достижение уровня знаний, соответствующего образовательному стандарту по 

теме «Подобие треугольников», что подтвердили результаты контрольной 

работы по теме (87% процент обученности). 

 Учитель выстраивает свои отношения с подопечными как наставник, 

консультант, сотрудник. занимая тьюторскую позицию в предметной области. 
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Инновационная технология музейной педагогики- средство создания 

предметно-пространственной развивающей среды 

 в детском саду в свете ФГОС ДО 
 

Ященко И.А.,  

старший воспитатель,  

Шубенкова Т.Е.,  

музыкальный руководитель, 

МОУ детский сад №366, 

г. Волгоград 
 

 В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОУ 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС строится в 

соответствии со следующими принципами: насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, доступность, безопасность, 

стабильность и динамичность.   

 На современном этапе дошкольного образования все большую 

популярность приобретает создание мини-музеев. Они становятся 

неотъемлемой частью предметно-пространственной развивающей среды. 

Свойственное детям конкретное мышление формируется на зрительном, 

слуховом и осязательном уровнях. В связи с этим возрастает роль предметно-

пространственной среды. Её умелое использование способствует 

познавательной и развивающей функции в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности детей и воспитателей, 

самостоятельной деятельности детей и при тесном сотрудничестве с 

родителями воспитанников.  

 Инновационная технология музейной педагогики: 

- создает условия погружения личности ребёнка в специально организованную 

предметно-пространственную развивающую среду; 

- способствует развитию творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствует формированию общей культуры детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических особенностей.  

Мини-музеи нашего ДОУ предоставляют воспитанникам возможность 

реализовать себя в разных видах детской деятельности. У детей, занимающихся 

в музейно-образовательном пространстве, определенным образом 

модифицируется мыслительная деятельность, дети более свободно оперируют 

образами.  

 К 70-летию победы в Сталинградской битве в  ДОУ был  создан мини-

музей «… И всё-таки мы победили!..». 

Цель: познакомить детей с подлинными экспонатами Великой Отечественной 

войны, отражающими подвиг солдат. Показать вклад сталинградцев-
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тружеников тыла в деле победы, воспитывать уважение к героическому 

прошлому своей страны и малой Родины. 

 Материалы музея, представленные в доступной для детей форме, дают 

возможность соприкоснуться с историей своего города, страны. Мини-музей 

учитывает содержание образовательной программы ДОУ и помогает в 

реализации ее общих задач и задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по воспитанию у детей патриотических чувств. А 

представленные экспонаты достоверно отражают тематику мини-музея, 

объясняют явления в рамках выбранной темы научным и в то же время 

доступным для ребёнка языком. Учитывается и региональный компонент. 

Мини-музей предусматривает организацию работы с детьми по ознакомлению 

их с культурным наследием региона, героическим прошлым, что способствует 

формированию чувства патриотизма.  

 Для успешной реализации ФГОС дошкольного образования в центре 

художественно-эстетического развития – музыкальном зале детского сада 

создано 3 мини – музея. Для поддержания познавательного интереса детей к 

музыкальным инструментам – мини-музей «Радуга звуков». Основной фонд 

этого мини-музея - подлинные музыкальные инструменты и музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты. Коллекция экспонатов насчитывает более 50 

видов: ударные, струнные, клавишные, русские народные инструменты. 

 Приобщение детей к истокам народного творчества, поддержание 

интереса к познанию жизни своих предков  проходит в мини-музее «Горница-

узорница».  Здесь дети знакомятся с народным бытом, обычаями, праздниками, 

костюмами, устным творчеством. А в фольклорном кружке «Родничок», 

который организован при мини-музее, мы разучиваем народные игры, 

хороводы, песни и танцы.  

 Назначение мини-музея «Там, где сказка живет» – приобщение к истории 

и культуре своей страны через знакомство со сказкой,  приобщение детей к 

театральному искусству, создание условий для детского творчества. 

Экскурсии-занятия проходят в музее со старшими дошкольниками 2раза в 

месяц и делятся на информационно-познавательные и  занятия художественно-

творческие. На творческих занятиях  ребята «погружаются  в сказку» при 

помощи «волшебных вещей», выполняют творческие задания.      

 Для осуществления  работы мини-музеев составлены программы, 

разработаны перспективные  планы. Разработано содержание экскурсий по 

музеям.  

 В мини-музеях нашего детского сада дети знакомятся с подлинными 

вещами или их аналогами, слушают рассказы экскурсовода-воспитателя, сами 

задают вопросы, размышляют, беседуют, пробуют себя в роли экскурсоводов. 

Посещение  экспозиций в мини-музее позволяют ребенку стать 

непосредственным участником событий, прикоснуться к страницам истории 

страны. В мини-музее  применяются музейные методы, например, метод 

погружения в прошлое (живая картина «Письмо отцу») в музее «… И всё-таки 

мы победили».  Игровое занятие «Сестра, ты помнишь как из боя…» знакомит 

детей с подвигом военных медсестер (Гуля Королёва, Елена Стемпковская).  
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Ребята складывают письмо-треугольник, «собирают» посылку на 

Сталинградский фронт, знакомятся с трагедией детей Сталинграда. Наши 

воспитанники приобщаются к прошлому и настоящему своей страны и края 

через связь поколений, расширяется кругозор. В мини-музее происходят 

встречи с детьми Сталинграда. Так же, дети  имеют возможность примерить 

каску, отведать каши из солдатского котелка, подержать в руках подлинный 

солдатский кисет, выпить воды из фляжки.  

 В музеях дети являются не просто пассивными созерцателями, а 

становятся любопытными «почемучками»,  «исследователями»  и творческими 

деятелями. Этому способствует интерактивный фонд каждого мини-музея.  

 В ходе экскурсий-занятий в мини-музее «Радуга звуков» дети не только 

знакомятся с экспонатами. В кружке «Домисолька» они обучаются игре на 

детских музыкальных инструментах индивидуально и в ансамбле.   

 В мини-музее «Горница-узорница» происходят встречи: прошлое и 

настоящее, старинная вещь и современная. Ребята  задают вопросы и отвечают 

на них. А ответы  воплощаются  в увлекательные практические действия – 

посиделки с родителями или рукотворный труд. После посещения музея, 

создаются условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

Экспозиции мини-музеев постоянно дополняются и обновляются с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. 

 Содержание работы в мини-музее «Там, где сказка живёт»  

систематизировано по тематическим блокам, где представлены разнообразные 

экспозиции.  Здесь организована работа театрального кружка «Золотой 

ключик». Дети становятся участниками театрального действия.  Фантазия и 

воображение, а так же костюмы и театральные атрибуты способствуют  

ребятам создать любимый сказочный образ. А волшебные вещи помогают им 

совершить сказочное чудо (экспонаты  из экспозиции  «Чудеса из волшебного 

мешка»).    Игровые занятия в мини-музее, посиделки по сюжетам сказок, 

способствуют поддержанию эмоционального настроя, стимулируют 

познавательную и творческую активность в самостоятельной деятельности. Как 

само пространство «мини-музея», так и его экспонаты, с периодичностью 

меняются,  постоянно трансформируются, являются частыми атрибутами в 

театрализованной деятельности, развлечениях. 

 Таким образом, музейная педагогика в условиях детского сада является 

действенным модулем развивающей предметной среды. Способствует  

воспитанию у дошкольников основ музейной культуры, расширяет их кругозор 

и помогает наладить сотрудничество педагогического коллектива дошкольного 

учреждения с родителями и представителями социума за пределами детского 

сада. 
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Модифицированная модель речевой карты как средство повышения 

эффективности диагностики и мониторинга речевых недостатков 

обучающихся с ОВЗ  в условиях школьного логопункта 
 

Андрющенко О.В., учитель-логопед  

Белякова С.В., учитель-логопед 

МКОУ СШ № 3 г. Волжского  

Волгоградской обл.  
 

 Мы работаем в общеобразовательной средней школе. Наряду с 

общеобразовательными классами в нашей школе давно открыты специальные 

(коррекционные) классы для детей с ОВЗ. 

За последние годы контингент обучающихся претерпел значительные 

изменения. Усложнение структуры дефекта развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья побуждает педагогов и специалистов к созданию новых 

моделей, к поиску инновационных форм и технологий специализированной 

помощи детям с нарушениями развития в ходе их обучения грамоте, основам 

математики, общению со сверстниками и взрослыми. 

 С каждым годом увеличивается число детей с различными отклонениями 

в речевом развитии. Особенно сильно выражено проявление речевых 

расстройств у детей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах. 

Речь детей с ОВЗ отличается несформированностью или нарушением всех 

компонентов: нарушение звукопроизношения, бедность словарного запаса, 

нарушение грамматического строя, несформированность связной речи.  

 Особенности речевого развития детей с ОВЗ оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, всех психических процессов. Дети  имеют ряд 

психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную 

адаптацию. Особенности в развитии детей  спонтанно  не преодолеваются. Они 

требуют  от педагогов специально организованной  коррекционно-развивающей 

работы. Коррекционная логопедическая работа по преодолению речевых 

нарушений  у школьников с ОВЗ должна определяться не только характером 

речевого дефекта, но и учитывать свойственные этим детям специфические 

особенности высших психических функций, индивидуальные возможности и 

потенциальные способности каждого ребенка, вовлеченного в коррекционную 

работу. 

 Основной задачей учителя-логопеда является коррекция дефектов устной 

и письменной речи и формирование предпосылок к полноценному усвоению 

общеобразовательных программ по родному языку. 

Основополагающим этапом коррекционной работы является всестороннее 

обследование детей с нарушениями речи. 

 На современном этапе развития педагогики в логопедической практике 

широко применяется технология логопедического обследования. Цель 

логопедического обследования – определение путей и средств коррекционно-

развивающей работы и возможностей обучения ребёнка на основе выявления у 

него несформированности или нарушений в речевой сфере.  
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 Логопедическое обследование  должно быть комплексным, системным, 

основываться на фактических данных. Это позволит установить причины 

речевых нарушений, определить механизм и структуру дефекта, выявить 

компенсаторные возможности ребёнка и наметить эффективные пути 

коррекции. Все данные обследования записываются в речевую карту, которая 

заполняется в ходе обследования. В ней представляются выводы о состоянии 

той или иной стороны речи и приводятся детские ответы в качестве 

иллюстраций к выводам специалиста. Речевая карта является обязательным 

отчётным документом. Тип и состав речевой карты зависят от возраста ребёнка 

и структуры речевого дефекта. В настоящее время в методической литературе 

можно встретить различные варианты оформления и ведения речевых карт. 

Однако, в основном, они созданы для дошкольных образовательных 

учреждений.  

 Речевая карта для школьных логопунктов представлена в «Инструктивно-

методическом письме о работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе» А.В. Ястребовой, Т.П.Бессоновой. В рекомендованной карте не 

предложены речевые пробы и демонстрационный материал, помогающие 

учителю-логопеду провести полное обследование и сделать заключение о 

речевом развитии ребёнка, не позволяет  увидеть полную картину речевого 

дефекта и построить коррекционную программу по преодолению речевых 

нарушений  у детей с ОВЗ. 

 Учитывая вышесказанное, в ходе практической деятельности, возникла 

необходимость модифицировать стандартную  речевую карту для младших 

школьников с ОВЗ.  

Модифицированная карта состоит из следующих разделов: 

1. Анамнестические данные 

2. Общее звучание речи 

3. Состояние речевой моторики 

4. Общая характеристика речи 

5. Обследование звукопроизношения 

6. Восприятие слоговой структуры  и звуконаполняемости слов 

7. Состояние фонематического восприятия, анализа и синтеза 

8. Понимание обращённой речи 

9. Обследование объёма словаря и навыков словообразования 

10. Состояние грамматического строя речи 

11. Уровень сформированности навыков языкового анализа и синтеза 

12. Обследование навыков письма 

13. Обследование навыков чтения 

14. Проявление заикания 

15. Краткая характеристика ребёнка 

16. Консультация  специалистов 

17. Приложение (в виде образцов творческих и контрольных работ ребенка) 

18. Заключение логопеда 

19. Результаты исправления речи 
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Каждый раздел содержит речевыепробы и задания. За основу мы взяли 

диагностику Фотековой Т.А., отличительными чертами которой являются: 

— полнота обследования; 

— соотнесение лексического материала с возрастными нормами речевого 

развития; 

— доступность и простота применения; 

— возможность многократного применения методики. 

 Для удобства оформления результатов заполняются протоколы 

обследования устной и письменной речи, которые вкладываются в речевую 

карту. На основании результатов индивидуального обследования легко 

подсчитать средний показатель по каждому разделу и оформить результаты в 

индивидуальном речевом профиле. В конце курса логопедических занятий для 

выявления динамики развития устной и письменной речи обучающихся 

проводится итоговая диагностика. Результаты которой также отражаются в 

протоколе и в речевом профиле, что позволяет учителю-логопеду, родителям и 

педагогам увидеть точную и полную картину состояния устной и письменной 

речи детей, проанализировать и подвести итоги коррекционной работы. 

 Создание благоприятных условий для выявления речевых нарушений у 

обучающихся с ОВЗ; совершенствование форм и методов логопедического 

обследования, подбор и адаптация диагностического материала, 

способствующих наиболее полной диагностике дефектов речи  обучающихся с 

ОВЗ, привело к повышению эффективности логопедического обследования и 

мониторинга речевых недостатков обучающихся с ОВЗ  в условиях школьного 

логопункта. Мы представили свою карту на заседании городского 

методического объединения учителей-логопедов школ города Волжского. 

Надеемся, что модифицированная  речевая карта поможет учителям-логопедам 

в их практической деятельности. 
 

Профессиональное самоопределение учащихся кадетского класса 
 

Диденко Елена Васильевна, 

учитель английского  

и немецкого языков 

МОУ СШ № 95г. Волгоград 
 

 В настоящее время существенно усиливается роль школы по реализации 

требований социализации и развития личности. Слово «самоопределение» 

означает – «определить свое место в жизни, в обществе». Одним из важнейших 

составляющих самоопределения  является формирование профессионального 

самосознания,  то есть, представление о себе и своей работе в будущем. 

 Профессиональное самоопределение – процесс принятия личностью 

решения о выборе будущей трудовой деятельности – кем стать, к какой 

социальной группе принадлежать, и с кем работать. Кроме того, 

профессиональное самоопределение, важное событие на жизненном пути 

человека. Оно связано не только с прошлым опытом личности, но и 
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простирается далеко в будущее, участвуя в формировании образа «Я», 

предопределяя, в конечном счете, многие стороны жизни. 

 До 90-х гг. в отечественной педагогической теории профессиональное 

самоопределение рассматривалось в основном как идея профессиональной 

ориентации. Современное понимание профессионального самоопределения 

охватывает проблемы взаимосвязи профессионального с общим жизненным 

самоопределением личности, влияния воздействий на личность окружающей 

социальной среды, профессионального становления и активной жизненной 

позиции человека и др. В условиях рыночной экономики особое значение 

приобретают проблемы свободы выбора профессии и обеспечение 

конкурентоспособности работника на рынке труда. 

 Можно выделить следующие взаимосвязанные этапы профессионального 

самоопределения:  

 дошкольный - формирование первоначальных трудовых навыков и 

умений;  

 начальная школа (пропедевтический) - возникновение понимания роли 

труда в жизни человека через участие в различных видах деятельности 

(игровой, учебной, трудовой);   

 первая ступень основной школы (5-7-е классы) - осознание своих 

интересов и способностей, связанных с выбором профессии;  

 вторая ступень основной школы (8-9-е классы) - начало формирования 

профессионального самосознания;  

 полное среднее учебное заведение - профессиональная ориентация на 

основе углублённого изучения отдельных учебных предметов; 

 профессиональное учебное заведение - овладение профессией; 

 профессиональная деятельность - повышение квалификации  или 

переориентация на другую профессиональную деятельность. 

 Кадетский компонент в МОУ СШ № 95 Краснооктябрьского района 

г.Волгограда  существует в школе в течение 15 лет. Сначала это были 

отдельные классы. Теперь это полностью вся школа и поэтому профессия 

военного, защитника Родины очень близка нашим воспитанникам. В связи с 

этим перед нами стояла нелегкая задача: на основе совместной деятельности 

всех участников образовательного процесса содействовать актуализации 

процессов и механизмов профессионального самоопределения кадет, 

обогащению их знаний, умений и навыков в выборе жизненного пути. 

 Ведущая идея состоит в систематизации знаний и умений, полученных в 

процессе изучения вопросов военной истории и права, которые служат для 

интеллектуального и эмоционального побуждения обучающихся кадетских 

классов к военному профессиональному самоопределению. 

 На кадетских часах кадеты знакомятся с портретами выпускников 

кадетских корпусов, ставших выдающимися людьми. В первую очередь – 

полководцев. При этом мы выбираем такие примеры, которые показывают не 

только полководческие, но и чисто человеческие, духовные качества 

исторических личностей. 
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 Особое внимание уделяется изучению таких вопросов, как воинские и 

кадетские звания, форма, корпусное знамя, строевая подготовка. Таким 

образом, младшие кадеты уже в начале пути видят цель своей деятельности. 

 Специализированные классы кадетской  направленности в МОУ СШ № 

95 являются первым этапом в ориентации допризывной молодежи на 

дальнейший выбор профессии военного и повышении её статуса.  До 2014г. в 

школе были кадетские  и морские взводы-классы. И вот уже второй год, я 

являюсь классным руководителем полицейского взвода-класса. Наши 

подшефные кадетские полицейские взводы-классы 1 «В» и 2 «В».  Главная цель 

моей работы – активизация процесса формирования психологической и 

социальной готовности учащихся кадетского полицейского взвода-класса к 

профессиональному и социальному самоопределению.   

 Обучение в кадетских полицейских взводах-классах  проводится в целях 

приобретения учащимися теоретических знаний, практических умений и 

навыков; формирования целостного отношения к профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также высокой культуры, 

морально-психологических, деловых и организаторских качеств; привитие 

чувства чести и достоинства, уважение к правам и свободам человека, любви к 

Родине, своему городу; утверждения здорового образа жизни; и самое главное 

выработка установки на профессиональное личностное развитие, саморазвитие, 

самоопределение. 

 Организация деятельности по профессиональному самоопределению 

охватывает урочную, внеурочную и внешкольную работу. Поставленные 

задачи решаются на уроках истории России, литературы, русского языка,  

английского и немецкого языков, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры, на факультативах и кружках. 

 При организации внеурочной деятельности используются разнообразные 

формы работы: тематические уроки и классные часы, кадетские часы, уроки 

мужества с приглашением ветеранов войны и труда МВД, трудовые десанты по 

приведению в порядок памятников воинской славы, встречи с сотрудниками 

МВД г.Волгограда, посещение войсковых частей быстрого реагирования.  

 Каждый год выпускники МОУ СШ № 95 г.Волгограда успешно 

поступают в военные, морские учебные заведения. Благодаря организации 

кадетских полицейских взводов-классов будет большая вероятность 

поступления выпускников в высшие учебные заведения МВД. Успешным 

кадетам дается направление для поступления в ВУЗы. В процессе работы по 

профессиональному самоопределению были разработаны и успешно 

реализуются  «Книжка кадета», программа кадетских часов «Полицейский 

класс».  

 Двухлетняя работа имеет свои положительные результаты. В ходе 

проведенного в январе 2016 года анкетирования 9-классников из 22-х кадетов 

полицейского взвода-класса 5  учащихся  уже выбрали  профессию в органах 

внутренних дел .   
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Проектирование современного урока в начальной школе 

(Совместная деятельность в обучении младших школьников) 
 

Е.А.Еропкина, Изотова Е.В., учителя 

начальных классов МОУ СШ №117  

Красноармейского района Волгограда 
 

 Задача учителя состоит в том, чтобы на уроке живой диалог, 

интеллектуальный контакт учителя и ученика был ориентирован на 

перспективу, и в тоже время был актуальным сегодня. 

 Степень новизны современного урока – использование индивидуального 

образовательного маршрута  совместно с групповыми формами работы. 

 Главный постулат: 

Урок – часть жизни ребёнка, во время которой он открывает для себя истины, 

осмысливает их и ищет способы действий. 

 Требования к современному уроку: 

 доброжелательная атмосфера на уроке; 

 урок проблемный, развивающий; 

 тема, цель и задачи урока формируются самостоятельно учениками; 

 здоровьесберегающий; 

 учёт индивидуального образовательного маршрута учеников; 

 учитель активизирует и направляет деятельность учеников; 

 максимум сотворчества, сотрудничества. 

Принципы: 

 свобода выбора; 

 открытость; 

 деятельность; 

 обратная связь. 

 Как подготовить и провести урок, учитывая требования ФГОС и 

современные инновации? 

В решении этой задачи помогает системно-деятельностный подход в обучении. 

Реализация деятельностного подхода заставляет учителя уйти от привычного 

объяснения и предоставить ученикам самим открыть для себя что-то новое. 

Совместная работа учеников друг с другом позволяет   осуществлять: 

- учебно-поисковую деятельность,  

- учитель направляет эту деятельность, опираясь на прогностическую оценку 

возможностей учащегося, в соответствии с которой ученик перестраивает 

условия учебной задачи на каждом очередном этапе ее решения. По нашему 

мнению, современному учителю на уроке отводится роль сценариста, который 

создаёт проекты уроков, содержащие новые педагогические ситуации, 

предполагающие использование обобщённых способов деятельности. Учитель 

лишь ведёт ученика, даёт рекомендации, поэтому ученик ощущает себя 

первооткрывателем.  
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Работа с понятием «способ» 

Мы считаем, что только тогда, когда ребёнок сам будет ставить цели, 

планировать пути их достижения, т.е. осуществлять действия целеполагания, 

планирования, контроля и оценки, проявится познавательная активность 

ученика. Если ученик осознанно осваивает опыт через конструирование 

способов действий, то такая учебная деятельность станет мотивирована, 

целенаправленна, предметна и направлена на самого ученика. 

 Учебное задание – не просто задание, которое выполняет ученик, это 

работа по овладению способами действий, задача, которая ставится в форме 

проблемы. 

 Можно выделить последовательность учебных действий по «открытию» 

способа: 

- по предложенному заданию самостоятельная постановка учебной задачи; 

- преобразование условий учебной задачи с целью выявления общего 

отношения изучаемого предмета; 

- моделирование выделенного отношения; 

- конструирование способа действий для решения задач данного вида; 

- построение частных задач, решаемых общим способом; 

- контроль за выполнением предыдущих действий (работа в парах); 

- оценка, самооценка усвоения способа действий. 

В работе с понятием «способ действий» мы выстроили «лесенку успеха», 

которую успешно стали применять на уроках. Наш опыт мы представили на 

Международной Ярмарке социально-педагогических инноваций-2016. 

Моделирование связано с предметными действиями учеников.  В начальной 

школе «место» модели зависит от задания. Например, конструирование способа 

легче выполнить на модели. Функция модели: исследовать объекты, получать 

новые знания о них, не прикасаясь к ним. 

 Построение модели, схемы сопровождается вопросами: Как ты это делал? 

Почему так, а не иначе? Объясни другу.  

 Это побуждает к анализу модели и позволяет определить степень 

освоения способа. 

Знаковые формы, которые может принимать модель, разнообразны – это схемы, 

чертежи, формулы, шкалы, ряды, графики и др. 

Работа идёт по схеме: 

- анализ материала; 

- создание модели; 

- словесное определение понятия; 

- конструирование способа действий с понятием. 

По нашему мнению, моделирование в начальной школе является центральным, 

так как без него невозможно теоретическое мышление. 

Совместная работа 

В совместной деятельности в процессе решения проблемы и столкновения 

мнений появляется реальная возможность формировать навыки общения, 

развивать речь, учить договариваться друг с другом, видеть и понимать, что 

человек нуждается в твоей помощи. Когда дети работают в группах, становятся 
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видны многие виды межличностных отношений. У детей формируются навыки  

взаимодействия друг с другом, у них появляется умение рефлексировать, а 

учитель помогает им формировать адекватную самооценку, развивать интерес и 

желание учиться. 

 Соединяя детей в пары, надо помнить: самому слабому ученику нужен не 

столько сильный, сколько доброжелательный и терпеливый партнер. Упрямцу 

полезно помериться силами с упрямцем. Двух озорников объединять опасно. 

Самых развитых детей не стоит надолго прикреплять к слабеньким, им нужен 

партнер равной силы. По возможности лучше не объединять детей с плохой 

самоорганизацией, легко отвлекаемых, со слишком разными темпами работы. 

Правильно организованная парная работа приводит к концентрации внимания 

учащихся, формирует умение рассуждать, дает возможность слабым учащимся 

лучше разобраться в изучаемом материале, создает ситуацию успеха каждому 

ученику.  

 Таким образом, мы можем констатировать факт, что совместная 

деятельность в обучении младших школьников и использование 

индивидуального образовательного маршрута помогают проектировать 

современный урок в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 
 

Реализация системно - деятельностного подхода в работе с одаренными 

детьми при изучении и применении нового поколения методов 

исследования ориентированных знаний о Земле. 
 

Игнатьева И.В.,учитель биологии – химии 

Пятницына С.Н. учитель географии 

МБОУ СШ № 11 им.Скрипки О.В.  

г.Волжского Волгоградской области 
 

 Цель: обеспечение условий  для самоопределения и самореализации 

личности обучающихся, как  субъекта познавательной деятельности. 

 Задачи: привлечение обучающихся образовательного учреждения к 

изучению современных методов работы с пространственной информацией; 

помощь в профессиональной ориентации старшеклассников; освоение новых 

форм работы с обучающимися для решения творческих и интеллектуальных 

задач; создание креативной среды для общения и обмена аналитическим и 

творческим опытом. 

 Одной из особенностей развития современного общества является 

стремительно развивающаяся  экономика, нацеленная на использование 

исследований в области биотехнологий, космоса, медицинской генетики. 

Современная школа, ее облик по форме и содержанию должна измениться 

значительно, если школа станет центром не только обязательного образования,  

но и самоподготовки, занятий творчеством, то учиться в школе будет и 

увлекательно, и интересно. Для того, чтобы школа наполнялась новым 

содержанием и приобрела иной облик, необходимо внедрять в школьный 

учебный процесс новые информационные и исследовательские 

образовательные технологии, которые позволили бы учащимся развить их 
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творческие способности и сформировать активную  жизненную позицию в 

выборе будущей профессии, связанной с наукоемкими технологиями. 

 В связи с переходом к Образовательным  стандартам нового поколения, 

повышение качества образования возможно при использовании таких 

образовательных технологий, которые позволяют получать в режиме реального 

времени яркую и наглядную информацию о состоянии и динамике изменения 

окружающей природной среды на обширной территории; расширить   спектр 

возможностей у обучающихся по самостоятельному анализу, построению 

гипотез и прогнозов. 

 Одной из форм реализации данного направления стало участие 

обучающихся нашей школы в Неогеографической игре на базе Волжского 

гуманитарного института (филиал ВолГУ) кафедрой экологии и 

природопользования. Эта игра   ориентирована на достижение целей самих 

обучающихся, а формирование невероятно большого количества умений и  

навыков  дает необходимый детям опыт деятельности. Целью 

Неогеографической игры  является не только любование причудливыми 

космическими узорами изображения Земли, а понимание причин 

неблагополучия в окружающей нас природе,  экологических проблем, 

возникающих при неправильном ее использовании. В результате выполнения 

заданий были предусмотрены следующие виды работ:  

-фотоквест  -ответом на задания служат фотографии, полученные участниками 

команды; 

-геокешинг- ответом является код, найденный по координатам, описаниям, 

подсказкам, выданным организаторами; 

-работа с космическими снимками и геопорталами – ответом будут служить 

отметки, подписи на снимках или созданные участниками простые 

электронные карты; 

-интеллектуальные задачи - ответ кодовое слово, словосочетание или 

высказывание; 

-творческие задания - ответ в виде описания, эссе или исследовательской 

работы. 

 В рамках игры мы включились в проект «Моржи Арктики», который 

придумали специалисты Всемирного фонда охраны дикой природы России и 

компании «Сканекс». Необходимо было помочь в непростой задаче в поисках 

моржей, а также рассмотреть остров  Северный  и полуостров Таймыр, 

дешифрировать спутниковые снимки и охарактеризовать природные и 

антропогенные объекты. Определить степень влияния деятельности человека на 

природу Севера. В результате этой деятельности,  обучающиеся удачно 

усвоили классические методы экологических исследований и современные 

неогеографические методы и средства пространственной информации. 

 Одним из направлений Неогеографической игры были предложены 

лабораторные исследования качества воды  в разных районах г. Волжского из 

под крана и прошедшей очистку  в домашних условиях через фильтры,  а также 

выявление причин  изменения качества воды. Продуктом данной деятельности 
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стала работа, связанная с нанесением полученных данных на экологическую 

карту России. 

 В результате исследовательской деятельности через Неогеографическую 

игру у детей повысился интерес к освоению новых форм работы, решению 

творческих и интеллектуальных задач. Поэтому возникла необходимость 

создания в рамках нашей школы детского научного общества «Планета 

успеха». Участники научного общества совместно с кафедрой экологии и 

природопользования Волжского гуманитарного института (филиал ВолГУ) 

исследовали в химической лаборатории  качество воды, уровень  

загрязненности снега в промышленной и городской среде. Определяли 

экологическое благополучие атмосферного воздуха в жилых микрорайонах, 

парковых зонах и в промышленных зонах по лишайникам. Результатом этой 

деятельности стало создание карты чистоты воздуха г. Волжского с 

последующим нанесением информации на интерактивную экологическую 

карту России.  

 Свои работы учащиеся неоднократно представляли  на Городской  

экологической    научно-  практической   конференции учащихся 

образовательных организаций и воспитанников учреждений дополнительного 

образования г.Волжского; на научной сессии  Волжского гуманитарного 

института (филиал ВолГУ); областном фестивале презентаций учебных 

проектов гимназия «Олимпия » г.Волгоград. 

 Исследовательские работы обучающихся опубликованы в сборнике 

материалов XI Региональной научно - практической конференции: «Проблемы 

устойчивого развития и эколого- экономической безопасности региона» 

г.Волжский, 2015г. 
 

Потенциал средств автоматизированного контроля 

на уроках русского языка 
 

Ковалев С.А., Акентьева Е.И.,  

учителя русского языка и литературы  

МОУ «Лицей № 7 Дзержинского 

района Волгограда» 
 

 Развитие информационных и коммуникационных технологий  приводит к 

значительной перестройке информационной среды современного общества, 

открывая новые возможности общественного прогресса, находящего свое 

отражение и в сфере образования.  

 В связи с этим на базе лицея № 7 г. Волгограда открыта 

экспериментальная площадка «Педагогическое исследование потенциала 

средств автоматизированного контроля в реализации региональной 

модели управления качеством образования на основе ИКТ». 
 Актуальность данного проекта объясняется тем, что контроль является 

неотъемлемой частью сложного процесса учебно-воспитательной работы. В 

широком смысле контроль связан с ориентировочной деятельностью человека, 

а без нее учебная работа ученика и работа учителя невозможны. Как элемент 
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ориентировочной деятельности, контроль имеет разные функции, главная из 

которых – функция обратной связи. Только лишь постоянно имея информацию 

о том, как реагирует «обучающаяся система»  на воздействие «обучающей», 

можно надежно идти вперед по пути овладения знаниями, умениями и 

навыками. Быстрая обратная связь возможна, на наш взгляд, только благодаря  

автомтизированному контролю.   

 Поэтому целью нашего пректа является разработка методов и средств 

автоматизированного многопараметрического контроля учебной деятельности 

учащихся как компонента педагогического управления.  

Для реализации данной цели в лицее созданы группы учителей, которые  

занимаются  подбором  электронных образовательных ресурсов  в сети 

Интернет, их анализа с точки зрения методической и здоровьесберегающей,  

созданием собственных  мульти- и медиапрезентаций  к каждой теме  

предметного курса. 

 Мы же разрабатываем тесты для осуществления предварительного, 

текущего и итогового контроля, то есть контроля на разных этапах урока. Такой 

контроль возможен и эффективен при работе с VOTUM. 

Уникальность данной  системы состоит в том, что для использования её в 

учебном процессе  не нужен компьютерный класс. Интерактивную систему 

тестирования VOTUM можно использовать в любом предметном кабинете, 

который оснащен одним компьютером или ноутбуком.  

 Одним из главных достоинств компьютерного тестирования является 

минимум временных затрат на получение надежных итогов контроля, и 

получение результатов практически сразу по завершении контролирующего 

теста.  

 Интерактивную систему тестирования VOTUM можно использовать на 

всех этапах урока, начиная с проверки домашнего задания и заканчивая 

итоговым контролем качества знаний, умений и навыков учащихся. 

Рассмотрим применение интерактивной системы VOTUM. Например,  всем  

известно, что важнейшей функцией текущего контроля является функция 

обратной связи. Она составляет одно из важнейших условий успешного 

протекания процесса усвоения. Обратная связь должна нести сведения не 

только о правильности или неправильности конечного результата, но и давать 

возможность осуществлять контроль за ходом процесса, следить за действиями 

обучаемого.  

 Так на уроке русского языка, изучая  тему  «Главные члены 

предложения», учащиеся должны знать определение грамматической основы 

предложения,  определение подлежащего, способы выражения подлежащего.  

Как можно это быстро проверить?   Применяем VOTUM, предлагаем 

следующие задания:  

1.Найти верные утверждения. 

1. Грамматическая основа может состоять из подлежащего и сказуемого. 

2. Грамматическая основа может состоять из сказуемого и дополнения. 

3. Грамматическая основа может состоять  только из сказуемого. 

4. Грамматическая основа может состоять из подлежащего и определения. 
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2.Укажите ошибочные утверждения. 

1.Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает признак 

предмета. 

2. Подлежащее – это главный член предложения, который обозначает действие  

предмета. 

3. Подлежащее – это главный член предложения, который отвечает на вопросы 

кто? что? И обозначает предмет. 

4. Подлежащее – это главный член предложения, который  обозначает предмет 

и отвечает на вопросы косвенных падежей. 

3.Подлежащее может быть выражено: 
1. Существительным; 

2.Глаголом; 

3.Местоимением; 

4.Словосочетанием. 

Проверяя приобретенные умения, используем такие задания: 

1.Укажите  предложение, в котором нет подлежащего. 
1. Погода стояла  солнечная. 

2. Над озером закружило листвой. 

3. Озеро подёрнулось морщинами. 

4. Когда наступит весна? 

5. Поднимался свежий ветер. 

2. Укажите номер предложения, в котором подлежащее выражено  

местоимением. 

1. Нам  радостно встречать весну. 

2. Северный лес спал глубоким сном. 

3. Из-за облаков выглянула луна. 

4. Луна осветила крыши домов. 

5. Мы гуляли в лесу. 

3.Найдите предложения, в которых подлежащее выражено 

словосочетанием. 
1. Черное море притягивает туристов. 

2. Малыши бережно относятся к книгам. 

3. Школьники организовали экологический кружок. 

4.Трое ребят побежали к реке. 

4.Найдите предложения, в которых подлежащее выражено  

прилагательным. 
1.Облака плывут по небу. 

2.Сентябрь  - капризный месяц. 

3. Звёзды сумрачны и туманны. 

4. Утро туманное, утро седое. 

5.Скоро наступит зима. 

 В процессе объяснения материала очень важно знать мнение учеников не 

только учителю, но и самим ученикам. Отчеты VOTUM помогают узнать 

мнение каждого ученика, а также всего класса в целом в % соотношении или 

числовом. 



 

105 

 

 Для проведения  итогового контроля  система опроса VOTUM просто 

незаменима. Различные режимы для проведения тестирования помогут 

учителю наиболее полно охватить весь материал, а подробные отчеты помогут 

выявить отстающих и преуспевающих учеников, а также среднюю 

успеваемость всего класса. Результаты автоматизированного тестирования 

лучше поддаются анализу, чем субъективно выставляемые оценки. 

 Применение компьютерных тестов при проверке знаний учащихся 

обеспечивает повышение эффективности учебного процесса, объективности 

оценки уровня знаний и является рациональным дополнением к другим 

методам проверки знаний.  

 Несмотря на то, что мы сейчас находимся на первом этапе разработки 

тестов и их апробировании, но считаем, что будущее за автоматизированным 

контролем. 
 

Опыт использования современных электронных средств 

оценивания качества знаний учащихся на примере урока химии 
 

Коломейцева Анастасия Сергеевна, 

учитель химии, кандидат биологических 

наук МОУ СШ №101Дзержинского района 
 

 Профессиональный стандарт педагога особое внимание уделяет ИКТ-

компетентности. 

 Профессиональная ИКТ-компетентность – квалифицированное 

использование общераспространенных в данной профессиональной области в 

развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где 

нужно, и тогда, когда нужно. 

 В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность входят: 

 Общепользовательская ИКТ-компетентность. 

 Общепедагогическая ИКТ-компетентность. 

 Общепедагогический ИКТ- компонент включает планирование, анализ и 

организацию образовательного процесса, составление портфолио учащихся и 

учителя, дистанционное консультирование учащихся, организацию и 

проведение групповой  деятельности в телекоммуникационной среде, 

визуальную коммуникацию, организацию мониторинга учащимися своего 

состояния здоровья и др. 

 Владение техническими средствами обучения, обеспечивающих контроль 

является одной из составляющих ИКТ-компетентности. 

 В процессе преподавания любого предмета важную роль играет контроль 

качества знаний. В настоящее время в системе контроля все большее место 

занимают тестовые задания.  

 Контроль результатов имеет четко выраженное образовательное, 

воспитывающее и развивающее значение. Особенно важен он для учащихся.  

 Обучающее значение его выражено в том, что позволяет ученику 

корректировать свои знания и умения. Воспитательное значение контроля 

велико. Постоянная проверка приучает учащихся систематически работать, 
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отчитываться перед классом за качество приобретенных знаний и умений. У 

учащихся вырабатывается чувство ответственности, стремление добиться 

лучших результатов.  

 Контроль воспитывает целеустремленность, настойчивость и 

трудолюбие, умение преодолевать трудности, т. е. способствует формированию 

нравственных качеств личности.  

 Систематический контроль способствует развитию самостоятельности, 

формированию навыков самоконтроля. Главное требование к контролю — его 

систематичность. 

 Целью проекта является разработка системы тестовых заданий по химии 

8 класс УМК Габриелян О.С.  

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. организовать систему контроля на уроках химии 

2. выявить особенности автоматизированного контроля 

3. сформировать системы заданий для автоматизированного контроля 

 При осуществлении контроля качества знаний без использования 

автоматизированной системы возникает ряд проблем. Во-первых – 

нерегулярность контроля, во-вторых – неполный охват контролем учащихся, в-

третьих - недостаточный уровень объективности оценивания, связанный с 

недостаточной регулярностью контроля. 

 Для решения данных проблем мы предлагаем использовать 

автоматизированную систему контроля. 

 Соколова И. И. считает, что с помощью теста принципиально можно 

осуществить проверку следующих знаний: 

 -знаний фактов, их причин и различий; 

 -знания фундаментальных понятий по теме, их определений, 

представлений об объеме и содержании понятий; 

 -знания теорий, основных правил, закономерностей и законов, их 

формулировок, условий и границ проявления; 

 С помощью теста можно реализовать проверку умений: 

 - владения фактами – установления их причин и взаимосвязей; 

 - владения проблематикой – формулирование проблем по теме, умения 

отыскивать возможные пути решения проблемы; 

 - владения понятиями – узнавание, определение понятий, раскрытие их 

объема, характеристика количественного состава объектов, их классификация 

взаимосвязи, практическое применение понятий. 

 Сложнее использовать тестирование для: 

 -оценки проявления творчества при решении задач,  

 -диагностики способности обучающихся осуществлять оценочную 

деятельность (оценку адекватности суждений личностного и творческого 

характера);  

 - диагностики мировоззренческих взглядов и убеждений; 

 - диагностики результатов творческой деятельности; 

 - диагностики особенностей поиска путей решения комплексных задач. 
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 Нами была разработана система тестовых заданий по химии 8 класса для 

раздела «Типы химических реакций» с использованием системы 

интерактивного обучения и тестирования VOTUM. 

 Преимуществами использования системы контроля VOTUM является: 

 1. простота выполнения; 

 2. объективность оценки знаний учащихся,  

 3. осуществления контроля знаний каждого ученика. 

 При подготовке материалов для тестирования необходимо 

придерживаться таких основных правил: 

1. Нельзя включать ответы, неправильность которых на момент 

тестирования не может быть обоснована учащимися. 

2. Неправильные ответы должны конструироваться на основе типичных 

ошибок и должны быть правдоподобными. 

3. Правильные ответы среди всех предлагаемых ответов должны 

размещаться в случайном порядке. 

4. Вопросы не должны повторять формулировок учебника. 

5. Ответы на одни вопросы не должны быть подсказками для ответов на 

другие. 

6. Вопросы не должны содержать «ловушек». 

 Систематический контроль знаний на каждом уроке способствует 

повышению успеваемости. В результате применения проверки знаний 

учащихся 8 класса на каждом уроке была выявлена положительная динамика 

усвоения учебного материала. Процент качества знаний по предмету вырос с 

56,3% до 62,5%.   
 

«ВеДу с душой от LEGOзнания к LEGOтворчеству» 

(Развитие конструктивной деятельности и технического творчества 

школьников через LEGO — конструирование и робототехнику «ВеДуша») 
 

Котова Я. В., учитель начальных классов, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

Крашенинникова Т.А., учитель   информатики и 

ИКТ, МБОУ "Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 30 имени 

Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской 

области". 
 

«Конструируя, ребенок действует, как зодчий,  

возводящий здание собственного потенциала»  

Ж. Пиаже 

 Учитывая специфику современной жизни, когда её неотъемлемой частью 

стали информационные технологии; когда современного человека окружают 

сложнейшие электронные устройства, остро стоит вопрос грамотного, 

последовательного, профессионального приобщения ребенка к ИКТ-

технологиям. Робототехника является одними из важнейших направлений 
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научно-технического прогресса, в котором проблемы механики и новых 

технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.  

 На современном этапе возникает необходимость в организации  

образовательной  деятельности в учреждениях, направленной на 

удовлетворение потребностей ребенка, требований социума в тех 

направлениях, которые способствуют реализации основных задач научно-

технического прогресса. Образовательная робототехника представляет собой 

новую, актуальную педагогическую технологию, которая находится на стыке 

перспективных областей знания: механика, электроника, автоматика, 

конструирование, программирование и технический дизайн. Использование 

Лего-конструкторов в образовательной деятельности повышает мотивацию 

ребёнка к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех 

образовательных областей. Разнообразие конструкторов Лего позволяет 

заниматься с учениками разного возраста и по разным направлениям 

(конструирование, программирование, моделирование физических 

процессов и явлений). Специалисты, обладающие знаниями в области 

инженерной робототехники, в настоящее время достаточно востребованы. 

Благодаря этому, вопрос внедрения робототехники, в педагогический процесс 

образовательных организаций,  достаточно актуален. Если ребенок 

интересуется данной сферой с самого раннего возраста, он может открыть для 

себя много интересного и, что немаловажно, развить те умения, которые ему 

понадобятся для получения профессии в будущем.  

 Модернизация образования предполагает, что целью и результатом 

образовательной деятельности учреждений будет являться не сумма знаний, 

умений и навыков, а приобретаемые ребёнком способности и качества, такие, 

как задают целевые ориентиры по ФГОС: у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; проявляет любознательность; интересуется причинно-

следственными связями, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, умеет выражать свои мысли, договариваться, делать выбор, 

способен к волевым усилиям.  

 Цель нашей деятельности:-развитие творческого кругозора школьника, 

конструктивных умений и способностей и формирование предпосылок основ 

инженерного мышления и навыков программирования и моделирования через 

применение технологии лего-конструирования. Достижение таких результатов 

возможно за счет обновлений содержания школьного образования и 

технологий, используемых в ходе образовательной деятельности.  Причем 

обучение детей с использованием робототехнического оборудования-это и 

обучение в процессе игры и техническое творчество одновременно, что 

способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, 

самодостаточных людей нового типа. Немаловажно, что применение 

робототехники как инновационной методики в обычных школах обеспечивает 

равный доступ детей всех социальных слоев к современным образовательным 

технологиям. Работая с конструктором LEGO индивидуально, парами, или в 

командах, ребята имеют возможность экспериментировать при создании 
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моделей, обсуждать идеи, возникающие во время работы, воплощать их в 

постройке, планировать их усовершенствование и т.д. Совместная и 

индивидуальная творческо-продуктивная деятельность способствует созданию 

ситуации успеха, что повышает самооценку ребёнка, а умение действовать 

самостоятельно формирует чувство уверенности в себе и своих силах. В 

результате  повышается самооценка ребёнка. С помощью Лего-технологий 

формируются обучающие задания разного уровня – своеобразный принцип 

обучения «шаг за шагом», ключевой для Лего-педагогики. Каждый ребёнок 

может и должен работать в собственном темпе, переходя от простых задач к 

более сложным. Разбивка заданий по блокам с усложнением задач планируется 

нами самостоятельно с учетом, как начального уровня знаний детей, так и в 

процессе обучения с учетом усвоения материала. 

 Таким образом, становится очевидным, что образовательная 

робототехника отражает все грани научно-технического творчества в 

настоящее время и является уникальной образовательной технологией, 

направленной на поиск, подготовку и поддержку нового поколения молодых 

исследователей с практическим опытом командной работы на стыке 

перспективных областей знаний. 

 Анализ мнений родителей и учеников по внедрению Лего-

конструирования и робототехники в образовательном учреждении показал 

высокую социальную востребованность данного направления работы и 

необходимость его развития, т.к. родители желают видеть своего ребёнка 

технически грамотным, общительным, умеющим анализировать, моделировать 

свою деятельность, социально активным, самостоятельным и творческим 

человеком, способным к саморазвитию. 

 Актуальность введения Лего-конструирования и робототехники в 

образовательный процесс обусловлена требованиями ФГОС. Среди них 

противоречия: 

- между внедрением в школы технологии Лего-конструирования и 

робототехники и недостаточностью их оснащения конструкторами;  

- между высоким спросом родителей на развитие конструктивной деятельности 

и технического творчества через Лего-конструирование и робототехнику и 

недостаточной подготовленностью педагогических кадров для ведения 

процесса обучения и развития по данной технологии. 

Для устранения существующих противоречий, сдерживающих развитие, 

возникает необходимость в таких проектах, которые разрабатывали бы 

механизмы внедрения той или иной перспективной технологии на уровне 

конкретных образовательных учреждений. Именно с этой целью мы и 

представляем опыт работы в данном направлении «Развитие конструктивной 

деятельности и технического творчества школьников через Лего-

конструирование и робототехнику «ВеДуша». 
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Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 7-8 классов с 

использованием средств ИКТ 
 

Кузнецова Анна Владимировна,  

учитель изобразительного искусства 

Демин Михаил Сергеевич, 

учитель информатики и математики 

МОУ СОШ №124  

Красноармейского района Волгограда 
 

 Через повышение творческой активности учащихся можно  достичь и 

эффективности усвоения учебной программы, и повышения культурного 

уровня учащихся, и воспитания у них эстетического вкуса и высоких 

нравственных качеств. А проникновение современных технологий в 

образовательную практику, в том числе и на уроки искусства, открывает новые 

возможности. В этом случае, учителю предмета изобразительного искусства 

необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

новым средством художественно-творческого развития.  

 Объектом исследования  являются уроки изобразительного искусства в 7-

8 классах.  Оптимизация процесса обучения изобразительному искусству в 7-8 

классах с помощью использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

 Уже более двадцати лет существует программа «Изобразительное 

искусство и художественный труд» для общеобразовательных школ, созданная 

Б.М. Неменским совместно с коллективом единомышленников. За это время 

программа получила общественное признание, имеет многочисленных 

почитателей не только в нашей стране, но и за рубежом.  

 Процесс обучения изобразительному искусству в 7-8 классах будет более 

эффективным и интересным, если одним из средств обучения станут ИКТ-

технологии, т.к. их возможности позволяют найти новые способы активизации 

учебной деятельности обучающихся, расширяют педагогический 

инструментарий учителя ИЗО.  

 Для современного педагога знание основ проектирования и практической 

разработки средств ИКТ образовательного назначения различных видов 

необходимо не только для того, чтобы при необходимости он мог разработать 

некоторое программное средство1, но и для того, чтобы иметь возможность 

оценить качество имеющихся (или предлагаемых к приобретению) в учебном 

заведении программных средств. 

На диске представлено: 

 Информационно-коммуникационные программные средства для 

обучения изобразительному искусству в основной школе: три основных 

подхода использования современных средств ИКТ образовательного 

назначения (Первый подход основан на использовании универсальных 

прикладных программных средств. Второй подход предполагает использование 
                                                     
1 Например, тест для контроля знаний учащихся 
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он-лайн программ сети Интернет. Третий подход основан на использовании 

специализированных инструментальных систем для создания педагогических 

приложений).  

 Проектирование уроков ИЗО в 7-8 классах с использованием средств 

ИКТ: знакомство с целями, задачами, структурой и принципами построения 

содержания современного урока предмета «Изобразительное искусство» под 

руководством Б.М. Неменского в 7-8 классах2 как приложение к рабочей 

программе  по изобразительному искусству для 7-8 классов с использованием 

средств ИКТ. 

 Рабочая программа «Изобразительное искусство» под рук. Б.М. 

Неменским для 7-8 классов с использованием средств ИКТ. 
 

Адаптивное физическое воспитание детей 5-6 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на основе дифференцированного подхода 
 

Максимова С.Ю., д.п.н. доцент  

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Евсикова Н.Ю. ,заведующий МОУ 

Детский сад №220Тракторозаводского 

район Волгограда 

Пестрикова И.Г.старший воспитатель 

МОУ Детский сад № 220 

Тракторозаводского района 

Волгограда 
 

 На современном этапе образования особую актуальность имеет проблема 

профилактики, медицинской, психолого-педагогической и социальной 

реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОД). 

Основной задачей психолого-педагогической помощи этим детям является их 

социальная адаптация и интеграция в общество. Недостатки в развитии детей с 

нарушениями ОДА характеризуются значительной полиморфностью в степени 

выраженности различных нарушений. Ведущим в клинической картине 

является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций). Данные нарушения могут 

носить как врожденный, так и приобретенный характер, могут иметь 

различную степень выраженности [1,3].   

 При тяжелой степени двигательных нарушений ребенок не владеет 

навыками самостоятельной ходьбы, предметной и манипулятивной 

деятельностью. При средней выраженности патологии, дети владеют ходьбой, 

но ходят не уверенно, с помощью дополнительных вспомогательных средств. 

При легкой выраженности нарушения, дети передвигаются самостоятельно, 

свободно владеют разнообразными двигательными действиями. Однако, у них 
                                                     
2  Б.М. Неменский, И.Б. Полякова, Т.Б. Сапожникова Материалы курса «Особенности обучения 

школьников по программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд»: 

лекции 1-4 –М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2007 – 121с. 
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наблюдаются нарушения в сформированности мышечного тонуса, нарушения 

осанки, свода стопы, активности манипуляции рук [2]. 

 Процесс организации адаптивного физического воспитания для детей с 

НОД требует рациональной организации, грамотного методического 

обеспечения. Поскольку характеристики двигательных нарушений этой группы 

детей многогранны и разнообразны, то для достижения наиболее высокого 

эффекта коррекционно-педагогического и оздоровительного воздействия 

необходимо учитывать особенности дизонтогенеза каждого ребенка. Нам 

представляется, что значительную роль в данном процессе должен сыграть 

дифференцированный подход.  

 Для разработки экспериментальной методики было организовано 

специальное исследование. Оно проходило на базе специализированного 

дошкольного образовательного учреждения № 220 г. Волгограда. Для решения 

задач исследования использовались такие методы как анализ и обобщение 

данных научно-методической литературы, медицинский анамнез, тестирование 

параметров морфофункционального, двигательного развития детей, 

определение степени и глубины нарушений двигательного развития детей.   

 В области адаптивного физического воспитания детей с НОД ведущим 

признаком для разделения их на подгруппы является степень выраженности и 

характер двигательного нарушения. Воспитанники, имеющие тяжелую степень 

болезни, занимаются физической культурой индивидуально, при строгом учете 

персональных особенностей.  Для детей же, имеющих легкую и среднюю 

выраженность двигательного нарушения, очень часто занятия физической 

культурой проходят в общей группе.  В данных педагогических условиях, 

применение дифференцированного подхода является наиболее 

востребованным. Такой педагогический процесс имеет свой алгоритм. Началу 

педагогического процесса предшествует диагностика, в ходе которой 

изучаются медицинские карты детей, параметры их физического развития, 

функциональной (сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной 

систем) и двигательной подготовленности. К ней добавляются результаты 

медицинского и социального анамнеза детей, которые позволяют 

конкретизировать тяжесть заболевания и  особенности семейного воспитания 

ребенка. Полученные результаты позволяют осуществить классификацию детей 

на две большие группы, первую из которых составляют воспитанники с 

тяжелыми нарушениями двигательными нарушениями, вторую – с легкими и 

средними.   

 Соотнесение полученных результатов с целевыми ориентирами 

современной парадигмы образования позволяет определить целевые установки 

адаптивного физического воспитания детей с НОД. 

 Для обеих групп детей разрабатывается программа физического 

воспитания, нацеленная на обеспечение гармоничного физического, 

двигательного развития детей с НОД, формирования их двигательной базы, 

укрепления здоровья, коррекции имеющихся нарушений.  Она представляет 

собой комплекс взаимосвязанных проектировочного, контрольно-учетного, 

содержательного и организационно-методического блоков.  
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Представленный педагогический процесс реализуется на основе методики 

адаптивного физического воспитания детей с НОД на основе 

дифференцированного подхода.  

 Целью методики является – содействовать гармоничному физическому 

развитию детей 5-6 лет с НОД, а так же коррекции имеющихся у них 

нарушений.  

Поставленная цель конкретизируется в следующем комплексе задач: 

1.Укреплять здоровье детей и содействовать их гармоничному физическому 

развитию.  

2.Содействовать развитию их морфофункциональных и двигательных 

возможностей.  

3. Содействовать коррекции нарушений имеющихся у них нарушений опорно-

двигательного аппарата.      

 Специфику экспериментальной методики составляют средства 

педагогического воздействия, подобранные специально для каждой группы 

детей. Так для детей с нарушениями осанки в наибольшей степени подходят 

такие упражнения как: 

 - лечебная гимнастика – это применение средств физической культуры с целью 

профилактики и лечения различных заболеваний. Занятия лечебной 

гимнастикой содействуют укреплению и повышению сопротивляемости 

организма к рецидивам болезни, повышению тонуса организма и исправлению 

нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата. Лечебная физическая 

культура дошкольников, являясь способом реабилитации больного ребенка, 

отличается не только физиологическим характером применяемых средств, 

связанных с естественным внешним воздействием, но и широким 

использованием методов педагогики и психологии. Лечебная гимнастика дает 

возможность получать реабилитационный эффект при различных заболеваниях 

и показана всем детям, имеющим постоянные или временные отклонения в 

состоянии здоровья; 

 - симметричная гимнастика - это разновидность ЛФК, имеющая четкую 

направленность на пораженные мышечные группы. В общей картине 

двигательного нарушения выделяются мышцы с повышенным тонусом и 

чрезмерно расслабленные. В ходе симметричной гимнастики подбираются 

специальные упражнения для укрепления растянутых мышц (силовые 

упражнения) и растяжки спастированных (упражнения стретчинга и растяжки); 

 - корригирующая гимнастика. В данной группе используются упражнения, 

позволяющие оказать профилактическое воздействие на ослабленные 

мышечные группы. Сюда относятся ходьба по профилактическим дорожкам, 

упражнения силового характера на основные мышечные группы; 

 - ОСТ (оздоровительные системы и технологии) в данную группу относятся 

упражнения и техники, имеющие ярко выраженное оздоровительное 

воздействие – элементы дыхательных техник, мелкомоторной гимнастики, 

стретчинга, релаксации и пр.  

 При плоскостопии используются следующие упражнения: 
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 - корригирующая гимнастика. В данную группу упражнений входят 

упражнения, оказывающие воздействие на мышцы свода стопы, пальцев стопы, 

голеностопа (ходьба с предметами между пальцами стопы, на внешней стороне 

стопы, по гальке, влажному грунту и пр.); 

 - силовые упражнения для мышц ног. В эту группу вошли физические 

упражнения, укрепляющие мышцы и связки стопы, бедра и голени (приседания, 

выпады, подъемы на носки, прыжки и пр.), выполняемые как с отягощением, 

так и без него.   

 Подобранные средства педагогического воздействия применяются при 

помощи общепедагогических и специфических методов физического 

воспитания. Ведущим из них явился метод строго регламентированного 

упражнения, именно он позволил оказывать четкое и акцентированное 

воздействие на необходимые мышечные группы. Его сочетание с игровым 

методом позволило делать двигательные задания для детей доступными и 

интересными. 

 Деятельность детей с НОД осуществлялась в общепринятых формах 

педагогического процесса – физкультурных занятиях (групповых и 

индивидуальных), утренней гимнастике, физкультпаузах, индивидуальных 

домашних заданиях. Ведущей формой педагогического процесса явились 

групповые и индивидуальные занятия.   

 Алгоритм организации физкультурного занятия на основе 

дифференцированного подхода представлен ниже: 

1. Началу коррекционной и оздоровительной работы предшествует мониторинг 

функционального состояния организма воспитанников, на основе которого 

осуществляется деление детей на подгруппы. Обобщение педагогического 

опыта указывает, что таковыми будут две группы детей – одна с нарушениями 

свода стопы, вторая с нарушениями тонуса мышц корпуса. В процессе 

индивидуальной работы с детьми разучиваются необходимые упражнения. 

 2. Подготовительная часть занятия соответствует общепринятым требованиям: 

построение, приветствие, сообщение содержания предстоящей (игровой) 

деятельности, ходьба, бег. Специфика диагноза данной категории детей диктует 

необходимость включения в этой части занятия ходьбу по ребристым 

дорожкам, массажным коврикам. 

3. Основная часть. Выполнение комплекса ОРУ всеми детьми одновременно. В 

его содержание обязательно входят упражнения для разогревания и укрепления 

основных мышечных групп. Наиболее приемлемыми здесь будут упражнения с 

собственным весом, выполняемые в среднем темпе с большой дозировкой и 

малой амплитудой.  

4. Выполнение детьми специальных коррекционных упражнений по 

подгруппам. Дети с нарушениями свода стопы выполняют всевозможные 

задания на укрепление голеностопа, внутренней поверхности стопы и т.п. Дети 

с нарушениями тонуса мышц корпуса выполняют различные симметричные 

упражнения, укрепляют расслабленные мышечные группы, растягивают 

закрепощенные и пр.   
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5. Выполнение всеми детьми упражнений на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 

6. Заключительная часть. Подвижная игра, упражнения корригирующего 

характера (ходьба по массажным дорожкам), психогимнастика (упражнения 

гимнастики мозга). 

7. Построение, подведение итогов, прощание.   
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Построение физкультурно-оздоровительной работы для дошкольников 

с задержкой психического развития на основе двигательной сказкотерапии 
 

Максимова С.Ю. д.п.н. доцент  

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Миллер Т.Н., старший воспитатель, 

Федосеева М.А., педагог-психолог  

МОУ Детский сад № 254  

Тракторозаводского района Волгограда  
 

 Оптимизация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях является приоритетным направлением 

педагогической деятельности,  поскольку гармонично развитый ребёнок 

должен обладать не только определённым багажом знаний, но и быть 

физически крепким. Высокий уровень двигательного развития, резистентности 

организма к простудным заболеваниям создаёт базу для полноценного 

познавательного и интеллектуального развития ребёнка. 

 В условиях смены парадигмы образования на гуманизацию 

педагогической деятельности, расширения и поиска новых форм работы с 

детьми, обеспечивающих максимально возможные для дошкольников условия 

развития, весьма актуальным является разработка новых форм и средств 

здоровьесбережения детей. 

 Здорового, гармонично развитого ребёнка нельзя рассматривать только с 

точки зрения параметров его физического состояния. Ряд выдающихся учёных 

и педагогов (К.С. Лебединская, 1982; А.Д. Гонеев, 2004; В. В. Лебединский 

2008; Н.М. Назарова, 2008) указывают на необходимый фундамент 

полноценного развития, а именно на гармоничное, полноценное и 
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уравновешенное состояние психики ребёнка. Очевидным является тот факт, что 

здоровье ребёнка взаимообусловлено как физическим, так и психическим 

состоянием.  

 Значение физического развития, двигательной деятельности в 

формировании всех психических процессов и личности в целом, неоднократно 

подчёркивалось исследователями различных направлений науки (П.К. Анохин, 

Л.С. Выгодский, Г. Доман, А.Д. Дмитриев, Е. М. Мастюкова). Вызывает 

характер аксиомы утверждение, что правильно организованная двигательная 

активность создаёт предпосылки для полноценного развития психических 

характеристик личности. Является научно обоснованным тот факт, что 

средствами физической культуры возможно осуществлять коррекцию 

имеющихся отклонений в развитии (Г.Д. Горбунов 1994; Л.Б. Дзержинская 

2001; Е.П. Прописнова, 2003; В.А. Родионов 2003; С.П. Евсеев, 2004; Н.А. 

Фомина 2005).  

 Для детей дошкольного возраста с ЗПР эти проблемы звучат особо 

актуально, поскольку уровень их физического и психического здоровья 

существенно отстаёт от показателей полноценно развивающихся сверстников. 

Неблагоприятный диагноз онтогенеза детей с ЗПР выдвигает требования 

разработки таких технологий, которые бы создавали условия для коррекции 

нарушений здоровья и полноценного развития. 

 Что же любят наши дети? Однозначно, самым притягательным и 

завораживающим для дошкольников является мир сказки. Сказкотерапия – это 

эклический метод развития личности: он объединяет различные формы и 

приёмы развития,  обучения  в  единую  «сказочную»  форму. Сказкотерапию 

используют как метод развития самосознания, передачи знаний о жизни, 

воспитательную систему ограничений внутренней природы человека. 

Выделяют такие виды сказок как: художественные, народные, авторские, 

дидактические, психокоррекционные, психотерапевтические.  Формы работы 

со сказкой разнообразны как сама жизнь. Всё, что нас  окружает, может быть 

описано в  сказочной  форме.  Каждый  человек,  специалист  может 

использовать сказку в том качестве  и  ракурсе,  который  соответствует  его 

внутреннему  строю  и  помогает  использовать  силу   волшебного   источника 

творчества.   К   сказкам   обращались   многие   известные   психологи    и 

психотерапевты: Э. Фромм, Э. Берн, Б.  Беттельхейм, Р. Гарднер, А.  

Менегетти.  В настоящее время отечественные психологи  и  педагоги:  М. 

Осорина,  Е. Лисина, Е. Петрова,    Г. Азовцев,    И. Вачков,    Т.Д. Зинкевич-

Евстегнеева, А.И. Константинова, Т.М. Грабенко, Д. Соколов, А. Гнездилов. 

Многие из них  сами «разрабатывают» сказки  для  сказкотерапевтического  

процесса  и  предлагают варианты работы.  

 В практике физического воспитания элементы сказкотерапии 

используются в виде игр драматизаций, театрализованных, музыкально-

ритмических, игровых занятий на основе русских народных игр. Однако, 

вопросы комплексного решения задач физического, двигательного развития, 

функционального совершенствования и укрепления психического здоровья в 

физкультурных занятиях на основе сказкотерапии, затрагивались крайне редко.   
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 Использование двигательной сказкотерапии в процессе физкультурно-

оздоровительной работы дошкольников с ЗПР направлено на решение 

следующего ряда задач: 

1. Укрепление здоровья детей. 

2. Развитие физических качеств и становление двигательных возможностей 

детей. 

3. Коррекция двигательных и психических нарушений в развитии. 

4. Расширение познавательной деятельности детей, воздействие на 

эмоционально-волевую сферу. 

5. Профилактика возникновения вторичных заболеваний.  

Основным средством таких занятий являются взаимообусловленные и 

взаимосвязанные технологии физического воспитания и сказкотерапии. 

Двигательный материал имеет строгую подчинённость сюжету сказки, 

основной материал которой показывается детьми движениями.  

 В условиях таких физкультурных занятий создаются максимально 

возможные условия для применения в процессе физического воспитания 

дошкольников с ЗПР помимо сказкотерапии, методов игротерапии, 

артпедагогики, позволяющих решать вопросы коррекции познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. Всё вышесказанное обуславливает воздействие 

средств физического воспитания на физические и психические компоненты 

здоровья ребёнка.   

 Структура занятия двигательной сказкотерапии несколько отличается от 

общепринятой в дошкольном физическом воспитании. В отличие от 

трёхчастной, она имеет четыре части, дополнительная из которых – вводная. 

 В рамках разработанной технологии апробированы на практике такие 

сюжетные занятия, как  Волшебник Изумрудного города, приключения 

Незнайки. Каждая сказочная линия имеет по 4- 5 занятий, содержание которых 

придерживается основного сюжета сказки. Проигрывание одного сюжетного 

занятия идет 4-5 раз, причём он может дополняться и изменяться педагогом в 

зависимости от состояния детей, их работоспособности и воспринимаемости 

материала.   

 В процессе занятий удалось пронаблюдать активизацию внимания детей с 

ЗПР, повышение уровня их работоспособности, желания заниматься, качества 

выполнения двигательного материала, осознанности проделываемой работы, 

повышения эмоционального отклика на проделываемую работу. 

Вышеперечисленные характеристики позволяют сделать предположение о 

положительном влиянии двигательной сказкотерапии на развитие детей 

дошкольного возраста с ЗПР, и в частности не только на показатели 

физического, но и психического компонента здоровья.   
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Дидактическое развивающее пособие «Умный – куб» 
 

Малявина Ирина Олеговна-заведующий 

Марченко Оксана Фёдоровна - ст.воспитатель 

Лобашова Татьяна Викторовна - воспитатель 

МБДОУ Дс № 23Г.Камышин 
 

Актуальность. Развитие мелкой моторики пальцев рук сказывается на 

развитии детской речи, внимании, умственной активности, развивает и 

стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность. Развитие навыков 

мелкой моторики важно потому, что ребенок сможет выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. Разные манипуляции с 

пальчиками создают хороший эмоциональный фон, формируют умение 

подражать взрослым, повышают речевую активность ребенка. В дошкольном 

возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом и 

других видов деятельности. Уровень развития мелкой моторики важный 

показатель интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Краткой описание  

 Дидактическое пособие мобильное и легкое в использовании. 

Многофункциональность пособия заключается в том, что его можно 

использовать в коррекционной работе, в различных видах детской деятельности 

и в зависимости от поставленных задач может использоваться в разных 

возрастных группах.  

 Развивающий кубик – прекрасная развивающая игра, которая дает 

 представление о разнообразии форм, цвета и фактуры. Он развивает  

 мелкую моторику рук, логическое мышление и координацию  

 движений. Логический куб состоит из шести разноцветных граней.  

 В логическом кубе нет мелких деталей, которые могут быть опасными  

 для малышей, поэтому играть с кубом могут дети любого возраста. 

 Играя с логическим кубом, ребенок развивает восприятие формы, речь  

 и слуховое восприятие. Для того чтобы расстегнуть или застегнуть     

 предмет, требуется определенная ловкость, поэтому в процессе игры       

 развивается внимательность и точность движения рук и пальцев. 

Цель: развитие у детей интереса к развивающим играм. 

Задачи:  

Обучающие: 
Учить считать в пределах 10, сравнивать группы предметов (по величине, 

цвету,форме,количеству). 

Формировать навыки взаимодействия и общения со сверстниками и взрослыми. 

Развивающие: 
Развивать пространственное воображение детей. 

Совершенствовать предметно- практические действия. 

Развивать связную речь, память. 

 Развивать логическое мышление, глазомер и координацию движений 

 пальцев  рук, умение понимать и правильно выполнять задания. 
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Воспитывающие: 
 Воспитания дружеских взаимоотношений в игре между детьми. 

Результативность. Играя с логическим кубом, ребенок развивает восприятие 

формы, речь и слуховое восприятие. Для того чтобы расстегнуть или застегнуть 

предмет, требуется определенная ловкость, поэтому в процессе игры 

развивается внимательность и точность движения рук и пальцев. 

 Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ строится на основе 

теории интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на 

принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, 

рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная 

предметно – развивающая среда способствует личностному, 

интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОВЗ. Тесное 

взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной 

сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает осуществить 

оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 

особыми образовательными потребностями, чем достигается эффективность и 

стабильность результатов. 
 

Дидактическое развивающее пособие «Развивающая книга» 
 

Малявина Ирина Олеговна-заведующий 

Марченко Оксана Фёдоровна - ст.воспитатель 

Сосновщенко Анастасия Андреевна - воспитатель 

МБДОУ Дс № 23Г.Камышин 
 

1. Обоснование темы 
С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к 

нам, взрослым, но и к нашим детям. Объём знаний, который необходимо 

передать им, неуклонно растёт. Усвоение этих знаний должно проходить не 

механически, а осмысленно. Проблема речевого и интеллектуального развития 

дошкольников существовала всегда. Но в настоящее время эта проблема 

является одной из самых важных, так как в последние годы отмечается 

увеличение количества детей с отклонениями в развитии (дети с ОВЗ), с 

отклонениями в развитии речи. 

 Наблюдается также следующая закономерность: если развитие движений 

пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы, если же развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается 

и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и 

даже выше нормы. Уровень развития мелкой моторики - один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьной учебе. Вот почему работа по 

развитию мелкой моторики является важной составляющей обучения ребёнка.  

 Педагоги, которые уделяют определенное внимание упражнениям, играм, 

разнообразным заданиям на развитие мелкой моторики и координации 

движений руки решают одновременно несколько проблем:  

 - во-первых, влияют на общее интеллектуальное развитие ребёнка,  

 -во-вторых, улучшают развитие речи детей,  



 

120 

 

 -в-третьих, готовят его к овладению навыками письма. 

 Наше пособие позволяет развивать моторику с помощью несложных 

занимательных заданий и упражнений, которые направлены на 

совершенствование движений пальцев. Эти занятия очень нравятся детям и 

являются весьма эффективными как для улучшения координации движений, 

так и для развития речи. 

 Итак, формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев рук, мы 

усложняем строение мозга, развиваем психику и интеллект ребёнка. Через 

развитие мелкой моторики мы совершенствуем психические процессы и 

речевую функцию ребёнка. 

 Для того, чтобы работа по развитию ручной моторики была эффективной, 

целенаправленной, необходимо следовать ряду требований: 

 -работа должна быть систематичной и постоянной; 

 -работа должна соответствовать уровню общемоторного, психического 

развития ребёнка; 

 -работа должна соответствовать возрастным требованиям;  

 -работа должна приносить ребенку радость. 

2. Краткое описание инновационного продукта 
Методическое пособие «Чудо-книга» является многофункциональным, 

мобильным и легким в использовании пособием в коррекционно-развивающей 

работе с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста с ОВЗ, 

ведь получение образования для таких детей является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества. 

 Пособие реализует принципы развивающего обучения и воспитания и 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Его использование способствует 

развитию у детей речи, мышления, обогащает знания об окружающей 

действительности. Пособие-книга может быть применено на занятиях в 

различных образовательных областях в зависимости от содержания страниц: 

познание развитие, речевое развитие, физическое развитие 

 Данное пособие можно использовать в совместной деятельности детей и 

воспитателей (для индивидуальной работы с детьми), в непосредственно 

организованной деятельности как демонстрационный материал, а также для 

создания игровой мотивации и решения проблемных ситуаций.  

 Пособие позволяет решать задачи из разных образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-творческое развитие».  

 Оригинальность данного пособия заключается в следующем: 

- предназначено для решения целого комплекса задач обучения и воспитания: 

сенсорного, умственного, речевого, интеллектуального; 

- сделаны из простого подручного материала; 

- просты и удобны в обращении; 

- доступны, яркие, многофункциональны; 

- имеют высокую развивающую возможность, технологичность. 

3.Результаты использования  
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Использование игровых технологий помогает организовать коррекционную 

работу интереснее и разнообразнее, превратить скучную учебную работу в 

живую и творческую, поддерживать интерес детей на протяжении всего 

обучения. Обеспечить быстроту запоминания, понимания и усвоения 

программного материала в полном объёме. Оптимизируют процесс коррекции 

речи, способствуют оздоровлению детского организма. 

 Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

поставленных целей и задач, гармонизация психического развития детей, 

коррекция выявленных недостатков, динамика изменений личности, поведения 

и деятельности ребёнка, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению 
 

Занимательные прогулки в ДОУ 
 

Машкова А.А.,воспитатель. 

МОУ детский сад № 11г. Волгоград 
 

 Сколько открытий делают дети, общаясь с природой. Неповторимо каждое 

живое существо, увиденное малышами. У них накапливается чувственный 

опыт, воспитывается любознательность, наблюдательность. Прогулки 

доставляют ребятам радость и удовольствие от общения с природой, помогают 

почувствовать её красоту, а двигательная активность во время игр и труд 

делают наших детей крепче физически. 

 Чтобы прогулки наиболее полно отвечали индивидуальным способностям 

и возрастным особенностям детей, способствовали формированию личности, 

их необходимо заблаговременно планировать. Практика показала, что 

целесообразнее и оптимальнее недельное планирование. 

 Эта технология – новая система планирования с учётом разных видов 

деятельности детей на прогулке. В целом технология помогает формировать 

познавательный интерес к природе, прививать навыки экологически 

грамотного поведения во время прогулок и процессе повседневной жизни, 

укрепляет здоровье подрастающего поколения. 

 Цель такого планирования: осуществление формирования системы знаний, 

постепенное наращивание (расширение и углубление) содержание знаний, 

формирование практических навыков и умений, способов познавательной 

деятельности.  

 Одновременно воспитатель осуществляет целенаправленный выбор 

методов, приёмов,  форм организации детей, позволяющий учесть 

закономерности их психического развития, этапы формирования знаний, 

конкретное содержание знаний, которое формируется в данный момент, а 

также особенности изучаемых природных явлений. Воспитатель находит место 

конкретному содержанию, методу и форме организации детей на прогулке. Это 

и обеспечивает системность знаний и развитие необходимых способов 

познавательной деятельности. Планирование работы обеспечивает 

установление тесной взаимосвязи между наблюдениями, трудом, игровой 

деятельностью, исследованиями и т.д.  
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 Метод наблюдения, является основным. Необходимость и значение его 

использования связаны, прежде всего, с характером знаний, доступных детям 

дошкольного возраста.  

 Ребёнок должен получить первоначальные знания о природе, отражающие 

действительность, которые затем лягут в основу формирования у него 

материалистического мировоззрения. Ребёнок должен не бездумно смотреть на 

природу, а видеть и понимать, природные явления и связь между ними,  

причинную зависимость. «Смотреть» и «видеть» не одно и то же. Умение 

«видеть» не даётся от рождения, оно постепенно воспитывается. Рассматривая, 

обдумывая, сравнивая, сопоставляя, ребёнок одновременно развивает своё 

мышление и речь. «Если хотите научить ребёнка логически мыслить – ведите 

его в природу», - советовал известный русский педагог К.Д. Ушинский. 

 Воспитатель планирует наблюдения за погодой, за растениями и 

животными, за трудом людей в природе. Наблюдения проводятся на дневной и 

вечерней прогулках. Они могут быть коллективными и индивидуальными. В 

плане мы указываем объект наблюдения (например, таяние снега весной), его 

цель (установить взаимосвязь между потеплением и таянием), основные 

приёмы (посмотреть, везде ли на участке тает снег, почему не тает за домом), 

способы фиксации увиденного (зарисовки в дневнике наблюдений). 

 Не всегда можно точно определить объект предстоящего наблюдения на 

прогулке: изменчиво состояние погоды, невозможно предусмотреть 

вероятность встречи с животными. В этом случае, удобнее понедельное 

планирование. 

 Приобретая определённый опыт, дети готовы решать логические задачи. 

Речевая логическая задача – это рассказ-загадка, в данном случае о природе. 

Ответ на неё может быть получен, если дети уяснили для себя определённые 

связи и закономерности природы. Давая детям речевую логическую задачу, я 

ставлю их в ситуацию, когда возникает необходимость  использовать разные 

приёмы умственной деятельности (сравнение, рассматривание явлений с 

разных сторон, поиск путей решения). Это стимулирует развитие 

самостоятельности мышления, гибкости ума.  

 Для осознания детьми причинно-следственных связей используем 

несложные опыты. Опыты – это наблюдение,  которое проводится в 

специально организованных условиях. Они способствуют формированию у 

детей познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, 

мыслительную деятельность. Дошкольникам должны быть ясны задача и цель 

данного опыта. Проводя опыт, воспитатель не должен наносить вред и ущерб 

растениям и животным. При обсуждении результатов опыта педагог подводит 

детей к самостоятельным выводам и суждениям. 

 Особое место в организации прогулки отводится игровой деятельности. 

Например, в подвижных играх, подражая повадкам животных, их образу жизни, 

имитируя звуки,  дети закрепляют знания. Получаемая в ходе игры радость 

способствует углублению интереса к природе. 
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 А игры-эстафеты вызывают у детей чувство удовольствия, приучают к 

согласованным действиям, развивают чувство товарищества, учат принимать 

самостоятельные решения, воспитывают быстроту, ловкость и выносливость. 

Охотно дети играют в дидактические игры – игры с правилами. В процессе этих 

игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся у них представления о 

предметах и явлениях природы, растениях, животных. При этом игры 

способствуют развитию памяти, внимания, наблюдательности, учат детей 

применять имеющиеся знания в новых условиях, активизируют разнообразные 

умственные процессы, обогащают словарь, способствуют воспитанию умения 

играть вместе. Игры дают возможность детям оперировать природным 

материалом, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних 

признаков. Например, такие игры как «Детки на ветке», «Раз, два, три  к дереву 

- беги!», закрепляют знания детей о листьях и плодах деревьев и кустарников, 

учат подбирать их по принадлежности к одному растению.  

 Игры «Кто летает, бегает, прыгает?», «Когда это бывает?», «В воде, в 

воздухе, на земле», «Бывает – не бывает» названы словесными. Это игры, 

содержанием которых являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и 

само слово. В таких играх знания о природе обобщаются и систематизируются. 

Словесные игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, 

связную речь. В такие игры дети играют охотно и самостоятельно. 

 Труд на участке создаёт благоприятные условия для физического развития 

детей. Он разнообразен по своему характеру, а это способствует  развитию 

движений, укрепления нервной системы ребёнка. 

 Труд планируется на дневных и вечерних прогулках. Указываются его 

содержание, задачи воспитания детей, которые решаются, перечень трудовых 

умений и навыков, которые закрепляются, формы организации детей и т.д. 

определяются способы (приёмы) руководства деятельностью детей, их 

усложнение (например, переход от планирования трудовой деятельности 

воспитателем к совместному планированию содержания и способов труда). На 

прогулке организуется труд со всеми детьми, с подгруппами и 

индивидуальный.  

 Также планируются целевые прогулки по участку и с выходом за его 

пределы. Учитывая природное окружение детского сада, наиболее яркие 

сезонные явления природы, возможности детей, проведённую с ними работу, 

воспитатель решает, куда пойти и что посмотреть. В плане указывается цель и 

место прогулки. 

 При планировании прогулки внимание уделяется самостоятельной 

деятельности и индивидуальной работе, где указываются цели и методы. 

Используя эту технологию при планировании прогулок, к концу учебного года 

мы пришли к таким результатам: повысился познавательный интерес к природе 

на 38%; дети овладели навыками экологически грамотного поведения во время 

прогулок и в процессе повседневной жизни; снизилась заболеваемость детей 

группы на 15%. 

 Мы видим что, правильное  планирование прогулки – залог успешности  

развития детей на каждом возрастном этапе дошкольного детства. Дети 
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получают возможность интересно провести два часа  на свежем воздухе. Смена 

деятельности, разнообразие воспитательных приёмов обеспечивает 

гармоничное развитие каждого нашего ребёнка.  

Выражаем уверенность в том, что данный проект будет полезен и интересен 

педагогам города, области. 
  

Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей раннего 

возраста, как одно из условий преодоления проблем, связанных с 

прохождением периода адаптации 
 

Минаева Ольга Геннадьевна ,педагог-психолог  

МОУ детский сад № 386 г. Волгоград 
 

Обоснование темы: 
 В течение нескольких десятилетий в нашей стране осуществлялась 

политика превращения воспитания из семейного в общественное.  С 

изменением в политической и экономической жизни страны ситуация 

координальным образом изменилось. В законе "Об образовании" записано, что 

"родители являются первыми педагогами”. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в 

раннем возрасте". В связи с этим на семью в большей степени  ложится 

ответственность за подрастающее поколение. Однако, не всегда родители 

готовы эту ответственность на себя взять, чему может служить ряд причин от 

нежелания чего-либо менять («В нашей семье было так принято, отдали в 

детский сад, там воспитают»)  или непонимания своей значимости в развитии 

личности ребенка из-за недостаточного уровня психолого-педагогической 

культуры.  

 Детский сад - первый социум после семьи, в который попадает малыш, 

где проходит его социализация - приобщение к огромному и непростому миру 

людей. Период  от рождения до поступления  в школу является по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, и очень важно как пройдет этот период, как  

будут сформированы физические и психические качества, тот необходимый 

фундамент, который будет основой для  человека в течение всей последующей 

его жизни. Важность участия родителей в этот достаточно сложный период 

жизни малыша как никогда является значимым. По определению Е.К.Лютовой, 

Г.Б. Мониной: «если родители ребенка раннего возраста приходят на 

консультацию к психологу с определенным запросом, то, как показала 

практика, прежде всего, необходима работа со взрослыми, окружающими 

ребенка. Родители часто неосознанно проецируют на личность сына или дочери 

свои проблемы, которые впоследствии усугубляют поведение и влияют на его 

адаптацию в коллективе сверстников и взрослых».  

 В связи с этим дошкольная педагогическая практика психологической 

службы испытывает следующие затруднения: 

1. Как создать условия для активного включения родителей в участие 

прохождения адаптационного периода их малышей? Причем это участие 
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должно не мешать, а помогать безболезненному привыканию малышей к 

детскому саду. 

2. Разработка системы работы, позволяющей  отражать актуальные  проблемы, 

связанные с прохождением адаптационного периода, что позволит решать 

своевременно задачи по предупреждению дезадаптации детей.  

3. Способствовать осознанию родителями своей тесной эмоциональной связи с 

ребенком на этапе прихода его в детский сад, как одной из причин 

возникновения стойкого не желания принимать новые социальные условия 

детьми.  

Педагогические средства, используемые в опыте: 
В решении данных задач активно использовались следующие приемы и методы 

в работе: 

1. Метод исследования научной литературы по изучаемой проблеме. 

2. Метод психологических исследований: 

 Анкетирование родителей по готовности  к прохождению периода 

адаптации их детей к дошкольному учреждению. 

 Наблюдение и самонаблюдение за психологическими 

особенностями детей в период адаптации. 

 Диагностическое исследование в ходе проведения 

психотерапевтической работы по преодолению симбиотической связи.  

 Анализ адаптационных листов.  

 Контрольные срезы. 

 Метод статистической обработки результатов исследований. 

3. Родительское собрания, групповые и индивидуальные консультации. 

4. Инновационные формы работы с родителями в форме заседания 

родительского клуба. 

3. Семинар-практикум, групповые  консультации с педагогами. 

6. Эвристический метод – создание системы  психолого-педагогического 

сопровождения родителей детей раннего возраста в адаптационный период к 

дошкольному учреждению как необходимое условие формирования социально 

значимых компонентов в развитие ребенка. 

 7. Педагогические дискуссии, совещания (форма проведения «круглый стол») 

перед началом прохождения адаптационного периода и итоговый. 

Результативность: 
Моделируя и выстраивая технологию работы  по проблеме сопровождения 

участников образовательного процесса в адаптационный период,   изучая 

научную литературу по данному вопросу, опираясь на собственные  

наблюдения и диагностические исследования, основываясь на полученных 

практических данных, необходимо было создать систему работы с родителями, 

как активными участниками прохождения адаптационного периода. 

 Адаптация - это приспособление организма и личности к новой 

обстановке, а для ребенка дошкольное учреждение, несомненно, является 

новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями. Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, 

характер которых зависит от психофизиологических и личностных 
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особенностей ребенка, от условий пребывания в дошкольном учреждении, от 

сложившихся семейных отношений. Это зависит от многих факторов, и прежде 

всего от того, насколько сам малыш замотивирован ходить в сад и насколько не 

боятся этого родители. Нередко родители чуть ли не отговаривают дитя от 

садика - и порой успешно. Всегда нелегко привыкают к детскому саду или 

яслям единственные в семье дети, особенно чрезмерно опекаемые, зависимые 

от матери, привыкшие к исключительному вниманию, неуверенные в себе, дети 

родители, которых сами не достаточно зрелые, неуверенные в своих действиях, 

нуждающиеся  в помощи специалистов. 

 Некоторые родители опасаются, не будет ли страдать ребенок вследствие 

резкого перехода из домашней неорганизованной среды в жестко 

структурированную среду детского сада, где ему уже не смогут уделять столько 

внимания, как дома.  И здесь можно подчеркнуть, что  помощь ребенку в 

социализации (построении контактов с миром людей, не включенных в его 

семью) является важнейшей задачей воспитания, не менее значимой, чем забота 

о его защите, питании и эмоциональном благополучии. Сложность задачи для 

многих мам состоит в том, что адаптация к детскому саду предполагает 

наличие у мамы готовности отпустить ребенка, предоставить ему больше 

самостоятельности, и, в конце концов, способствовать обретению им 

независимости от самих родителей.  В силу недостаточной компетентности в 

вопросах удовлетворения возрастных особенностей общения как условие 

созревания гармонично развитой личности (М.И. Лисина), родители очень 

часто как показала практика, способствуют формированию психологической 

зависимости ребенка. В норме в этот период развития мама становится для 

ребенка, в первую очередь, партнером по играм, по освоению предметного 

мира и окружающего пространства. Меняется содержание контакта мамы с 

ребенком – от обеспечения эмоционально насыщенной связи к партнерским 

отношениям. Однако некоторым мамам кажется, что такой переход прервет их 

эмоциональную связь с любимым чадом. Удержание ребенка в симбиотической 

связи, отвечавшей потребностям предыдущего периода развития, ведет на 

данном этапе к инфантилизации. Этому же служит ограничение участия детей в 

организованных группах и детских коллективах. Психологи считают, что с 

переходом на новый этап отношений с родителями, ребенок не теряет чего-

либо (безопасность, защиту, эмоциональную связь и т.д.), а, наоборот, 

приобретает новый опыт построения отношений с близкими людьми и миром, 

делает важный шаг по пути взросления. 

 Залог успешного посещения ребенком детского сада - контакт родителей 

и воспитателей, умение и желание взаимно сотрудничать. С этой целью были 

разработаны мероприятия, что позволяет с уверенностью утверждать, в нашем 

детском саду адаптация для ребенка - это проживание кризиса автономии 

ребенка, как успешной его социализации. Что подтверждают критерии оценки 

прохождения адаптационного периода,  по средствам анализа адаптационных 

листов, анкет родителей, отзывов педагогических работников.  
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Использование результативных форм работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами в проекте по 

формированию модели инклюзивного образования  

«Радость-это быть вместе!» 
 

Молоканова Н. В., старший воспитатель 

Билялова Н. В., воспитатель 

Конькова И. Н., музыкальный руководитель, 

МБОУ детский сад № 85 «Радость» 

г. Волжского Волгоградской области 
 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования позиция ребенка как субъекта образовательного 

процесса поставлена в контексте индивидуализации образования.  

 Инклюзия  - двунаправленный процесс, предполагающий взаимную 

адаптацию и готовность коллектива принять особого ребёнка и  учитывающий 

индивидуальные особенности каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов. При инклюзивном подходе выигрывают все дети, поскольку 

он делает образование индивидуализированным для всех участников 

образовательного процесса.  

 В процессе формирования модели инклюзивного образования каждая 

организация выбирает для себя наиболее приемлемый путь, используются 

командные формы работы, проектные формы организации деятельности. В 

нашем дошкольном учреждении  разработан и реализуется проект по 

формированию модели инклюзивного образования «Радость – это быть 

вместе!». Цель проекта - моделирование образовательного процесса, 

направленного на включение детей с ОВЗ и детей – инвалидов в социальное и 

образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения и 

повышение качества жизни данных детей и их семей. 

Задачи, решаемые в ходе реализации проекта: 

1. Обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения развития  ребёнка 

с ОВЗ. 

2. Формирование у  здоровых детей толерантности и принятию детей с ОВЗ. 

3. Повышение  профессиональной компетенции педагогов. 

4. Изменение общественного сознания по отношению к детям с особенностями 

в развитии. 

5. Создание  условий для обмена и трансляции опыта между педагогами других 

дошкольных учреждений города, региона. 

6. Активизация  сотрудничества с государственными и Благотворительными 

организациями. 

Поиск оптимальных подходов к организации эффективной коррекционной, 

воспитательной и образовательной помощи детям с ОВЗ стал причиной 

создания специальной модели работы с «особыми» детьми в условиях ДОУ. 

Такой моделью в нашем дошкольном учреждении стала Лекотека. 

Специалисты Лекотеки проводят индивидуальные и подгрупповые игровые 
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сеансы как во время посещения ребёнком детского сада, так и в дни отсутствия 

в ребёнка в группе, в соответствии с его индивидуальным графиком.  

 Специалисты Лекотеки на основе ИПР ребёнка - инвалида и 

диагностического обследования  разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут на ребёнка, на основе которого  воспитатель 

составляет и реализует индивидуальный план воспитательно – 

образовательного процесса ребёнка с ОВЗ. В детском саду созданы 

специальные условия для детей с ОВЗ, одно из них – организация  

развивающей предметно – пространственной  среды. 

 У детей дошкольного возраста формируется толерантность по 

отношению к сверстникам с ОВЗ в процессе семейного воспитания и в 

процессе совместной деятельности в группе. Педагоги в образовательной 

деятельности используют задания разноуровнего содержания, упор делают на 

сильные стороны ребёнка,  коррекционная работа строится с опорой на 

сохранные зоны, демонстрируют достижения детей, отмечают даже 

незначительный  прогресс  ребёнка, создают  для ребёнка ситуации успеха. 

Здоровых сверстников педагоги включают в помощь «особым» детям в разных 

видах деятельности: занятия в паре, помощь в самообслуживании. Большое 

внимание педагоги уделяют обучению самостоятельной игре ребёнка, а также 

игре с другими детьми. Это имеет большое значение для формирования у 

«особого» ребёнка нравственных норм поведения, помогает войти в коллектив 

сверстников.  Дети с ОВЗ  и их родители равноправно участвуют в 

образовательном процессе, во всех мероприятия, проводимых в ДОУ: 

праздниках, выставках, конкурсах, акциях.  

 Пример тому, проведённый  3 декабря 2015 г. «День Доброты» в рамках 

Международного дня инвалида: 

8.00 – 8.20 – «Весёлая зарядка» 

9.00 – Просмотр мультфильма  детьми средних групп «Цветик – семицветик». 

Беседы с детьми  старших и подготовительных к школе групп на тему «Умей 

дарить добро» (о людях – инвалидам, об их стойкости и силе духа, о сочувствии 

и желании проявлять помощь и сострадание). 

9.30 Музыкальный праздник «Дари добро» (для детей старших и 

подготовительных групп и для детей – инвалидов и их родителей, гости 

праздника дети – инвалиды, не посещающие детский сад и их родители). 

Педагоги и дети подготовили концерт (танцы, песни, стихи), родители вместе с 

детьми проявили большое творчество в подготовке семейных номеров. Дети – 

инвалиды приняли участие в общих танцах, играх. В конце праздника дети 

старших групп  подарили гостям   подарки – открытки в виде сердечек, 

сделанные своими руками. 

9.30 Спортивный праздник «Дружба делает нас сильнее» (для средних групп) 

Оформление фотовыставки «Мы вместе!» по итогам фотосессии детей – 

инвалидов с синдромом Дауна, проведённой в детском саду. 

Оформление выставки детских рисунков детей подготовительных групп 

«Радость – это быть вместе!» 
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Оформление персональной выставки рисунков Евдокимова Богдана (4 года), 

воспитанника с синдромом Дауна. 

13.30 Круглый стол для педагогов и родителей детей – инвалидов, 

демонстрация фильма о жизни детей – инвалидов в детском саду «Мы разные, 

но всё – таки мы вместе!», созданного педагогами. 

8.00 – 19.00 Акция «Передай доброту» (дети обводили  на плакате свои 

ладошки, родители написали свои пожелания детям – инвалидам и их 

родителям). 

О высокой результативности использования новых форм работы с детьми с 

ОВЗ говорить ещё рано, но мы радуемся и самым незначительным 

достижениям наших воспитанников: 

- повысилась степень общительности, социальная активность, стало выше 

эмоциональное реагирование на ситуацию, у некоторых детей появились новые 

движения, навыки самообслуживания, дети стали эмоциональнее реагировать 

на музыку, прослеживается положительная динамика развития музыкальных 

способностей, повысилась самостоятельность в разных видах деятельности; 

- родители  детей с ОВЗ отмечают результативность проводимой работы: 

заметили позитивные изменения в развитии ребёнка, положительно отзываются 

о совместных игровых сеансах, играют дома с детьми, применяя 

приобретённый в Лекотеке игровой опыт, пользуются рекомендациями 

специалистов; 

- родители воспитанников с нормативным развитием считают, что инклюзивное 

образование благотворно влияет на нравственное воспитание ребенка и 

разделять детей нельзя, так как все дети равны. 

Одна из задач, решаемых в ходе проекта - повышение профессиональной 

компетенции педагогов. Педагоги ДОУ постоянно участвуют в мероприятиях  

разного уровня: семинары, тренинги, конференции, фестивали. Педагоги ДОУ 

представили опыт своей работы на  областном обучающем семинаре «Дети с 

синдромом Дауна, как клиенты социальной работы», проводимом ГБСУ СО 

ОРЦДИ  «Надежда», нашим социальным партнёром; на региональном семинаре 

– практикуме «Формы работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья». Работа старшего воспитателя «Формирование модели инклюзивного 

образования в МБДОУ д/с № 85» заняла I место в номинации «Дошкольное 

образование и воспитание» II городского открытого конкурса 

профессионального мастерства «Ярмарка социально – педагогических идей». 

Презентация проекта «Радость – это быть вместе!», представленная  командой 

специалистов Лекотеки  в номинации «Комплексное сопровождение 

образования детей с ОВЗ» на II открытом Фестивале презентацией 

педагогических проектов «Создание благоприятного образовательного 

пространства для учащихся с ОВЗ», заняла III место. 

Сегодня наш детский сад является инновационным дошкольным учреждением 

по внедрению модели инклюзивного образования в городе. Мы постоянно 

находимся в творческом поиске, вносим изменения, уточнения. Возможно, в 

будущем мы сможем предложить более совершенную модель, но сегодня 

сложилась именно такая, но, главное, что она работает! 
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5. Повышен профессиональный уровень педагогического коллектива. 

6. Создана атмосфера сотрудничества, взаимопонимания и доверия между 

родителями, детьми и педагогами 

 Презентация «Лекотека как один из видов здоровьесберегающих  

технологий», представленная командой специалистов Лекотеки, на семинаре – 

практикуме «Использование здоровьесберегающих технологий в организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ДО» 

 в рамках городского  сетевого взаимодействия педагогов. 

 Проведение мастера -   класса со слушателями курсов ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» на тему «Составление индивидуального плана на ребёнка с ОВЗ на 

основе индивидуального образовательного маршрута» 

Областной научно – практический семинар «Коррекционная работа с 

детьми с синдромом Дауна», проводимый ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда» 

совместно с ВОБОО «Общество помощи детям им. Выготского» и ООО 

Центр «Нейро» 

 Главная цель семинара – обмен опытом и взаимодействие специалистов в 

области медицинской и психологической реабилитации детей с лишней 

хромосомой.  В первой части встречи специалисты ВОБОО «Общество 

помощи детям Л.С. Выготского» и Центра «Нейро» делились многолетним 

опытом в диагностике и помощи детям с синдромом Дауна. 

 Участие во II городском конкурсе  профессионального мастерства 

«Ярмарка социально – педагогических идей»,   в номинации «Дошкольное 

образование и воспитание». 

 В презентации  проекта по формированию инклюзивного образования 

«Радость – это быть вместе!»  была представлена социально педагогическая 

идея организации в ДОУ Лекотеки как формы психолого – педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и детей – инвалидов, посещающих детский сад. 
 

Система контроля по обществознанию в 7-х классах 
 

Морозова Ю.А., учитель истории 

и обществознания МОУ СШ № 101  

Дзержинского района Волгограда 
 

 Изменение роли образования в обществе обусловило большую часть 

инновационных процессов. «Из социально пассивного, рутинизированного, 

совершающегося в традиционных социальных институтах, образование 

становится активным. Актуализируется образовательный потенциал, как 

социальных институтов, так и личностный». Раньше безусловными 

ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 

информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих 

«готовность к жизни», в свою очередь, понимаемую как способность 

приспособления личности к общественным обстоятельствам. Теперь 

образование все более ориентируется на создание таких технологий и способов 

влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 
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индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития 

(самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность 

личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества  

Сегодня инновационный поиск вошёл в “спокойное русло“, стал частью 

имиджа любой уважающей себя школы, элементом “штатной ситуации “ в 

системе жизнедеятельности многих образовательных учреждений региона. На  

Региональную  Ярмарку социально-педагогических инноваций я хочу 

представить систему контроля по обществознанию (в 7-х классах). 

 Обобщая имеющийся практический опыт использования системы 

контроля качества знаний, можно сделать следующие выводы: 

 Создание дидактической базы для повышения образования по предмету, 

тем более с помощью автоматизированного контроля - сейчас очень актуально!  

 Были поставлены задачи: 

1. Разработать систему контроля 

2. Перевести ее в электронный вид. 

3. Отработать режим работы в системе VOTYM. 

Осуществляя тестовый контроль на уроках обществознания в 7 классе, была 

создана система поурочного контроля над уровнем усвоения учебного 

материала. Создана подборка тестов в виде презентаций с проверкой 

результатов. Была предпринята попытка перевести их в систему  VOTYM.  

 В процессе отработки полученного материала я еще раз оценила  

значимость тестового контроля и то, что тестирование является одним из 

важных элементов итоговой и промежуточной аттестации обучающихся в 

образовательных учреждениях. Этот метод диагностики качества обучения, 

один из наиболее быстрых, достоверных и объективных. Объективность 

достигается путем стандартизации и проверки показателей качества заданий и 

тестов целиком. Форма оценки, используемая при тестировании, позволяет 

соотнести уровень их достижений по предмету с требованиями ФГОС. 

Выполняя свои многогранные функции (контролирующую, диагностическую, 

обучающую, прогностическую, развивающую и воспитывающую) тестовый 

контроль повышает эффективность и продуктивность учебного процесса. 

Являясь неотъемлемой частью системы контроля, тестирование наряду с 

традиционными методами контроля используется в целях и внешнего, и 

внутреннего мониторинга. Результаты тестов позволяют не только проверить 

ранее полученные результаты, но и проводить дифференцированный анализ по 

каждому ученику в отдельности.  

 Сейчас очень много говорят о клиповом мышлении подростков , 

пытаются бороться с ним. Разрабатываются специальные тренинги, где учат 

ребят сосредотачивать внимание на одном предмете и удерживать состояние 

концентрации в течение длительного времени, активно привлекая  к чтению 

учебной литературы. На мой взгляд, яркие, позитивные презентации - тесты, 

после выполнения которых происходит обсуждение, конспектирование и т.д. 

способствуют выработке умения анализировать, устанавливать связи между 

явлениями, и в конечном итоге приводит к разрушению мозаичной, 

фрагментированной картины мира.  Мне настолько понравилось работать с 
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тестами - презентациями, что даже отработку системы VOTYM я на некоторое 

время отложила. 

 Было очевидно, что в работе с тестовыми заданиями  у учащихся 

совершенствуются внимание, память, стремление к улучшению результата, 

самоконтроль. Последнее качество развивается довольно эффективно в том 

случае, когда ученик имеет возможность после или во время работы с тестами 

открыть учебник или справочник и сопоставить свои ответы с информацией в 

книге. Иногда использую тесты даже при работе с новым материалом! Такой 

подход к занятиям способствует развитию самоконтроля, умения работать со 

справочной литературой. В процессе закрепления учебного материала на 

текущем занятии ученик может пользоваться книгами. Это позволит отбросить 

сомнения, выделить верный ответ, который хорошо запоминается ввиду особой 

сосредоточенности внимания. 

 В заключение хочется  отметить, что при всей популярности работы с 

тестами, многие учителя недооценивают их значение и используют их 

возможности не в полной мере, отсутствует системность. 
  

Методическая копилка в помощь учителю музыки 
 

Невзорова Л.В.,учитель музыки 

МОУ СШ № 101 Дзержинского 

района  г. Волгоград 
 

 Сегодня школа с её важной составляющей -  гуманистической 

направленностью современного образования ориентируется  на личность 

ребёнка и педагога, выявляет их запросы и активизирует  внутренние и 

внешние ресурсы для достижения поставленных целей и задач. Вопрос 

отношений человека и искусства является ключевым для художественного 

образования. Современность данного вопроса обусловлена актуализацией 

общественного сознания на проблемах сохранения целостности человека, 

которая рассматривается как цель общественного развития. В формировании 

подрастающего поколения искусство может и должно сыграть важную роль.  

 Признанный теоретик развивающего обучения В. В. Давыдов считал, что 

в принципе любое разумно организованное обучение может выступать как 

развивающее. Но следует знать, что такое развитие, что мы развиваем 

у учащихся, и отвечает ли это развитие современным запросам общества.  Если 

принять за основу установку  В. В. Давыдова, то следует рассмотреть во 

взаимосвязи: развитие →  способности → деятельность → личность. 

Развивающее обучение выступает как личностно ориентированное и исходит из 

признания уникальности субъектного опыта самого ученика. Соответственно, 

обучение при этом является способом развития личности учащегося. 

Обязательным компонентом такой технологии является обратная связь, 

реализуемая на основе совместной деятельности учителя и учащихся. 

Особенность деятельностного метода – самостоятельное “открытие” детьми 

нового знания в процессе исследовательской деятельности. Это способствует 
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тому, что знания   и учебные умения приобретают для учащихся личную 

значимость. 

 Федеральный Государственный Образовательный стандарт выдвинул 

новые требования к результатам освоения основных образовательных 

программ. Начальная школа должна сформировать у ученика не только 

предметные, но и универсальные способы действий, обеспечивающие 

возможность продолжения образования в основной школе; развить способность 

к самоорганизации с целью решения учебных задач; обеспечить 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

 Курс предмета «Музыка» направлен на приобщение обучающихся  к 

миру искусства, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений искусства, на развитие художественных 

способностей и художественного вкуса, на формирование навыков и способов 

художественной деятельности. Целью уроков музыки является воспитание у 

обучающихся музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, 

где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всем 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.  

Программа «Музыка» опирается на принципы, среди которых огромную роль 

играет деятельностное освоение искусства. 

 Именно на практическую реализацию данного принципа направлено 

представленное пособие, способное помочь учителю реализовывать ФГОС. 

Данные рекомендации предназначены для использования учителем на уроках 

музыки в первом классе общеобразовательной школы, а также на 

подготовительных отделениях музыкальной школы и школы искусств. Учитель 

музыки, применяя в работе этот материал, может более успешно организовать 

учебный процесс младших школьников. В связи с переходом образования на 

одиннадцатилетнее обучение, в первый класс приходят дети 6,5-7лет, что не 

может не отразиться на организации самого процесса обучения, поскольку 

заставить ребенка этого возраста неподвижно сидеть за школьной партой 

невозможно. Ведь главный вид деятельности шестилетних детей – игра. 

Обучение поэтому без игровых форм и приемов в сегодняшней школе, 

ориентированной на развивающее обучение, быть не может. 

 Для организации развивающего характера деятельности на уроке музыка 

является средством включения самого ребенка в деятельность. И если музыка 

шестилетними детьми воспринимается через игровые формы, то такой процесс 

усвоения материала протекает более результативно. Приоритетом становится 

опыт музыкально-творческой деятельности, в процессе которой происходит 

самораскрытие ребенка. Учащийся, играя, почти незаметно для себя, обучается: 

учится определенному умению, действует по определенным правилам, познает 

сущность изучаемого и т.д. 

 Для решения образовательных и воспитательных задач на уроках музыки 

в первом классе может быть использован данный музыкальный материал. 

Условно его можно разделить на следующие составляющие: 

 Дидактический материал: включает в себя  личную папку учащегося. 

Она нужна ребенку на каждом уроке, с ней он работает и дома, выполняя 



 

134 

 

определенные задания. По мере обучения папка пополняется картинками, 

показывающими звуковысотность в изучаемых попевках, а также рисунки, 

выполненные на уроке или дома (домашние задания). С картинками попевок 

(12 штук) ребёнок работает в школе и дома. 

 Музыкальный материал пособия включает в себя: а) маленькие 

коротенькие песенки-попевки (все 12штук имеют общие приемы работы).  

 б) песни.  

 В работе над песнями также используются творческие задания: 

проследить и показать количество фраз рукой, отметить паузы хлопками, 

выделить главное слово и т.д. При разучивании песен также широко 

используется прием релятивной системы, что позволяет сократить время на 

разучивание новой песни, а также повысить качество разучивания. Подбор 

небольших интересных по содержанию песен способствует развитию 

музыкальных способностей – памяти,  музыкального слуха, чистого 

интонирования и т.д. 

 в) музыка для слушания прежде всего позволяет эмоционально 

откликаться на прослушанное произведение; на первоначальном уровне 

определять средства музыкальной выразительности (темп, лад, динамику, 

форму); уметь определять характер музыки и подбор доступных детям 

способов передачи образа произведения: ритмопластику, игру на инструментах, 

письменное отображение услышанного (в рисунке или графике). Этот вид 

деятельности очень тесно связан с музыкально-ритмическими движениями, 

 г) музыкально – ритмические движения продолжают развивать задачи, 

поставленные в музыке для слушания, но решают  еще и другие цели: уметь 

легко, пластично двигаться, согласуя движения со строением музыкального 

произведения (четко начинать и менять движения по частям, чувствовать их 

окончания); уметь в движениях передавать характер музыки. 

 Пособие включает в себя также игры, используемы на уроках музыки. 

Условно их можно разделить на три группы: 

 Игры, позволяющие обучить нотной грамоте; 

 Игры – драматизации и движения под музыку; 

 Творческие задания, импровизация.  

Рассматривается каждая группа в отдельности, новизна состоит в том, что 

даются  подробные рекомендации по их использованию в структуре урока, а 

также методическая последовательность и целесообразность. 

 Весь представленный в пособии учебно – дидактический материал можно 

включать в уроки, комбинируя с программным (стандартом) в зависимости от 

темы и целей урока. Необходимо при планировании также учитывать 

психологические особенности детей 6,5-7 лет, поэтому частая смена видов 

деятельности будет только подспорьем в работе учителя. 

 Результативность с использованием выше изложенного материала я 

отслеживаю на протяжении многих лет. По моим наблюдениям (и 

наблюдениям школьного психолога), благодаря включению в учебный процесс 

этих методов, приемов, музыкального и игрового материала,  у детей адаптация 

к школе протекает более плавно, исчезает тревожность у особо 
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впечатлительных учащихся, повышается работоспособность и формируется – в 

целом – общее радостное восприятие учения как основного вида деятельности 

младших школьников. Дети становятся эмоционально раскрепощенными, 

лучше и тоньше чувствуют музыку, поэтому само обучение искусству 

протекает более успешно.  
 

 «Арт-со-Бытие» как эффективная инновационная форма 

современного школьного художественного образования 
 

Пожарская Алла Викторовна,  

учитель изобразительного 

искусства, МБОУ«Средней 

школы №1 городского округа-

город Камышин, Волгоградской 

области 
 

Обоснование темы. 
 Ключевой проблемой современного школьного художественного 

образования является всё более усиливающееся отчуждение школьника от 

настоящего, подлинного искусства (Затямина Т.А., Мелик-Пашаев А.А., 

Неменский Б.М., Школяр Л.В., и др.) [1,c.7].  

 В нежелании школьника приобщить искусство «к своей единственной 

жизни» (М. Бахтин), в его поверхностном, утилитарном отношении к искусству 

виноваты мы – взрослые: родители, педагоги, в том числе учителя 

изобразительного искусства.  

 Для того что бы школьник захотел жить с искусством и быть в искусстве, 

мы предлагаем использовать современный метод «Арт-со-Бытие», который 

теоретически научно обоснован и эмпирически подтвердил свою 

эффективность. 

 В авторском сборнике «Арт-со-Бытие в школе» представлены сценарии, 

методические рекомендации, фотоматериалы, которые могут стать 

ориентирами для школьного учителя изобразительного искусства в его 

педагогической деятельности по приобщению учащихся к изобразительному 

искусству, оказанию педагогической помощи ребенку в его самостановлении. 

Сборник может быть интересен учителям музыки, литературы, МХК, классным 

руководителям, организаторам школьного самоуправления и воспитательной 

работы не только в школе, но и в учреждениях дополнительного образования. 

Краткое описание инновационного продукта. 
 Арт-со-Бытие, применительно к художественному обучению, мы 

рассматриваем, как бытийную, жизненную ситуацию, где  тема искусства для 

каждого ученика становится осмысленной, глубоко лично значимой, 

посредством совместных переживаний содержания самого искусства, 

совместной художественной деятельности, духовных усилий каждого 

участника со-бытия. Арт-со-Бытие в школе - это активная, насыщенная 

положительными эмоциями и смыслами духовная, творческая жизнь, 

объединяющая всех учеников в единый сплоченный коллектив. 
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Цель  Арт-со-Бытия - формирование эстетического мировосприятия 

школьника.  
 Отличительными признаками Арт-со-Бытия являются: 

художественное содержание, общая цель для всех участников, связанная с 

решением какой-либо проблемы, массовость. 

Арт-со-Бытие – всегда связано с искусством, в нашем случае изобразительным, 

поэтому и строится оно по законам искусства. 

 Архитектоника Арт-со-Бытия представляет собой последовательнось: 

предисловие, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог и 

послесловие. 

 Арт-со-Бытия можно разделить на две группы. Первую группу мы 

обозначили как  «Художественный совет», здесь тема Арт-со-Бытия может 

быть предложена любым учеником школы, который излагает свою идею на 

бумаге и отправляет в почтовый ящик (находится возле расписания). 

Обсуждаются, утверждаются или отвергаются арт-идеи на заседании 

«Художественного совета» школы. Затем, совместными усилиями 

воплощаются в жизнь. Проследить логику разворачивания Арт-со-Бытия 

первой группы можно, рассмотрев конкретный пример. Предисловием будет 

возникновение идеи у Валерии В., ученицы  7 класса, которая заключалась в 

том, что бы инсценировать картины известных художников так, как если бы 

они были написаны сейчас и сфотографировать ее, т.е. «запечатлеть». 

Следующий этап – завязка. Арт-идея была рассмотрена учениками на 

художественном совете школы, понравилась, была утверждена и получила 

название «Ожившая картина». Развитие действий - вдохновленные интересной 

идеей ребята составили план действий. Первое, каждый ученик получил 

задание и изучил индивидуально или в группе множество живописных полотен 

художников разных стран и эпох, переосмыслил содержание полотен в 

контексте современности. Второе, он (ученик) или они (группа учащихся) 

выбрали одну картину для «оживления» Затем распределили роли, кто отвечает 

за реквизит, за аппаратуру, за грим и т.д. После этого приступили к 

непосредственному осуществлению действия, постановке сцены картины, 

фотографирование которой стало кульминацией. Следующим этапом было 

распечатывание фото и представление публике (развязка). Эпилогом Арт-со-

Бытия «Ожившая картина» можно считать потрясающий успех среди учеников 

всей школы, одноклассников, учителей, родителей. Авторы, «оживившие» 

картины буквально «парили» окрыленные успехом, выдвигали все новые и 

новые идеи для «оживления» других картин. Послесловием можно считать то, 

что Арт-со-Бытие «Ожившая картина» настолько сильно «срезонировало»,  что 

на «Художественном совете» школы ребята решили проводить его ежегодно, 

приурочив к предметной неделе искусств. Ну а самые удачные фотоработы 

команды учеников под названием «Счастливые люди» стали участниками 

международного проекта «Диалог культур» (представлено в сборнике). 

 Вторая группа событий получила название «Интересное здесь!», это Арт-

со-Бытия, проведение которых стало традициями нашей школы. Это «Полотно 

Славы», самое масштабное событие, Арт-игра для учащихся 5-6 классов, на 
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базе картинной галереи г.Камышина и ежегодная предметная неделя искусств 

для всех учеников школы «Созидание и творчество» (представлены в 

сборнике), включающая:  

1.Выставку «Какое ИЗО-бразие!», на которой представлены индивидуальные и 

коллективные художественно-творческие работы, выполненных на уроках ИЗО 

с 1 по 9 классы;  

2. Презентацию творческих проектов, выполненных в проектных мастерских 

«Я-художник!»;  

3. Мастер-классы «Художник 80-уровня», проводимые в классах самыми 

опытными художниками школы, на которых они делятся профессиональными 

секретами художника, учат применять какую либо технику изобразительного 

искусства, делятся своим опытом. 

Результаты использования Арт-со-Бытий 

 Естественно, участие школьника в Арт-со-Бытии не проходит бесследно 

для него. Интересная, насыщенная положительными эмоциями и смыслами 

жизнь приносит моральное, духовное удовлетворение, стимулирует 

возникновение новых креативных арт-идей, творческих инициатив, создает у 

ученика ощущение своей сопричастности к окружающей действительности. 

Ученик приобретает новые знания, умения, навыки в области изобразительного 

искусства. Он умеет работать в команде, договариваться с другими людьми, 

идти на компромисс, осознанно делать выбор, принимать решения, выстраивать 

логику совместной и своей личной художественно-изобразительной 

деятельности, ставить цель, достигать ее, презентовать результаты 

деятельности. 

 Таким образом, Арт-со-Бытие можно рассматривать как эффективную 

инновационную форму современного школьного художественного 

образования, способствующую с одной стороны, приобщению учащихся к 

общечеловеческим ценностям, с другой стороны, способствующую 

личностному развитию, самостановлению школьника. 

Практика нашей работы в школе показывает, что участие ребенка в Арт-со-

Бытии способно изменить не только его отношение к урокам изобразительного 

искусства, но и изменить его отношение к самому себе, окружающим его 

людям, к миру искусства и далее - ко всему Миру.  

Литература 
1. Музыкальное образование в современном культурном пространстве: 

Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции «Д.Б. Кабалевский – композитор, учёный, педагог» (5-6 декабря – 

г. Пермь, 11-12 декабря 2014 года – г.Москва). М., 2015. 
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Элективные курсы 

как содержательная основа профильного обучения 
 

Рябцева Г.Н., учитель математики 

МОУ СШ  №101Дзержинского района 
 

«В математике всё основано на непрерывном труде, 

когда человек непосредственно собственными 

усилиями как бы  поднимается по высокой  лестнице 

всё выше и выше». 

   М.И.Калинин 

 Одной из ключевых задач российского образования  на современном 

этапе является его ориентация на формирование познавательных и 

созидательных способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации в обществе. 

 Сегодня школа должна учитывать индивидуальные особенности каждого 

ученика, его профессиональные интересы, социальный заказ семьи и 

государства. Решением данной проблемы является использование 

дифференциации обучения, точнее одной из форм дифференциации - 

профильного обучения. 

 Система профильного обучения включает в себя учебные предметы 

следующих типов: базовые, общеобразовательные и элективные. 

«Элективный» происходит от латинского слова «electus»- избранный, 

избирательный. 

 Элективные курсы в системе профильного обучения выполняют 

несколько основных функций: 

- дополняют содержание профильного курса; 

- развивают содержание одного из базисных курсов, изучение которого в 

данном классе осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне; 

- удовлетворяют познавательные интересы отдельных школьников, выходящие 

за рамки выбранного ими профиля, в различных областях деятельности 

человека.     
 Элективные курсы, согласно проекту стандарта общего образования, 

должны обеспечить как подготовку к выбору профиля в основной школе, так и 

сам процесс профильного обучения в старшей школе.  

В свете этих тенденций изменяется и приоритет математического образования, 

которое на современном этапе рассматривается как процесс становления 

личности человека посредством овладения им основами математических 

знаний.  

 Элективные курсы являются одним из основных компонентов 

профильного обучения, так как направлены на достижение важной цели 

профильного обучения: развитие личности ребёнка, распознавание и раскрытие 

его способностей. 

 А важной целью обучения в математическом профиле является 

знакомство учащихся с математикой как с общекультурной ценностью, 
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выработка понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя.  

 Можно условно выделить следующие типы элективных курсов: 

1. предметные курсы, задача которых  - углубление  и расширение знаний по 

предметам, входящих в базисный план. 

2. Межпредметные элективные курсы, цель которых – интеграция знаний 

учащихся о природе и обществе. 

3. Элективные курсы по предметам, не входящим в базисный учебный план. 

 Элективные курсы, хотя и различаются целями и содержанием, но во всех 

случаях они должны соответствовать запросам учащихся, которые их 

выбирают. То что набор элективных курсов определяют сами школьники,  

ставит учащихся в ситуацию самостоятельного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, профессионального самоопределения.        

 Обучение ведется по программам, созданным самим учителем, по его так 

называемому авторскому проекту. Но каждый учитель должен придерживаться 

ряда правил по организации элективного курса. 

 Требования к элективным курсам: 

- избыточность; 

- кратковременность; 

- оригинальность содержания, названия; 

- результат.       

 Базовыми требованиями к содержанию программ элективных курсов 

являются следующие: 

-ориентация на современные образовательные технологии; 

- соответствие учебной нагрузки учащихся нормативам; 

- соответствие принятым правилам оформления программ; 

- наличие пособия, содержащего необходимую информацию; 

- краткосрочность проведения курса. 

Структурные элементы программы элективных курсов: 

1. титульный лист. 

2. пояснительная записка. 

3. Содержательная часть. 

4. Методическая часть. 

5. Приложение.         

Данный методический проект имеет следующую цель: 

Оказание методической помощи педагогам в организации элективных курсов 

на основе разработанных программ по математике. 

Предлагаю на Региональный этап Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций разработанные программы по математике для 

организации элективных курсов: 

«Решение текстовых задач», 

«Квадратный трехчлен и его приложения», 

«Функции и их графики», 

«Решение нестандартных задач по математике»,  

«Решение уравнений и систем уравнений повышенного уровня сложности», 
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«Функции помогают уравнениям».  

В нашей школе в 10-11 классах социально-гуманитарный  профиль.  

Изучение математики в этом профиле преследует такие цели: 

1. Овладение изучения закономерностей окружающего мира, деятельности, в 

которых математика играет роль аппарата специфического средства 

конкретными математическими знаниями, позволяющими выработать 

представление о применении математики в профилирующей науке и 

достаточными для изучения в узе соответствующего направления. 

2. Формирование прикладного стиля мышления. 

3. Общекультурное развитие школьников, так как большое внимание 

необходимо уделять гуманитарной направленности курса. 

 Большое значение в процессе обучения математике имеет понимание 

школьниками практической значимости того или иного учебного материала. 

Поэтому при изучении любой темы необходимо сразу же очертить область, в 

которой этот материал может иметь фактическое  применение. 

 При изучении математики в классах социально-гуманитарного профиля 

необходимо применять всевозможные методы: от объяснительно-

иллюстративного до исследовательского. 

 Любой элективный  курс немыслим без определенного набора задач, 

соответствующих данному курсу. Задачи используются как очень эффективное 

средство усвоения школьниками понятий, методов, вообще математических 

теорий, как наиболее действенное средство развития культуры мышления 

учащихся, как незаменимое средство привития учащимся умений и навыков в 

практических применениях математики. 

 Принципы отбора задач, ориентированных на усвоение содержания 

элективного курса: 

1. Принцип преемственности. С помощью задач устанавливаются  

взаимосвязи между различными понятиями, суждениями, между различными 

темами и предметами и основного курса математики, и элективного курса. 

2. Принцип связи теории с практикой. Задачи «должны не только заключать 

изучение теорем, понятий, … но и предшествовать, и сопутствовать им, то есть 

выступать в качестве средства усвоения знаний» (Г.И. Саранцев). 

3. Принцип полноты, то есть стремление более полно отразить в цепочке 

задач математические идеи, установит межпредметные связи. 

4. Принцип контрастности ориентирован на то, что уже на начальных этапах 

обучения при подборе заданий необходимо брать контрастные виды заданий, 

не допускать повторяемости одних и тех же видов. 

5. Система задач должна предусматривать обучение эвристическим приемам 

(аналогия, индукция, прием элементарных задач, прием моделирования, 

введение вспомогательных элементов и нового неизвестного, достраивания 

фигуры, обобщения и т.д.). 

6. Принцип формирования исследовательских умений. Под учебными 

исследованиями понимаем вид познавательной деятельности, который связан с 

выполнением учебных заданий, предполагающих самостоятельный творческий 

поиск учащимися новых для них знаний.  
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 Таким образом, элективные курсы позволяют формировать и развивать у 

учащихся разносторонние интересы, культуру мышления, математическую 

культуру, умение самостоятельно восполнять знания, приобщают школьников к 

самостоятельной исследовательской работе, дают возможность познакомиться 

с некоторыми современными достижениями науки. Они также способствуют 

раскрытию внутреннего потенциала учащихся, созданию условий для их 

самореализации и развития. Элективные курсы позволяют наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учетом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. 
 

Коррекционно - развивающая психолого-педагогическая программа. 

Коррекция и развитие коммуникативных умений у подростков с ОВЗ. 
 

Сафронова С.В., педагог-психолог. 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя школа №17. 

Городской округ – город Камышин. 
 

 Успешная социализация и психологическое здоровье ребёнка напрямую 

зависит от его способности к общению.  Именно в подростковом возрасте, 

когда одной из основных потребностей, а так же ведущим видом деятельности 

становится потребность в общении, особую актуальность приобретает 

проблема развития коммуникативных способностей.  

 Коммуникативные умения подростков с ОВЗ развиты недостаточно, и 

это затрудняет их общение со сверстниками и взрослыми, приводит к 

трудностям социализации, к одиночеству и чувству отверженности, но 

развитие их коммуникативных умений поддается корректировке при 

профессиональной психологической помощи. Эти сведения были приняты за 

основу при построении психолого-педагогической программы «Коррекция и 

развитие коммуникативных умений у подростков с ОВЗ». 

 Программа состоит из двух частей: I часть «Секреты общения» 

рассчитана на первое полугодие учебного года, II часть «Мир общения»  

является продолжением программы «Секреты общения» и рассчитана на 

второе полугодие учебного года.  
 Психолого-педагогическая программа направлена на введение 

подростка с ОВЗ в социум как полноправного члена межличностного 

взаимодействия с другими людьми посредством развития у него 

коммуникативных способностей и умений. 

 Программа предназначена для проведения коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися 7-ых классов с ОВЗ в системе психологической помощи 

детям с целью повышения коммуникативной культуры, а именно преодоления 

барьеров общения, приобретения знаний и навыков этики общения, накопления 

«банка» способов и стилей общения. 
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 В ходе разработки программы и ее внедрения в практическую 

деятельность решались следующие задачи:  

обучение подростков речевым средствам общения; обучение культуре 

общения и выработке элементарных правил вежливости – повседневному 

этикету; коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-

волевой сферы, развитие самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения; обучение способам выхода из 

конфликтной ситуации; формирование у подростков навыков практического 

владения вербальными и невербальными средствами общения; воспитание у 

детей интереса к окружающим людям, умения сопереживать; прививать навык 

анализировать свои поступки и происходящие события, осознавать свое 

отношение к миру.  

 В отличие от большинства психологических программ, направленных на 

развитие навыков общения, данная программа способствует полноценному 

развитию собственно речевой деятельности подростков, уточнению и 

обогащению их словарного запаса, развитию умения использовать 

невербальные средства общения, слышать и правильно понимать собеседника. 

В программе большое внимание уделяется вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости – повседневному этикету. Очень 

важно, чтобы подростки осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы межличностного общения.  

 Данная программа  учит школьника анализировать различные 

обстоятельства общения: учитывать, с кем он говорит, для чего, где, когда и 

как - адекватному речевому поведению. Анализируя примеры успешного и 

неуспешного общения, создавая свои собственные высказывания при решении 

коммуникативных задач, оценивая свою и чужую речь, ученики развивают 

умения адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, рефлексировать по 

поводу своего речевого поведения. Так занятия по развитию 

коммуникативных умений  помогают школьнику стать личностью, которая 

совершает меньше ошибок в общении и тем самым избегает стрессов. Курс 

занятий готовит подростков с ОВЗ к будущей жизни - успешной работе в 

коллективе, когда требуется взаимодействовать с коллегами и начальством. На 

занятиях подростки учатся гуманитарному мышлению, привыкшие делить 

мир на черное и белое, правильное и неправильное - учатся искать разные 

варианты решения одной и той же задачи. (Например, как отказать, не обидев 

человека? Как отстоять свои убеждения, не поссорившись с собеседником?) 

Тем самым программа занятий учит позитивному отношению к людям, к 

миру, а кроме того помогает школьникам осознать некоторые нравственные 

ценности, в том числе связанные с общением, значением слова в жизни 

человека. Так, например: будь внимателен к своему слову; помогай другим и 

словом, и делом; общайся так, как бы ты хотел, чтобы общались с тобой. 

 Не случайно во всем мире при модернизации образования в центре 

оказываются вопросы коммуникативной компетенции. От коммуникативных 

умений во многом зависят и личные успехи, и успехи общества в целом. Как 
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показывает опыт, коммуникативные умения формируются только в результате 

целенаправленной работы, основанной на специальных методах и приемах. 

 Анализируя показатели уровня коммуникативных способностей учащихся 

7-го класса с ОВЗ, отмечается устойчивая положительная динамика развития 

коммуникативных способностей учащихся: (с 10% до 60%), снижение 

агрессивности на 30%, самооценка подростков с ОВЗ в большинстве случаев 

стала адекватной; снизились конфликтность и реакция на фрустрацию на 20%.  

80% учащихся впервые критично «всматриваются» в особенности своего 

характера, поведения. 

 Примерно 70% подростков улавливают взаимосвязь между своим 

отрицательным поведением и негативными чувствами окружающих. 

 Примерно 60-70% подростков желают избавиться от негативных форм 

взаимодействия с окружающими, делают усилия над этим. 

 60% посещающих занятия детей пополняют свой лексический запас 

вежливыми словами и выражениями, начинают использовать их в 

повседневном общении с окружающими. 

 Примерно 60% участвующих в коррекционно-развивающей работе детей 

отказываются в повседневном общении со сверстниками от кличек, обращаясь 

к ним только по имени. 

Трудности в усвоении программы и пути их преодоления. 

1) Особенности психофизического развития детей с ОВЗ – неумение применять 

полученные способы действия в жизненных ситуациях. 

2) Слабая любознательность, ограниченный запас сведений об окружающем 

мире. 

3) Неадекватная самооценка детей, высокий уровень агрессии и крайняя 

степень тревожности, граничащие с состоянием невроза. 

4) Семейные взаимоотношения (обстановка в семье).  

5) Относительно короткий срок изучения (1 год), недостаточный для 

закрепления положительных изменений в поведении. 

 Исправить данное положение возможно только путем создания зоны 

комфорта для раскрытия личностного потенциала детей. Работа должна 

проводиться  в тесном контакте с классными руководителями школы и с 

родителями обучающихся, обращая их внимание на особенности общения с 

детьми и создание благоприятной психологической обстановки в семье. Чтобы 

расширить запас общей осведомленности подростка, необходимо расширять 

кругозор подростка. Правильное и разумное отношение к проблемам 

подростка, знание причин возникших трудностей подростка связанных с 

некоторыми особенностями его психики, своевременная помощь дают 

возможность преодолеть трудности и, наконец, пробудить уверенность в своих 

силах. 

 Следовательно, психолого-педагогическая программа по развитию 

коммуникативных умений у подростков с ОВЗ является эффективной.  

Следует сказать, что разработанная программа способствовала снижению 

затрудненного общения у подростков с ОВЗ и развитию коммуникативных 

навыков. 
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 Практическая значимость программы заключается в том, что она  может 

быть использована педагогами и психологами учебных заведений различного 

типа на различных этапах обучения, для создания ситуации развития 

коммуникативных способностей учащихся в процессе обучения. 
 

«Использование проектных технологий во внеурочной деятельности, 

 как средство социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

Смирнова Е.А., учитель химии 

Муниципального  казенного 

общеобразовательного  учреждения 

«Средней  школы № 3 г. Волжского 

Волгоградской области» 
 

 В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда 

раньше обеспокоены тем, что нужно следить, чтобы ребенок, входящий в этот 

мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным.  

 Специфические особенности социализации детей, имеющих ОВЗ, 

позволяют включить данную категорию детей в так называемую группу 

социального риска. Поэтому проблемы развития различных форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми у детей с ОВЗ, овладения ими 

коммуникативными умениями и навыками. приобретает особую значимость 

 Особенности социализации детей школьного возраста с задержкой 

психического развития: 

- незрелость форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на 

фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, -

эмоционально-волевая незрелость, выраженная в несамостоятельности, 

повышенной внушаемости, беспечности, преобладании игровых интересов; 

- недоразвитие межличностных компонентов;  

- низкая устойчивость нервной системы к умственным и физическим 

нагрузкам; 

- неустойчивость эмоционального тонуса, характеризующегося резкой сменой 

настроения, плаксивостью, склонностью к апатии; 

- хорошая механическая память, многоречивость, склонность к рассуждениям, 

ошибочно принимаемым как развитость; 

-гипердинамический синдром, выраженный в общей двигательной 

расторможенности, повышенной возбудимости, импульсивностью поступков. 

 При любых организационных формах обучения для детей с ОВЗ должны 

быть созданы специализированные условия получения общего образования, 

 трудовой подготовки, соответствующих возможностям и потребностям, 

направленным на успешную адаптацию в современном социуме.  

 Таким образом, социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья  предполагает не только определенный уровень их трудовой 



 

145 

 

адаптации, но и возможность ориентироваться в окружающей жизни, соблюдая 

определенные правила и нормы поведения. 

 Одной из технологий, позволяющих создать условия для успешной 

социализации  ребёнка с  ОВЗ, является проектно-исследовательская 

технология. В связи с этим, меня заинтересовала данная тема и я решила 

поработать над созданием социальных проектов с детьми с ОВЗ. 

Цель проекта:  

 Создание условий для успешной социализации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием технологии 

проектной деятельности. 

 Основные задачи реализации проекта: 

- анализ методической литературы по вопросу особенности социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- диагностика уровня социализации детей, обучающихся в специальном 

коррекционном классе VII вида; 

- рефлексия результатов вводной и завершающей диагностики 

 Задачи для учеников: 

-создание условий самостоятельного приобретения недостающих знаний из 

разных источников; 

- создание условий для того, чтобы учащиеся научились пользоваться 

приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

- создание условий для приобретения учениками коммуникативных умений; 

- создание условий для развития исследовательских умений 

 Основные формы и направления педагогической работы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

- Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья,  здорового образа жизни,  

 Сущность моей работы как учителя  заключается в создании условий для 

социализации учащихся, передаче им социального опыта путем их приобщения 

к практическим знаниям, путем привлечения их  к изучению опыта работы 

других людей по интересующему их вопросу, проведения анкетирования 

учащихся школы, привлечения их к исследовательской деятельности, 

привлечение учащихся к практической деятельности, привлечение к проектной 

деятельности родителей. 

 Продуктом моей работы является разработка методических рекомендаций 

для организации проектной деятельности с детьми с ОВЗ c целью социализации 

обучающихся. 

 До начала работ ы и после её окончания мною были проведены 

диагностики с целью выявления уровня социализации обучающихся. По 

результатам диагностик было выявлено, что уровень социализации детей с ОВЗ 

немного повысился.     
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 Был сделан вывод:  

 Проектно-исследовательская технология помогает достичь следующих 

результатов:  

- возрос познавательный интерес учащихся;  

- совместная деятельность ребят ускорила процесс сплочения коллектива; 

 - повысился уровень социализации подростков. 
 

Полевая школа естественных наук» - инновационная форма работы по 

реализации системно-деятельностного подхода 
 

Степанчук О.М., учитель биологии и 

физикиМКОУ «Голубинская СШ», 

ст. Голубинская Калачевского района 
 

 Внедрение новых стандартов образования требует применения системно-

деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса. 

Основными принципами реализации данного подхода являются активизация и 

индивидуализация учебной деятельности обучающихся. Осваивая стандарт, 

учащиеся должны получить не только предметные результаты (знания, умения, 

навыки), но и метапредметные, а также личностные результаты.  

  настоящее время педагог имеет на вооружении множество 

педагогических технологий, методов и форм работы в направлении реализации 

ФГОС НОО и ООО. Учителями МКОУ «Голубинская СШ» Калачевского 

района  разработана инновационная форма организации учебно-

воспитательного процесса, требующая применения системно-деятельностного 

подхода, – «Полевая школа естественных наук». 

 «Полевая школа» проводится в виде практикума. Участники «ПШ» - 

педагоги и обучающиеся - несколько дней (3-5) живут в полевом лагере, где 

изучают естественные науки (математику, физику, химию, биологию, 

географию) в природной среде. Каждая наука представляется в виде одной или 

нескольких секций. К примеру, география изучается на секциях 

«Почвоведение» и «Основы климатологии». Обучение в каждом модуле носит 

интегрированный характер.  

 Цель «Полевой школы» в масштабах учебного учреждения – внедрение 

современных тенденций в реальный образовательный процесс. Рассмотрим 

основные из них. 

1. Активизация процесса обучения. В ходе работы обучающиеся получают 

знания не в готовом виде, как это принято на традиционном уроке, а 

самостоятельно «добывают» их в процессе изучения реальных объектов 

окружающей среды. К примеру, на секции «Математика» обучающиеся 

изучают теоремы о прямоугольном треугольнике в ходе решения проблемной 

ситуации: как измерить высоту деревьев? Такой подход позволяет также 

усилить мотивацию к обучению, так как учащиеся сталкиваются с конкретной 

практической задачей, требующей новых знаний. 

2. Интеграция имеющихся и приобретаемых знаний в различных предметных 

областях. Работая в естественных условиях, обучающиеся приходят к выводу, 
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что изучение биологических процессов невозможно без понимания законов 

физики и математических закономерностей, а также учатся видеть аналогии в 

природных и социальных явлениях. К примеру, секции «Физика» и 

«Физиология растений» проходят одновременно: учащиеся изучают процесс 

фотосинтеза, свойства растительных пигментов, параллельно рассматривая 

тему курса физики «Дисперсия света» на примере лабораторной работы 

«Спектры поглощения растительных пигментов». 

3. Нацеленность работы на метапредметные результаты. В ходе обучения в 

«Полевой школе» у обучающихся формируются и развиваются универсальные 

учебные действия: 

а) познавательные: умение поставить учебную задачу, осуществлять поиск 

информации, умение работать с различными источниками информации, 

анализировать и синтезировать знания, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

б) регулятивные: умение поставить цель, подобрать задачи для ее решения, 

планировать свою деятельность; 

в) коммуникативные: умение взаимодействовать с другими обучающимися вне 

класса и урока (в нестандартной ситуации), организовывать совместную 

деятельность в рамках обучения и проживания в полевых условиях. 

4. Нацеленность на личностные результаты. Грамотная профориентация 

обучающихся – одна из главнейших задач школы. Работа «Полевой школы» 

позволяет ученикам самоопределиться в выборе дальнейшего жизненного пути, 

помогает шире смотреть на различные сферы практического применения 

знаний, способствует выбору профессии. 

5. Индивидуализация процесса обучения. Каждый ученик, принимающий 

участие в «Полевой школе», самостоятельно выбирает совою образовательную 

траекторию на период работы: из перечня секций ему предлагается выбрать 

несколько наиболее интересных для него. При этом педагоги-кураторы 

предварительно дают краткую характеристику своему направлению. Это 

позволяет обучающимся выбрать ту сферу деятельности, которая соответствует 

их познавательным интересам и возможностям. 

6. Принцип экологизации: «природа-музей». «Полевая школа естественных 

наук» проводится под эгидой работы краеведческого музея МКОУ 

«Голубинская СШ». Все участники в ходе работы приходят к философскому 

убеждению, что к природным объектам нужно относится также бережно, как и 

к музейным экспонатам. Естественная среда – музей, «экспонаты» которого 

можно и нужно изучать, но нельзя повреждать. Таким образом, «Полевая 

школа» - средство экологического воспитания и образования, формирования 

экологической культуры личности. 

7. Направленность на работу с одаренными детьми. В педагогике одаренными 

детьми считаются те, которые обладают интеллектуальными способностями, 

превосходящими средние. Такие дети требуют особых подходов в обучении и 

воспитании. В первую очередь, для развития их способностей необходима 

соответствующая среда. «Полевая школа» становится для одаренных детей 

таковой. Содержание учебного материала, изучаемого на предметных секциях, 
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включает не только минимум, но и выходит за рамки в той степени, в которой 

это требуется для каждого конкретного ученика. Особенно важно, что в ходе 

обучения дети не только добывают знания, но узнают и осваивают методы 

научного познания и методики проведения тех или иных естественно-научных 

исследований. 

 В ходе многолетней работы «Полевой школы» ученики Голубинской СШ, 

которые всерьез заинтересовались естественными науками, организовали 

научное общество учащихся. Участники НОУ проводят исследования, 

результаты которых представляют на научных конференциях и конкурсах 

различного уровня – от муниципального до международного, где становятся 

победителями и призерами, реализуя при этом свои познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности и творческий потенциал. 

 Имея большое число преимуществ, «Полевая школа» очень сложна в 

организации. В первую очередь, она требует высокого уровня материально-

технического обеспечения (необходимо качественное лабораторное 

оборудование, оснащение лагеря и пр.). Также требуется высокая 

квалификация, методическая грамотность, эрудированность, профессиональная 

состоятельность и готовность развиваться педагогов-кураторов секций. Особую 

сложность вызывает организация досугового времени участников школы, а 

также обеспечение их безопасного пребывания в полевом лагере. 

Использованная литература 

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. 

2. Гильбух Ю. З. Внимание: одаренные дети. М.: Знание, 1991. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
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Реализация системно-деятельного, компетентностного  подходов  

на уроках математики  
 

Толочёк И.В-учитель математики и информатики, 

Николенко Е.Н-учитель математики и физики. 

МОУ « Бережновская СШ» Николаевского     

муниципального района с.Бережновка 
 

Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность. 

Д.Б.Шоу 

 Основной задачей введения ФГОС является научно-методическое 

сопровождение реализации компетентностного обучения и одного из его 

важнейших направлений - системно-деятельностного подхода. 

 Современная школа должна научить обучающихся учиться всю жизнь и 

эффективно использовать полученные знания на практике. 

 Хочется обратить особое внимание на то, что новые знания не даются в 

готовом виде, дети их добывают сами в процессе самостоятельной 

деятельности, поэтому обучающийся должен уметь ставить себе конкретную 
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цель, планировать свою деятельность, прогнозируя возможные ситуации, что 

позволит ему в дальнейшем освоить  способы успешного существования в 

современном мире. 

 Ведущее место в структуре современного урока занимает этап 

целеполагания. Именно на этом этапе возникает внутренняя мотивация ученика 

на активную, деятельностную позицию, возникают побуждения: узнать, найти, 

доказать. 

 Уроки деятельностной направленности по целеполаганию условно можно 

распределить на 4 группы: уроки « открытия» нового знания, уроки рефлексии, 

уроки методологической направленности, уроки развивающего контроля. В 

каждой группе  выделяются две цели – деятельностная  и  образовательная. 

1 группа-уроки « открытия» нового знания; 

 Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия. 

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов. 

2 группа-уроки рефлексии; 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Образовательная цель:коррекция и тренинг изученных понятий, алгоритмов и 

т.д. 

3 группа-уроки методологической направленности; 

Деятельностная цель:формирование способности учащихся к новому способу 

действия, связанному с построением структуры изученных понятий и 

алгоритмов. 

Образовательная цель:выявление теоретических основ построения 

содержательно-методических линий. 

4 группа-уроки развивающего контроля 

Деятельностная цель:формирование способности учащихся к осуществлению 

контрольной функции. 

 Образовательная цель:контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 

 Организация данного этапа особо требует продумывания средств, 

приёмов, мотивирующих учащихся на предстоящую деятельность. Чтобы 

ученик сформулировал и присвоил себе цель,его необходимо столкнуть с 

ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей.  

 Согласно требованиям к  современному  уроку   деятельность учителя по 

целеполаганию соответствует: 

-направленность цели, ожидаемый и диагностический результат обучения; 

-представление задач урока ,как системы действий учителя на достижения 

цели; 

-реальность выполнения поставленной цели в течение урока; 

-соответствие цели урока возможностям,способностям,потребностям учащихся. 
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 Существуют различные приёмы по формированию действия 

целеполагания: 

1)Приём «Яркое пятно»,где через зрительное восприятие концентрируется 

внимание на выделенном обьекте. Совместно выясняется общность 

предложенного и причину обособленности выделенного обьекта. Например, 

при изучении темы «Четырёхугольники»  8 класс, среди ряда 

четырёхугольников выделить параллелограмм, скорректировать тему урока и 

предложить учащимся сформулировать цели урока.  

2)Приём «Проблемная ситуация»,создаётся ситуация противоречия  между 

известным и неизвестным.Виды проблемного  диалога: побуждающий или 

подводящий.При изучении темы «Решение квадратных уравнений по формуле»  

в  8 классе, записать ряд уравнений одно из которых квадратное и предложить 

их решить. Учащиеся должны прийти к цели урока, рассмотреть формулу 

решения квадратных уравнений.  

3)Приём «Тема-вопрос».Например, при изучении темы « Отношение», задать 

классу вопрос, какую часть 45 минутного урока  составляет 20-ти минутная  

самостоятельная  работа? При  изучении темы «Объём конуса» предложить 

учащимся задачу: В сосуде ,имеющим форму конуса, уровень жидкости равен  

70 мл.Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы полностью  

наполнить сосуд?  Учащиеся формулируют цель:выводят формулу нахождения 

объёма конуса. 

4)Приём «Работа над понятием», предлагаю учащимся объяснить или найти  в « 

Толковом словаре»  значение  слов темы урока, а далее от значения слова 

определить  цель урока. Например, при  изучении темы 

 « Прямоугольник». 

5)Приём «Группировка», предлагается разделить на группы по внешним 

признакам. При изучении темы « Правильные и неправильные дроби» 

предложить учащимся, разделив дроби на две группы по внешним признакам, 

сформулировать цели урока.    

6)Приём «Исключения» , найти лишнее в ряду число. Так изучая тему 

«Признак  делимости  на 5»,  из ряда чисел выбрать,те которые делятся на 2 и 3, 

найти  лишнее число. 

 7)Приём «Домысливания»- дети с  помощью слов помощников ( повторим, 

изучим, узнаем, проверим) формулируют цели урока. Для урока математика по 

теме "Порядок арифметических действий в выражениях со скобками" 

предлагаю детям ряд выражений и ставлю вопрос: "Что объединяет все 

выражения? Как провести вычисление?". 

(63 + 7)/10 

24/(16 –  4 * 2) 

(42 – 12 + 5)/7 

8 * (7 – 2 * 3) 

8)Приём « Лови ошибку».Этот приём  позволяет проверить знание деталей, 

терминов, а ребёнку осознать важность внимания. 

 Цель урока начинают формулировать с глагола в неопределенной форме. 

В  конце  урока необходимо  предложить учащимся  проанализировать, что им  
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удалось сделать на уроке, но и  увидеть, достигли  ли  они  цели, а в 

зависимости от этого- формулируется домашнее задание.  Процесс 

целеполагания – это коллективное действие, каждый ученик – участник, 

активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего творения. Дети 

учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и примут. Учатся 

слушать и слышать другого, без чего не получится взаимодействия. 

 Итак, цели должны быть :понятные, осознанные, конкретные, реальные, 

точные, диагностируемые, описывающие желаемый результат, побудительные. 

 Именно такой подход к целеполаганию  современен и эффективен, 

поэтому « Стратегической целью современного развивающего обучения 

является воспитание личности ребёнка как субъекта жизнедеятельности. В 

самом общем смысле быть субъектом- значит быть хозяином своей 

деятельности, своей жизни: ставить цели, решать задачи, отвечать  за 

результаты. Главное средство субъекта- умение учиться, т.е учить себя». 
 

Новые формы здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Торопыгина А.А.,учитель-логопед 

МОУ д/с № 382 г. Волгоград 
 

 В условиях перехода на ФГОС ДО ведущим методологическим 

принципом дошкольного образования становится принцип индивидуализации. 

В широком смысле индивидуализация образования предполагает 

переориентацию его на личность, неповторимую индивидуальность 

воспитанника. В работе с детьми с ОВЗ в условиях логопедического кабинета 

этот принцип особенно важен. 

 Мы разработали новые формы здоровьесберегающих технологий, 

которые активно используем на индивидуальных занятиях с ребенком. 

 Раскрывая понятие здоровьесберегающие образовательные технологии, 

важно отметить, что речь идет не о какой-то одной универсальной и 

чудодейственной технологии, а комплексной системе, направленной на 

коррекцию речевого нарушения, личностное развитие ребенка и сохранение его 

здоровья. 

 Любая логопедическая работа по коррекции звукопроизношения ведется 

в несколько этапов:  

- подготовительный этап; 

- этап постановки звуков; 

- этап автоматизации звуков; 

- этап дифференциации звуков. 

 Разработанные нами новые формы здоровьесберегающих технологий 

применимы на подготовительном этапе логопедической работы. Наша 

разработка позволяет нам успешно подготовится к длительной и 

кратковременной коррекционной работе по звукопроизношению. 

 В своей практической деятельности мы применяем следующие 

здорвьесберегающие технологии: 
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- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Артикуляционная гимнастика это неотъемлемая и очень важная часть 

логопедической работы. 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи – 

язык, губы, небо. 

 Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений 

и определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых 

для правильного произношения звуков. 

Регулярное выполнение поможет: 

- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость); 

- улучшить подвижность артикуляционных органов; 

- уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов. 

Новой формой этой здоровьесберегающей технологии являются нами 

созданные артикуляционные кубики. Они выглядят как обыкновенные кубики с 

изображенными на них артикуляционными упражнениями, например, 

«часики», «чашечка», «качели», «маляр» и т.д. Кубики у нас есть нескольких 

видов: 

- кубики, которые мы используем для общей артикуляционной гимнастики; 

- кубики с артикуляционной гимнастикой на разные группы звуков: свистящие, 

шипящие, соноры. 

 Следующая здровьесберегающая технология дыхательная гимнастика. 

Упражнения дыхательной гимнастики направлены на закрепление навыков 

диафрагмального – речевого дыхания (оно считается наиболее правильным 

типом дыхания). Ведётся работа над развитием силы, плавности, длительности 

выдоха. Кроме оздоровительного значения – выработка правильного дыхания 

необходима для дальнейшей работы над коррекцией звукопроизношения. 

Дыхательная гимнастика оказывает на организм человека комплексное 

лечебное воздействие: 

- способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных регуляций 

со стороны центральной нервной системы; 

- восстанавливает нарушенное носовое дыхание. 

 Новой формой этой здоровьесберегающей технологии являются 

изготовленные нами дерево правильного дыхания и методические пособия  по 

формированию длительного плавного выдоха. Используя эту технологию, мы 

соблюдаем принцип динамичности. Дерево сделано из сухих веток, на котором 

развешано то, что нам предстоит сдуть. Осенью сдуваем с дерева листочки, 

зимой укутываем снежинками озябшие от мороза ветки, весной сдуваем с 

дерева ленивых птиц, которые прилетели к нам с теплых стран.  

 Следующая здровьесберегающая технология это развитие мелкой 

моторики. Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях 

уделяется особое внимание, так как этот вид деятельности способствует 
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умственному и речевому развитию, выработке основных элементарных умений, 

формированию графических навыков. 

 Научно доказано, что движения пальцев рук тесно связаны с речевой 

функцией. При ритмических движениях пальцев резко усиливается 

согласованная деятельность лобных и височных отделов мозга. Данные 

электрофизических исследований говорят о том, что речевые области 

формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Именно 

поэтому пальчиковая гимнастика занимает прочное место в наших занятиях с 

детьми. 

 Новой формой этой технологии является многофункциональное пособие 

речевая подушечка. Она позволяет сочетать упражнения по развитию мелкой 

моторики с собственно речевыми упражнениями. Наша речевая подушечка 

представляет из себя подушку на которой пуговицами выложена клубничка.  

Речевая подушечка «Клубничка» предназначена для стимуляции нервных 

окончаний на кончиках пальцев рук. Ребенок произносит небольшое 

стихотворение, одновременно надавливая подушечками пальцев на пуговицы-

клубнички. 

 Принцип индивидуализации у нас раскрывается в том, что применение 

той или иной здоровьесберегающей технологии зависит от того, что в большей 

степени нарушено у ребенка. Например, с ребенком, у которого крайне вялая 

артикуляция, в большей степени на занятиях будем выполнять 

артикуляционные упражнения. В работе с ребенком, у которого неразвита 

мелкая моторика, большего внимания у нас заслуживает развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

 Применение новых форм здоровьесберегающих технологий на 

подготовительном этапе позволило: 

- вызвать интерес у детей к дальнейшим занятиям; 

- развить артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности 

для постановки звуков, у детей улучшилась подвижность артикуляционных 

органов и укрепилась мышечная система языка, губ и щек; 

- сформировать речевое дыхание; 

- развить мелкую моторику пальцев рук. 
 

«Мир на кончиках пальцев» - сенсорное развитие детей 2-4 лет 
 

Торрес Лабрада Е.В. воспитатель 

Самошкина С.А.воспитатель 

Пальчунова Т.Н. воспитатель 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида №92 «Черемушка» 

г.Волжского  Волгоградской обл. 
 

 Все дети – особенные.  «Самое неособое, что есть на свете, – особенность 

каждого. Каждый единичен и неповторим»                                          А.Суворов. 
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 Тем не менее, исходя из личного опыта общения -  та или иная  

особенность здоровья ставит человека в определенные условия жизни. 

 Мы работаем с детьми дошкольного возраста с нарушенным зрением, по 

сравнению с нормально видящими сверстниками, чувственный опыт наших 

детей беднее, меньше набор «мерок», хранящихся в памяти эталонных образов.  

Из-за неумения смотреть, из-за нежелания вглядываться и рассматривать 

зрительное восприятие получается поверхностным, зрительный образ 

искаженным, неточным. Нечеткое  представление не вызывает интереса к 

предмету.  Снижается любознательность - качество, необходимое для 

формирования  познавательных учебных  действий.  

 В данном проекте  представлена система работы, помогающая развивать 

познавательную сферу ребенка  через игру – ведущую деятельность. 

Проблема  детей с нарушенным зрением–   недостаток прослеживающих 

функций  глаза из-за сужения поля зрения, что затрудняет формирование 

зрительного восприятия.                 

Цель – развитие прослеживающих функций глаза (глаз- рука).   

Задачи в работе с детьми раннего возраста-  

 Расширяем кругозор  каждого ребенка на базе ближайшего окружения.  

Создаем  условия  для развития самостоятельной познавательной активности.  

Успешное освоение сенсорных эталонов и сенсомоторное развитие 

дошкольника.  

 С целью  развития  зрительно моторной координации, создали  

развивающую  среду, позволяющая ребенку проявить пытливость, 

любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В зависимости от исходного уровня 

развития зрительного восприятия определили  для каждого ребенка зону 

ближайшего развития, составили индивидуальный маршрут и предложили  

определенные игры и задания. 

Инновационный продукт нашей деятельности  - сенсорные центры в группе  

и сенсорные маршруты на территории дошкольного учреждения. 

 Они предназначены для:  стимуляции сенсорных функций (зрение, 

осязание, слух, обоняние и т.д.). Развития мелкой моторики, стимуляции 

двигательной активности.  Снятия мышечного и психоэмоционального 

напряжения. 

 Создания положительного эмоционального фона и повышения 

работоспособности ребенка. 

Территория группы условно  поделена на центры.  

«Колокольчик» (развитие слухового восприятия). 

«Времена года» (развитие зрительно- моторного восприятия). 

«Сад и огород» (развитие вкусового восприятия). 

«Цветики – цветочки" (развитие обонятельного восприятия). 

«Небо и звезды» (сенсорная комната в ДОУ) спецэффекты со светом.  Центры 

оборудованы материалом для игр  на развитие восприятия,  учитывается  

состояние зрения и способов ориентации в познании окружающего мира.  В 

центрах проводятся игры эксперименты с разнообразным материалом.  1 раз в 
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неделю проводятся  занятия кружков «Разноцветный мир»  (познавательно-

исследовательская деятельность - опыты и эксперименты) и «Ребенок творец» 

(экспериментирование с различным  художественным материалом). 

 Деление на центры  условно,  мы учитываем принцип полисенсорности и 

все способствует развитию нескольких видов восприятия.   

 Изготовлены пособия позволяющие, снять зрительное напряжение, 

пособия по аккомодации глаза, работы с черной точкой.   

На территории детского сада (на улице) разработан  нами  сенсорный маршрут  

под названием  «Мы путешественники». 

 В сенсорный маршрут входят - уголок фитоклумбы с лекарственными 

растениями (развитие обонятельного восприятия), уголок «лес»- деревья 

разных пород (зрительно-тактильное –  иголки у елочки колючие, лист березы 

нет), собираем шишки и каштаны, уголок «звука» - подвесные звучащие 

мобили. «Следопыт» - уголок зрительного восприятия, за не движущими 

предметами. На спортивной площадке расположен снаряд «Скалодром» - его 

отверстия  мы используем для концентрации зрения и рассматриваем предметы 

и описываем их. «Покорми друга» - уголок зрительного восприятия за 

движущими объектами – птицами.  Для этих уголков были изготовлены  и 

повешены совместно с родителями кормушки для птиц. 

 Экскурсии по маршруту идут в 2 направлениях и  по 2 путям. Здание 

детского сада обходим слева направо, и справа налево. Учитываются сезонные 

изменения в уголках маршрута. 

 С новым маршрутом мы знакомимся в начале  каждого сезона. Каждый 

сезон имеет свое название – «Осень золотая», «Зимняя сказка» и т.д. Все 

эксперименты, игры и атрибуты маршрута тематические и раскрывают тему 

сезона. Еженедельно меняется один из объектов в маршруте. Игры и 

эксперименты в центрах проводятся 1 раз в неделю.  

 В своей работе с детьми раннего возраста мы привлекли детей 6-7 лет. 

Непосредственное сотрудничество и сотворчество младших детей и тех, кто 

постарше, развивает познавательную сферу. Ведь младшим дошкольникам так 

хочется быть самостоятельными, умелыми, а у старшего дошкольника есть уже 

потребность передать свой опыт малышу, научить его делать то, что он умеет 

сам. Совместные дела создают условия для радостных эмоциональных 

переживаний, воспитывают дружеские взаимоотношения, элементарную 

дисциплинированность, умение действовать в коллективе сверстников, а также 

способствуют формированию произвольности и ответственного отношения к 

деятельности. Старшие дошкольники изготавливают атрибуты для сенсорного 

маршрута малышей. В центре «Колокольчик» - театр подготовительной группы 

«В гостях у сказки»- показывает малышам сказки – шумелки (1 раз в месяц). 

Дети реализуют свои представления, образы в шумах, звуках, ритмах в игровом 

сказочном оформлении, что всегда сопровождается положительными 

эмоциями. Совместное музицирование и игровая деятельность детей 

формирует навыки общения. 

 Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки 

звучания: громкости, продолжительности, высоты, тембра, акценты и ритмы. 
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Развивается слуховая память. Формируются навыки сотрудничества и 

сотворчества.  

Результат наших совместных действий -  развитие тактильного  и 

зрительного восприятия. Развитие познавательной активности. Формирование 

коммуникативных навыков в общении с детьми и взрослыми.                 

Продукт, полученный в результате проекта –  тематические  игр и пособия 

на развитие сенсорных навыков. Пополнение сенсорной зоны новым 

оборудованием. Создание ЦОР (цифрового образовательного 

ресурса).Результативность. Анализ проведенной работы показал, что 

систематическая  и планомерная работа  по данной проблеме  эффективно 

помогает развитию  прослеживающей функции глаза и познавательную 

активность.  Представленная система работы направлена не только на 

сенсомоторное развитие ребенка, но и на формирование предпосылок учебной 

деятельности, поскольку задания нацеливают ребенка на усвоение способов 

ориентировки в окружающем мире. На основе использования игр  и 

упражнений на развитие тактильного и зрительного восприятия, у 

дошкольников развиваются наблюдательность, внимание, память, воображение, 

упорядочиваются впечатления, которые они получили при взаимодействии с 

внешним миром, расширяется словарный запас, приобретаются навыки 

игровой, учебной и экспериментально-поисковой деятельности. 
 

Дидактическая электронная игра как форма работы с детьми с 

нарушением зрения 
 

Хаперская Н.Ю. учитель-дефектолог 

Степанова М.С. учитель-дефектолог 

МОУ Центр развития ребенка №6  

г. Волгоград 
 

 Как показала практика, в детские сады всё чаще стали поступать дети со 

сложными зрительными диагнозами и очень низкой остротой зрения, у которых 

наряду со зрительной патологией  ещё имеются речевые нарушения, 

интеллектуальная недостаточность, изменения в физическом развитии, в 

развитии двигательных функций. 

 В связи с этим большие проблемы возникают с приобретением наглядных 

пособий, игр, решающих целый комплекс задач. Многие пособия не отвечают  

офтальмо-гигиеническим требованиям: имеет мелкий рисунок, не очень четкое 

изображение, размытый контур, следовательно, они не пригодны для работы со 

слабовидящими детьми. Нами разработана дидактическая электронная игра 

«Мир животных», которая будет полезна таким детям: она содержит крупные 

четкие изображения, отделенные друг от друга границами и расположенные в 

определенном порядке в зависимости от игровых заданий. Все объекты игры 

подвижны и перемещаются при нажатии клавиши мыши. Игра ориентирована 

на познавательное развитие детей с нарушением зрения и создана на основе  

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной. 
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Основные задачи, решаемые в процессе игры, -  развитие зрительного 

восприятия, зрительных функций, умственной деятельности детей, зрительно-

моторной координации, зрительно-пространственной ориентировки.  

 Как показали исследования, слабовидение отрицательно сказывается 

прежде всего на процессе зрительного восприятия, затрудняя и замедляя его. У 

детей трудно формируются зрительные образы, в результате  формируются 

недостаточно чёткие, нестойкие, а иногда и неправильные представления 

воспринятых предметов. Игровые задания  первых пяти слайдов электронной 

игры помогут детям рассмотреть изображения животных, выделить 

существенные признаки (форму, цвет, величину), классифицировать по разным 

признакам (способу передвижения, питанию, месту обитания), узнавать 

животных по части, силуэту. 

 Недооценка значения знаний, умений и навыков, позволяющих ребёнку 

уверенно ориентироваться в малом пространстве (на столе, на доске, в тетради), 

отрицательно сказывается на дальнейшем пребывании его в школьной жизни, 

т.к. ребёнок страдает от трудностей, которые ему тяжело преодолеть в силу 

особенностей его восприятия. Это выражается и в умении оценить 

пространственное положение предметов относительно друг друга и 

относительно себя, и в умении определить точное месторасположение предмета 

на горизонтальной и вертикальной плоскостях и словесно его описать. Игры 

следующих двух слайдов помогают преодолевать эти трудности. В одном 

варианте игры ребятам предлагается расставить животных на места согласно 

схемам, а в другом - зрительно, а потом и с помощью мышки проложить путь 

животных. Оба варианта способствуют развитию у детей зрительно-моторной 

координации и прослеживающей функции глаза. 

 Недостатки зрительного восприятия отрицательно влияют и на развитие 

психических функций. Дети затрудняются в установлении причинно-

следственных связей, в нахождении отличительных признаков у двух и более 

предметов. Они не могут отгадывать загадки, так как им тяжело проводить 

аналогии между предметами, признаками, действиями. В последующих 

вариантах игры им предложено самостоятельно выделить лишнее животное из 

четырех (пяти) предложенных по разным признакам; расставить животных в 

определенном порядке по словесному указанию, по памяти; загадать (или 

отгадать) животное по опорным картинкам. В процессе выполнения игровых 

заданий у детей развивается логическое мышление, зрительная и слуховая 

память, описательная речь. 

 Для активизации зрительных функций (фиксации взора), особенно в 

период плеоптического лечения, будет полезен последний вариант игры 

«Попади в цель», где ребенок должен найти названное животное глазами и 

указать его при помощи лазерной указки.  

 Благодаря вариативности игры, ее можно использовать в разных видах 

коррекционных занятий: по развитию зрительного восприятия, по 

формированию сенсорных эталонов, по развитию зрительно-пространственной 

ориентировки, по подготовке детей к аппаратному лечению. Это позволяет 

детям, без особого нервного напряжения, успешнее усваивать материал, делает 
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их более уверенными и самостоятельными. Кроме того, работа на едином 

материале облегчает усвоение детьми знаний и умений в пределах изучаемой 

темы. Мы рекомендуем включать в занятия по одному варианту игры, чтобы не 

допускать зрительного утомления. Электронный вариант игры, ее 

разнообразная наглядность (картинки, схемы, силуэты) делают  занятия более 

интересными. 

 Результатом использования дидактической электронной игры «Мир 

животных» стало  наличие у детей  правильных представлений  о животном 

мире, умение устанавливать логические связи среди животных разного вида, 

развитие ориентировки в разных направлениях, повышение самооценки детей, 

интереса к занятиям. 
 

Особенности создания электронных тренажеров в приложении Power Point 

и их использование в качестве оригинальной методики для отработки 

навыков употребления артиклей в английском языке 
 

Тацкая Виктория Вадимовна,  

Ленивова Лилия Анатольевна,  

 учителя английского языка  

МОУ СШ № 101 Дзержинского района 

 

 XXI век –это век ускорения научно-технического прогресса во всех 

сферах жизни, в том числе и в образовании, когда доступ к необходимой 

информации становиться важнейшим в любой сфере человеческой 

деятельности. Важнейшей задачей является научить молодое поколение жить в 

информационном мире. Владение информационными коммуникационными 

технологиями расширяет возможности  в совершенствовании навыков  

языковой компетенции и межкультурного общения. Все это требует 

совершенно нового подхода  к преподаванию иностранных языков, а именно, 

используя новые интерактивные методы в обучении языку превратить 

учащегося  в самостоятельно думающую интересную личность, успешно 

обучающуюся через использование новых  информационных технологий. 

Использование информационных технологий в сочетании со знаниями и 

умениями в области иностранных языков позволит учащимся получить 

представление о реалиях современной экономической и социальной ситуации в 

нашей стране и в мире, будет способствовать успешной социальной адаптации. 

Компьютерная грамотность учащихся очень важна в современном 

образовательном процессе. ИКТ-компетентность учащегося должна содержать 

в себе навыки поиска информации, ее сохранение и создание различных 

учебных презентаций. Современные дети очень быстро ориентируются в 

компьютерных технологиях и используют их намного лучше взрослых. Чтобы 

добиться хороших результатов при использовании инновационных программ 

важно правильно выбрать такие программы, которые после их реализации 

приведут к созданию успеха у учащихся. Мы пришли  к выводу, что  одна из 

таких успешных программ –это общедоступная программа Power Point.  Ее 
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использование  может дать новую жизнь традиционным методикам 

преподавания иностранных языков. Технологии Power Point в отличие от 

других позволяют  представлять информацию максимально эффективно, 

характеризуется насыщенностью содержания и интерактивностью. 

Пользователь может сразу видеть все содержание и переходить к тому, что его 

заинтересовало. Извлечение информации не будет связано с затратами 

большого труда и времени. Постоянно применяя программу Power Point при 

проведении уроков английского языка в разных классах  мы решили 

попробовать  создать интерактивный тренажер  по теме « Отработка 

употребление артиклей « в 5-6  классах.   Использования тренажеров  

становиться все более актуальным, так как они обеспечивают включенность 

каждого учащегося в учебно-познавательную деятельность. Тренажер – это 

оригинальная методика обучения, контроля и оценки знаний учащихся, 

предлагающая учащемуся набор заданий на заданную тему с контролем 

правильности  их выполнения. Актуальность нашей темы является то, что 

тренажер используется с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

Тренажер не только систематизирует изученный материал, но и акцентирует 

внимание учащихся на основных моментах изучаемой темы. Его использование 

дает прекрасную возможность  подготовки к контрольной работе. 

Интерактивный тренажер не только незаменим при объяснении  нового 

материала, но и помогает  учащимся в случаях самостоятельного изучения 

учебного материала. Тренажер можно использовать на разных этапах урока для 

фронтальной или индивидуальной работы, в качестве домашнего задания  для 

ликвидации пробелов в изучении данной темы.  Таким образом, одним из 

основных достоинств тренажеров является целенаправленная тренировка в 

процессе многократного повторного решения заданий. Другим несомненным 

достоинством интерактивного тренажера является минимум временных затрат 

в совокупности с принципом объективной оценки результатов деятельности 

учащихся в процессе работы с тренажером.  Интерактивные  тренажеры, 

созданные с помощью программы презентаций Power Point, сочетает в себе 

такие факторы, которые наиболее долго удерживают внимание учащегося, 

облегчая процесс восприятия и запоминания информации. Поскольку у детей 

хорошо развито непроизвольное внимание, то учебный материал, 

предъявляемый в ярком, интересном и доступном для него виде, да еще в 

форме игры, вызывает интерес у обучающегося. В этом случае применение 

электронного тренажера становится особенно целесообразным, так как он 

предоставляет информацию в привлекательной для обучающегося форме. Тем 

самым тренажер не только ускоряет запоминание учебного материала, но и 

делает его осмысленным и долговременным. Электронные тренажеры 

помогают дифференцировать учебный материал, включив в тренажер переход к 

дополнительному материалу по изучаемому предмету. Это позволяет несколько 

расширить материал самостоятельно изучаемого параграфа учебника. А 

иллюстративный и текстовый материал тренажера помогает акцентировать 

внимание учащегося  на важнейших моментах изучаемой темы. Более того, 

презентация-тренажер, созданная самим учителем, позволяет скомпоновать 
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учебный материал так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. Так, 

при составлении тренажера по теме «Отработка употребление артиклей» в 5-6  

классах, мы придерживались следующего алгоритма действий:  

 выбор темы. 

 выбор интерактивного средства анимации (триггеры), разработка заданий 

для тренажера, чтобы учащийся  выполнял задания с использованием 

определенного правила, т.е. осознанно, а не механически выбирал 

правильный ответ.  

 Подбор заданий: количество правильных и неправильных ответов – это 

выбор учителя. 

 Составление тренажера таким образом, чтобы действия, которые будет 

выполнять учащийся при работе с тренажером, не формировали у него 

неверных представлений. Исключить возможные ошибки, несколько раз 

апробировав тренажер. 

 Структура нашего тренажера следующая: первый слайд - 

титульный, второй слайд – тема и цель данного тренажера, третий слайд- 

содержание тренажера. Тренажер состоит из четырех уровней. Ученик 

может самостоятельно перейти на любой уровень. После каждого уровня 

есть функция «Оцени себя», которая дает возможность ученику увидеть 

был ли он успешен при прохождении  данного уровня.  

Мы считаем, что электронные тренажеры являются одним из наиболее 

перспективных и популярных педагогических инструментов. Работа с 

электронными тренажерами вызывает большой интерес, технических 

затруднений никто не испытывал, все отметили, что их знания по  данной 

теме улучшились. Сама форма тренажера, использование 

запоминающихся образов – большое подспорье в работе с детьми. В 

процессе выполнения заданий предложенного учителем тренажера, а 

также подготовки, создания и анализа детьми собственных презентаций-

тренажеров учитель может реализовывать разнообразные 

образовательные, воспитательные и развивающие цели. Это и 

закрепление и отработка изученного правила, и развитие навыков устной 

и письменной речи, и умение объективно оценивать работу товарища, и 

многое другое. 

 Мы пришли к выводу, что использование учителями 

интерактивных тренажеров на уроках английского языка обогатило бы и 

расширило их возможности в самой необходимой и самой методически 

сложной части работы – помощи учащимся в запоминании и отработке 

применения изученного материала. 
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Практические работы как средство обеспечения 

 деятельностного подхода в обучении географии 
 

Матюшенко С.В., учитель географии  

МБОУ СШ №4г. Калача-на-Дону  

Волгоградской область 
 

 В период все большего отхода от информационной модели обучения к 

деятельностной остро стоит вопрос о методических приемах, формах работы, 

помогающих организовать учебный процесс в этом направлении. Я считаю, что 

практические работы по географии помогут решить вышеозначенные 

проблемы. К сожалению, на мой взгляд, сегодня недостаточно методических 

пособий, в которых четко, полно и разнообразно представлена система 

практических работ по географии для различных классов и даны рекомендации 

по их проведению. Данное пособие призвано предложить способы решения 

данной проблемы.  

 В пособии дается краткая психолого-педагогическая характеристика 

деятельностного подхода в обучении.  

 Рассмотрены возможности применения практических работ по географии 

для обеспечения деятельностного подхода. 

 Предлагаются классификации практических работ по географии: 

 по уровню познавательной самостоятельности учащихся; 

 по степени познавательной самостоятельности учащихся; 

 по форме проведения;  

 по месту выполнения; 

 по источнику информации; 

 по форме представления результата практической работы;          

 по цели проведения; 

 по ведущему способу познавательной деятельности: 

 Выполняя практические работы, учащиеся смогут овладеть всеми 

предметными и метапредметными умениями, предусмотренными в данном 

курсе географии.  

 Основную часть пособия составляет описание собственного 

педагогического опыта по организации практических работ на уроках 

географии в 9 классе 

 Учителя географии, и не только начинающие, испытывают серьезные 

затруднения в отборе форм и методов организации учащихся при выполнении 

практических работ; отсутствует система в этой работе, нет должного 

оформления практических работ и фиксации полученных результатов.  

 Поправить сложившееся положение можно за счет усиления внимания к 

практическим методам преподавания, повышения уровня самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся. Без продуманной системы 

практических работ, связанных с теорией по содержанию и усложняющихся по 

мере развития географических знаний и умений, решить данную проблему 

невозможно. Не закрепленные на практике знания становятся «мертвым 
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грузом» и быстро забываются. Большое количество учащихся из-за скуки, 

вызванной однообразием используемых методов преподавания 

(преимущественно словесных), усвоением уже готовых знаний, теряют интерес 

к учению вообще и к географии в частности. 

 Работая над решением этих проблем на своих уроках, мне представляется 

возможным поделиться своим опытом в организации системы практических 

работ по географии на примере курса «География России» в 9 классе. 

 Система практических работ в 9 классе включает 30 работ, по всем 

разделам и крупным темам программы. Эта система представлена в 

тематическом планировании (Приложение 1). Наличие такого планирования 

помогает проследить развитие отдельных умений и навыков, определить 

оптимальные сроки проведения проверочных работ, зачетов и пр.  

 Все практические работы в 9 классе перечислены в пояснительной 

записке к моей рабочей программе. (Приложение 2). 

 Практические работы предлагаются разных уровней сложности и 

разделены на три группы. Уровень «А» — базовый. Он должен быть достигнут 

всеми учащимися. Задания уровней «В» и «С» более сложные. Они 

предлагаются тем, кто склонен к поиску, любит решать логические задачи, 

выполнять творческие работы, составлять оригинальный иллюстративный 

материал (от таблиц до «маршрутов заочных путешествий», рисованных карт, 

моделирования новых картосхем, составления информационных буклетов и 

др.).  

 Предлагаемые практические работы реализуют идею 

дифференцированного обучения. Все учителя понимают, что учащиеся в классе 

разные и учить их надо по-разному, с учетом способностей, здоровья, 

психологических особенностей (у всех свой темп, ритм, своя манера учения), 

проявленного интереса к предмету. Дифференцированный подход заложен не 

только в различии заданий по содержанию, характеру, объему, но и в праве 

выбора учащимися практической работы разного уровня сложности. 

 Разнообразие заданий по одной теме предполагает особую методику 

организации урока. С учетом оборудования кабинета, наполняемости класса, 

уровня подготовки учащихся могут быть запланированы самые разнообразные 

варианты.  

 Для каждой практической работы составлена инструктивная карта, 

которая включает: название и цель работы, источники информации 

(оборудование), задания с обязательным указанием формы представления 

результатов работы. К инструктивной карте по мере необходимости 

предлагаются дополнительные источники информации. Инструктивные карты 

непосредственно обращены к учащимся по форме и по построению заданий, 

что, несомненно, облегчит учителю работу. Педагогу остается лишь раздать 

инструктивные карты учащимся и ограничиться кратким инструктажем или 

вовсе обойтись без него, если навык самостоятельной работы с инструкцией 

уже сформирован. В приложении я предлагаю инструктивные карты к 

практическим работам по географии в 9 классе (Приложение №3) 
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 Большое количество практических работ вовсе не предполагает их   

полное выполнение. Учитель выбирает из предложенного списка наиболее, с 

его точки зрения, целесообразное, учитывая особенности школы, класса, своего 

плана, выбранной программы и т. п.  

 Используя предлагаемые варианты, педагог может составить свой, новый 

вариант выполнения любой из практических работ, в который включит те 

приемы, которые в максимальной степени будут учитывать уровень знаний 

учащихся, степень развития на данном этапе умений, самостоятельности, 

имеющиеся источники информации и оборудование и т.д. 

 Опыт по реализации в учебном процессе системы практических работ по 

географии апробирован мной на протяжении нескольких лет с учащимися 8-10-

х классов и дает хорошие результаты, которые подтверждаются 

административными срезами, уровнем сдачи выпускниками ГИА, ЕГЭ по 

географии. 

 Надеюсь, что представленный опыт будет полезен как начинающим 

педагогам, так и коллегам со стажем, поможет усилить практическую 

составляющую школьного географического образования и станет реальным 

средствам деятельностного подхода в обучении школьников в рамках ФГОС. 
 

Алгоритмизированное обучение как средство усвоения содержательной 

учебной информации и развития мыслительных процессов 
 

Степанько Светлана Николаевна,  

учитель истории и обществознания  

МОУ «Лицей № 7 г. Волгограда» 
 

 Урок является основной формой организации учебного занятия. В 

педагогике существует много различных определений урока. По мнению А.А. 

Вагина,  урок - это такая форма организации педагогического процесса, при 

которой педагог в течение точно установленного времени руководит 

коллективной, познавательной и иной деятельностью постоянной группы 

учащихся (классов) с учетом особенностей каждого из них, используя виды, 

средства, методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы 

все ученики  овладевали основами изучаемого предмета непосредственно в 

процессе обучения, а также для воспитания и развития познавательных 

способностей и духовных сил школьников.  

 На уроке решаются конкретные задачи и реализуются свойственные ему 

дидактические цели и задач. 

 Преимущество урока как формы организации педагогического процесса 

состоит в том, что он имеет: 

1) благоприятные возможности для сочетания фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы; 

2) позволяет учителю систематически и последовательно излагать 

материал, управлять развитием познавательных способностей и формировать 

научное мировоззрение учащихся; 
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3) стимулирует другие виды деятельности школьников, в том числе 

внеклассную и домашнюю; 

4) на уроке ученики овладевают не только системой знаний, умений и 

навыков, но и  самими методами познавательной деятельности. 

 Урок - основная форма организации обучения и воспитания учащихся. 

Урок сложный и ответственный этап учебного процесса. От качества 

отдельных занятий в конечном итоге зависит общее качество школьной 

подготовки. Основное усилие учителя направлено на создание и внедрение 

таких технологий урока, которые позволяют эффективно и в краткие сроки 

решать задачи обучения. 

 Наиболее продуктивным в этом отношении является использование 

алгоритмов (памяток) на уроке, которые развивают последовательность, 

обоснованность суждений и выводов.  

 Учебные алгоритмы это система работы по строго определенным 

правилам, которая после последовательного их выполнения приводит к 

решению поставленной задачи. Применение алгоритмов организует процесс 

усвоения. 

 Алгоритм – это: 

1. правила, инструкции, памятки, определяющие последовательность 

элементарных для данного объекта операций по решению учебной задачи; 

2. система работы по строго определенным правилам, которая после 

последовательного их выполнения приводит к решению поставленной задачи. 

 Применение алгоритмов способствует: 

1.развитию основных процессов мыслительной деятельности у школьников 

(анализ, синтез, абстрагирование, обобщение); 

2. эффективности обучения; 

3.совершенствованию видов творческих письменных работ (составление плана, 

конспекта, рецензии) и общеучебных интеллектуальных умений (наблюдение, 

чтение, классификация, самоконтроль, сравнение); 

4.овладению обобщенными знаниями о видах учебной деятельности. 

 На уроках истории можно применять достаточно много алгоритмов для 

отработки различных умений. 

 Благодаря алгоритму: 

1.формируется навык работы с текстом, учащиеся умеют выбрать главное, 

сжать его, найти ответы на вопросы; 

2.хорошо ориентируется в информационных потоках; 

3.приучает учащихся к логическому и последовательному изложению 

материала; 

4.пункты алгоритма служат опорными пунктами при развёрнутом ответе; 

5.формируется культура умственного труда, культура речи. 

 Но не следует забывать, что алгоритмы лишают учащихся возможности 

творческого подхода к решению поставленной задачи. 

 Правильно было бы использовать алгоритмы в курсе истории 5 класса, 

когда для учеников это новый предмет и, чтобы они поняли историю и усвоили 

ее назначение для дальнейшей работы.   
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 При изучении  исторической личности используется Алгоритм описания 

жизни и деятельности исторической личности (персоналии): 

1.Годы жизни или (и) правления. 

2.Этапы жизни и деятельности (краткая биография), 

3.Основные действия, взгляды, решаемые проблемы. 

4.Предшественники и последователи; положения, которые   показывают сходство 

и различие взглядов нескольких исторических лиц. 

5.Историческое значение данной личности. 

Например: при изучении темы «Китайский мудрец Конфуций» можно 

предложить учащимся составить характеристику Конфуция по алгоритму. В 

результате получилось следующее: Конфуций - 551-479 гг. до н.э. - годы жизни. 

Этапы жизни и деятельности (краткая биография). 

551 год до н.э. родился в г. Лу в бедной аристократической семье, много 

учился. 

В 22 года начал обучать сам, стал лучшим учителем в Китае. 

В 42 года после смерти матери соблюдал траур три года. 

В 50 лет начал политическую деятельность, но карьера прервалась. 

Путешествует по Китаю. Редактирует книги. 

Написал свою книгу «Луньюй». До конца жизни работал учителем и записывал 

свои мысли. 

Основные действия и взгляды, решаемые проблемы. 

 Основная суть учений Конфуция сводилась к тому, что необходимо 

создать организованное общество, в котором люди будут довольны своим 

положением. Для этого всем следует  жить в гармонии, быть честными, 

добрыми и законопослушными, а также уважать своих родителей. Правитель 

должен относиться к народу, как отец к своим детям. 

 Черпал мудрость из древних книг. Правитель из династии Хань в 202 г. 

до н.э. перенял идеи философа, и возвёл их  в ранг религии. Так  появилось 

религиозно - философское учение – конфуцианство. 

Историческое значение личности. 

 Историческое значение личности Конфуция в том, что ему удалось, пусть 

не при жизни, добиться того, что Китай развиваться по начертанному им пути, 

не по пути ужесточения законов, а гармонизации отношений. 

 Данный алгоритм  очень важен, так как в настоящее время при сдаче ЕГЭ 

по истории, есть задание - выбрать из четырех предложенных личностей одну и 

написать о ней, указав время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века), не менее двух направлений его деятельности и 

дать их характеристику.  

 И еще одно важное умение, которое надо вырабатывать на уроке – это 

умение работать с текстом. Для успешной реализации этого умения можно 

использовать алгоритм составления конспекта. 

1. Прочти текст. 

2. Определи основную идею. 

3. Выдели ключевые слова. 

4. Раздели текст на смысловые части. 
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5. Выдели основную идею каждой части. 

6. Запиши пункты плана, соблюдая логическую  последовательность 

изложенного текста. 

7. Воспроизведи текст по составленному плану. 

 Хочется отметить, что использовать один и тот же приём подачи 

материала не стоит, так как ученики быстро приспосабливаются и им 

становиться не интересно. Для того чтобы этого не происходило необходимо 

менять методы и приемы преподавания. Чем  больше учитель будет 

использовать различные приемы подачи учебного материала, тем интереснее 

будет ученику, лучше он будет развит. 

 Урок требует постоянного совершенствования и модернизации. Только 

творческий подход к уроку с учетом новых достижений в области педагогики, 

психологии и передового опыта обеспечит высокий уровень преподавания.  
 

Технология формирования отношений сотрудничества педагогов и 

родителей через реализацию проекта «В стране спорта и здоровья» 
 

Аржанова Т. А.  инструктор  

по физической культуре; 

Крючкова Т. С. воспитатель; 

Марченко С. В. воспитатель 

МКДОУ «Детский сад г. Николаевска» 
  

 Для успешной реализации образовательной программы одним из условий 

является «поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность», 

так как во все времена именно семья была естественной средой физического и 

духовного развития ребёнка. Очень часто родители педагогам задают вопросы: 

как вел себя сегодня ребенок в детском саду? Как покушал? Хорошо ли спал? И 

практически не интересуются: к какому виду физических упражнений отдает 

предпочтение их ребенок? Какие подвижные игры знает? А ведь для 

формирования у детей интереса к активной спортивной двигательной 

деятельности огромное значение имеет пример родителей.  

 Анкетирование показало, что каждый родитель желает, чтобы их дети 

занимались каким-либо видом спорта, однако сами родители ничего не 

предпринимают для возникновения интереса у детей к спорту. Да и у самих 

родителей спортивный интерес выражается в созерцательности и пассивности -  

чаще в просмотре спортивных телепередач, и еще реже в посещении стадиона. 

И только малая доля семей может похвастаться тем, что ведут активный 

здоровый образ жизни и личным примером увлекают своих детей в мир спорта 

и физической культуры, поддерживая и развивая естественную потребность 

детей в движениях.  Многие родители осознают необходимость физического 

воспитания для психологического здоровья и умственного развития детей, 

поэтому только совместными усилиями педагогов и родителей можно решить 

вопросы всестороннего физического развития детей и вырастить их здоровыми.  
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 Характерной особенностью такого сотрудничества в нашем ДОУ 

является тесная связь с воспитателями, родителями и инструктором по 

физической культуре, единство требований к ребёнку в детском саду и дома, 

правильная организация режима и создание условий для активной 

двигательной деятельности. Наша задача состоит в том, чтобы родители стали 

нашими союзниками, осознали важность удовлетворения потребности детей в 

движении и научились создавать условия для полноценного физического 

развития ребенка дома. Если стимулом для родителей станет простая мысль: 

«Это нужно и важно для моего ребенка!», то пройдет всего несколько лет, и 

тогда станет ясно, насколько все это полезно. 

 Для этого инструктор по физической культуре совместно с педагогами 

доу ищем новые технологии и внедряем в воспитательно-образовательный 

процесс различные формы и методы работы с родителями.  Мы стали активно 

использовать личный пример пап, мам и других членов семьи в физическом 

воспитании дошкольников, изучать положительный опыт семейного 

воспитания и пропагандировать его среди родителей.  

 Целью нашей деятельности стало формирование здорового образа жизни 

дошкольников через различные формы совместной деятельности с родителями 

как активными участниками образовательного процесса. Развивая партнерские 

отношения по воспитанию у детей осознанного отношения к своему здоровью и 

способствуя выработке родительской позиции в вопросах физического развития 

и воспитания ценностных жизненных ориентиров, мы тем самым повышаем 

значимость семьи в решении задач воспитания здорового дошкольника. 

 Для реализации работы в данном направлении мы используем не только 

хорошо зарекомендовавшие себя формы работы с родителями (собрания, 

практикумы, консультации, оформление наглядной агитации, индивидуальные 

беседы), но и личный пример родителей (мастер-классы, совместные занятия с 

родителями,) и т.д. Очень хорошо, если дома хранятся спортивные реликвии. 

Дети очень восприимчивы к тому, что папа был в молодости отличным 

спортсменом, а мама получила в свое время грамоту за спортивные успехи, 

даже если это небольшие, скромные успехи в спорте. К счастью, этот фактор 

воспитания очень удачно используется нами на практике. 

 Итогом нашей совместной работы с родителями стало участие во 

Всероссийском конкурсе «Займись спортом! Навстречу ГТО!» в номинации на 

«Лучший проект по привлечению детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом».  Мы зарегистрированы на сайте www.russiasport.ru   по 

адресу: http://russiasport.ru/user/1071975. 

 Родители органично влились в проект. Вместе с детьми с удовольствием 

участвовали в велопробеге «Мы здоровью скажем – да!» в честь дня 

физкультурника на городском стадионе; в спортивном лонгмобе «Сочи – 2014» 

в поддержку олимпийского движения; во всероссийской акции «Кросс наций». 

С огромной гордостью и радостью дети бежали рядом с родителями, несмотря 

на усталость. 

 Но особый интерес у ребят вызвали мастер-классы, которые проводили 

родители для них. Мама Игната организовала мини-тренировку для ребят в 

http://www.russiasport.ru/
http://russiasport.ru/user/1071975
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городском тренажерном зале, ребята занимались на настоящих тренажерах, 

после чего у многих дома появились гантели, диски здоровья и другие 

тренажеры. Папа Стасенко Степы провел замечательный мастер-класс по 

обучению детей игре в хоккей. Дети познакомились с настоящей командой 

хоккеистов и с восторгом учились управляться клюшкой и шайбой. А на 

следующий раз пришли к хоккеистам уже вместе с папами и хоккейным 

инвентарем.   Папа Руслана Тупикова увлек детей старшей группы занятиями 

по обучению боксу, что несомненно доставило детям радость от совместной 

деятельности с родителями. Дети не только узнали, что есть такой вид спорта, 

но и узнали, как стать сильным, ловким и научились некоторым приемам бокса.  

 Родители создали множество презентаций, при помощи которых 

делились опытом оздоровительной деятельности своих семей. 

 Два проекта, разработанные совместными усилиями семей и педагогов: 

«В стране спорта и здоровья» семьи Ковалёвых, и «Живёт в заволжском крае 

спортивная семья» семьи Стасенко стали победителями регионального 

конкурса проектов «Воспитание маленького волжанина». 

 Каждый родитель желает вырастить своего ребенка здоровым. В этом 

наши цели сходятся. На протяжении года мы провели огромную работу в этом 

направлении. Родители стали активными участниками (а в некоторых случаях и 

преподавателями) образовательно - оздоровительного процесса. Родительские 

мастер – классы, спортивно- оздоровительные акции, тренинги, проекты, 

презентации, экскурсии, выставки по ЗОЖ прочно вошли в нашу 

педагогическую деятельность   с целью создания вокруг детей атмосферы, 

наполненной потребностями, традициями и желанием быть здоровыми. 

 Детям очень нравятся такие встречи. Они с большой любовью и 

благодарностью смотрят на своих мам и пап, глаза их полны гордости. 

 Взаимное доверие педагогов и родителей- главный принцип нашей 

работы. Он основывается на укреплении авторитета педагогов в семье, а 

родителей в детском саду, формировании отношения к родителям, как к 

равноправным партнерам в образовательно-воспитательном процессе. 

 Результатом нашей работы стала победа во Всероссийском конкурсе 

«Займись спортом! Навстречу ГТО!». 

 В ходе реализации проекта «В стране спорта и здоровья» у участников 

повысился интерес к занятиям физической культурой и спортом; ребята 

познакомились с разными видами спорта; побывали на социально-значимых 

спортивных объектах города; многие родители отвели своих детей в 

спортивные секции, дома ребятам приобрели спортивный инвентарь, лыжи, 

коньки, клюшки и т.д. В детском саду появились кружки ритмической 

гимнастики и школа мяча. Педагоги творчески подошли к выполнению 

проекта, внедряя новые формы и методы пропаганды спортивно-

оздоровительной работы; в коллективе появилась новая традиция 

«Педагогические дни здоровья»; повысился уровень знаний по вопросам 

физической культуры и спорта у педагогов доу и у родителей. 

 Участие родителей в образовательном процессе позволило повысить не 

только двигательную активность ребенка, но и интерес к занятиям физической 
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культурой. Родители, участвуя в таких занятиях, получали не только 

практический, но и эмоциональный опыт, а также включался самый 

действенный фактор в воспитании – личный пример взрослых. 

 Мы видим, что наша работа даёт результат. В дальнейшем мы будем 

продолжать своё сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам 

укрепления здоровья детей и будем искать новые современные технологии и 

пути взаимодействия с ними. 

 Своим опытом работы мы делились на районном методическом 

объединении «Профессиональная компетентность инструкторов и воспитателей 

по физическому воспитанию» в котором участвовали и родители.  А 

выступления из опыта семейного физического воспитания «Давайте растить 

детей здоровыми» вызвала живой отклик среди присутствующих. 
 

Развитие индивидуальных способностей старших дошкольников 

через песенно-танцевальное творчество 
 

Сайфутдинова Раиса Гусмановна,  

музыкальный руководитель 

Литвинова Елена Владимировна,  

педагог дополнительного образования (хореограф) 

МБДОУ детский сад № 112 «Почемучки» 

г. Волжский, Волгоградская область 
 

 В последнее время всё больше возрастает значимость проблемы раннего 

выявления и развития одарённости детей. Самым благоприятным периодом для 

этого является дошкольное детство. Интерес к  одаренным детям достаточно 

высок в настоящее время. Это объясняется возросшей потребностью общества 

в людях, обладающих нестандартным мышлением, умеющих творчески 

подходить к решению задач, способных созидать новое в различных сферах 

жизни. «Таланты создавать нельзя, но можно создавать «почву», на которой 

особенно успешно они произрастают» (Г.Нейгауз). 

 Поэтому наша задача как музыкального руководителя и хореографа 

заключается в том, чтобы помочь одаренному ребенку развиться и состояться. 

 В нашем дошкольном учреждении процесс выявления одаренных детей 

проходит в 3 этапа: 

-диагностический – выявление потенциально одаренных детей; 

- развивающий – определение направления развития таланта и его реализация 

(вокал, хореография); 

- рефлексивный – анализ полученного результата. 

 Выявив в процессе диагностики детей с высоким и средне-высоким 

уровнем развития, мы определяем направления работы и планируем разные 

формы работы с детьми, которые способствуют развитию музыкального слуха, 

воображения, творческие способности. Дети с хорошими вокальными данными 

индивидуально занимаются вокалом, дети с выразительной пластикой - 

хореографией. Но для развития творческих способностей детей недостаточно 
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только работы специалистов, очень важно участие воспитателей и родителей. 

Понимание в семье высокого потенциала детей является одним из важных 

условий для развития их одарённости, а его отсутствие ведёт за собой 

«обнищание мысли». В работе с родителями в этом вопросе мы используем 

различные формы: беседы, консультации, семинары.  

 Роли театрального искусства в воспитании детей известно давно. Л. 

Макаренко называет театр одним из самых любимых зрелищ дошкольников, 

привлекающий своей яркостью, красочностью, динамикой, доставляющий 

большое удовольствие и много радости. Именно театр располагает 

возможностями воздействовать на зрителей целым комплексом средств 

художественных образов (персонажи, оформление, слово, музыка), которые 

вместе взятые (в силу образно-конкретного мышления дошкольника) помогают 

каждому ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного 

произведения, влияют на развитие художественного вкуса. 

 Музыкально-одаренные дети часто проявляют способности в 

театрализованной деятельности, поэтому наша задача - развитие интереса детей 

к театрализованной деятельности, творческой самостоятельности в передаче 

образа, умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение для 

постановки;  обучение дошкольников посредством песен и танцев представлять 

постановку, умение вести себя на сцене и в жизни непринужденно. 

 Если на начальном этапе дети, с которыми проводились индивидуальные 

занятия по вокалу и хореографии выступают на праздниках и развлечениях, 

выступают с концернами на родительских собраниях,  то в конце учебного года 

дети уже способны выступать на городских конкурсах, как с отдельными 

сольными номерами, так и с групповыми постановками.  

 В своей работе с детьми мы также занимаемся развитием творческих 

способностей, которые дети в дальнейшем проявляют в театральной 

деятельности. Начинаем эту работу с инсценирования знакомых песен, а 

завершается наша работа вокально-хореографической постановкой. Наш театр 

строится на песнях и танцах, наши герои только поют и танцуют. Для работы 

берется практически знакомый всем детям материал, театр - итог нашей 

годовой работы. Мы анализируем весь  музыкальный репертуар, подбираем 

сказку, которая наиболее подходит к нашим детям, и предлагаем им сыграть 

такой спектакль. Танец «снежинок» превращается в танец «бабочек», танец 

«джентельменов» – в танец «тараканов» и т.д. Наши театральные герои всегда 

имеют свои сольные вокальные и хореографические партии, которые 

исполняют одаренные дети. Это наши авторские постановки, в которых мы  

используем минусовые фонограммы любимых и знакомых детям песен, 

разученных в течение года. 

 Работа над постановкой имеет свой определенный путь: песня (танец) – 

образ – инсценирование (движение) – исполнение на развлечении или 

празднике (подготовительная работа к постановке) – сама постановка. 

 Схема создания спектакля: 

- воспитатель проводит с детьми чтение, наблюдение, беседы по содержанию 

произведения, которое будет театрализовано детьми. 
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- музыкальный руководитель организует прослушивание детьми музыкальных 

произведений, соответствующих данной постановке, подбирает и разучивает 

песни, работает над проявлением творчества в процессе исполнения песни. 

- хореограф работает над развитием у детей движений, пластики, жестов, 

разучивает танцы. 

 Репетиции, работа над этюдами не менее важны, чем сам спектакль: на 

них совершенствуются артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, моделирования навыков социального поведения в 

заданных условиях. Поэтому приобщение ребенка к театрализованной 

деятельности требует целенаправленного руководства со стороны педагога, 

чтобы помочь раскрыть его потенциальные возможности, осознать 

необходимость работы над ролью, вести себя на сцене непринужденно, уметь 

передать сущность своего персонажа. Для чего и нужна специальная актерская 

тренировка на играх-занятиях, цель которых: помочь детям овладеть 

средствами образной выразительности (интонацией, позами, жестами, 

мимикой, пантомимикой). 

 В результате проводимой работы в детском саду нами были поставлены 

следующие постановки: «Снегурочка», «Гадкий утенок», «Дюймовочка», 

«Гуси-лебеди», «Снежная королева», «Цветик-семицветик», «Муха-Цокотуха». 

 Со  своими постановками выступаем перед детьми своего детского сада, 

приглашаем детей из других детских садов, детей  реабилитационного центра,  

учеников начальной школы. Наш театр принимал участие в городском 

конкурсе «Маска, - я тебя знаю», областном конкурсе «Открытый занавес» и 

имеет призовые места. Наши вокалисты и танцевальные коллективы ежегодно 

являются участниками  городских конкурсов «Наше время – XXI век», 

интернет конкурсах: «Триумф», «Талантоха», «Разноцветная радуга», и 

являются победителями и лауреатами I, II, III степени. 

 Результат нашей работы - наши выпускники продолжают творчески 

развиваться в центрах дополнительного образования нашего города различных 

кружках и школах искусств города, реализуя уже там свои творческие 

способности и возможности,  и, выступая на различных конкурсах, продолжают 

занимать призовые места.  

 Используемые литература: 

1. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления для детей 

дошкольного возраста. М., 2006. 

2. Михайлова М. А. «Развитие музыкальных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов». Ярославль: Академия развития, 1997. 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»: Настроения, чувства в музыке. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

3. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста: Учебник для студентов высших педагогических 

учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2005. 

4. Савицкая Л.В. Развитие творческих способностей детей средствами 

музыкально – театрального искусства: Пособ. для педагогов учреждений 

образованияи музыкальных руководителей / Авт.-сост. Л.В.Савицкая. – 
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Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2004. – 113 [3] с. – (Серия «Из опыта работы 

дошкольных учреждений»); 

5. Тютюнникова Т.Э. Деревянные истории.// Музыкальная палитра.- 2002. - № 

2. - С.3. 

6. Чурилова Э. Г. «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников», М. 2001г. 

 

Номинация «Формирование здоровой и безопасной среды в 

образовательном учреждении, воспитание личности безопасного типа» 

 

Формирование игровой деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста в рамках образовательной области «Физическая культура» 
 

Максимова С.Ю. д.п.н. доцент  

ФГБОУ ВО «ВГАФК», г. Волгоград 

Бурлакова С.С. заведующий  

МОУ Центр развития ребенка № 4, г. Волгоград 

Козыренко Т.А. старший воспитатель 

МОУ Центр развития ребенка № 4, г. Волгоград 
 

 Современная образовательная парадигма в качестве приоритетных 

трактует принципы гуманизации образования, создающего условия для 

полноценного развития личности. Общество выдвигает требования гармонично 

сформированного индивида, обладающего большим творческим, 

интеллектуальным, нравственным и трудовым потенциалом. Не менее значимы 

эти требования для детей дошкольного возраста. Для них, помимо решения 

задач закладки фундамента здоровья, формирования познавательной и 

социальной  сфер,  должны создаваться условия для гармоничного, 

индивидуального развития личности.  

 В связи с этим современные цели образовательной системы России 

имеют гуманистически личностно-центрированную ориентацию, направленную 

на развитие и самореализацию сущностных сил и дарований человека.  И в 

настоящее время активно разрабатывается и внедряется в практику 

дошкольного воспитания образовательная система нового поколения. Ее 

характерными чертами является: направленность на обеспечение каждому 

ребенку равных стартовых возможностей для успешного обучения в школе; 

деятельностный характер обучения, ставящий во главу развитие личности 

ребенка; отказ от традиционного представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков; определение реальных видов деятельности; 

построение программы обучения с учетом интеграции ее образовательных 

областей. 

 Деятельностный подход в педагогике ориентирует строить 

образовательный процесс на основе деятельности.  Для детей дошкольного 

возраста таковой является сюжетно-ролевая игра. Необходимость реализации 

данного подхода в современных образовательных реалиях актуализируется 
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наличием факта о том, что современные дети дошкольного возраста 

практически не играют в сюжетно-ролевые игры, упуская тем самым 

возможность полноценного психического развития. Данный факт имеет 

подтверждение в научных исследованиях ученых различных направлений (А.В. 

Никитина, 2004; С.В. Батуева, 2007; О.Н. Ефимова, 2011; С.Ю. Максимова, 

2014). Построение педагогического процесса в соответствии с современными 

образовательными требованиями будет способствовать становлению и 

развитию ведущего вида деятельности дошкольников, а именно сюжетно-

ролевой игре. 

 Нам видится, что благоприятные условия для вышеуказанных требований 

создаются в рамках образовательной области дошкольного обучения 

«Физическая культура». Активизация этого направления подготовки 

дошкольников диктуется ежегодной негативной тенденцией ухудшения 

состояния здоровья воспитанников. Исследования, проведенные рядом авторов 

(Л.Н. Еремеева, 2005; В.Н. Курысь, 2006; С.О. Филиппова, 2008; Е.И. 

Кривицкая, 2012) свидетельствуют о тенденции к увеличению числа детей 

дошкольного возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Так, 

вышеперечисленные авторы указывают, что на сегодняшний день в России 

лишь 10% детей от 3 до 7 лет являются практически здоровыми (I группа 

здоровья), у 50% дошкольников выявлены морфофункциональные отклонения 

и нарушения в состоянии здоровья (II группа здоровья), 40% детей имеют 

хронические заболевания (III группа здоровья).  

 Учитывая вышеизложенное, а также то, что большинство программ 

дошкольного обучения и воспитания рассчитаны на полноценно развитых, 

физически здоровых детей, весьма актуальной встает проблема укрепления и 

сохранения их здоровья фактически во всех режимных моментах 

функционирования дошкольного учреждения. Весьма логичным будет 

предположение, что обучение и воспитание детей на основе двигательной 

деятельности, организованной в соответствии с современными 

образовательными требованиями, будет способствовать полноценному, 

всестороннему развитию ребенка.  

 Организация непосредственно образовательной двигательной 

деятельности, построенной в соответствии с современными требованиями 

дошкольного обучения и обеспечивающей формирование не только физической 

сферы детей, но и их игровой деятельности, имеет определенный алгоритм. Он 

строится на основе сочетания структурных элементов сюжетно-ролевой игры и 

физкультурного занятия. 

 Вводная часть двигательной деятельности сочетается с замыслом игры и 

распределением по ролям. Педагог обсуждает с детьми сюжет предстоящей 

игры, выясняет их желание играть, распределяет по ролям, конкретизирует 

цели. Важное значение для введения в игру имеет подготовка зала, которую 

дети осуществляют совместно с педагогом – расставка инвентаря на места, 

подготовка специальных атрибутов, мест для выполнения действий. 

 Воспроизведение начальной линии сюжетной линии осуществляется в 

подготовительной части занятия. Здесь выполняются специальные 
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перемещения, двигательные задания, подходящие по содержанию игровой 

деятельности. В данных условиях допустимы как коллективные, так и 

подгрупповые двигательные действия. Это зависит от сюжета игры и 

распределения по ролям. Уже в этой части допустимы предметы заместители, 

специальные атрибуты игры. 

 В основной части занятия воспроизводится задуманная с детьми игра. 

Здесь выполняется комплекс общеразвивающих упражнений, базирующийся на 

имитационных двигательных действиях. Далее возможно выполнение 

специальных двигательных заданий по подгруппам, или индивидуально. 

Эффективным методом организации детей здесь может выступать метод 

круговой тренировки – выполнение физических упражнений по отдельным 

станциям. Безусловно, характер выполнения упражнений должен 

соответствовать имитационным игровым действиям. Возможно и коллективное 

двигательное воспроизведение задуманного сюжета. 

 Заключительная часть игры должна совпасть с заключительной частью 

занятия. В ее рамках может быть выполнена коллективная подвижная игра, 

специальные оздоровительные упражнения, специальные имитационные 

упражнения. Важное значение здесь отводится подведению итогов игры, 

анализу достижения поставленных целей и планированию будущей 

деятельности. 

 Такая игровая деятельность предполагает и определенные способы 

организации детей.  

 В основной части занятия уже используется групповая форма 

организации детей. В результате их распределения по ролям они делятся на 

подгруппы, для каждой из которых свойственен свой двигательный материал. 

Педагог контролирует и корректирует их двигательную деятельность. 

Необходимо отметить, что в основной части иногда применяется и 

индивидуально-подгрупповая форма организации деятельности детей. Такое 

разделение может быть обусловлено как рамками игры, так и другими 

факторами (уровнем физической подготовленности, обучаемости, 

эмоциональным состоянием). 

 В заключительной части занятия могут использоваться различные 

варианты организации образовательной деятельности. В основном применяется 

индивидуально-групповая форма. Она обусловлена как игровой основой 

сюжета, так и необходимостью оказания индивидуальной помощи детям.   

 Эффективность разработанного педагогического процесса была оценена 

путем оценки динамики формирования игровой деятельности детей в течение 

двух лет. Результаты исследования позволили констатировать положительный 

эффект нововведения. 
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Волонтерский центр «Поколение лучших» как модель инновационного 

функционирования детского общественного объединения по 

формированию навыков здорового и безопасного образа жизни 

(с использованием игровых технологий и социальных акций) 
 

Е.А. Андреева, директор МОУ СШ № 89 

Е.Ю. Троицкая, заместитель директора по ВР 

И.А. Боженов, руководитель волонтерского центра 

Н.Ю. Шульга,  к.п.н., педагог-организатор  

МОУ СШ № 89 Дзержинского района Волгограда 
 

 Актуальность.  Добровольческое движение в России сегодня переживает 

новый подъем. Все больше людей понимают необходимость личного участия в 

решении проблем, стоящих перед обществом и государством, и готовы 

безвозмездно посвятить этому свое время, использовать свои опыт и знания. По 

оценкам экспертов в России сегодня добровольцами являются около 4 млн. 

человек. 

 Одной из наиболее эффективных форм работы по формированию 

навыков здорового и безопасного образа жизни и профилактике вредных 

привычек в детско-подростковой среде является организация в школах 

волонтёрских отрядов по противодействию злоупотреблению ПАВ и 

пропаганде здорового образа жизни. Привлечение подростков к работе в 

волонтёрских отрядах позволяет сформировать устойчивые антиалкогольные и 

антинаркотические установки как у самих волонтеров, так и у тех ребят, с 

которыми они занимаются, развить чувство самоуважения и ответственного 

поведения. 

 Дети часто не хотят обсуждать свои проблемы со взрослыми. Это 

относится и к проблемам, связанным со здоровьем и вредными зависимостями. 

Подростки считают, что взрослые не сумеют их понять, боятся осуждения или 

наказания. Поэтому за помощью они чаще обращаются к друзьям, сверстникам. 

Однако далеко не всегда ровесники оказываются достаточно компетентными в 

том, чтобы дать правильный совет. 

 Поэтому одной из актуальных форм организации профилактики в школах 

становятся волонтёрские отряды, где в качестве консультантов и информаторов 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья, а также изменения 

рискованного поведения выступают сами школьники. 

 Цель: формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на 

неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни 

и оказание социальной помощи.  

 Задачи:  

 Развитие позитивной мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и повышение 

уровня культуры здоровья участников педагогического процесса. 

 Внедрение игровых технологий, социальных акций, как одного из средств 

формирования навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Взаимодействие и сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 
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организациями в вопросах добровольчества, сохранения, укрепления и 

формирования здоровья школьников. 

 Организация досуга учащихся как одного из звеньев профилактической 

работы.  

 Получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных 

идей и   проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни. 

 Этапы реализации опыта. 

I Подготовительный. 

 Главные задачи подготовительного этапа - развитие у волонтеров 

компетентностей, направленных на социализацию, психическое и физическое 

здоровье, обучение волонтеров формам, методам, приемам профилактической 

работы в детско-подростковой среде, создание волонтерского отряда. 

II Основной. 

 На этом этапе волонтеры проводят различные мероприятия по 

профилактике употребления табака, алкоголя и наркотических веществ в 

детско-подростковой среде. Основной акцент волонтеры делают на 

формирование у сверстников основных жизненных навыков, необходимых для 

успешной самореализации и противостояния возможному давлению со стороны 

потребителей психоактивных веществ. 

III Заключительный. 

 Основными направлениями деятельности на данном этапе являлись: 

построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор 

способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 

изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчета о 

проделанной работе. 

Формы и методы работы. 

 В рамках сопровождения деятельности волонтерского центра «Поколение 

лучших» можно выделить следующие формы и методы работы: 

 информационные (тематические лекции и беседы, круглые столы, 

правовой и психологический всеобуч, уроки здоровья). 

 информационно-методические (изготовление и распространение 

методических материалов, буклетов, памяток, листовок, информации в СМИ, 

работа Интернет-сайта). 

 интерактивные (флеш-мобы, социальные акции, игровые технологии). 

 конкурсы листовок, рисунков (в т. ч. на асфальте), плакатов, рекламы, 

сочинений, стенгазет, стихов, профилактических видеороликов.  

 спортивные (эстафеты, турниры, первенства, соревнования, турпоходы, 

проведение физкультминуток и гимнастики). 

 культурно-развлекательные (выступления агидбригад, театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, КВН, интеллектуальные 

игры). 

 административно-управленческие (взаимодействие с районными, 

городскими, областными волонтерскими организациями и взаимодействие с 

социальными партнерами МОУ СШ № 89 по вопросам формирования навыков 
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здорового и безопасного образа жизни. 

6. Результативность опыта. 

С момента образования  члены волонтерского центра «Поколение лучших» 

МОУ СШ № 89 организовали и приняли участие в множестве социальных 

акций, различных мероприятиях регионального и все российского уровня.  

 Открытие и закрытие Дельфийских игр (2014-2015 гг.). 

 Федеральные проекты «Команда 2018» и «Беги за мной!» 

  Баскетбольные матчи лиги ВТБ (2013-2015 гг.) 

 Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» и факела Олимпиады-80 

 Парад болельщиков и флеш-моб «Эстафета футбольного мяча» (2014 г.) 

 Прессконференция волонтёров с Т.Р. Лебедевой  (2014 г.) 

 Благотворительный забег "Я помог ребёнку" (2014-2015 гг.) 

 Проведение митинга к 9 мая (2015 г.) 

 Зажжение Вечного Огня на Мамаевом кургане (2015 г.) 

 Региональный проект «Лидер 2020» (2013-2016 гг.)  

 Городская  акция "Ослепительная улыбка на всю жизнь" (2014 г.) 

 Сбор помощи приюту Дино (2014-2016 гг.) 

 Городской фестиваль волонтерских отрядов «Созвездие сердец горячих» 

(2016 г.) 

7. Теоретико-практические основы опыта. 

Опыт основан на теории и практике: 

- применения игровых технологий Г.К. Селевко, Б.П. Никитина, М. Новик, 

А.М. Леонтьева, Л.С. Выготского  и др.; 

- здоровьесберегающих технологий и формирования здорового образа 

жизни Н.В. Амосова, Ю.В. Науменко, И.С. Варламова, ВУ.Ф. Матвеева и др. 

8. Перспективы и возможности использования опыта в массовой  

образовательной практике. 

Данный опыт можно использовать координаторам волонтерской деятельности, 

социальным работникам государственных и негосударственных социальных 

организаций, сотрудникам МОУ в целях создания и развития волонтерского 

движения и приобщения молодежи к формированию навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

Профилактическая акция «Синяя лента апреля» 
 

Бареева И.А., социальный педагог 

Зайцева ИА. , педагог-психолог 

Битюцкова Ж.А., учитель  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 36 

Дзержинского района Волгограда» 
 

 Во многих странах мира ежегодно апрель объявляется месяцем по 

предотвращению насилия  над детьми. В это время повсюду проводятся 

различные мероприятия, направленные на защиту детей от насилия. Символом  
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борьбы с жестоким обращением с детьми стала синяя лента.  В апреле ее 

изображение появляется на плакатах, открытках, значках. Синюю ленту 

привязывают к антеннам автомобилей, веткам деревьев и т.д. 

 Начало этой традиции положила история, произошедшая  весной 1989 

года.  Жительница  Норфолка (США) Бонни Финей узнала о гибели своего  

четырехлетнего внука Майкла. 

 Ранее мальчик находился в больнице с травмами, а затем был помещен в 

фостерную (приемную) семью на три недели. Когда по истечении 

трехнедельного срока ребенка пытались вернуть родной матери, Майкл плакал, 

кричал, что мама его не любит, и не хотел возвращаться. Бабушка по 

состоянию здоровья не могла заботиться о ребенке и взять его к себе, хотя 

понимала, что ему нельзя возвращаться домой. Однако суд решил, что лучшим 

местом для ребенка будет его родной дом. Бонни Финей больше не видела 

своего внука.  Вскоре  ее младшая внучка также попала в больницу с 

переломом ноги в четырех местах, а на руках были ожоги от сигарет.  И только 

после этого начались поиски пропавшего  Майкла.  Оказалось, что мальчик был 

убит другом матери, помещен в ящик от инструментов,  а  затем утоплен в 

болоте три месяца назад. 

 Случившееся настолько потрясло Бонни  Финей, что она решила 

посвятить  свою жизнь борьбе с насилием над детьми. Во  время похорон внука 

она привязала синюю ленту к антенне своего фургона, тем самым  она хотела 

привлечь внимание людей к этой проблеме. Скоро ее поддержали различные 

агентства, деловые круги, местные сообщества. Многие добровольцы 

присоединились к ней. 

 Почему синий цвет? Бонни Финей  объясняет это тем, что  она не может 

забыть синяки на теле своих внуков. Синий цвет  служит постоянным 

напоминанием о том,  что необходимо бороться  с насилием и защищать детей 

от жестокого обращения. 

 У нас в стране пока не существует традиции считать апрель месяцем по 

предупреждению насилия над детьми. Но есть много людей, которые хотели бы 

остановить насилие. Общественное объединение по предупреждению 

жестокого обращения с детьми «Дети – не для насилия» обращается ко всем 

заинтересованным  лицам  с призывом считать  апрель месяцем без насилия. 

Для начала хотя бы у себя в семье, в организации, в школе, в городе. 

 Проблема жестокости родителей в отношении детей актуальна во всех 

странах. Испокон веков считалось, что самое безопасное место для детей – это 

их родной дом и семья. Однако факты ставят это утверждение под сомнение. 

 Родительская жестокость не имеет принадлежности, не зависит от уровня 

образования, достатка и национальности. Она может быть в любой семье. 

Большинство родителей осознает, что они не должным образом обращаются со 

своими детьми, но им не под силу себя остановить. Другие родители, которые 

постоянно подвергают своих детей жестокому обращению, откровенно 

ненавидят их или чувствуют отвращение к ним. 

 Цель Акции: организация и проведение мероприятий, направленных на 

привлечение внимания к проблеме жестокости в отношении детей, 
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формирование активной гражданской позиции у учащихся и родителей к 

проблеме жестокости в отношении несовершеннолетних, повышение 

информированности родителей об ответственности за противоправные 

действия в отношении детей, предупреждение случаев насилия над детьми.  

 Задачи Акции: 

1. популяризировать институт семьи, гармоничные семейные отношения 

среди учащихся и родителей; 

2. повысить уровень информированности участников по проблеме насилия. 

Символом проведения Акции является синяя лента 

Наши результаты: 

1. Информирование  учащихся и родителей, взрослых о проблеме  через 

проведения круглого стола  «Стиль общения взрослых с детьми" и 

родительского собрания  «Профилактика насилия и жестокого обращения с 

детьми» 

2. Изготовление и  распространение буклета «Дом без насилия», памяток 

«Остановим насилие»  и синих лент среди педагогического коллектива и 

жителей района;  

3. Проведения анонимного анкетирования среди  учащихся школы.   

 Вывод: Проведение этих мероприятий   способствовало  тому, что 

многие люди узнают о насилии, задумаются о его последствиях и о том, как его 

предотвратить. Если каждый сделает хотя бы один маленький шаг для этого, 

меньше станет детей, которые страдают и умирают от побоев, издевательств и 

пренебрежительного отношения. 

 Акция разработана для участия в конкурсе методических разработки, 

сценарии мероприятии и акции районного конкурса методических разработок, 

программ и социальных проектов по профилактике правонарушении и 

преступлении среди несовершеннолетних Дзержинского района Волгограда 
 

Метод проектов в экологическом образовании дошкольников. 
 

Горбатенко О.Ф. – старший воспитатель,  

Шарафиева Г.В. – воспитатель, 

МОУ  «Детский сад №377 

 Кировского района Волгограда» 
 

 На современном этапе одним из важных моментов отбора содержания 

образования является правильный выбор форм, методов, развивающих детскую 

любознательность, познавательный интерес и поисковую активность. В 

настоящее время одной из эффективных форм организации воспитательно – 

образовательной  работы в детском саду является использование проектной 

технологии. Так как приоритетным направлением работы детского сада 

является экологическое образование дошкольников, которое реализуется в 

рамках основной образовательной программы детского  сада и ФГОС ДО,  то 

большое место в системе педагогического взаимодействия с детьми заняли 

экологические проекты.  Педагоги детского сада оказывают поддержку и 

помощь  в  выборе  ребенком интересующей его темы и в реализации его 
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собственного проекта. Созданная экологически развивающая среда в детском 

саду: экологическая комната, экологически развивающая среда в группах 

детского сада (уголки природы и опытно – исследовательские лаборатории), 

экологическая тропинка на участке детского сада позволила воспитателям 

организовать проектно – исследовательскую деятельность с детьми с целью 

изучения объектов природы ближайшего окружения.  

 Метод проектирования  является многофункциональным и используется, 

педагогами детского сада  при изучении различных тем экологической 

направленности: сезонные изменения в природе, растительный и животный мир 

на экологической тропинке детского сада и в экологической комнате, 

природные ископаемые родного края, природа Волгоградской области.  

Проектная деятельность помогает понять детям происходящие в природе 

процессы, явления, проводить собственные исследования, обобщать материал.  

При разработке экологических проектов педагогами учитывался тот факт, что у 

дошкольников преобладает чувственное, образное  восприятие окружающего 

мира. Экологическое образование дошкольников не будет эффективным без 

эмоционального восприятия природы, которая каждый день окружает ребенка 

на участке детского сада, в группе, дома.  

 Методика работы с детьми  в рамках экологических проектов детского 

сада, разработана с учетом интегрированного подхода. Выполняя задания, 

дошкольники ведут фенологические наблюдения, сочиняют экологические 

сказки, ведут дневники наблюдений, пишут письма объектам природы,  играют, 

экспериментируют, знакомятся с энциклопедической и художественной 

литературой, осуществляют экологически ориентированную деятельность в 

природе, рисуют, лепят и т.д.   

 С момента внедрения технологии проектирования в деятельность 

педагогов с детьми в детском саду были разработаны следующие проекты: 

«Витаминки с грядки», «Зеленая аптека», «Огород на подоконнике», «Радуга 

цветов», «Птицы родного края», «Шестиногие жители планеты», «Волшебная 

комната природы», «Визит-центр экологической тропинки детского сада», 

«Волшебница-вода», «Лето на экологической тропинке детского сада», 

«Зимушка – зима», «Волга-матушка», «Поел сам, покорми птиц», «Мы за 

чистую планету», «Цветущие кустарники на экологической тропинке детского 

сада», «Дошколятам о животном мире Волгоградской области» и др. 

Результаты проектной деятельности обобщаются в виде методических пособий 

- это описание проекта и различные приложения к нему: 

 компьютерные презентации проектов; 

 книги: «Мы за чистую планету», «Книга юных цветоводов», «Овощная 

фотосессия»; 

 паспорта представителей животного и растительного мира: «Паспорт 

видовых точек экологической тропинки детского сада», паспорт «Животный 

мир Волгоградской области», «Паспорт овощей», «Паспорт комнатных 

растений», «Паспорт питомцев экологической комнаты»; 

 авторские дидактических игры: лото, домино, перфокарты, «Что нужно 

комнатным растениям?», «Скорая помощь комнатным растениям», «Театр 



 

181 

 

овощей», «Как вырос одуванчик?», игра-вертушка «Животный мир 

Волгоградской области», «Коллекция марок», «В мире комнатных растений», 

«Радуга цветов» и др.; 

 творческие работы детей, родителей, воспитателей (рисунки, поделки, 

экологические сказки и др.); 

 художественное слово; 

 циклы бесед, наблюдений, игр, опытов; 

 конспекты совместной деятельности воспитателя с детьми; 

 костюмы для музыкально-театрализованной деятельности: костюмы 

комнатных растений, птиц, овощей; 

 видеоматериалы детской деятельности; 

 праздники и вечера развлечений: музыкально-театрализованная 

экологическая сказка «Серая шапочка и  Красный волк», «В царстве комнатных 

растений», «Витаминки с грядки», «Шоу костюмов из бросового материала»;  

 памятки и буклеты. 

Воспитатели постоянно поддерживают  естественный интерес 

дошкольников к природе, что и стало залогом успеха в реализации проектов.  

Метод проекта – один из методов выводящий педагогический процесс в 

окружающий мир, а именно в природу ближайшего окружения, который 

способствует формированию экологически грамотного поведения в природе, 

безопасного как для природы, так и для самого ребенка. 

Выбранная тема «проецируется»  на все  образовательные области  и на  

все структурные единицы образовательного процесса, через различные виды 

детской деятельности.  Таким образом, получается целостный, а не разбитый на 

части образовательный процесс. Это позволяет ребенку «прожить» тему в 

разных видах деятельности, не испытывая сложности перехода от предмета к 

предмету, усвоить больший объем информации, осмыслить связи между 

предметами и явлениями. 

Презентация  педагогами детского сада результатов проектной 

деятельности коллегам, родителям,  педагогическому сообществу на 

муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровне 

способствует повышению их профессионально-личностного статуса.   
 

Жалобная книга родной природы 
 

Березняк Янина Константиновна,  

воспитатель,  

Суздалева Галина Николаевна, 

старший воспитатель 

МОУ детский сад № 17 

Машкова Светлана Васильевна к.п.н. , 

доцент ВГСПУ Волгоград 
 

 Актуальность. Представленный конкурсный проект рекомендован для 

работы педагогов в дошкольных образовательных учреждениях, а так же может 

быть использован в области экологического образования в учреждениях 



 

182 

 

дополнительного образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, нацелен на реализацию одного из приоритетных направлений 

Ярмарки: «Формирование здоровой и безопасной среды в образовательном 

учреждении, воспитание личности безопасного типа»: опыт разработки и 

результативного использования программ и проектов в сфере экологического 

образования. 

   Содержание конкурсной работы соответствует современным задачам 

модернизации российского образования, нацелено на решение одного из 

приоритетных направлений новых образовательных стандартов - формирования 

экологической компетентности и безопасного поведения граждан России. 

Представленный проект реализует приоритет экологического подхода в 

современной системе образования, когда на первое место выдвигается не 

информированность человека, а его умение разрешать возникающие жизненно 

важные проблемы, способность применять имеющиеся знания на практике, в 

реальной жизнедеятельности, сформированность безопасного для человека и 

природы стиля поведения.  

 Одной из веских причин выбора темы проекта «Жалобная книга родной 

природы» являются проблемы состояния окружающей природы, с которыми 

живут маленькие волгоградцы. В Волгоградском регионе (да и в России) 

сложилась негативная ситуация с утилизацией бытовых отходов, преступно 

засоряющих среду жизнедеятельности горожан, природное окружение и 

различные экосистемы, проявляется жестокое отношение к бездомным 

животным, потребительское варварское отношение к первоцветам, 

утилитарный антигуманный подход к представителям фауны. Такое реальное 

неблагополучное положение дел в регионе делает одним из важных 

направлений в экологической работе с детьми дошкольного возраста  

повышение уровня экологической безопасности жизни за счет выполнения ими 

способов грамотного поведения, гуманных поступков в отношении 

окружающей природы и самозащиты от экологических рисков. 

 Концептуальность. МОУ детский сад № 17 (ранее функционировавшее, 

как  МОУ Школа-сад № 3) г. Волгограда, с 2005 года работая в режиме 

экспериментальной педагогической площадки экологической направленности, 

особое внимание уделяет разработке и апробации эффективных педагогических 

средств, реализующих задачи воспитания личности ребенка, способной 

экологически грамотно взаимодействовать с окружающим миром, на 

доступном для дошкольника уровне понимать законы природы и роль человека 

в ней. Представленный проект является составной частью разрабатываемой в 

образовательном учреждении модели единого эколого-ориентированного 

образовательного процесса, без которой невозможна эффективная реализация 

системы экологического образования детей, начиная с младшего дошкольного 

возраста. В качестве концептуальной идеи проектной группы педагогов 

выступает необходимость осуществления экологического развития детей, их 

компетентности во взаимодействии с природным окружением путем 

реализации системы практико-ориентированной деятельности по изучению и 

сохранению биоразнообразия.  



 

183 

 

 Цель проекта: формирование у дошкольников представлений о 

многообразии природой родного края, важнейших экологических проблемах, 

воспитание ценностного бережного отношения к природе через создание 

«Жалобной книги природы родного края». 

 Задачи проекта: 

1) Организовать работу творческой компетентной команды педагогов,   

способной к реализации системного проекта.   

2) Организовать детскую деятельность (исследование ближайшего окружения, 

создание макетов, природоохранных знаков, плакатов, рисунков, игры, уход за 

растениями и животными, экспериментирование, природоохранные акции), 

развивать умение находить разные способы решения проблемных ситуаций и 

аргументировать свой выбор. 

3) Привлечь родителей к реализации совместной детско-родительской 

экологической деятельности. 

4) Воспитывать чувство сопереживания, желание принимать участие в 

проведении мероприятий (акциях, субботниках) по охране окружающей среды, 

быть неравнодушным к жалобам и бедам природы. 

5) Изготовить книгу «Жалобную книгу родной природы», отобразив в книге 

жалобы, поступающие от растений и животных, обитающих на территории 

ближайшего окружения детей. 

Конкурсный проект составлен в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

образовательного компонента по экологическому образованию в рамках 

реализации примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство».  

 Технологичность. Каждый из трех этапов долгосрочного проекта 

включает постановку конкретной цели, в соответствие с которой 

разрабатывались и реализовывались различные виды детской экологической и 

природоохранной деятельности при поддержке педагогов и родителей. На 

начальном этапе проекта, особая роль уделялась выявлению интереса детей к 

проблеме охраны природных ресурсов региона, диагностике уровня их знаний 

и интереса по теме проекта и организации системы работы по усилению 

мотивации к предстоящей проектной деятельности (беседы с детьми и 

родителями, наблюдения состоянием окружающей природы, конкурсы 

рисунков, мониторинг, т.д.).  

 Как показала работа над экопроектом, особый интерес у ребят вызвали 

практические формы работы: акции по сбережению первоцветов, конкретная 

добротворческая помощь брошенным животным, окружающим птицам, 

составление вместе с родителями листовок о правилах рыбной ловли и 

призывов о мерах по охране рыбных богатств, составление большой жалобной 

книги. Метод проектов рассматривается нами как выстроенная совместная 

деятельность всех участников проекта, продуктом которого стала «Жалобная 

книга родной природы», описывающая деятельность детей и воспитывающих 

их взрослых.  

 Для осуществления целостного подхода в работе над проектом педагоги 

активно задействовали родителей. Воспитатели и ребята на протяжении 
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выполнения проекта обращались за помощью родителей, вовлекали их в 

продуктивную деятельность, от чего во многом зависела успешность нашей 

работы. Заметим, что, самостоятельность шестилетних детей в силу их 

возрастных и психологических особенностей ограничена, и без родительского 

участия и их поддержки, без совместных детско-родительских мини-проектов 

наш проект не был бы таким результативным. Важным условием успешной 

проектной работы является сотрудничество команды педагогов-практиков с 

учеными-специалистами, которые осуществляли консультационную помощь по 

вопросам состояния флоры и фауны Волгограда, освещения проблем 

сохранения биоразнообразия региона, помогали в проведении 

природоохранных и экологических акции.  

 Предлагаемая система экологической работы в рамках проекта имеет 

опыт реализации в течение двух лет в МОУ детский сад  № 17 г. Волгограда. С 

результатами данного проектного исследования педагоги выступали на 

заседаниях межвузовской научной лаборатории экологического образования 

детей при Волгоградской государственном социально-педагогическом 

университете, областном семинаре педагогов-экологов, Всероссийской 

ежегодной конференции «Актуальные вопросы биологического образования: 

теория и практика». Проект является победителем районного конкурса на 

лучшую методическую разработку в номинации «Проект», всероссийского 

конкурса инновационных проектов по экологической культуре «Родная 

природа».  

 Наличие продукта интеллектуальной собственности для продажи 

(обмена). На конкурс представлены следующие материалы:  печатный вариант 

конкурсной работы с полным описанием содержания экологического проекта, с 

приложениями методических разработок и практических материалов в ходе его 

выполнения,  электронная версия (CD, формата –R). 
 

Опыт разработки и результативного использования программ и проектов 

в сфере экологического образования 
 

Бочковая Валентина Михайловна 

учитель географии и биологии 

МОУ «Бережновская СШ», 

Мурзагалиева Людмила Николаевна, 

учитель химии и биологии 

МОУ «Бережновская СШ» 

Николаевский район 

Волгоградская область 
 

 В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречивых тенденций мире экологические проблемы приобрели 

глобальный масштаб. Экологическая ситуация приобрела такую остроту, что 

возникла необходимость в скорейших действиях по сбережению жизни на 

Земле. Необходимо предпринимать меры по защите окружающей среды от 

загрязнения  и от разрушения, сохранению всего генетического разнообразия 
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живых существ, сбережению генофонда планеты. Это требует изменения 

укоренившегося в сознании людей прагматического мышления. Необходима 

переориентация системы ценностей всех окружения. Особенно остро в 

сложившейся ситуации встала задача экологического образования, в частности, 

экологической компетентности школьников. 

 Экологическое образование, воспитание и просвещение нельзя отрывать 

от других аспектов формирования личности. Признание приоритетности 

экологического образования требует конкретных путей его совершенствования.  

 Актуальность и практическая значимость экологического образования и 

воспитания – связь с жизнью, изучение методик исследовательской 

деятельности, разработка учебных проектов, участие в конференциях, работа, 

связанная с изучением экологической обстановки с. Бережновка Николаевского  

района, выявление источников антропогенного загрязнения окружающей 

среды, поиск путей решения экологических проблем.   

 Формирование экологической компетентности осуществляется на базе  

воспитания устойчивого интереса к биологии и экологии. Эта деятельность 

позволяет обучающимся более успешно ориентироваться в окружающей 

обстановке, обеспечить безопасность своей жизнедеятельности в современных 

условиях. 

 Систематическая научно-исследовательская работа – один из путей 

творческого восприятия современных наук. Привлекая школьников к 

исследованиям, прежде всего, базируюсь на их интересах. Все, что изучается, 

становится для ученика личностно значимым, повышая его интерес и уровень 

знаний. На базе знаний и умений, полученных в результате исследовательской 

деятельности, выявлены межпредметные связи экологии с другими 

дисциплинами, с помощью которых необходимо сформировать у обучающихся 

естественно - научную концепцию современного мироздания, как единого 

целого. 

 Экологическое направление содержания образования в целом является 

ведущим фактором работы Бережновской  средней школы, доказательством 

этого является разработка и внедрение экологической программы школы. В 

течение календарного года ведется регулярная работа по выполнению 

поставленных задач программой и ежемесячный отчет по ее направлениям. 

 На территории школы и землях Администрации сельского поселения в 

2005 году была создана учебная экологическая тропа. Маршруты тропы 

описаны, организована экскурсионная, учебно-познавательная, научно-

исследовательская деятельность. 

 На территории школьного двора на площади 0,4 га находится 

плодоносящий сад, заложенный в 1966 году. Круглый год учащиеся спасают 

сад от гибели. Организован отряд «Мичуринцы». 

 Учащиеся школы принимают активное участие в реконструкции и 

поддержании соответствующего порядка на территории сельского парка. 

 В школе есть кабинет биологии , для которого составлен паспорт, есть 

план работы кабинета, постоянно обновляются стенды, пополняется 

оборудование. Разработано и проведено большое число мероприятий по 
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экологической тематике с привлечением исследований учащихся, в которых 

использовались краеведческие данные, на уроках решаются задачи с 

экологическим содержанием. 

 Наша школа на протяжении многих лет работает над проблемами 

формирования экологических компетенций учащихся. 

 Многие учебные курсы экологизированы. На уроках русского языка, 

литературы, физики, химии, биологии, истории, географии используются 

тексты, задачи, практические работы, дополнительный материал 

экологического содержания. Учащиеся 10 классов занимаются на элективном 

курсе «Реликты природы родного края», учащиеся 1-4 кл. занимаются на 

занятиях спецкурса внеурочной деятельности «Юный эколог», учащиеся 5 кл. 

– спецкурсе «Экологическая тропа». 

 В план работы школы включены разделы экологического воспитания и 

образования, что является важной составной частью целостного процесса 

обучения. Результатом данной деятельности является: 

 - ежегодная позитивная динамика уровня обученности и качества знаний 

учащихся;  

 - прослеживается тенденция к увеличению численности участников и 

призеров предметных олимпиад школьного, муниципального, регионального 

уровней;  

 - наличие победителей и призеров научно – практических конференций 

и конкурсов учебных проектов; 

 - внеклассная работа по предмету: декада биологии, географии и химии, 

экологические игры, операции, конкурсы рисунков и плакатов, участие в 

озеленении территории школьного двора, насаждение декоративных 

кустарников, деревьев и др. 

 - участие во внеурочных мероприятиях. 

 - участие в работе районных методических семинаров, экологических 

конференций,   

 - пропаганда экологических знаний и этики среди учащихся.  

 Очень важен в работе педагога момент соединения экологических 

знаний с собственным опытом учащихся и постановка их в субъектную 

позицию в природоориентированной деятельности. Возможность такого 

соединения обеспечивается в работе посредством организации эколого-

образовательного процесса в пространстве развивающей 

природоориентированной среды школы. Моделирование такой среды 

осуществлялось посредством развертывания трёх направлений деятельности:  

1) экологическое образование старшеклассников в рамках предметов 

естественно-биологического цикла,  

2) опытно-практическая работа школьников на пришкольном участке как 

модели локальной экосистемы,  

3) научно-исследовательская работа экологического характера. 

 Наиболее эффективно формированию интеллектуально-нравственной 

культуры личности учащихся способствует деятельный подход к обучению, 

когда ребенок ведет поиск информации и выступает в роли исследователя, а не 
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пассивного слушателя. Самостоятельная исследовательская деятельность 

позволяет ученику не только овладеть необходимыми знаниями и умениями 

для познания окружающего мира, но и формирует мировоззрение и активную 

жизненную позицию. Самостоятельно изучая выбранный объект, или 

проблему, учащийся приобретает интерес не только к предмету исследования, 

но и к самому процессу познания. 

 Организуя исследовательскую деятельность учащихся, исходим из того, 

что изучаемый объект или проблема должны рассматриваться с различных 

сторон, с позиций разных наук и во взаимосвязи с окружающим миром. 

Интеграция таких наук, как биология, география, экология, химия, дает 

возможность взглянуть на объект через призму различных дисциплин. Такой 

подход важен для целостного восприятия природного объекта и лежит в основе 

законов познания. 

 Какую бы впоследствии профессию не выбрали бы наши ребята, они 

навсегда сохранят в своей душе любовь к родному краю, бережное отношение  

к природе.  
 

План  работы по развитию массового 

физкультурно-спортивного движения в ДОО 
 

Грицко Татьяна Петровна, старший 

воспитатель 

Васильева Ирина Александровна  

инструктор ФИЗО 

Колобердина Дарья Александровна  

инструктор ФИЗО МОУ детский сад №5 

«Олимпия» Дзержинский район 
 

 Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

превращается сейчас в первоочередную социальную проблему. Необходимо 

искать новые подходы, для развития массового физкультурно-спортивного 

движения, привлечения детей, родителей и сотрудников образовательных 

организации заниматься спортом.   

 Инструкторы детского сада №5 «Олимпия», разработали план работы по 

развитию массового физкультурно-спортивного движения,  созданию здоровой 

и безопасной среды в образовательном учреждении. План включает в себя 

работу по следующим направлениям: 

 1. Работа с педагогами реализуется в следующих формах: консультации, 

круглые столы, семинары – практикумы, мастер – классы, проведение 

физкультурной паузы для педагогов, конкурсов, флэш-моба. 

 2. Работа с детьми включает в себя: образовательную деятельность с 

применением ИКТ, двигательную активность в течение дня, проведение 

досугов и праздников, посещение детьми кружков, дополнительных занятий, 

проектную деятельность, мониторинг. 

 3. Работа с родителями включает в себя: проведение совместных 

мероприятий (соревнований, круглых столов, мастер – классов, и т.д.), 
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проведение Дня открытых дверей, оказание родителям консультационной  

помощи, размещение информации на сайте ДОО, распространение буклетов, 

участие в оздоровительных компаниях и акциях.  

 4.Организация взаимодействия с социумом включает в себя:  

организацию экскурсий в спортивную школу, на стадион, в бассейн; 

сотрудничество с танцевальным коллективом «Улыбка», участие детей в 

массовых спортивных мероприятиях города; проведение гостевых обменов с 

другими дошкольными организациями, участие в фестивалях, конкурсах, 

конференциях. 

 Хочется поделиться с наиболее интересными формами организации. 

 1. Было намечено провести  заседание круглого стола по теме «Оценка 

здоровьесберегающей среды в ДОО». Цель - оценка здоровьесберегающей 

среды по обеспечению охраны и укрепления здоровья детей, осуществления их 

полноценного психофизического развития. В результате была 

проанализирована здоровьесберегающая среда, организация питания, 

двигательный режим, образовательная деятельность. Появилась необходимость 

провести  семинар-практикум для педагогов: «Режимные моменты в детском 

саду», мастер – класс для педагогов: «Движение – это жизнь». Цель этих 

мероприятий направлена на  распространение передового педагогического 

опыта. Инструкторы ФИЗО организовали мастер – класс для педагогов 

«Движенье – это жизнь».  Педагоги ознакомились с методикой проведения 

утренней гимнастики, гимнастикой пробуждения, физкультурных пауз, 

подвижных игр в помещении и на прогулке, и т.д. Проведенный мастер – класс 

доставил педагогам массу удовольствия, от движения, обогатил их 

практический багаж. Женщины, как известно, стремятся выглядеть стройными, 

подтянутыми и молодыми. Поэтому образовалась группа единомышленников,  

желающих заняться своим здоровьем, повысить свой жизненный тонус. В  

перерыве все желающие, под руководством инструктора ФИЗО, имеют 

возможность заняться оздоровительной гимнастикой.  На юбилее детского сада 

педагоги организовали флэш-моб «Я самая». Данная акция стала  ярким 

украшением  юбилея детского сада. Сотрудники с большим энтузиазмом 

поддержали идею проведения конкурса – соревнования к Всемирному Дню 

Женщин. Конкурс-соревнование был назван «Цветок Здоровья». Сотрудники 

активно участвовали в конкурсе, продемонстрировали знание спортивных 

терминов, умение крутить обруч, строить спортивные пирамиды, готовить 

вкусную и полезную пищу. Такие мероприятия помогают найти единство в 

коллективе, способствуют раскрепощению, получить заряд бодрости.  Все 

получили много позитивных эмоций. А так же имели возможность приобрести 

опыт участия в массовых физкультурно-спортивных акциях. 

 2. При проведении двигательной деятельности с детьми, хочется отметить 

следующие формы работы по организации массового физкультурного  - 

спортивного движения.  Проведение соревнований между группами, всегда 

дает толчок для детей, заставляет их оценить свои способности и возможности. 

Спортивный праздник «Богатыри» воспитывает чувство гордости за Россию, 

учит  толерантности и взаимовыручке, помогает детям осознать силу 
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соревновательного духа. Современный ритм жизни заставляет инструктора 

ФИЗО активно  использовать в своей работе ИКТ. Созданные презентаций для 

детей («Виды большого спорта», «Как мы закаляемся») носят информационный 

характер. Мы организовали обзорную экскурсию с детьми подготовительной 

группы в СДЮСШОР №19. Цель - обогатить кругозор детей, познакомить с 

бассейном, тренерским составом спортивной школы. Для закрепления 

полученных  впечатлений, мы предложили детям реализовать увиденное в 

создании выставки рисунков «Что интересного мы сегодня узнали о спорте?» и 

выставки работ из пластилина «Мы юные спортсмены». Проектная 

деятельность является эффективной формой работы, в результате которой на 

основе интеграции образовательных областей «Познавательное развитие » и 

«Физическое  развитие» нами был создан проект «Эти удивительные растения». 

Цель - расширить представления детей о многообразии растений. Расширить 

представления детей о подвижных играх, дыхательных упражнениях, используя 

выращенный хлопок. Воспитатели детского сада под руководством 

инструктора ФИЗО ежегодно проводят  просветительскую работу, 

направленную на информирование родителей о важности и необходимости 

дополнительного физического развития детей в спортивных секциях и кружках. 

Ежегодно среди старших дошкольников проводится мониторинг  количества 

детей, посещающих спортивные секции и танцевальные клубы нашего города. 

 3. Привлечение родителей к активному, здоровому образу жизни, одна из 

задач ДОО на современном этапе. Работа с родителями включает в себя 

ежегодное проведение Дня открытых дверей. Цель которого, установление 

доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач 

совместного воспитания, оздоровления детей и их реализация. Одно из  

любимых мероприятий дошкольников соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Проблемы детского здоровья весьма актуальны в настоящее 

время и нуждаются в новых подходах, доверительных партнерских отношениях 

сотрудников ДОО с родителями. Реализацией одного из таких подходов было 

создание фотовыставки «Спорт – мой лучший друг», вызвавшей особый 

интерес у детей. Педагоги и родители с удовольствием откликнулись на 

предложение организовать фотовыставку «За здоровьем в детский сад», 

отражающую работу ДОО в этом направлении. 

 4. Нами широко  используется и такая форма работы как социальное 

партнерство. К различным формам социального партнерства можно отнести 

экскурсии, проведение гостевых обменов, совместных мероприятий между 

детскими садами. В рамках осуществления социального партнерства, мы 

проводим совместно с другими дошкольными организациями массовые 

мероприятия для  развития физкультурно-спортивного движения. Такие как 

«Спортивная мозаика», «День защиты Отечества», «Народные игры», 

«Турниры Знатоков», «Родное слово». В нашем ДОУ налажено тесное 

сотрудничество с ансамблем «Улыбка». Наши бывшие воспитанники, теперь 

танцующие в «Улыбке» поддержали нас своим участием  в отчетном концерте 

конкурса «Лучшее ДОО 2014» (учреждение – победитель городского этапа и 

призёр областного этапа). 
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 Для организации массового физкультурно-спортивного движения, 

необходим постоянный поиск новых, более результативных форм и методов. 

Разработанный нами план работы по развитию массового физкультурно-

спортивного движения дал свои результаты. Как итог этой работы, стала 

разработка системы мероприятий информационно-методической и тренинговой 

направленности. На заседании  круглого стола была дана оценка здоровой и 

безопасной среды в ДОО, намечены пути ее улучшения.  Мониторинг 

изменения количества детей, посещающих спортивные секции и танцевальные 

клубы нашего города, показал значительный рост посещаемости учреждений 

дополнительного образования спортивного профиля, в 2014 г – 69 детей (38%), 

в 2015 г. – 86 детей (57%). Это значит, что количество воспитанников, 

проявляющих, интерес к массовому физкультурно-спортивному движению 

увеличился. Педагоги получили возможность повысить свою 

профессиональную компетентность. Сотрудники смогли заняться своим 

здоровьем, получать необходимую консультацию.  Итогом работы явилось 

представление на районной конференции, посвященной началу учебного года 

баннера «Наша территория здоровья». 

 Проделанная работа - это результат деятельности всего педагогического 

коллектива.  
 

Формирование социальных установок на здоровый образ жизни у 

подростков посредством проведения этапной игры «Здоровая жизнь – 

выбор молодежи!»  
 

Ворон И.В., методист, 

Богдашина Е.Н., социальный педагог, 

Бульдимова Г.Ш., педагог доп. образования, 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчестваКрасноармейского 

района Волгограда» 
 

 В России проблема употребления наркотиков, алкоголя, табака 

подростками на сегодня приобрела ужасающие размеры. По статистике 88% 

школьников употребляли алкогольные напитки. В последние годы число 

подростков, страдающих алкоголизмом, возросло в 2,5 раза. Число юных 

наркоманов еще выше – более одного млн. человек в возрасте 11–24 лет. 

 По данным Госнаркоконтроля в стране более 3 млн. человек регулярно 

употребляют наркотики, а имеют опыт их употребления более 18 млн. Все 

большее распространение получают «спайсы» и другие синтетические 

наркотики. После преступности, наркомания является второй по важности 

проблемой в нашей стране. За последнее десятилетие в 10 раз увеличилась 

смертность из-за наркотиков, а детская смертность повысилась в 45 раз! 

 Самое страшное то, что прием наркотиков, алкоголя, сигарет у 

современной молодежи стал обыденным делом, можно даже сказать, 

традицией. Кажется, будто у сегодняшних подростков не употреблять 
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энергетические напитки, наркотики считается неприличным и не современным, 

а наркотический «кайф» рассматривается, как неотъемлемый атрибут жизни.  

 Поэтому в настоящее время в современном российском обществе особую 

актуальность приобретает формирование у подростков навыков анализа и 

критической оценки информации, получаемой о наркотиках, алкоголе, табаке, 

умения правильно принимать решения, а также личной ответственности за свое 

поведение. 

 В профилактической работе необходимо стремиться к тому, чтобы девиз 

«Я не курю, не пью, не употребляю наркотики, и это мне нравится!» был одним 

из главных жизненных кредо современной молодежи. 

 В МОУ ЦДТ Красноармейского района за 18 лет накоплен большой опыт 

профилактической деятельности с детьми  и подростками с использованием 

универсальных педагогических технологий (беседы, тренинги, ролевые игры). 

 И одним из действенных интерактивных мероприятий является 

ежегодная районная игра «Здоровая жизнь - выбор молодежи!», проводимая 

среди учащихся 7-8 классов общеобразовательных учреждений района. 

 В качестве экспертов в проведении игры принимают участие 

представители различных, государственных структур, служб, организаций, 

учреждений:  

 сотрудник Управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской области; 

 врач психиатр-нарколог по работе с подростками областного 

клинического наркологического диспансера; 

 инспекторы ПДН ОП № 8 Управления МВД России по г. Волгограду; 

 волонтеры волонтерского центра «Прорыв»  Волгоградского 

государственного университета; 

 представители районного методического объединения психологов 

Красноармейского района. 

 Цель игры -  популяризация здорового образа жизни, формирование 

неприятия у подростков наркотической субкультуры, негативного отношения к 

употреблению алкоголя и курению, формирование представлений о богатстве и 

разнообразии жизни.  

 Уникальность игры заключается в ее универсальности, 

многофункциональности и оригинальном подборе материала. Использовать его 

могут педагоги образовательных учреждений с разным уровнем специальной 

подготовки, а принимать участие в игре могут как подростки знакомые с темой 

игры, так и те, кто даже не задумывался о пагубности употребления 

наркотиков, алкоголя, табака. В основном все этапы проводятся в форме 

дискуссий, дебатов, моделирования проблемных ситуаций. Обязательной 

составляющей игры является просмотр на этапах видео и фотоматериалов, 

знакомство с историями бывших наркоманов, алкоголиков, курильщиков.  

 Игра состоит из 5 этапов. Команды получают маршрутные листы, с 

указанием этапов. На прохождение каждого этапа выделяется 15 минут. Работа 

на этапах оценивается по 5-бальной системе. Минимальное количество команд - 

5, но игра проходит интереснее, если в ней принимает участие 10 команд и 
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более, тогда на этапах организуются дискуссии, обсуждения, ролевые игры не 

только внутри команды, но и между командами. 

Этапы игры: 

  «Агитвыступление» (ежегодно) 
 Участники демонстрируют на сцене заранее подготовленное 

агитвыступление о здоровом образе жизни, вреде употребления алкоголя, 

наркотиков, табака. Продолжительность –  не более 3-х минут. 

  «Агитационный плакат» (ежегодно) 
 Участники изготавливают на этапе из принесенного ими материала 

(вырезки из газет, журналов, цветной бумаги, картон, ножницы, клей, 

фломастеры) плакат на тему: антиреклама алкоголя, табакокурения, 

наркомании. Команда на этапе получает чистый лист  формата А3 — 

определенной формы и определенный девиз для плаката.   

Следующие  три этапа каждый год разные. Представляем несколько 

вариантов. 

 «Линия надежды»  
 Команда на этапе разрабатывает комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании, оказание помощи людям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию в рамках страны, области или города: (предложения в 

законы, создание учреждений социальной помощи, социальные проекты и т.п.). 

или 

 Команда принимает участие в игре-импровизации «Умей сказать: "НЕТ!»,  

а также выполняет задание «Незаконченные предложения». 

 «Правда или вымысел», либо «В знаниях - сила!», либо «Брейн-ринг» 
(в зависимости от подачи материала) 

 Проверка знаний по темам: наркомания, алкоголизм, табакокурение: 

основные понятия, термины, определения; негативные последствия 

употребления наркотиков, алкоголя, табака; понятия здорового образа жизни. 

В основном вопросы не только выявляют степень подготовленности 

участников, но и дают возможность подросткам поразмыслить над проблемой, 

задуматься о последствиях употребления наркотиков, алкоголя, табака. На 

этапе применяются различные карточки, кроссворды, этап может проводиться в 

форме брейн-ринга.  

  «К барьеру» 
 Команда принимает участие в игре-импровизации, где должна привести 

аргументы отрицательного воздействия  на организм человека употребления 

наркотиков, табака, алкоголя. В начале этапа ведущий демонстрирует  

провокационный, неоднозначный  видеосюжет,  затем среди двух команд - 

команда за синим барьером, и команда за красным барьером, распределяются 

роли: врач, сотрудник полиции, молодая мама или папа и курильщик со 

стражем, и проводятся ролевые дебаты. 

 «Суд присяжных» 
 Между участниками распределяются роли: обвинение, защита, 

подсудимый, пострадавший, затем участники разыгрывают  ситуацию суда над 

наркоманией, алкоголизмом, курением. 
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 «Территория риска» 

 Команда на этапе должна показать на силуэте человека органы, которые 

больше всего подвергаются поражению при употреблении табака, алкоголя и 

наркотических веществ. Врач-нарколог комментирует и дополняет ответы 

подростков. 

 «Творческая мастерская» 
Участникам на этапе предлагается собрать пословицы из предложенных слов, 

сочинить речевки или РЭП-композицию на тему «Пропаганда здорового образа 

жизни». 

 Кульминацией игры является яркое театрализованное представление о 

проблемах современных подростков, подготовленное учащимися Центра, 

которое придает огромную эмоциональную окраску финалу мероприятия.  

 Ежегодно в данной игре принимает участие от 20 до 24 команд из 

общеобразовательных учреждений района (игра проводится в два дня - по 10- 

12 команд в день), что подтверждает ее востребованность  и не спадающий 

интерес,  как у подростков, так и педагогов. Педагогические работники школ 

ежегодно отмечают разнообразие новых форм подачи профилактического 

материала, который они в дальнейшем используют в своей работе. 
 

Использование интерактивных форм работы в процессе формирования 

толерантности у несовершеннолетних 
 

Гусева С. Г., педагог-психолог 

МОУ Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда 
 

 Толерантность - нравственное качество, определяющее активную 

нравственную позицию и психологическую готовность к построению 

конструктивного взаимодействия личности с другими людьми, отличающимися 

от нее социальной, культурной, конфессиональной принадлежностью, 

интересами, потребностями, мировоззрением.  

 Таким образом, являясь нравственным качеством, толерантность не 

возникает на пустом месте и не является врожденным, как и практически любое 

нравственное качество. Толерантность подвергается развитию, 

стимулированию и коррекции, а целью ее формирования является позитивное 

взаимодействие со всеми субъектами общения.  

 Формирование толерантности следует начинать еще в раннем детстве, 

когда закладывается первооснова человеческого общения и основные 

нравственные категории (доброта, чуткость, отзывчивость, честность и т.д.) 

Учить детей принимать окружающий мир таким, какой он есть, видеть больше 

хорошего в окружающих людях, чем плохого – одна из первостепенных задач 

педагогики.  

 Специально организованные занятия для обучающихся 7-8 классов в виде 

системы классных часов «Мир вокруг нас» способствуют оптимизации 

коммуникативных возможностей учащихся, необходимых для полноценного 
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общения с другими людьми. Целью данной программы является формирование 

представления подростков о возможных способах толерантного 

взаимодействия. 

 Для повышения эффективности формирования социальных умений в 

программе широко используются различные интерактивные формы, так как 

практический опыт взаимодействия создает возможности для более полного 

самопознания и самоопределения подростков. 

 Интерактивные формы работы (от англ. interaction — «взаимодействие») 

предполагают активную включенность детей в процесс обсуждения, 

рассуждения, дискуссии, высказывания своего мнения по определенному 

вопросу. При этом исключается доминирование одного мнения над другим, что 

очень значимо для подросткового возраста, когда давление расценивается, как 

унижение достоинства.  

 Следует также подчеркнуть, что традиционная активность педагога, 

уступает место активности несовершеннолетних, его задача – создать условия 

для их инициативы.  

 Суть интерактивного взаимодействия в данном случае состоит в том, что 

работа с подростками организована таким образом, что все участники 

оказываются вовлечёнными в совместную деятельность. Они получают 

возможность оценивать свои поступки не столько через оценку взрослого 

человека, сколько через отношение к ним окружающих сверстников.  

 Широкое применение находят в программе такие формы работы, как 

игры-драматизации с разыгрыванием ситуаций взаимодействия, игровые 

упражнения, направленные на обучение активному слушанию, отработке 

различных способов разрешения конфликтов, групповые дискуссии, 

обсуждения и т.д.  

 При этом учащиеся усваивают информацию быстрее, так как имеют 

возможность одновременно с получением информации обсуждать неясные 

моменты, задавать вопросы, так же закреплять полученные знания, 

формировать навыки поведения.  

 Одной из нетрадиционных форм работы с детьми в процессе реализации 

системы классных часов «Мир вокруг нас» является работа с метафорой. 

 Мета́фора (от др.-греч. μεταφορά — «перенос», «переносное 

значение») — слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в 

основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим 

на основании их общего признака.  

 Метафора может быть представлена в виде истории, притчи, сказки или 

образного выражения, использующего сравнение,  употребление слов и 

выражений в переносном смысле на основе какой-то аналогии, сходства, 

сравнения. 

 Метафора, будучи правильно и в нужное время примененной является 

сильным психологическим инструментом. В программе классных часов «Мир 

вокруг нас» метод работы с метафорой используется в различных 

направлениях: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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 например, для знакомства с понятием «толерантность» используется 

упражнение «Аналогия», где участникам предлагается представить понятие 

«толерантность» в различных метафорических образах, отметив аналогию с 

настроением, чувствами, природным явлением и т.д. В этом случае большой 

скрытый потенциал метафоры дает возможность работы со сложными для 

понимания, абстрактными понятиями, облегчая детям восприятие 

информации;  

 с другой стороны, метафора активизирует познавательные и 

мыслительные процессы и служит мощным мотивирующим фактором для 

рассуждения по различным нравственным вопросам. Так, например, знакомство 

с притчей «Коряга» дает участникам возможность легко обсуждать вопросы 

отношений между людьми; 

 возможность рассуждать на языке метафоры способствует активному 

использованию имеющегося и приобретению нового социального опыта. Так, в 

процессе знакомства с притчей «Магазин «Оптика» у участников появляется 

возможность, развивая игровую ситуацию, отстаивать свое мнение, спорить, 

аргументировать свою позицию и т.д. 

 В данном случае обсуждение метафорической проблемной ситуации, 

рассказанной в виде сказочной истории, придумывание ее продолжение, оценка 

поведения  и поступков сказочных героев – все это различные варианты 

использования метафоры в работе с детьми с целью развития навыков 

конструктивного общения. Сходство метафорических персонажей, сюжетной 

линии с реальной жизнью позволяет ребенку идентифицировать себя с 

персонажем сказки и использовать полученные выводы в личном опыте. 

 Ведь как похожа ситуация произошедшая в магазине «Оптика» на 

ситуации из нашей жизни, когда мы сравниваем себя с другими, иногда 

придавая себе значимость в «толщине оправы» или чувствуя «недостаточно 

высокую цену очков».  

 Таким образом, если  впустить в школьную жизнь метафору, она поможет 

вернуть все то, что  делает воспитание нескучным и творческим делом и даст 

возможность активно обсуждать темы, сложные для восприятия. 
 

Новые формы работы по развитию массового физкультурно-

спортивного движения  
 

Жуков Виктор Александрович, 

учитель МБОУ СШ № 28 

Городской округ- г. Волжский 
 

 В последние годы большое внимание уделяется сохранению и 

укреплению здоровья путем привлечения подростков к массовому занятию  

спортом. Одно из таких направлений нашло свое отражение в проекте 

социально-полезной направленности «Веселые старты на катке». Данный 

проект реализует основные цели и задачи: популяризация семейного и 
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активного отдыха; пропаганда активного и здорового образа жизни; 

привлечение подростков к активному и здоровому образу жизни. 

 Проект «Веселые старты на катке» является разноплановым и имеет 

наполненную действенно-содержательную часть, которая представлена 

непосредственно спортивным блоком, интеллектуальным блоком, творческим 

блоком, что позволяет подростку проявить свои способности, не только 

непосредственно участвуя в эстафетах,  но и принимать не прямое но важное 

участие в помощи и выполнении  интеллектуальных заданий, подготовке и 

участию в творческих заданиях, участию в организации действий группы 

поддержки, разработке уникальной формы и символики своей команды, 

изготовлению реквизита и приспособлений, необходимых для выполнения 

заданий в рамках программы проекта. Представляю один из вариантов плана 

соревнований 

 Эстафета № 1 Длительность проведения 3-5 минут  

 Инвентарь: 3 клюшки, 21 платок. 

 Каждому участнику выдается платок. Команды выстраиваются в 

колонны, по команде подъезжают к стоящему напротив волонтеру с клюшкой и 

привязывают платок к клюшке, передают эстафету другому участнику 

команды. Побеждает тот, кто быстрей привяжет все платки к клюшке.    

 Эстафета № 2 Длительность проведения 3-5 минут  

 Инвентарь: 12 слов связанных с зимой на отдельном листочке, 3 

фломастера, 3 листка бумаги. 

 Каждой команде выдается по 4 слова связанных с зимой, через 1 минуту 

ребята должны сочинить 4 строчный стих, связанный с зимой. Оценивается: 

криативность, юмористичность. 

 Эстафета № 3 Длительность проведения 3-5 минут  

 Инвентарь: 3 круга 

 Каждая команда-участник выстраивается в шеренгу по одному на 

исходной линии. В 20-30 м от старта против каждой команды лежит круг, 

диаметр которого 1,5 м.  

 По команде бегуны, стоящие впереди, начинают бег. Добежав до кругов, 

они должны два раза обежать их справа налево и вернуться в исходное 

положение. Затем бег начинают вторые участники. Команда, все конькобежцы 

которой быстрее закончат бег, считается победительницей.  

 Эстафета №4 Выступление группы поддержки 

 Группа поддержки представляет любой номер (танец, песню и пр.). Время 

выступления до 3 мин. 

 Эстафета № 5 Длительность проведения 3-5 минут  

 Инвентарь: 3 листа с бумагой, на каждом из них изображено по 7 ребусов. 

3 стула, 3 фломастера. 

 Каждому представителю команды по очереди необходимо доехать до 

стула, разгадать один ребус, передать эстафету другому участнику своей 

команды, кто правильно и быстрей ответит на все ребусы, тот и набирает 

максимальное количество баллов. 

 Эстафета № 6 Длительность проведения 3-5 минут  
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 Инвентарь: 3 листа на каждом написано слово, связанное с учебой или 

весной. 

 Принцип игры, как игра «Крокодил». В данном случае каждая команда 

готовится примерно 1 минуту,  встает на середину катка и показывает своим 

болельщикам то слово, которое было написано на бумаге. Зрители должны 

отгадать. Каждая команда показывает по очереди свое слово. Оценивается 

артистизм, юмористичность.   

 Эстафета № 7 Длительность проведения 3-5 минут  

 Инвентарь: 3 мяча, 9 препятствий  

 На катке расставлены дорожные знаки или другие препятствия. У 1го 

представителя каждой  

 команды в руке большая ложка, в которой лежит теннисный мяч. Суть 

конкурса заключается в том, что каждый участник по очереди должен объехать 

знаки, при этом не теряя мяч из ложки. Команда, у которой все участники 

раньше других выполнили задание с наименьшим количеством потерь, 

побеждает.  

 Группа поддержки на «Веселых стартах на катке»  

 С каждой школы, участницы в мероприятии, должна присутствовать 

группа поддержки с подготовленным творческим номером (примерно 3 

минуты). Показательные выступления групп поддержек могут повлиять на 

исход соревнований, так как за этот конкурс жюри выставляет от    1 до 5 

баллов. Так же приветствуется количество и зрелищность групп поддержек 

(флаги, майки, аква -грим и т д. ).  

 Проект «Веселые старты на катке» существует уже 6лет. За это время  

увеличилось количество участников, если в первый сезон принимали участие 

всего 5 коллективов, то в сезоне 2015года количество участвующих 

коллективов возросло до 27 и если учесть тот факт что в той или иной роли за 

каждым коллективом стоит 80-100 участников, то на лицо  положительный  

практический эффект таких мероприятий, направленный на организацию 

социально- полезного и активного досуга подростков.  
 

Применение элементов здоровьесберегающих технологий 

на уроках немецкого языка 
 

Заповитряная О.А., 

учитель немецкого и английского 

языков МОУ СШ № 82, г. Волгограда 
 

 Актуальность. Здоровье учащихся – одна из острых проблем 

современной жизни. Эта проблема многогранна и требует усилий многих 

специалистов. Для того чтобы добиться наибольшей эффективности урока 

следует использовать такие технологии обучения, которые позволят сохранить 

и укрепить здоровье учащихся. Успеваемость детей напрямую зависит от их 

физического и психического здоровья. Чем лучше ребенок чувствует себя в 

процессе обучения, тем выше будет уровень его успеваемости. 
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 Немецкий язык – это серьезный и сложный предмет. С первых уроков 

дети учатся общаться на немецком языке. При этом они должны усвоить массу 

нового лингвистического материала. На уроках учащимся приходится много 

запоминать, говорить, читать, писать, слушать и анализировать информацию. 

Урок немецкого языка отличается большой эмоциональной, умственной и 

психологической напряженностью. Поэтому я уделяю особое внимание 

здоровьесберегающим технологиям. Цель здоровьесберегающих 

образовательных технологий – обеспечить учащимся в условиях комплексной 

информатизации образования возможность сохранения здоровья за период 

обучения в учреждениях образования, сформировать необходимые знания, 

умения и навыки не только общеобразовательного характера, но и здорового 

образа жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

 Цель: обобщение опыта по использованию элементов 

здоровьесберегающих технологий на уроках немецкого языка.  

 Задачи: 

 подобрать и систематизировать материал о здоровьесберегающих 

технологиях;   

 опробировать элементы здоровьесберегающих технологий  на уроках 

немецкого языка; 

  определить  эффективность их использования. 

 Одним из самых важных здоровьесберегающих действий – это создание у 

детей положительной эмоциональной настроенности на уроке. Положительные 

эмоции способны полностью снимать последствия отрицательных воздействий 

на организм школьника. Поэтому я стремлюсь вызывать положительное 

отношение к предмету. Доброжелательный тон педагога – важный момент 

здоровьесберегающих технологий. Для повышения здоровья учащихся 

огромное значение имеет организация урока. Во избежание усталости и 

перегрузки детей необходимо строить урок в соответствии с динамикой 

внимания учащихся, учитывать время для каждого задания, чередовать виды 

работ.  

 На каждом уроке в любом классе необходимо в течение урока проводить 

речевые зарядки, игровые паузы, зрительную гимнастику, физкультминутки. 

Использование на уроке физкультминуток как одного из успешных видов 

смены деятельности в учебном процессе позволяет легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями, преодолеть трудности, позволяет достичь цели и 

решить задачи обучения немецкому языку. 

 Реализации здоровьесберегающих технологий на уроках немецкого языка 

способствуют различные приемы: считалки, рифмовки, песни, фонетические 

игры, фонетическая зарядка; при формировании лексических и грамматических 

навыков: звуковая наглядность, зрительная наглядность, предметная 

наглядность, лексические и грамматические игры, кроссворды, загадки, 

викторины,  беседа с пальчиковой куклой или игрушкой.  

 Песня – хороший вид релаксации, предоставляющий возможность 

учащимся не только отдохнуть, но и служащий для формирования 

фонетических, лексических, грамматических навыков. Целесообразно для 
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отдыха выбирать задорные, веселые, шуточные песни. Певческая деятельность 

проявляется в аудировании, разучивании, исполнении песни. Пение 

активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает 

интерес к предмету, развивает музыкальный слух и память, снижает 

утомляемость за счет эмоционального настроя. 

 В своей работе я широко использую игровые приемы,  которые являются 

необходимыми элементами в решении познавательных,  воспитательных задач 

при обучении немецкому языку. Игра –  надежный стимул достижении успеха 

там,  где порой оказываются неэффективными многочисленные традиционные 

упражнения. Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими 

приемами и методами организации учебных занятий, дает возможность 

укрепить мотивацию на изучение предмета, вызвать положительные эмоции, 

увидеть индивидуальность детей. На уроках нужно проводить такие игры, 

которые дают возможность детям не только отдохнуть, они направлены на 

развитие внимания и тренировку фонетического, орфографического, 

лексического и грамматического материала. 

 Здоровьесберегающие технологии находят свое отражение и в проектной 

деятельности учащихся. Проектная работа  - это самостоятельная 

индивидуальная или групповая творческая деятельность учащихся, 

направленная на реализацию собственных идей. Выполнение проектных работ 

ведет к развитию мышления, логики, воображения, совершенствованию 

личности ребенка в способности успешно реализовать себя в новой жизненной 

ситуации. Учащиеся высказывают свое мнение, свою точку зрения. Происходит 

осознание себя и своих личностных качеств как ценности, что является важным 

условием развития самоуважения и формирование чувства собственного 

достоинства. 

 Результат работы: Мною собраны и скомпилированы из различных 

источников 305 элементов здоровьесберегающих технологий (из них: 

рифмовки – 81шт., считалки - 46 шт., загадки – 62 шт., песни – 17 шт., игры для 

обучения письма - 31 шт., игры для обучения чтению – 19 шт., лексические 

игры – 56 шт.), а так же успешно апробированы на уроках немецкого языка.  

 Выводы: Таким образом, использование элементов 

здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни каждого 

школьника, позволяет легче и успешнее овладеть необходимыми знаниями на 

уроке, преодолеть трудности, достичь цели и задач обучения. Здоровый ученик 

с удовольствием включается  во все виды деятельности, он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех его свойств и качеств. Элементы 

здоровьесберегающих технологий являются составной частью и отличительной 

особенностью всей образовательной системы, поэтому все, что относится к 

образовательному учреждению - характер обучения и воспитания, содержание 

образовательных программ, условия проведения учебного процесса - имеет 

непосредственное отношение к проблеме здоровья детей. Являясь 

необходимым в условиях современной действительности, внедрение в учебный 
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процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных 

изменений в состоянии здоровья школьников.  
 

Развитие толерантных отношений у младшеклассников, через 

интеллектуальные сетевые игры по литературному чтению в условиях 

мультикультурного общества 
 

Орлова Е.Н. – заместитель директора по УВР, 

Коновалова Е.И. – заведующая кафедрой  

учителей начальных классов, 

Самохина А.А. -  учитель начальных классов 

МОУ Гимназии №4 Ворошиловского района 
 

 Мы все живем в стремительно развивающемся многонациональном 

обществе, в котором  формирование толерантности стало необходимой частью  

образовательного  процесса. 

 Если рассмотреть декларацию принципов терпимости ЮНЕСКО, 

«толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 

открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - 

это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и 

политическая, и правовая потребность. Толерантность - это добродетель, 

которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры 

войны культурой мира». Многонациональность  населения  России  всегда  

была  основным  фактором  толерантности,  с  детства  погружая  человека  в  

неоднородную  этническую  среду. 

 Современное понятие «толерантность» в широком значение раскрывается 

как терпимость  к иного родам  взглядам, привычкам, позициям. 

 Проявлять толерантность - это значит признавать то, что люди 

различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. 

 На  сегодняшний  день  необходимость   воспитания   культуры 

толерантности возникает  с самых первых дней обучения. И именно учителю 

принадлежит значительная роль в формировании будущего члена общества. 

Дети, получившие основные знания и понимание нравственности и морали, 

будут управлять страной в будущем. 

 В настоящее время педагоги общеобразовательных учреждений ищут 

наиболее эффективные  направления, методы, способы, средства  для  

формирования толерантности. Одним из эффективных направлений мы считаем 

проведение интеллектуальных сетевых игр. 

 Мы предлагаем вам проект сетевой игры по литературному чтению для 

4 классов. Который помогает развивать своё упорство и сообразительность, 

умение находить оригинальные решения, а самое главное, пополнять свой 

багаж знаний! Хочется здесь привести очень интересные строчки: 
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“Цель литературы - помогать человеку понимать самого себя, поднять его 

веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в 

людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, 

мужество, делать все для того, чтоб люди стали благородно сильными и 

могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты.” 

М. Горький 

 Сетевая игра «Волшебное путешествие» предполагает взаимодействие: 

ученик – учитель, ученик – ученик, группы учеников. 

 Целью игры является формирование у обучающихся начальных классов 

чувства ответственности за сохранение национальных традиций, любви к 

Родине и привлечения их к изучению  литературы, культуры, истории, развитие 

возможностей социализации учащихся, развитие партнерских отношений 

образовательных учреждений. 

 К участию в игре приглашаются команды учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений. Команда состоит из четырех человек. 

Участие в игре не требует предварительной подготовки. 

 Игра состоит из шести этапов: «На сказочной поляночке», «Сказочные 

ребусы», «Кто здесь лишний», «Волшебное словечко», «Заглянем в прошлое», 

«В мире сказок». На каждом этапе команды получают задание, которое они 

должны выполнить: творческая иллюстрация, ответы на вопросы, 

инсценированное действие по сказочным произведениям и т.д.  

Последовательность этапов определяется  маршрутным листом, который 

команды получают во время церемонии старта игры. 

 В ходе проведения игры составляется рейтинг результативности 

участников по полученным баллам. Победители и призеры игры награждаются 

грамотами и призами, участники – дипломами. 

 Это мероприятие уже является традиционным в нашей гимназии. Оно 

способствует развитию партнерских отношений образовательных учреждений 

Ворошиловского района Волгограда, конструирование практики сетевого 

взаимодействия как технологии сотрудничества. 
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«Мелодия Здоровья» коррекционно-развивающая программа с 

использованием музыкальной терапии для детей 

 старшего дошкольного возраста 
 

Корсакова  Н.А.,  

музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида  № 89 «Огонёк»  

г. Волжского Волгоградской области  

(МБДОУ д/с № 89) 
 

 Одним из аспектов психологического здоровья является эмоциональное 

благополучие, которое, отражая специфику  взаимоотношений ребенка с 

окружающим миром, относится к числу важнейших условий социализации 

личности.   

 Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-20 лет 

назад, но значительно реже испытывают чувства восхищения, удивления, 

сострадания, сопереживания. Увеличивается число тревожных детей, 

отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 

конфликтностью, агрессивностью. Нарушения в социально-эмоциональной 

сфере негативно сказываются на общем ходе развития личности, нередко 

оказываются причиной различных форм социально-психологической 

дезадаптации. 

 Внутренний мир ребенка с проблемами в эмоциональном развитии 

сложен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать все 

многообразие окружающего пространства? Как помочь им познать свое Я, 

раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и 

взаимодействовать в нем? Средством, способным решить эти задачи, является 

музыкальное искусство. 

 Лечение музыкой имеет глубокие корни. В древности музыка считалась 

важнейшим медицинским средством, благодаря которому можно было 

замедлить процесс старения и продлить жизнь. Психологическая потребность в 

искусстве во многом определяется его способностью «отрабатывать 

переживанием» чувства, оставшиеся невостребованными в повседневной 

жизни. Помимо невостребованных чувств  музыка помогает отреагировать 

глубоко подавленные переживания, выявить внутренние конфликты и 

затруднения. 
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 Многочисленные методики музыкальной терапии сегодня  активно 

используются в коррекции эмоциональных нарушений у детей дошкольного 

возраста, касающихся страхов, трудностей  общения, двигательных и речевых 

расстройств, психосоматических заболеваний. 

 Музыка благотворно влияет на детей, отличающихся повышенной 

нервной возбудимостью, развивает внимание, память, внутреннюю 

собранность. Музыкальные игры  снимают психоэмоциональное напряжение, 

воспитывают навыки адекватного группового поведения.     

 Цели и задачи программы. 

 Именно поэтому специалистами МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида № 89 «Огонёк» разработана коррекционно-развивающая программа 

«Мелодия здоровья» для детей 5-6 лет, цель которой – оказание помощи детям 

с нарушениями в развитии эмоциональной сферы, обеспечение эмоционального 

благополучия средствами музыкальной терапии. 

 Программа ориентирована на детей, у которых имеются «пограничные 

нарушения» в  эмоциональной сфере вспыльчивость, непоседливость, 

замкнутость, чрезмерная истощаемость и другие неадекватные реакции. 

 В связи с этими целями сформулированы следующие задачи: создание 

атмосферы взаимного принятия,  доброжелательности и доверия;  осознание 

ребенком своих характерных особенностей, предпочтений и взаимоотношений 

с другими людьми; формирование навыков социального поведения, чувства 

принадлежности к группе; снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

комплексное развитие музыкальности  в различных формах музицирования; 

развитие творческого воображения и слуховой фантазии. 

 Структура и  содержание  программы. 

 Программа состоит из 16 тематических встреч, которые  проводятся с 

группой детей из 6-8 человек 1 раз в неделю. Продолжительность встречи 25-30 

мин. 

 Каждая тематическая встреча имеет определенную структуру. 

 I часть вводная. Настраивает детей на активную работу и контакт друг с 

другом, способствует улучшению общения со сверстниками. 

Включает ритуал приветствия,   музыкальные коммуникативные игры.  

 II часть основная. Музыкальная терапия – восприятие музыки. Для 

прослушивания подобраны мелодичные композиции, с мягким ритмическим 

рисунком, дающие ребенку возможность почувствовать палитру человеческих 

переживаний: от контрастных состояний радости и печали до более сложных 

душевных проявлений нежности, волнения, благодарности, восхищения.  После 

прослушивания произведения создаются условия для внутригруппового 

общения. Вербализация помогает освободиться от негативных ощущений и 

улучшить самочувствие. Детям предлагается поделиться впечатлениями, 

рассказать о тех мыслях, чувствах, ассоциациях, которые возникли у них в 

процессе слушания музыки. 

 III часть  Инструментальная терапия. Направлена на развитие и 

коррекцию эмоциональной сферы. Включает в себя игровые упражнения, 

музыкальные импровизации, озвучивание стихов и сказок, сочинение историй с 
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помощью детских музыкальных инструментов. Осуществляется перевод 

травмирующих переживаний в безопасную и даже комическую форму, 

эмоциональное переключение приводит к освобождению от неприятных 

эмоций. 

Используется техника «Игры звуками» (приложение 1). 

 IV часть заключительная. Психомышечная тренировка. Цель: снятие 

психоэмоционального напряжения, мышечных зажимов, обучение навыку 

саморасслабления, закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 

Здесь предусматривается использование игровых массажей, дыхательных 

упражнений, релаксационных игр, танцевально-игровой гимнастики. 

Ритуал прощания. 

Программа «Мелодия здоровья» реализуется в три этапа: 

1. Диагностический этап (октябрь) 

2. Коррекционно-развивающий этап работы (ноябрь-март) 

3. Этап контроля эффективности реализации программы (апрель) 

 На диагностическом этапе выявляются особенности эмоциональной, 

 личностной и коммуникативной сферы детей, особенности поведения на 

основе анализа результатов наблюдения, бесед с педагогами и анкетирования 

родителей. Используется диагностическая методика Л.П. Стрелковой.  

Результаты обследования фиксируются в диагностической карте (приложение 

2). Работа по программе ведется согласно тематическому плану (приложение 3) 

 Планируемые результаты работы. 
 По окончании цикла тематических встреч по программе «Мелодия 

здоровья» дети умеют следующее: осознают и описывают свои желания и 

чувства, распознают чувства других людей; понимают своего собеседника по 

выражению его лица, позе, жестам; устанавливают и поддерживают контакты, 

решают конфликтные ситуации; общаются, высказывают свое мнение о 

друзьях, замечая их хорошие и плохие поступки, оказывают им помощь в 

трудной ситуации; умеют делать игровой массаж; с радостью и интересом 

слушают музыкальные пьесы, активно участвуют в коллективном 

музицировании. 

 Атмосфера эмоциональной теплоты, заботы, складывающейся на занятии, 

позволяет каждому участнику пережить ситуацию успеха в том или ином виде 

музыкальной деятельности. В итоге, приобретается позитивный опыт 

самоуважения и самопринятия, укрепляется чувство собственного достоинства, 

Освобождение от неосознаваемых подавленных эмоций позволяет улучшить 

психоэмоциональное состояние, уменьшить проявление нежелательных черт 

характера, родители отмечают ровное поведение ребенка. Эффективность 

данной  программы подтверждается как результатами повторного 

тестирования,  так и многочисленными отзывами педагогов о положительных 

изменениях в общении  детей со сверстниками. 

 Реализация данной программы в соответствии с ФГОС предусматривает 

интеграцию двух образовательных областей (социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие), поэтому во избежание негативных 

последствий использования музыкальной в работе с детьми музыкальному 
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руководителю необходима грамотная помощь педагога-психолога. Тесное 

сотрудничество специалистов осуществляется в области диагностики 

социально-эмоционального развития детей, выделения групп риска, подбора 

музыкального репертуара, планирования и проведения занятий. 

 Безусловно,  музыкальная терапия не представляет чудодейственную 

силу, способную в полной мере решить все проблемы психосоциального 

здоровья детей. Вместе с тем оздоровление средствами музыкального искусства 

способствует творческому самовыражению, развитию воображения, 

накоплению эстетического опыта, облегчает процесс коммуникации со 

сверстниками и взрослыми, формирует здоровый потенциал личности, 

внутренние механизмы саморегуляции и исцеления. 
 

Проект «Эти удивительные птицы» 
 

Лобачева  М.В.,Селезнева Н.В., 

воспитатели МОУ детский сад № 17 

г. Волгоград 
 

 Представленный на конкурс экологический проект «Эти удивительные 

птицы» разработан с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию работы проекта на ступени дошкольного образования.  

 Предложенный проект имеет несомненную актуальность. Во первых, он 

решает одну из самых актуальнейших проблем современности — 

экологическое воспитание детей. Очень важно разбудить в детях интерес к 

живой природе, воспитывать любовь к ней, учить ее беречь. А заложить основу 

в становлении человеческой личности, и формирование начал экологической 

культуры, мы можем именно в дошкольном детстве. Во вторых, актуальность 

использования данного проекта заключается в том, что его средства позволяют 

эффективно реализовывать ФГОС ДО в части формирования целевых 

ориентиров, способствует овладению основными культурными способами 

деятельности, проявления инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, учит ребенка проявлять любознательность, интересоваться 

причинно-следственными связями, формирует умение самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 Проектная деятельность является инновационной технологией в сфере 

личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в 

специально организованную деятельность, среду. Он обеспечивает 

разностороннее развитие детей старшего дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: познавательному, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому. 
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 Детям старшего дошкольного возраста все интересно, их все манит и 

привлекает. Именно у детей этого возраста наблюдается пик познавательных 

вопросов. Их познавательные потребности можно выразить девизом: «Хочу все 

знать!». Поэтому птицы – не только объект содержания, в первую очередь это 

объект познания, исследования и творчества. Все прекрасное, что видят детские 

глаза, отпечатываются в их чувствительных сердцах, впечатление сказывается 

на характере ребёнка. В процессе работы над проектом детям хочется многое 

узнать о птицах, их жизни, среде обитания и повадках, развивать интерес к 

познавательной деятельности, воспитывать гуманное и заботливое отношение к 

птицам, а значит и ко всему живому. 

 Основной целью данного проекта является сбор материала о птицах. Дети 

вместе с родителями увлеченно участвуют в проектной деятельности, где 

учатся находить информацию о птицах родного края, о птицах в русской 

мифологии, птицах в геральдике, вместе творчески оформляют самодельные 

книжки о птицах, папки, раскладушки, презентации, а затем делятся этой 

информацией с другими. В ходе работы весь материал систематизируется и 

дополняется.  

 Успешность развития дошкольников при знакомстве с птицами возможна 

только при условии активного взаимодействия с окружающим миром 

эмоционально практическим путём, т.е. через игру, предметную деятельность, 

общение, наблюдение, труд, обучение, разные виды деятельности, 

свойственные дошкольному возрасту.  

 Метод проектов рассматривается нами как выстроенная совместная 

деятельность всех участников проекта, продуктом которого выступают 

практическая, экологическая работа детей и взрослых, развитие у них 

личностных качеств: бережное отношение к природе, птицам своего края, 

развитие потребности и умений к работе с накопленным материалом. 

Цель – результат проекта: создание условий для обогащения детей знаниями 

о птицах, через открытие в группе мини – музея «Эти удивительные птицы».  

Для решения данной цели были определены следующие задачи: 

 Формировать интерес, представление детей о разнообразии птиц родного 

края (видами птиц, средой их обитания, особенностями питания и т.д.) и их 

роль в природе и заботливое отношение к ним. 

 Формировать умения самостоятельно анализировать и систематизировать 

полученные знания. 

 Развивать познавательную активность, творческие и познавательные 

способности, воображение, фантазию, коммуникативные навыки, мышление, 

активизировать речь.  

 Вовлечь родителей в проектную деятельность, совместному участию в 

различных мероприятиях (выставках, акциях, праздниках, конкурсах, 

экскурсиях). 

 Создать в группе условия, для знакомства с птицами, специально 

организованную предметно-пространственную среду (мини – музей), через 

комплекс совместных мероприятий с участием детей и родителей. 
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Проект включает в себя план реализации проекта (паутинку проекта), систему 

разработанных бесед и занятий непосредственно образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста, программу мини-музея. 

 Проект направлен на экологическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста средствами музейной педагогики, которая строится с 

учетом особенностей современного музея, его уникальностью предметно-

пространственной среды, насыщенностью материалами. При использовании 

информационной поддержки семей воспитанников, сотрудников МОУ, в мини-

музее оформлены экспозиции  степной, лесной, водной, горной зон, с птицами, 

живущими в этой среде. Собраны экспонаты разных видов птиц, гнезд, яиц, 

большой библиотечный фонд, где накоплено большое количество научного, 

художественного и методического материала.  

 Работа над проектом способствовала проявлению познавательного, 

творческого потенциала у воспитанников, Реализация проекта позволила 

подчеркнуть важность проблемы экологического воспитания, способствовала 

проявлению интереса к птицам родного края, как со стороны детей, так и со 

стороны родителей, способствовала развитию творчества и конструктивных 

действий ребенка.  

 Результативность проекта: 

Воспитанники  

 имеют знания о многообразии птиц, обладают умением находить 

интересную информацию о них, проявляют интерес к познанию мира птиц,  

 знакомы с произведениями поэтов, писателей о птицах, о птицах в русской 

мифологии, птицах в русских традициях и современном мире, знают сказочных 

персонажей – птиц; 

 имеют представление о различных зонах обитания птиц и их представителей 

(степная, лесная, водяная, горная), знают, какие птицы обитают в городской 

зоне; 

 умеют анализировать и делать выводы, создавать образы разных птиц и 

сюжетные изображения из разного материала; 

 выступают в качестве экскурсантов в мини-музее на экскурсиях для 

воспитанников других групп. 

Родители: 

 активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, через совместную исследовательскую проектную деятельность. 

Педагоги:  

 осуществляют инновационную деятельность; 

 повышают профессиональный уровень; 

 обобщают педагогический опыт. 

Наличие продукта интеллектуальной собственности для продажи (обмена).  

На Ярмарку представлены следующие материалы: 
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 печатный вариант конкурсной работы с полным описанием содержания 

экологического проекта, с приложениями методических разработок и 

практических материалов в ходе его выполнения; 

 электронная версия (CD, формата –R); 

 программа мини-музея «Эти удивительные птицы» с фото-приложением, 

описанием экспозиций музея (печатная и электронная версии).  
 

Формирование личности безопасного типа через реализацию программы 

развития кадетских классов «Спасатели МЧС» 
 

Мирошниченко Олег Николаевич, 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СШ №82  

Дзержинского района г. Волгограда, 

Кирносов Сергей Владимирович, 

учитель физической культуры МОУ СШ №82  

Дзержинского района г. Волгограда 
 

Актуальность темы 
 Глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, резкие изменения в 

современном мире и нашей стране, неустойчивая политическая, экономическая  

и социальная обстановка отражаются в сознании людей, приводя к 

значительным ценностным изменениям в личности человека. Данные 

обстоятельства в значительной степени связаны с внедрением новых 

технологий, которые не только дают человечеству возможность более 

широкого удовлетворения своих потребностей, но и определяют тенденции 

возрастания угроз для жизни и здоровья людей.  

 Проблема формирования навыков безопасной жизнедеятельности 

рассматривалась в отечественной педагогической науке, прежде всего с 

позиций: здорового образа жизни, уменьшения травматизма, подготовки к 

военной службе. Новые вызовы времени обусловливают необходимость 

комплексного решения важной педагогической проблемы, разработки 

концептуальных основ формирования личности безопасного типа в системе 

образования. 

 Итак, личность безопасного типа - это человек, осознающий самого 

себя, высокий смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящийся 

жить в согласии с самим собой, окружающей природой, гармонично 

сочетающий в себе активное созидательное начало с противодействием злу, с 

сохранением и развитием жизни на Земле, готовый к самым решительным 

действиям. Он уважает историю и традиции своей Родины, сложившуюся 

систему ценностей, законов, проявляет заботу о жизни, здоровье, безопасности 

людей. 

 В России проблема безопасности стоит чрезвычайно актуально в связи с 

возрастающим числом чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, крупных ландшафтных и бытовых пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий, а также все более возрастающей угрозы мирового терроризма. К 
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великому сожалению, дети, наравне со взрослыми, а часто в большей степени, 

подвергаются воздействию этих негативных факторов. Это во многом 

происходит потому, что учащиеся не владеют правилами безопасного 

поведения во дворе, в квартире, на улице или на дороге современных городов и, 

нарушая их, не осознают возможных опасных последствий своих действий.  

Описание инновационного продукта 
 Поэтому в данный момент очень важным является поиск путей обучения 

и воспитания школьников, способных обеспечить привычность и 

естественность правил безопасного поведения в современных условиях. Одним 

из таких направлений по праву может стать внедрение в систему 

дополнительного образования кадетского компонента спасательной 

направленности.  

 Благородная идея, лежащая в основе деятельности МЧС России, и других 

негосударственных структур, занимающихся оказанием помощи и спасением 

людей, военная романтика мужественной профессии спасателя позволяют 

достаточно успешно решать главную задачу, которую общество ставит перед 

образовательными учреждениями: обучение и воспитание личности, 

обладающей современным уровнем общего и профессионального образования, 

качествами самообладания, самодостаточности и патриотизма, способного 

найти правильное решение в экстремальных и сложных ситуациях.   

 В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средней школе 

№82 Дзержинского района Волгограда» начиная с 2011 года, успешно 

реализуется кадетский компонент по направлению «Спасатели МЧС». В 

течение этого времени проводилась огромная работа по определению 

целесообразности выбора данного направления. Анализ показал, что и 

родители и педагоги хотят видеть главным результатом деятельности кадетских 

классов - формирование личности  безопасного  типа. Именно сегодня особо 

важно формировать мотивацию обучающегося на сознательную безопасность в 

повседневной жизнедеятельности, т.е. к жизни в современном  социуме,  

другими  словами,  формирование некой культуры безопасности человека. 

 Для успешного достижения поставленной цели необходим целый 

комплекс обязательных предметов и дополнительных дисциплин. В нашем 

случае наиболее предпочтительными представляется  курс  основ  безопасности  

жизнедеятельности, в котором  понятие «культура безопасности» относится к 

наиболее разработанным и изученным, а также углубленное изучение предмета 

Физическая культура. В МОУ СШ №82 с 2013 года изучение данных 

дисциплин ведется на профильном уровне для 10-11-х кадетских классов и 

включает в себя изучение элективных курсов по выбранным предметам, что 

позволяет учащимся освоить материал по объему в два и более раза 

превышающий базовый. В тоже время не только профильное изучение 

отдельных предметов является залогом успеха. Значительную и решающую 

роль в формировании личности безопасного типа играет Программа развития 

кадетских классов «Спасатели МЧС», принятая в 2011 г. и успешно 

реализуемая по настоящее время в МОУ СШ №82. 

Результаты использования инновационного продукта 
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 В результате увеличения часов по ОБЖ и физической культуре и 

получением кадетами знаний и практических навыков на кружковых занятиях, 

а также самостоятельному поиску дополнительной информации по предмету 

значительно улучшилось качество усвоения материала. По сравнению с 

прошлыми годами постепенно стало увеличиваться количество учащихся, 

ставших победителями и призерами региональной открытой олимпиады 

школьников Волгоградской области по ОБЖ. Данная олимпиада традиционно 

проводится на базе кафедры «Пожарная и техносферная безопасность» эколого-

мелиоративного факультета Волгоградского государственного аграрного 

университета, осуществляющей высококлассную подготовку специалистов-

спасателей. В течение нескольких лет между школой и университетом 

сложилось тесное сотрудничество в области подготовки и воспитании кадет 

«Спасатели МЧС». Практические занятия и методическая помощь, 

осуществляемая специалистами кафедры, позволяют больше внимания уделять 

организации различных видов деятельности (встречи, круглые столы, дни 

открытых дверей) способствующих приобретению кадетами  практического 

опыта. 

 Большую роль для формирования личности безопасного типа играют 

комплексные практические занятия, проводимые в целях закрепления и 

совершенствования знаний и навыков, практических действий, развития 

смекалки и инициативы, приобретения моральной и психологической 

устойчивости в условиях повышенной опасности. Партнерами в проведении 

такого рода мероприятий являются в первую очередь сотрудники Главного 

управления МЧС России по Волгоградской области. Особого внимания также 

заслуживает работа, проводимая с юными кадетами личным составом 21 

пожарной части 6 отряда ФПС по Волгоградской области, при этом нельзя не 

отметить их личную заинтересованность в качественном проведении учебных 

занятий, открытых уроков по пожарной безопасности и экскурсий с показом 

работы пожарных и спецтехники. 

 Благодаря таким примерам продуктивного социально значимого 

сотрудничества, наряду с реализацией программы кадетского воспитания 

«Спасатели МЧС» в МОУ СШ №82 становится возможным в полной мере 

решить главную задачу в вопросе формирования личности безопасного типа, а 

именно сформировать мотивацию учащихся на сознательную безопасность в 

повседневной жизнедеятельности. Помогает достичь определенного уровня  

развития  творческих сил и способностей учащихся, который позволяет им 

сознательно,  а  не  на  уровне  инстинктов  предвидеть опасность,  уменьшать  

риск  вероятного  воздействия негативных   факторов,   отрицательно   

влияющих   на  личную   жизнедеятельность, окружающую среду и общество.  
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Разработка и внедрение «Дневника самоконтроля для детей старшего 

дошкольного возраста» в ДОУ 
 

Павлихина С.В., ст.воспитатель 

Юдина Н.М., к.п.н., инструктор 

по физической культуре 

Жукова К.А., педагог-психолог 

МБДОУ д/с № 62 «Ласточка» 

г. Волжский  Волгоградская обл. 
 

 Основной целью внедрения ФГОС ДО – создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности дошкольника.  

 Именно физическое развитие включает становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании при формировании полезных привычек и 

др. (ФГОС ДО пункт 2.6). 

 В настоящее время наблюдается определенное количество детей с 

ослабленным здоровьем. Родители пытаются закалять ребенка, заставляют его 

заниматься спортом, а ребенок все равно бледный, болезненный, вялый. 

Ослабленный ребенок начинает много болеть, редко бывает на свежем воздухе, 

отстает в развитии. Как вернуть здоровье своему ребенку? С чего начать? 

Разобраться в этом помогут методы самоконтроля. В данном проекте 

используются субъективные показатели (определяются личной оценкой): 

настроение, сон, аппетит, желание заниматься физическими упражнениями, 

играть и закаливание. 

 Цель нашего проекта: помочь детям вести самостоятельное наблюдение 

за состоянием своего здоровья, научить контролировать эмоции, настроение, 

ответную реакцию на двигательные нагрузки, используя для этого простые и 

доступные тесты и показатели, уметь  делать самостоятельные выводы. 

 В проекте мы используем такие показатели как: 

1. Настроение. Проект способствует развитию умения детей управлять 

своим настроением, а также повышению  эмоционального фона  детей с 

использованием дидактических игр и занятий. Настроение - существенный 

показатель, отражающий психическое состояние ребенка. Настроение можно 

считать хорошим, если ребенок уверен в себе, спокоен и жизнерадостен; 

удовлетворительным – при неустойчивом эмоциональном состоянии; 

неудовлетворительным – когда ребенок растерян, подавлен. 

2. Сон – один из довольно чувствительных «индикаторов» состояния 

здоровья. Если ребенок быстро засыпает, спит спокойно и глубоко, а утром 
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чувствует себя бодрым, полным сил и энергии, то его сон нормальный. При 

нарушениях сна могут отмечаться трудное засыпание, беспокойный сон, 

кошмарные сновидения, плохое самочувствие. 

3. Аппетит – один из признаков нормальной жизнедеятельности. 

Ослабление или отсутствие аппетита может наблюдаться при заболеваниях, 

физических и нервных перегрузках, недосыпании и пр. В процессе реализации 

проекта дети получают  информацию о том , как правильно питаться, нужны ли 

витамины, какие продукты являются  полезными, а какие  и вредными, что 

такое фитонцидотерапия.    

4. Желание заниматься физкультурой. Благодаря целенаправленным 

занятиям физической культурой (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

пальчиковые игры, физкультминутки, подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, занятия в спортивном зале) в дошкольном учреждении большинство 

детей овладевают достаточным запасом движений, с охотой выполняют 

физические упражнения. В дневнике самоконтроля, как правило, дети 

отмечают желание заниматься, которое каждый ребенок определяет 

самостоятельно: большое, безразличное, нет желания. При переутомлении 

желание заниматься пропадает. 

5. Закаливание. Одна из важных задач современного дошкольного 

воспитания снижение риска заболеваемости детей наиболее 

распространенными простудными заболеваниями. Большое внимание следует 

уделять их профилактике – закаливанию детского организма, а также система 

специальной тренировки терморегулируемых процессов организма, 

включающая в себя процедуры, действия которых направлено на повышение 

устойчивости организма и профилактики ОРЗ. Закаливающие процедуры 

можно считать полезными – если ребенку они нравятся; удовлетворительными 

– если ребенок избирателен; неудовлетворительными – ребенок не хочет их 

выполнять. 

6. Подвижная игра. Необходимо развивать у детей выносливость, как   

наиболее ценное оздоровительное качество, не допуская при этом чрезмерных 

напряжений. При увлечении игрой ребенок  мобилизирует свои возможности, 

проявляя и демонстрируя высокий показатель выносливости и силы. Игру 

можно считать полезной – если ребенку она нравятся; удовлетворительной – 

если ребенок избирателен; неудовлетворительной – если ребенок не хочет 

играть. 

 В результате ежедневного самонаблюдения ребенок приучается вдумчиво 

относиться к физической нагрузке, к ценностям здорового образа жизни, к 

правильному питанию, закаливанию, к занятиям и игре. Ребенок может делать 

выводы по отношению к своему здоровью, а специалисты, воспитатели и 

родители помогут ребенку применить их  в жизни.  

  Перспективный план проекта:  

1. Выявление проблемы (дети не могут правильно контролировать свои эмоции, 

двигательную активность; из бесед с детьми было установлено что, многие дети 

не знают значение показателей, что они означают и какими они могут быть) 
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2. Анкетирование родителей (с целью определения уровня знаний по вопросу и 

привлечения их к работе над проектом). 

3. Подготовка материала (художественная и познавательная литература, 

наглядные пособия, музыка, подвижные и дидактические игры и пр.) 

4. Подготовка и проведение мероприятий с активным привлечением родителей 

(конспектов занятий, бесед, психолого-педагогических занятий с разными 

элементами дидактического материала, физкультурных досугов, праздников). 

5. Ведение дневника самоконтроля в старшей группе ДОУ. (регистрация 

показателей   не составит много труда, а полученная информация окажется 

полезной и необходимой как для родителей, так и для специалистов ДОУ). 

  Результат проекта: 

1.Внедрена методическая разработка «Мой дневник самоконтроля» (в виде 

брошюры индивидуально для каждого ребенка). 

 В результате ведения дневника за исследуемые периоды были выявлены 

следующие показатели:  

желание заниматься – возросло на 27 %, соблюдение режима дня – на 58 %,  

улучшение сна, снижение заболеваемости – в среднем на  16 %.      

2. Каждый ребёнок в течение учебного года  делает самостоятельную оценку  

своему самочувствию в форме рисунка,  где  изображает     свое состояние (в 

начале и в конце каждого  периода). 

 В результате психологической оценки в начале исследуемого  периода,  

как правило, наблюдается спад физического и психологического состояния 

ребенка.  После проведенной работы у ребенка повышаются психологические 

процессы, которые отображаются в тестовых рисунках. 

3. Ребенок получает углубленные знания о том, что такое здоровая пища, что 

вредно/полезно, от чего зависит его настроение, аппетит, сон, от чего он может 

меняться, чем полезна физкультура и  физические упражнения. 

4. Привлечение родителей способствует более грамотному применению знаний, 

умений, навыков, в том числе и в семье.  
 

Формирование у детей дошкольного возраста навыков здорового образа 

жизни, посредством нестандартного оборудования 
 

Панфилова Екатерина Владимировна 

инструктор по физической культуре 

МОУ «СШ №87 Тракторозаводского района  

г. Волгограда» структурное подразделение  

группы детей дошкольного возраста  
 

 В век прогресса и новых современных технологий все сложнее привлечь 

дошкольников к здоровому образу жизни и выполнению физических 

упражнений. Это увеличивает статистическую нагрузку на определенные 

группы мышц. Снижается сила и работоспособность мускулатуры, что влечет 

за собой нарушение функций организма. Отсюда, возникла необходимость 

поиска новых подходов для привлечения детей к занятиям по физической 

культуре, развивая интерес к движению как жизненной потребности быть 
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ловким, сильным, смелым и здоровым. Поэтому использование нестандартного 

оборудования в работе по физическому воспитанию детей, будет хорошим 

средством формирования навыков здорового образа жизни и дополнительным 

стимулом физкультурно-оздоровительной работы. 

 Исходя из вышесказанного, нами была поставлена цель:  формирование у 

детей дошкольного возраста навыков здорового образа жизни, посредством 

нестандартного оборудования. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. привитие навыков здорового образа жизни и повысить уровнь здоровья 

детей дошкольного возраста; 

2. повысить интерес к элементам оздоровительной гимнастики и 

эффективность выполняемых упражнений; 

3. разработать модель  формирования навыков здорового образа жизни и 

комплексы упражнений для многофункциональной игрушки, спортивных 

стендов по формированию здорового образа жизни; 

4. создать педагогические условия, повышающие уровень здоровья 

дошкольников и проверить их эффективность в условиях исследовательской 

работы. 

 Научная новизна результатов исследования состоит в том, что на основе 

аналитико-синтетического подхода и психологических теорий развития 

личности уточнены специфика использования нестандартного оборудования 

для формирования навыков здорового образа жизни в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физической культуре; разработана модель 

использования нестандартного оборудования и комплексы упражнений для 

многофункциональной игрушки, спортивных стендов по формированию 

навыков здорового образа жизни в ходе непосредственной образовательной 

деятельности по физической культуре; уточнены педагогические условия.  

 Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что внесен вклад в разработку нового нестандартного оборудования и 

систематизированы комплексы упражнений, позволяющие повысить интерес к 

образовательной области «Физическое развитие». Разработана модель, в основе 

которой система педагогических условий, авторское нестандартное 

оборудование, что способствует формированию у дошкольников навыков 

здорового образа жизни. 

 Практическая значимость. Данная модель и оборудование может быть 

использовано в работе педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

школах и учреждениях где дети имеют отклонения в состоянии здоровья. 

 Модель  формирования навыков здорового образа жизни и 

комплексы упражнений для многофункциональной игрушки, спортивных 

стендов по формированию здорового образа жизни. 
 Выявление индивидуальных особенностей дошкольников; 

 Дифференциация оздоровительной работы на этапы; 

 Осуществление процесса взаимодействия со всеми участниками проекта. 

I . Подготовительный этап 
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1. Стадия диагностичного целеполагания – фиксация факта, сигнала 

проблемности и оценка сущности проблемы, постановка конкретных, реальных 

целей, способы решения проблемы и получение обратной связи о 

результативности. Постановка цели на весь процесс и отдельные его этапы. 

2. Стадия установления контакта – цель этапа создать атмосферу 

доверительности и искреннего уважения детей, а не попытка с помощью 

ребенка достигнуть своих целей. Совместная работа инструктора с 

воспитателем, психологом и родителями для получений полной информации о 

ребенке. 

3. Стадия подготовки к взаимодействию – организация сотрудничества, 

предполагающего равную заинтересованность педагога, ребенка, специалиста, 

родителей, общества в совместной деятельности. Коммуникация на уровне 

субъект-субъектных отношений. 

 II. Этап непосредственного использования нестандартного 

оборудования в непосредственной образовательной деятельности по 

физической культуре. 
 Многофункциональная игрушка № 1 «Черепаха» (авторская разработка). 

 Данное оборудование имеет три уровня: первый, настроченные узелки; 

второй, по кругу пришиты три ленты, два платка, две полоски, на конце 

которых закреплены палочки; третий уровень, панцирь,   сухой душ. 

 Первый уровень использования игрушки на занятиях по профилактике 

плоскостопия. 

 Хождение по неровной, твердой поверхности (узелкам небольшого 

размера) способствует не только профилактике плоскостопия, но и 

кратковременно воздействуя на биологически активные точки, мы заставляем 

организм правильно функционировать в целом. Что ведет к оздоровлению 

организма. Упражнения на кругу с узелками: ходьба, бег на месте, прыжки, 

перекаты с пятки на носок, выполнение ОРУ стоя на узелках. 

 Второй  уровень использования игрушки на занятиях по профилактике 

плоскостопия: заплетание косичек; работа с платком: складывание «конверта»; 

поднимание и опускание пальцами ног; сворачивание; работа с палочкой на 

веревочке: прокатывание, катание палки между стопами; захватывание 

пальцами ног и перекладывание через др. ногу. Сворачивание и разворачивание 

«конвертов» с платочков, хороший способ не только профилактики 

плоскостопия, но и развития координации движения. Выполнение в парах, 

тройках улучшает взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.  

 Третий уровень. Используется для релаксации и восстановления дыхания, 

выполнение дыхательной гимнастики, упражнений под сухим душем 

способствует восстановлению организма и приятные эмоции при тактильном 

ощущении ленточек.  

 Для повышения интереса и кратковременно отвлечение от основного 

вида деятельности, у черепашки есть ножки сделаные в форме бабочки, змейки, 

лягушки и улитки. Одев на руку, ребенок может поиграть в сюжетно-ролевую 

игру. А удерживая варежку в вертикальном положении дошкольник развивает 

силу рук. Мягкий поролон обеспечивает технику безопасности на занятиях. 
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Спортивные стенды (авторская разработка). 

I. Стенд (выполнения упражнений лежа на спине): 1ребенок - ставит ноги на 

следы поднимается вверх и опускается вниз; варианты (со следами) ноги 

зафиксированы, поднятие и опускание туловища вверх и вниз. 

2ребенок - захватывает пальцами ног игрушки и перетягивает по веревочке; 

варианты, тоже лежа на животе или спине, держась за игрушки руками, 

закрепленные на веревочке, перетягивает с одного конца на другой. 

3ребенок - ставит ногу на силуэт пятки и фиксирует ее, а пальцами делает 

движение «балерина», «медведь», «часики» и т.д.  

II. Стенд (выполнения упражнений лежа на спине): 1ребенок – рисует 

восьмерку (поочередно) правой и левой ногой. 

2ребенок – закидывает бубоны в корзинку (поочередно)  правой и левой ногой. 

3ребенок – перемещает по липкой ленте бревнышко двумя ногами и 

поочередно правой и левой. 

 Проведя анализ наблюдения, на начало и конец исследования 

физкультурно-оздоровительной деятельности, мы пришли к выводу, что  

развитие навыков ЗОЖ у дошкольников составило: 30,1% начало и 43,4% на 

конец исследования – овладели навыками здорового образа жизни; 24,6% 

начало и 38,8% на конец исследования – имеют представление о здоровом 

образе жизни, но в некоторых видах деятельности не используют; 45,3% начало 

и 17,8% на конец исследования - не имеют представления о здоровом образе 

жизни. 

 Список литературы: 

1. Кудрявцева В.Т., Егоров Б.Б.  Развивающая педагогика оздоровления.  – 

М., Линка-пресс, 200г. 

2. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. Учебное пособие:– М, Академия, 2001г. 

3. Яколева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в ДОУ, 

2006г. 
 

«Жизнь победить нельзя, но ее можно уничтожить. 

Терроризм или как выжить в мире террора?» 
 

Петрова В.Н.,  учитель географии 

МКОУ СШ № 3 г.Волжский  
 

 «Страх, смерть, ужас, горе, война, испуг оружие…» - это далеко не 

полный список слов – ассоциаций наших детей со словом «терроризм». При 

этом даже не само восприятие определяет проблему, а то спокойствие и 

обыденность ситуации, с которой дети говорят о страшном! Мы привыкли! Мы 

слышим об этом ежедневно. А на самом деле абсолютно не готовы и даже не 

знаем, как правильно дышать, если вдруг оказались в завале? 

 Выбор темы, которая в последствии стала школьным проектом, был 

обоснован обычным вопросом на классном часе, после очередной трагедии: «А 

как себя вести, если это случится со мной?» Проблема чрезвычайных ситуаций 

с каждым годом нарастает все больше и больше, увеличивается количество 
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жертв, пострадавших в них, особенно это связано с увеличением 

террористических актов в местах скопления людей. И проект был направлен, 

прежде всего, на школьников, т.к. именно они наиболее подвержены жестокому 

нападению со стороны террористов, психологическому воздействию и в связи с 

небольшим жизненным опытом не знают как можно и нужно себя вести в 

подобных ситуациях. В системе воспитательной работы наших учреждений, к 

сожалению,  не так много места и времени занимают подобные вопросы. Да и 

мы, взрослые люди,  не обучены основным правилам поведения в 

экстремальных  ситуациях. Поэтому, тема проекта родилась быстро и полная 

его реализация заняла достаточно мало времени, а по значимости и 

эффективности использования –высокой и востребованной.  

 Тип проекта: практико – ориентированный с элементами 

информационного  и социального.  

 Цель проекта (практическая и педагогическая): сформировать комплект 

методического материала для реализации содержательного направления ЗОЖ и 

безопасность. Готовность к ЧС. Формирование антитеррористических 

компетенций в рамках воспитательной работы классного руководителя. 

 Задачи проекта:  

1.Знакомство с понятием «терроризм», его причинами, проявлениями, 

методами и формами;  

2.Усвоение правил поведения для сохранения жизни и здоровья во время 

террористического акта или его угрозе; 

3.Формирование антитеррористических компетенций школьников 

 Преимуществами работы над данной темой считаем: 

1.Краткосрочность проекта, возможность его реализации в относительно 

короткие сроки 

2.Готовый комплекс мероприятий по формированию данных компетенций 

3.Возможность реализации в разных возрастных группах 

4.Возможность использования любым классным руководителем как готовый 

комплекс мероприятий  

5.Разнообразие форм и методов для реализации в рамках формирования 

антитеррористических компетенций обучающихся (это и урочная работа, и 

внеклассная деятельность, межпредметность и интеграция) 

6.Актульность данного материала 

 Методы нашего проекта: информационный, статистический, 

картографический, аналитический, поисковый, исторический. 

 Практическим выходом проекта явился подбор материала по 

формированию антитеррористических  знаний и умений, которые были 

оформлены в отдельную папку, презентация самого проекта состоялась на 

школьном фестивале проектов, на котором он, проект, занял первое место. 

 В папку по данному направлению работы вошли следующие материалы: 

1.Вопросы для проведения  анкетирования обучающихся 

2.Брошюра «Это должен знать каждый!» 

3.Материалы для проведения классного часа в старших классах (9-11): 

«Терроризм. Его истоки и последствия!» 
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4.Материалы для работы лекторской группы «Будь внимателен!» 

5.Материалы для проведения внеклассного мероприятия «Школа выживания» 

для обучающихся 5-7 классов 

6.Методическая разработка для проведения интегрированного урока 

(литература+обж) «Проблема терроризма в повести Л.Андреева «Рассказ о семи 

повешенных» (разработка учителя русского языка и литературы 

М.В.Королевой) 

7.Информационный листок - вестник «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 Реализация проекта состоялась на базе МКОУ СШ №3 с 2012 по 2014 гг. 

 Формы реализации: классные часы, внеклассные мероприятия, урочная 

деятельность, наглядная агитация. 

 Механизм реализации: была сформирована методическая копилка, 

материалы которой возможно использовать в воспитательной и учебной 

деятельности учителям образовательных учреждений, классным 

руководителям. 

 Продукт(ы) проекта: предлагаем перечень комплекса мероприятий и 

материалов  по реализации данного направления деятельности по 

формированию антитеррористических компетенций: 

1.Материалы для оформления наглядности 

2.Готовые памятки   для классного руководителя 

3.Материалы (презентации) для проведения классных часов 

4.Материалы для работы лекторской группы 

5.Видеофильм «11 сентября» 

6.Материалы для внеклассного мероприятия 

7.Примеры отдельных выставочных работы конкурса «Дети против террора!» 

8.Вопросы для проведения общешкольного анкетирования 

9.Методическая разработка  интегрированного урока (обж+литература) 

10.Образец информационного вестника 

11.Методическая разработка классного часа по данной тематике 

12.Образец брошюры 

13.Изображения оформленной наглядности по данному проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

219 

 

Физкультурно-образовательный фестиваль 

 «Стартуем вместе- будем здоровы!» 

в рамках всероссийского физкультурно-образовательного фестиваля 

«Дети России образованны и здоровы! – «Дрозд» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений как одна из форм работы по 

развитию массового физкультурно-спортивного движения 
 

Лукина С.В., заведующий  МБДОУ д/с № 79 

Просвирова Е.А., инструктор по  

физической культуре, МБДОУ д/с № 85 

Юдина Н.М., к.п.н. инструктор по 

 физической культуре, МБДОУ д/с № 62 

г. Волжский, Волгоградской области 
 

 Здоровье — важнейший фактор работоспособности и гармонического 

развития человека и социально-экономического роста благосостояния 

населения в целом. Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, состояние здоровья человека в основном определяется его 

образом жизни, питанием и физической активностью. Известно, что 

дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Ведь именно до 7 лет человек проходит 

огромный путь развития, неповторимый на протяжении всей последующей 

жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие органов, становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

вырабатывается характер, отношение к себе и окружающим. Важно на этом 

этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового 

образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом.  

 Двигательная активность современного ребенка резко сокращается из-за 

недостатка времени родителей, инновационными технологиями, доступные 

дошкольнику (сотовые телефоны, планшеты и т.д.), а вместе с этим, стало 

задерживаться его физическое развитие. Ухудшение здоровья детей стало не 

только медицинской, педагогической, но и серьёзной государственной 

проблемой. Сегодня уровень учебных нагрузок не соответствует 

функциональным возможностям организма ребенка. Это несоответствие влечет 

за собой отклонения в состоянии здоровья, увеличение числа детей с 

функциональными расстройствами и с нервно-психическими заболеваниями.  

 Поэтому на наш взгляд, наиболее эффективным и экономичным путем 

решения проблемы укрепления здоровья является качественное изменение 

организации физкультурно-оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях, а одним из способов решения проблемы можно рассматривать 

создание, внедрение и развитие физкультурно-образовательного  фестиваля 

«Стартуем вместе - будем здоровы!», который  проводится в рамках 

Всероссийского физкультурно - образовательного фестиваля «Дети России 
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Образованы и Здоровы – «ДРОЗД» среди воспитанников дошкольных 

образовательных  учреждений. 

 Целями нашего фестиваля являются: 

- популяризации занятий спортом и здорового образа жизни среди 

воспитанников, педагогов и родителей; 

- развития физкультурно-массовых мероприятий в области дошкольного 

образования; 

- выявления и распространения инновационного опыта в образовании; 

- повышения уровня знаний воспитанников дошкольных учреждений; 

- укрепления здоровья подрастающего поколения и формирования 

двигательных навыков; 

- повышения престижа профессии специалиста по физической культуре; 

 В рамках фестиваля «Стартуем вместе - будем здоровы!» есть 

возможность объединить усилия всех заинтересованных организаций, 

специалистов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

общественных и коммерческих организаций, создать действенный механизм 

управления инновационной деятельностью, так как общее руководство 

подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет управление образования  

и молодежной политики администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области.  

 Фестиваль проводится в два этапа с участием воспитанников 

подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений г. 

Волжского.  Состав команды состоит из 8 человек, в том числе 6 участников  и  

2 педагога: воспитатель/инструктор по физической культуре и руководитель 

команды. Команды должны быть укомплектованы воспитанниками одного 

образовательного учреждения.  

 Первый этап – предварительный, проходит в дошкольных учреждениях 

с января по апрель текущего года. 

По итогам I этапа определяется команда для участия во II этапе. 

 Второй этап - муниципальный проводится среди команд-победителей I 

этапа на базе объекте, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности объектов к проведению мероприятий. Ответственный исполнитель: 

руководитель объекта спорта. 

 Программа Фестиваля 
Программа I и II этапа Фестиваля включает в себя следующие виды и 

разработана таким образом, что принять участие могут все учреждения не 

только города, но и области: 

1. Ритмическая гимнастика 

2. Эстафета-соревнование «Веселые старты» 

3. Школа мяча (баскетбол) 

4. Шашки 

5. Конкурс «готовность к школе» (интеллектуальный конкурс) 
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6. Творческая работа - плакат «Спорт глазами детей» 

 Команды-победители определяются по наибольшей сумме баллов, 

набранных в обязательных видах программы Фестиваля, исходя из таблицы 

комплексного подсчета. В случае равенства итоговых баллов между двумя 

(тремя) командами победителем (призером) становится команда, получившая 

наибольшее количество баллов в эстафете-соревновании «Веселые старты». 

 За счет привлеченных финансовых средств награждаются: призами – все 

участники Фестиваля, команда - победительница и команды-призеры; 

грамотами (дипломами) –  команда-победительница, команды-призеры и 

команды-участники Фестиваля (одна грамота (диплом) на учреждение).  

 Этот проект получил  политическую, информационную, финансовую, 

проектную и материально-техническую поддержку в образовательной системе 

обязательного физического воспитания, а также в муниципальных, 

коммерческих и общественных структурах по массовому привлечению детей, 

подростков и молодежи России к активным занятиям физической культурой и 

спортом, что служит ежегодным  показателем по количеству команд 

участников: 2009-2010 – 30 команд; 2010-2011 – 34 команды; 2011-2012 – 26 

команд; 2012-2013 – 37 команд и уровень региональный; 2013-2014 – 40 

команд; 2014-2015 – 42 команды. 

 Таким образом, можно сказать, что в рамках инновационного проекта 

физкультурно - образовательного  фестиваля «Стартуем вместе - будем 

здоровы!», который  проводится в рамках Всероссийского физкультурно-

образовательного фестиваля «Дети России Образованы и Здоровы – «ДРОЗД» 

решаются важные задачи, а именно:  

1. Разработка и внедрение передовых образовательных и оздоровительных 

технологий в местах обучения детей. 

 2. Гармонизация образования и оздоровления в образовательных учреждениях.  

3. Увеличение объема физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.  

4.  Осуществление контроля  за состоянием здоровья детей — проведение 

мониторинга физического состояния и функциональной подготовленности.  

5. Обеспечение преемственности физического воспитания на разных этапах 

развития подрастающего поколения: дошкольные образовательные 

учреждения; общеобразовательные школы; детско - юношеские спортивные 

школы.  

 Новая форма организации воспитания учащихся путем гармонизации 

образовательного и оздоровительного процессов по инновационному проекту 

убедительно свидетельствует о том, что в настоящее время есть реальная 

возможность кардинально изменить состояние здоровья воспитанников 

дошкольных учреждений.  

 Шестилетняя практика показала, что мы на правильном пути: дети, 

обучающиеся в наших учреждениях, гораздо меньше болеют, вовлечены в 

различную спортивную и творческую деятельность,  лучше учатся в школах 

нашего города. 
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Формирование основ безопасного поведения на дороге с детьми старшего 

дошкольного возраста  на основе авторских дидактических игр 
 

Сабитова Т.В., Конякина Е.В.,  

воспитатели  МОУ  «Детский сад №325    

Кировского района Волгограда» 
 

 В условиях роста интенсивности движения автомобильного 

транспорта особое значение приобретает проблема обеспечения 

безопасности детей на дорогах. Очень важно с дошкольного возраста 

формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге, 

воспитывать законопослушного гражданина.   

 Выполняя требования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования необходимо создавать 

комфортные условия для социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста, направленного на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, формирование основ безопасного поведения в  

быту, социуме, природе. Это имеет огромное значение для обеспечения 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей, предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма у воспитанников. Общеизвестно, 

привычки, возникшие у человека в раннем детском возрасте, как правило, 

остаются у него на всю жизнь. Отсюда вытекает цель: сформировать у 

дошкольников основы безопасного поведения на дороге по средствам 

авторских дидактических игр. Начиная еще со средней группы ведется 

подготовка детей к жизненной профессии «участника дорожного движения». 

Чтобы рассказать дошкольникам о правилах дорожного движения 

и представить эти правила в доступной их пониманию форме, научить 

пользоваться ими в различных ситуациях, в НОД и в досуговой 

деятельности нами используются различные формы работы с детьми: 

  -сюжетно-ролевая игра; 

  -тематические досуги; 

  -театрализованные представления; 

  -кукольные спектакли; 

  -развлечения; 

  - викторины; 

  -музыкально-ритмические игры; 

  -музыкально-спортивные развлечения; 

  -тематические презентации; 

  -физкультминутки и др. 

 При проведении различных мероприятий используются наглядные 

пособия: учебный перекресток, модели машин, дорожные знаки, светофоры, а 

также костюмы для инсценировок. Использование наглядности делает 

мероприятие ярким и запоминающимся. Тем самым дети лучше усваивают 
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материал, что в дальнейшем позволяет им применять полученные знания в 

различных жизненных ситуациях. Но как красочнее рассказать дошкольникам о 

правилах дорожного движения? Как такую серьезную и жизненно важную 

информацию представить в доступной их пониманию форме и научить 

пользоваться ею в различных ситуациях? Конечно, в виде игры, но игры 

поучительной, которая является ведущей деятельностью в детском саду. С 

каждой игры дети должны вынести определенный урок, который запомнится 

им, будет применяться в нужный момент и, конечно, поможет сохранить жизнь 

и здоровье.  

 Таким образом, нами были разработаны следующие дидактические игры: 

«Безопасный треугольник», «Саквояж бременских музыкантов», «Дорожная 

Энциклопедия», «Школа Помагайкиных». Игры разработаны в соответствии с 

возрастом детей, особенностями психологии и развития определенного 

возраста, соблюдены требования СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

1. «Безопасный треугольник».  

Дидактический материал: 4 картонных треугольника, размером от 40 до 30 см. 

На каждой стороне треугольника изображены картинки со знаками дорожного 

движения. Используется данная игра не только на занятиях по изучению правил 

дорожного движения, но и на занятиях ФЭМП, при изучении геометрических 

фигур.  

2. «Саквояж Бременских музыкантов».  

Дидактический материал: дорожный чемодан, дорожные знаки (поролон), 

состоящие из нескольких частей, позволяющих комбинировать одни знаки с 

другими.  

 Детям предоставляется возможность самим составить знаки. Можно из 

знаков запрещающих составить предписывающие, из предписывающих- 

информационно-указательные и т.д. Путем комбинирования из 7 знаков можно 

составить 13. 

3. «Дорожная энциклопедия».  

Дидактический материал: Энциклопедия, выполненная в виде большой книги, 

размер ее 1м/0,5 м, карточки с изображением, резинки.  

 Внутри нее в алфавитном порядке расположены буквы алфавита, а рядом 

с ними должны располагаться картинки с описанием знака дорожного 

движения, соответствующие каждая своей букве. Несколько страниц 

выполнены в другом стиле, на них изображены виды спецтранспорта, которые 

могут выниматься из книги и используются детьми в играх.  

4. «Школа Помагайкиных».   

Дидактический материал: 4 куклы (круглой, треугольной, квадратной и 

прямоугольной формы)  из мягкого материала, цветные шнурки при помощи 

которых дети самостоятельно будут  подбирать дорожный знак, двусторонние 

геометрические фигуры с изображением дорожных знаков, макет поста ДПС.  

 В результате разработанных авторских дидактических игр, которые 

отличаются своей яркостью, оригинальностью, насыщенностью и 

полифункциональностью дети быстро и с интересом усваивают материал по 

правилам безопасного поведения на дороге. 
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Формирование у участников образовательного процесса  

навыков здорового и безопасного образа жизни 

 на примере уроков английского языка 
 

Лобанова Л.С., учитель английского языка 

Секачева Е.А., учитель английского языка 

Носко О.В., зам.директора по НМР 

МОУ«Средняя школа № 140 

Советского района Волгограда 
 

 Раздел: «Формирование здоровой и безопасной среды в образовательном 

учреждении, воспитание личности безопасного типа». 

 Тема: «Формирование у участников образовательного процесса навыков 

здорового и безопасного образа жизни (на примере уроков английского 

языка)». 

 Цель: «Обучение и воспитание учащихся как носителей ценностей и 

смыслов теоретического обучения и практического овладения способами 

безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни и гражданского, 

нравственного поведения в различных жизненных ситуациях». 

 Задачи: 

1) разработка интегративных с ОБЖ и ПДД курсов английского языка, 

географии, биологии, физики, химии и др. 

2) актуализация вопросов нравственной личности за счет предметов: 

литература, английский язык, история, обществознание и др. 

3) создание условий для формирования психофизической, духовно и 

социально-здоровой личности, владеющей способами укрепления и сохранения 

своего здоровья и здоровья окружающих.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

140 Советского района Волгограда» реализует программу развития -  

«Образование. Здоровье. Безопасность».  

 В связи с этим были разработаны следующие темы инновационной 

деятельности: 

1) «Становление ценностного отношения учащихся к патриотическому и 

безопасному поведению в социуме» 

2) «Формирование коллективного педагогического субъекта как фактора 

воспитания личности, готовой к безопасной жизнедеятельности в условиях 

информационной среды обитания» 

3) «Разработка и апробация педагогической системы подготовки учащихся 

общеобразовательной школы к безопасному и здоровому образу жизни». 

Данная тема остается актуальной  в связи с острой необходимостью создания 

условий для формирования у учащихся волевой готовности к здоровому и 

безопасному образу жизнедеятельности, теоретических и практических 

навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

 Основными направлениями  деятельности реализации данной программы 

является обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и 
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дополнительного образования как средство формирования смысловой 

мотивации на здоровый и безопасный образ жизнедеятельности, усиление роли 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», интеграция с другими учебными предметами, разработка различных 

моделей помощи семье в воспитании у ребенка культуры безопасной 

жизнедеятельности, детско-подростковые объединения, как социально-

моделирующие практики гражданской ответственности и безопасной 

жизнедеятельности учащихся в информационном обществе. 

 Важное место в нашей работе занимает межведомственное 

взаимодействие и тесное сотрудничество с такими учреждениями, как Школа 

олимпийского резерва Советского района Волгограда (виды спорта- плавание, 

самбо, дзю-до, спортивные танцы), МОУ ДОД «Центр детского творчества» 

р.п.Горьковский (виды спорта – футбол, волейбол, баскетбол), районным 

детско-юношеским центром. Высокие результаты в спортивной деятельности, 

выступления школы на конкурсах и соревнованиях показывают высокую 

эффективность данной программы. 

 В результате интеграции с ОБЖ, ПДД и курса английского языка 

разработаны уроки и мастер-классы, проводимые на английском языке для 

учащихся 2-11 классов. Благодаря современному материально-техническому 

оснащению школы, учителя английского языка имеют возможность проводить 

интегрированные уроки в «Автогородке» (Outdoor studying). Учащиеся вместе с 

педагогами  готовят различные презентации, фотоотчеты, брошюры, газеты  

как итог проведенных занятий. 

 В перспективе планируется проведение интегрированных уроков в 

сотрудничестве с другими учреждениями на базе сетевого взаимодействия.  
 

Формирование толерантности в условиях  

современной поликультурной образовательной среды 
 

Сысоева А.В., учитель английского языка 

Атарщикова Е.С., учитель французского языка 

МОУ «Гимназия № 13 Тракторозаводского района 

Волгограда» 
 

“Высшим результатом образования является терпимость”  

Келлер Хелен Адамс 

 По результатам последней переписи населения (2010 год) на территории 

Волгоградской области проживает более 30 национальностей, самыми 

многочисленными из которых являются русские, казахи, украинцы, армяне и 

татары. Ежегодный прирост мигрантов, по данным Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области, составляет примерно 

3000 человек из стран СНГ и дальнего зарубежья. Следовательно, меняется 

национальный состав учреждений образования, классов, групп. К сожалению, 

дух нетерпимости к другой культуре, образу жизни, верованиям, привычкам 

продолжает существовать в обществе, а значит и в школе. В связи с этим, 
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первоочередное значение имеют вопросы формирования толерантности к 

представителям другой национальности, вероисповедания, культуры.  

 Что понимается под толерантностью? 

 Наиболее точное в современной отечественной педагогике определение 

толерантности дал  Вульфов Б.З. в книге “Воспитание толерантности: сущность 

и средства”: “Толерантность - это способность человека (или группы) 

сосуществовать с другими людьми (сообществами), которым присущи иной 

менталитет, иной образ жизни”. Формирование личности, которая способна 

проживать в мире и согласии с другими, – сложный и  непрерывный процесс. 

Его невозможно осуществить только в рамках урочной деятельности, хотя в 

условиях нашей гимназии с углубленным изучением английского языка 

учащиеся изначально поставлены в ситуацию,  когда изучение иностранных 

языков невозможно без погружения в  иноязычную культуру и знакомства с 

нравами, обычаями и национальными особенностями представителей 

англоговорящих и франкоговорящих стран. Таким образом, гимназисты учатся 

уважать чужую культуру, узнавая, сравнивая и сопоставляя самобытные 

особенности. Гимназисты учатся строить диалог с представителями другой 

культуры  проявляя терпимость, а значит, признавая то, что люди различаются 

по интересам, положению, по внешнему виду и обладают правом жить в мире, 

сохраняя свою индивидуальность. 

 Процесс формирования толерантности в условиях поликультурной 

образовательной среды нашего образовательного учреждения имеет не только 

предметную, но и социальную направленность. Благодаря процессу миграции 

национальный состав нашей гимназии значительно поменялся, и для наших 

учащихся актуальным стало знакомство с национальными особенностями и 

обычаями разных народов, населяющих наш регион. Дело не в том, что стали 

возникать конфликты на национальной почве. С этим у нас всё обстоит 

благополучно. Но для истинного понимания, плодотворного ведения 

совместной деятельности, нужно иметь представление о тех, кто проживает и 

учится по соседству. Так как в рамках учебной деятельности изучение данного 

материала не предусмотрено, то нам показалось возможным и интересным 

заняться изучением данных вопросов на факультете межкультурной 

коммуникации в рамках созданного в нашей гимназии Гражданского 

университета, как одной из форм внеурочной деятельности учащихся. Была 

разработана Программа занятий для учащихся 5х классов. Занятия в 

Университете имеют нетрадиционную форму: экскурсии, творческие 

мастерские, практикумы, проектная деятельность и всё это направлено на 

достижение следующей цели:  

- способствовать формированию толерантного отношения к иному мнению, 

истории и культуре, а также формированию целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

 Задачи: 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей (эмпатия);  
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- осознание своей национальной  принадлежности в контексте многообразия  

культур; 

- формирование самоуважения и позитивной самооценки, чувства собственного 

достоинства; 

- развитие умения сотрудничать и взаимодействовать в группе для достижения 

общих целей, рационально оценивать достигнутые результаты. 

 Исходя из поставленных задач, мы пришли к выводу, что самой 

продуктивной технологией, способствующей их решению, будет “технология 

сотрудничества” 

 В “Концепции среднего образования Российской Федерации” 

сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой 

деятельности. В результате использования  “технологии сотрудничества” 

гимназисты учатся: 

 - взаимодействовать в группе с любым партнером или партнерами; 

 - работать активно, серьезно относясь к порученному заданию; 

 - вежливо и доброжелательно общаться с партнерами; 

 - испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и 

за успехи своих партнеров, что способствует созданию условий для 

формирования толерантности и для обучения культуре общения. 

 Культура общения лучше всего развивается в процессе коллективной 

творческой деятельности, надёжным результатом грамотного осуществления 

которой  является позитивная активность детей и подростков, причем не 

зрительская, а деятельностная. Решение воспитательных задач через 

совместное творчество позволяет добиться таких результатов как: 

- продуктивное и позитивное взаимодействие учащихся друг с другом и с 

окружающими их людьми; 

- умение оценить личностные качества каждого вне зависимости от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности; 

- ответственность не только за свой фронт работы, но и за конечный общий 

результат. 

 Яркими примерами плодотворного использования “технологии 

сотрудничества” и “коллективной творческой деятельности” в формировании 

толерантности в нашей гимназии является ежегодное участие творческой 

группы учащихся в исследовательском проекте “Мир национальностей” в 

рамках  работы Гражданского университета с дальнейшим представлением 

результатов на районном фестивале - конкурсе. 

 Целью исследовательского проекта “Мир национальностей” является 

повышение культуры межнациональных и этнических отношений у 

подрастающего поколения.  

Задачи, реализуемые в ходе работы над проектом:  

- знакомство с культурой народов мира; 

- содействие развитию творческого потенциала учащихся; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 
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 В 2014-2015 учебном году мы работали над исследовательским проектом 

“Мир национальностей. Казахи”. Работа велась по различным направлениям, в 

проекте были задействованы учащиеся разных возрастов. Ученики 6-х и 10-х 

классов изучали историю, культуру, народное творчество, ремесла, традиции и 

обычаи казахов, проживающих на территории нашей области. Результаты 

проведенной  исследовательской работы были представлены на районном 

фестивале – конкурсе “Мир национальностей - 2014”, где наш коллектив занял 

III место в номинации “Лучший национальный костюм” и II место в номинации 

“Лучший реферат”.  

 В первом полугодии текущего учебного года темой нашего исследования 

стали “Немцы Поволжья”. Была проведена колоссальная исследовательская 

работа, включающая в себя не только работу с документами и 

первоисточниками, но и знакомство с семейными архивами учащихся, 

родственники которых имеют немецкие корни. Кроме того мы посетили музей 

– заповедник “Старая Сарепта” и познакомились с историей и бытом самого 

большого немецкого поселения на территории нашей области. Признанием 

важности работы нашего гимназического коллектива стала победа во всех 

номинациях на “Мире национальностей - 2015”. 

 В результате работы над проектом ребята не только расширили знания о 

национальных особенностях народов, населяющих Волгоградскую область, но 

получили важный социальный опыт общения с представителями других 

национальностей в процессе совместной творческой и исследовательской 

деятельности. 
 

Формирование толерантности у участников образовательного процесса 

в условиях мультикультурного общества 

 

Умеренко М.Ю., 

учитель начальных классов 

МОУ СШ № 101, г. Волгоград 
 

 «Люди становятся одиноки, если вместо мостов они строят стены»  

(С. Лец) 

 В наше конфликтное время воспитание толерантного отношения к другим 

народам и культурам – одна из важнейших социальных задач школы. Решить её 

– значит, во многом решить проблему межнационального согласия. 

 В последнее время повсюду в обществе продолжает нарастать социальная 

напряжённость, не прекращаются межэтнические и межконфессиональные 

конфликты. Всё это является прямой внутренней угрозой безопасности страны. 

Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность всё больше 

распространяются в детской среде. Взаимная нетерпимость, агрессия и эгоизм 

через средства массовой информации и социальное окружение детей 

проникают и в школу. Поэтому активизируется процесс поиска эффективных 

механизмов воспитания детей в духе толерантности, в том числе приятия 

чужой культуры и уважения прав других, непохожих на тебя, людей. 
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 В настоящее время молодое поколение воспитывается, в основном, 

жизненными реалиями. Наблюдается ниспровержение всеобщих человеческих 

ценностей, заложенных в основе мировых религий и культуры. 

 Школа – организация развивающих возможностей образовательной 

среды. Образовательная среда должна быть способной удовлетворять весь 

комплекс потребностей ребёнка и формировать у него систему социальных 

ценностей, обеспечивающих ему успешную адаптацию к современной, 

максимально толерантной, изменяющейся среде обитания. 

 Согласно «теории возможностей» Дж. Гибсона: «возможность развития 

личности учащегося = стимулам из окружающей среды + деятельность 

личности, направленная навстречу стимулам».  

 Квалифицированный педагог в условиях мультикультурного 

образовательного пространства должен быть информирован по следующим 

вопросам: 

1. Культура и плюрализм: разнообразие и соотношение различных культур; 

динамика культуры (культурные перемены, схождения культур); 

2. Коммуникация и культурные барьеры: теория коммуникации, культура и 

разнообразие форм восприятия; основной язык, невербальная коммуникация 

и разнообразие способов мышления; 

3. Культура и полиэтничность: культурно-демографические характеристики 

конкретного  полиэтнического пространства; 

4. Психосоциальная идентификация  и межкультурные связи: культурные 

различия и становление психосоциальной идентификации: снятие различий 

(ассимиляция), закрепление различий (сегрегация); этноцентризм, расизм, 

дискриминация; взаимопонимание культур, положение меньшинств. 

 Можно выделить следующие ключевые социальные компетентности, 

являющиеся составляющими толерантности:  

 Компетентность толерантного социального взаимодействия с обществом,  

коллективом, семьёй, друзьями на основе сотрудничества, уважения и 

принятия Другого (национальность, религия, статус, роль, пол), социальная 

мобильность, как способность адекватного ситуациям установления 

взаимопонимания, избегания конфликтов, создания климата доверия; 

 Компетентность общения на основе диалога: знание, уважение и 

соблюдение традиций, этикета, как способность адекватного ситуационного 

взаимодействия;  

 Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей 

и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность); 

 Компетентность социально-ориентационная, как умение ориентироваться в 

мире духовных ценностей, в ключевых проблемах современной жизни 

(этических, экологических, межкультурного взаимодействия и иных); 

 Компетентность ситуационно - ролевая, как способность решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей (инициатора, 



 

230 

 

организатора, члена коллектива, «творческого работника», миротворца, 

гражданина, потребителя и т. д.).  

 Таким образом, толерантность личности становится результативно-

целевой основой компетентностного подхода в воспитании учащихся. С какого 

возраста и с чего начинать формирование толерантности? Я считаю, что 

формирование толерантности – длительный и сложный процесс, начинающийся 

с появления детей на свет, и, в какой-то мере, протекающий в течение всей 

жизни. Этот процесс идёт под воздействием множества факторов, и 

решающими среди них являются семья и образование. И если члены семьи не 

принимают толерантность как собственную внутреннюю установку, то и 

ребёнок, попадая в государственные образовательные учреждения, естественно, 

не будет готов принимать других такими, какие они есть. Поэтому образование 

как главный общественный институт, созданный для формирования и 

социализации личности, должно быть готово  работать не только с самим 

ребёнком, но и с его семьёй, с его ближайшим окружением. 

 Условия, при которых система формирования толерантности будет 

эффективна, включают в себя: 

 развитие в учениках гордости за ту этническую культуру, которую они 

унаследовали; 

 включение мультикультурного материала во все аспекты обучения и 

воспитания; 

 развитие принятия и уважения этнических форм и отличий; 

 создание в классе атмосферы, в которой ученики не боялись бы рассказать о 

своих проблемах, о недружественном отношении к ним со стороны других;  

 проведение идеи равенства всех этнических групп народов России, не 

выделяя при этом ни одного из этносов. 

 Одним из условий формирования толерантности является создание 

благоприятной среды для коллективной работы, сотворчества, коллективного 

напряжения усилий, эмоций. Среда должна быть «питательной» и 

дружественной к ребёнку. Самый яркий и длительный результат, позитивное 

настроение и желание общаться даёт совместная подготовка к праздникам или 

другим значимым для детей событиям, где они будут замечены и отмечены к 

«завтрашней радости». Вместе пережитые положительные эмоции 

«подпитывают» весь образовательный процесс, в котором необходимо 

ознакомить детей с историей, культурой народов РФ, научить со вниманием и 

уважением относиться как к мнению другого человека, так и к самому 

человеку, независимо от его национальной принадлежности. 

 Этому способствует проведение  классных часов («Страна, где я живу», 

«Все на белом свете «Солнышкины» дети»), конкурсов, игровых программ 

(«Мы крутим глобус» «Караваны мира», «Песни и игры народов мира»), 

организация народных праздников с демонстрацией национальных угощений и 

одежды (с привлечением для участия родителей). 

 Что же касается вопроса о воспитании терпимости у младших 

школьников, то первое, что нужно учитывать так это то, что мультикультурное 
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содержание образования должно охватывать весь период обучения и все 

предметные области должны быть пронизаны идеей мультикультурного 

образования. Надо всю учебно-воспитательную работу планировать и 

проводить с учётом национального состава учащихся, специфики 

этносоциальной среды, оказывающей прямое или косвенное влияние на их 

сознание и поведение, на семейные отношения. Здесь от учителя требуется 

очень деликатная, тактичная, продуманная индивидуальная работа, 

учитывающая особенности ученика.  

 Несмотря на то, что в российской педагогике идеи мультикультурного 

образования в современном ключе глобализации стали изучаться относительно 

недавно, следует отметить, что за данной областью стоит большое будущее.   

 Детство — это время достижений и проблем не только одного маленького 

человечка, но и всего общества в целом. В этом возрасте происходит 

формирование у детей навыков уважительного и доброжелательного поведения 

во время взаимоотношений с представителями разных культур, умение 

воспринимать окружающее как результат сотрудничества людей разных 

национальностей, разного этнического происхождения. Они положительно 

влияют на человека, преображают его, возвышают, возвращают в более 

гармоничное состояние. 

 Таким образом, воспитание в подрастающем поколении потребности и 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей 

независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения является 

необходимым условием формирования личности ребёнка в современном 

обществе. 
  

Деятельность социально-психологической службы гимназии 

 по созданию безопасной образовательной среды 
 

Шваб Е.Д., педагог-психолог,  

МОУ «Гимназия №11» Волгограда 

Яковлева Е.В., социальный педагог  

МОУ «Гимназия №11» Волгограда 
 

 Образовательная среда является частью социокультурной среды и 

определяется исследователями как комплекс специально организованных 

психолого-педагогических условий для формирования и развития личности.  

 Важность безопасности образовательной среды  не подлежит сомнению. 

Этот параметр  выступает одним из ведущих при выборе родителями места 

обучения своего ребенка, если у них есть возможность такого выбора, и именно 

ощущение небезопасности часто является причиной негативного отношения 

учеников к школе. Проблема безопасности включает в себя несколько аспектов. 

Во-первых, это безопасность во взаимоотношениях с другими учащимися, 

сверстниками и старшими, во-вторых, это безопасность в отношениях с 

учителями, администрацией школы и другими носителями институциональной 
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власти в образовательном учреждении, и, в-третьих, безопасность в 

отношениях с внешней средой обитания.  

 Психологическая безопасность образовательного процесса – это 

состояние защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному 

благополучию, позитивному мировосприятию. Ребенок, которому в период 

взросления предстоит решать непростые задачи своей жизни – овладевать 

собственным телом и собственным поведением, осваивать систему научных 

знаний и социальных навыков, развивать свои способности - должен обладать 

хорошим психологическим здоровьем.  

 Современная школа должна всерьез и по-настоящему становится не 

только местом, где детей учат, но и пространством их полноценного 

взросления.  

 Здоровье ребенка, его эмоциональное состояние, физическое и 

психическое развитие и социально-психологическая адаптация в значительной 

степени определяются внешней средой, теми условиями, в которых он живет. 

Психически здоровой личность может быть только в определенных условиях. 

Одним из важнейших условий является психологическая безопасность 

образовательной среды, которая является важнейшим условием социализации 

подрастающего поколения. Снижение психологического насилия во 

взаимодействии в школе, как социальном институте, может выступать 

моментом снижения деструктивных насильственных действий в обществе в 

целом. 

 Психологическая безопасность, переживаемая участниками как состояние 

защищенности от психологического насилия, удовлетворенности основных 

потребностей в личностно-доверительном общении является условием, 

запускающим позитивные возможности психического и профессионального 

развития, как учеников, так и педагогов   

 Задача психолого-педагогического сопровождения безопасности 

образовательной среды гимназии – защита (создание безопасности) личности 

всех участников образовательной среды через создание условий для наиболее 

полноценного развития и реализации их индивидуальных потенций. 

Деятельность специалистов  социально - психологической службы по созданию 

психологически безопасной образовательной среды ведётся по трем 

направлениям: работа с родителями, педагогами и, непосредственно, с 

учащимися. 

 Работа специалистов социально-психологической службы с родителями 

заключается в том, чтобы ознакомить их с возрастными особенностями детей,  

раскрыть сущность изменений, которые происходят на различных этапах 

взросления , выделить проблемы, возникающие при общении с детьми и 

раскрыть пути их преодоления. Для этого проводятся семинары, лекции, 

родительские собрания, действует родительский лекторий. 

 Педагог-психолог и социальный педагог знакомят педагогический 

коллектив  с возрастными особенностями учащихся, раскрывают возможные 

проблемы на пути организации психологически безопасной образовательной 
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среды и показывают способы преодоления данных проблем. Методами 

просвещения являются: круглые столы, тренинговые занятия, семинары.  

 Для того, чтобы обеспечить психологическую безопасность 

образовательной среды в коллективе учащихся, необходимо стремиться к 

гуманизации взаимоотношений участников образовательного процесса. 

 В 2009 году в гимназии была создана  школьная служба примирения. 

Сейчас наша служба состоит из куратора, двух взрослых медиаторов, и 12 

человек волонтеров. Состав клуба волонтеров непостоянный, учащиеся 

оканчивают гимназию  и уходят, а на их место приходят новые. Поэтому в 

клубе волонтеров идёт постоянное обучение новичков и разбор сложных 

случаев. Первые годы восстановительные программы проводили взрослые 

медиаторы, а волонтёры только присутствовали, а теперь они могут это делать 

уже сами. Информация поступает куратору от классных руководителей или  

социального педагога. Затем куратор ставит в известность родителей и 

получает их согласие на проведение восстановительных программ. После этого 

приглашаются  на беседу участники конфликта, которые дают своё согласие на 

работу и проведение восстановительной программы. Если согласия от всех 

участников получены, проводятся сначала  отдельно предварительные встречи, 

где обговариваются все правила, а затем программа примирения. Как правило, 

после проведения восстановительных программ, других административных мер 

не применяется.  

 Волонтёры, которые работают в службе примирения, активно участвуют 

в жизни гимназии: принимают участие в работе гимназической газеты «ДОМ – 

2», становятся участниками различных конкурсов, акций и другой 

миротворческой деятельности.   

 Сложилось так, что чаще всего детская служба примирения в гимназии 

занимается именно конфликтами между подростками  (обозвали, не хотят 

дружить, а иногда это заканчивается и потасовками). На начальном этапе 

примирительные программы вызывали настороженность, как у самих 

участников конфликтов, так и у их родителей, так как привычнее беседа у 

социального педагога или зам. директора.  Постепенно эти опасения ушли и, 

как и всё новое, детям даже стало интересно. Говоря о результатах, нельзя  

сказать, что  конфликтов  стало меньше, они существуют, но главное, что 

ребята теперь знают, как грамотно разрешать конфликтные ситуации. 

Особенностью службы можно считать то, что изначально клуб волонтёров 

создавался для обучения и ведения восстановительных программ, постепенно 

он стал клубом, где можно просто поговорить о наболевшем, поделится 

проблемой или получить совет.  

 Подростковый возраст характеризуется повышенной конфликтностью, 

демонстративностью в поведении и пр. Для эффективного обучения учащихся  

5-9-х классов пониманию друг друга, умению выходить из конфликтных 

ситуаций, раскрытию интереса к другим народам, нациям используются 

интерактивные методы, представляющие собой модель открытого обсуждения, 

развивающие у детей умение спорить, дискутировать и решать конфликты 

мирным путем. Целью уроков-тренингов является создание участникам 
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условий для полноценного общения, и строятся в игровой форме. Формы 

работы с учащимися предполагают достаточно корректное вовлечение их в 

различные виды деятельности: анкетирование и диагностика, беседы, участие в 

мероприятиях, акциях, проектной деятельности. С целью снижения уровня 

тревожности проводятся занятия с элементами тренинга. Тренинги для 

повышения стрессоустойчивости проводятся с выпускниками.  

 В 10-11 классах идет формирование активной жизненной позиции, 

развитие способности жить в мире разных людей и идей, знание прав и свобод, 

признание права другого человека на такие же права. 

 Таким образом, все вышеизложенное позволило сделать вывод о том, что 

психологическую безопасность в образовательном учреждении необходимо 

рассматривать как важнейшее условие, позволяющее придать образовательной 

среде развивающий характер, обеспечить психосоциальное благополучие для 

всех участников образовательного процесса. 

 Психологически безопасной образовательной средой можно считать 

такую среду, в которой большинство участников имеют положительное к ней 

отношение, высокий уровень удовлетворённости характеристиками школьной 

среды и защищённости от психологического насилия во взаимодействии. 

 И стоит  сказать: «Ничто не стоит педагогическому коллективу так 

дешево и не ценится так дорого, как психологическая безопасность детей». 
 

Возможно ли доверить детям здоровьесбережение? 

Проект «Дети – детям»… 
 

Н.Ф. Разумова, педагог-психолог,  

А.А. Маевская, учитель английского языка,  

МОУ СШ № 117 Красноармейского района  
 

«Помогая другим, мы помогаем себе» 

 Взрослые хотят видеть подростков добрыми, отзывчивыми людьми. Но 

эти качества не возникают сами по себе. Их необходимо формировать. В этом 

процессе неоценимую помощь оказывает волонтерское движение. Трудно 

представить себе общество, в котором люди не готовы, хотя бы изредка, делать 

добрые дела, помогать другим, в том числе чужим, незнакомым людям. И 

именно детство – это тот период, когда необходимо развивать эти качества, так 

как это время активного социального развертывания растущего человека и 

освоения им социокультурных достижений и ценностей.  

 Здоровьесберегающие технологии являются частью и отличительной 

особенностью всей образовательной системы. Целью таких технологий 

является не только оберегать здоровье учащихся от неблагоприятных факторов 

образовательной среды, но и способствовать воспитанию у учащихся культуры 

здоровья. 

 Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель 

благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую 

ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. 
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 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. 

 Один из самых травматичных факторов для здоровья школьников 

является общая стрессогенная система организации образовательного процесса. 

На этом фоне снижается успеваемость учащихся, ухудшается их дисциплина, 

усиливается состояние тревожности. Все это обуславливает необходимость в 

формировании особой, щадящей среды, где учитываются все трудности 

учащихся в процессе обучения, и предлагается квалифицированная 

педагогическая поддержка. Здоровьесбережение реализуется через 

оптимизацию содержания и целенаправленной организации урочной и 

внеурочной деятельности.  

 Одним из эффективных инструментов в реализации программ 

здоровьесбережения и здоровьеформирования является волонтерское 

движение. Волонтерские объединения не только занимаются пропагандой 

здорового образа жизни, но и предоставляет здоровьесберегающие технологии 

в руки обучающихся.  

 В этом учебном году педагоги и учащиеся МОУ СШ №117  эффективно 

начали проект «Дети – детям». Для его реализации был создан волонтерский 

отряд, который мы назвали «Взрослые дети». 

 Цель проекта - оказать позитивное влияние на сверстников при выборе 

ими жизненных ценностей, при этом пропуская эти идеи через себя, осознав, 

что эта деятельность не просто развлечение и способ покрасоваться. Главное 

здесь – активная жизненная позиция и ответственность.  

Все это будет формироваться в процессе подготовки волонтеров – на 

профилактических и обучающих занятиях, а потом применять все свои умения 

на практике. По принципу “равный-равному” волонтеры будут передавать 

сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на сцене, на 

занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая 

других, будут обучаться сами. 

 Занятия по подготовке волонтеров отряда «Взрослые дети» ведутся по 

нескольким направлениям: 

 Самоисследование (кто я?, какой я?, чего я хочу?, что я могу?) 

 Эмоции, чувства. (Что я чувствую? Почему? Что чувствуют другие?) 

 Мое тело (релакс) -  Вербальный и невербальный контакт 

 Избавление от комплексов и повышение самооценки 

 Актерское мастерство и ораторское искусство 

 Кто такой лидер? 

 Работа в волонтерском отряде поможет ребятам поменяться внутренне, и 

даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и 

заинтересованный. Сам подросток обретет самоуважение, станет уверенным и 

привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет 

общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут 

уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 
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 Блоки волонтерской деятельности: 

1) Информационно-просветительский (подготовка выступлений, проведение 

акций, игр, участие в конкурсах, проведение социальных опросов, проведение 

Дней профилактики с тематическими информационными выходами в классы, 

профилактические занятия, занятия с элементами тренинга, профилактические 

сказки для младших, театрализованные конкурсы, агитационные выступления, 

интерактивные игры и т.д.). 

2) Помощь в адаптации первоклассников. 

Волонтеры нашего отряда будут готовить и проводить веселые и развивающие 

игры для первоклассников на переменах и в группе продленного дня. ( 

«Веселые ладошки», «Меня зовут…», «Найди, где спрятано» и т.д.).  

3) Организация деятельности волонтеров для формирования психологической 

готовности к школьному обучению воспитанников ДОУ. «Взрослые дети» 

будут приходить в подготовительную группу ДОУ и в играх и беседах 

формировать  положительный и эмоционально притягательный образ 

школьника. 

 Основной результат работы - формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 
 

Формирование у первоклассников навыков здорового 

 и безопасного образа жизни 
 

Чешуина Н.Н., учитель начальных классов 

Соколова С.А., учитель начальных классов 

МБОУ СШ №18 г.Камышин 
 

 Одной из современных задач начального образования является 

сохранение и укрепление здоровья детей. ФГОС второго поколения определяет 

эту задачу как одну из приоритетных. Как никогда актуальна проблема 

сохранения и укрепления здоровья с раннего возраста. Ведущая роль в ее 

решении отводится школе. Проблема здоровьесбережения, самая трудная и 

важная. В последние годы проблема стоит особенно остро, так как значительно  

снизился процент здоровых учеников. 

 Какими должны быть навыки безопасного и здорового образа жизни у 

младших школьников? Как сформировать у детей представление о том, что 

здоровье – это одна из высших социальных ценностей? Как сделать так, чтобы 

он начал жить активной, интересной и полноценной жизнью? Прежде всего - 

семья и родители, затем – школа и учитель.  

 Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но 

далеко не все задумываются о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с 

собой, с окружающим миром, с людьми. А секрет прост - здоровый и 

безопасный образ жизни. Он включает в себя и поддержание физического 

здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное питание, и радостное 

ощущение своего существования в этом мире, и стремление оказать помощь 

тем, кто в ней нуждается, не забывая о собственной безопасности. 
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 Одно из важнейших условий здорового образа жизни - создание 

благоприятного морального климата в семье, что проявляется в 

доброжелательности, готовности простить и понять, в заботе о здоровье членов 

семьи. Второе условие - тесная, искренняя дружба детей и родителей, их 

постоянное стремление быть вместе, общаться, советоваться. Третье условие - 

повышенное внимание к состоянию здоровья всех членов семьи. 

 Создание благоприятного морального климата и здорового образа жизни 

семьи обеспечивается и за счёт совместного участия детей и родителей в 

разнообразных делах. Поэтому всю работу по формированию у наших 

первоклассников навыков здорового и безопасного образа жизни мы строим в 

тесном контакте с родителями. 

 Основные направления здоровьесбережения в нашей школе, это: 

создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей; обучение учащихся оказанию первой медицинской 

помощи; введение в содержание воспитания и образования детей занятий о 

своём здоровье и навыков ценностного отношения к нему; обеспечение 

двигательной активности детей; пропаганда здорового образа жизни 

(тематические классные часы,  познавательные игры,  конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции; пропаганда физической культуры и 

безопасности жизни через уроки); широкое привлечение учащихся и их 

родителей к физической культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы.  

 Составляющие здорового образа жизни: правильное питание, соблюдение 

режима дня, выполнение физических упражнений, избежание вредных 

привычек.  

 Воспитание основ здорового образа жизни ведётся на всех уроках без 

исключения, но на уроках окружающего мира является  неотъемлемой  частью 

программы. Много полезного о сохранении своего здоровья дети узнают при 

изучении тем: «Природа и человек», «Лекарственные и ядовитые растения», 

«Вода», «Воздух», «Животный мир», «Человек» и другие. Очень полезно на 

таких уроках организовывать работу в группах, проводить «заседания научных 

сообществ».  

 Проводим работу над воспитанием здорового образа жизни учащихся 

через проектную деятельность. Особенно ученикам нравится работать 

над исследовательскими проектами. Дети сами выдвигают свои 

предположения, проверяют их путём наблюдений, находят соответствующую 

информацию в дополнительных источниках, а потом делятся своими 

«открытиями» с одноклассниками.    

 Основное рабочее место ребенка в школе – парта, за которой ему 

приходится долго сидеть в наклонной позе, что может привести к нарушению 

осанки, ослаблению зрения, затеканию ног. Чтобы свести эти нежелательные 

последствия к минимуму, своевременно и правильно восстановить силы 

младших школьников, мы включаем в урок физкультминутки (упражнения по 

формированию осанки, укреплению зрения, укрепление мышц рук, отдых 

позвоночника, упражнения для ног, релаксационные упражнения, потягивания, 
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точечный массаж). Очень много таких приёмов здоровьесбережения мы 

используем по разработанной системе В.Ф. Базарного. 

 В связи с переходом на ФГОС актуальным стал вопрос не только по 

организации уроков, но и по организации внеурочной  деятельности 

школьников. Она занимает половину дня школьников, она должна быть чётко 

спланирована и интересно организована. 

 Наши ученики участвуют в спортивных викторинах, "Днях здоровья", 

посещают бассейн, уроки хореографии. Участвуя в различных праздниках 

вместе с детьми, родители имеют возможность наблюдать своего ребёнка в 

коллективе сверстников, сравнивать его физическую подготовку с подготовкой 

других детей. Они видят, какую радость и пользу приносят ребёнку спортивные 

игры и состязания. 

 Многое из вышеперечисленного учителя начальной школы применяют в 

работе с младшими школьниками, но не всегда сами учащиеся до конца 

понимают суть физминуток, правила рационального и здорового питания, 

уроков-экскурсий и прочее. 

 Чтобы привлечь осознанное внимание учащихся по данным 

направлениям нами заведены на каждого учащегося ДНЕВНИК ЗДОРОВЬЯ, в 

которых учащиеся самостоятельно ежедневно (по разработанным учителем 

графам) отмечают свои действия по формированию у самого себя навыков 

здоровой и безопасной жизни. Указывая, какие виды зарядок выполнял 

учащийся за день, как и чем он питался, соблюдал ли правила личной гигиены, 

режим дня, нарушал ли правила безопасности и добился ли личных результатов 

в той или иной спортивной сфере, посещая УДО. По окончании учебной недели 

все ученики класса собираются на созданный ими же под руководством 

учителя совет клуба "УЗОР" (улучшение здоровья общими результатами), 

работающего по установленным самими же учащимися правилам: - будь 

честным; - будь терпеливым; - будь уверенным; - будь внимательным; - будь 

другом. 

 Обсуждая достижения каждого учащегося, анализируя их данные в 

дневничках здоровья, учитель демонстрирует наглядную таблицу - мониторинг, 

где наклейкой отмечает учащихся, выполнивших за неделю не менее 10 умений 

по формированию навыков ЗОЖ. Мониторинговая таблица ежедневно 

находится на видном месте, она представлена для обсуждения и планирования 

дальнейшей работы учащихся. В конце каждого месяца мониторинговая 

таблица 1 А сравнивается с такой же таблицей 1 Г класса и наоборот. Вся 

работа рассчитана на чувство соперничества, особенно развитой у младших 

школьников. Итогом работы планируется провести мониторинг за год и 

подвести результаты: 1, 2 и 3 места учащимся с развитыми навыками здорового 

и безопасного образа жизни. Учащиеся получают от родительского комитета 

подарок, напрямую имеющий отношение к ЗОЖ (прыгалка, мяч, ракетки и 

т.п.). Победители двух классов (их 6 чел.) должны подготовить ответную речь 

для всех участников, рассказать, как им удалось достичь таких результатов, 

какие у них планы на будущее и на что следует обратить внимание всем 

учащимся. Мы планируем, что наша работа получит своё продолжение во 2-ом 
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и последующих классах, с учётом интересов и психо-физиологических 

особенностей учащихся данного возраста.  

 На протяжении всей работы неоднократно для родителей совместно с 

учащимися проводится (тема сообщается заранее) "Калейдоскоп здоровья" - 

викторины, выставки фото, творческих работ (стихи, сочинения, рассуждения 

на тему ЗОЖ), и конкурсы, чтобы поддержать дух соперничества у детей. 

Весёлая атмосфера на таких мероприятиях способствует пробуждению у 

родителей интереса к общению со своими детьми, они обнаруживают 

необходимость уделять большое внимание вопросу по формированию у детей 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Большинство наших учеников указывают на необходимость ведения 

здорового образа жизни. В качестве основных аргументов они называют 

следующие: “быть здоровым”, “быть сильным”, “быть красивым”, "быть как 

мама или папа" и пр.  

 Сегодня уходит в небытие единообразие школы. Для обеспечения 

готовности школьников к долголетней жизни и деятельности необходимо в 

каждом возрастном периоде их развития целенаправленно формировать 

потребности и мотивы, стимулирующие овладение знаниями, умениями и 

навыками, которые позволят самостоятельно пользоваться технологиями 

здорового образа жизни. 
 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ  

(проект программы физкультурно-спортивной 

 и оздоровительной работы в школе) 
 

Черноусова О.Н., директор школы 

Сокоренко М.А., зам.директора по УВР  

МКОУ «Преображенская СШ» 

Киквидзенского р-на Волгоградской обл. 
 

 Здоровье – самая важная составляющая жизни и деятельности человека. В 

настоящее время отмечается негативная динамика состояния здоровья 

школьников. Школа превращается в дополнительный фактор риска развития 

заболеваний вместо того, чтобы выполнять оздоравливающую функцию. 

 Большие учебные нагрузки, «сидячий» образ жизни, неполноценное 

питание наряду с вредными привычками и недостаточной двигательной 

активностью, «повальная» компьютеризация жизни и сведение до минимума 

пребывания детей на свежем воздухе ведут к увеличению заболеваемости среди 

детей и подростков и, как следствие, к снижению успеваемости в школе и 

социальной адаптации в обществе. 

 Для решения проблемы формирования здоровья школьников возникла 

необходимость разработки новых форм работы по развитию массового 

физкультурно-спортивного движения. 

 Поиск интеграции вариантов физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы школы, реальное включение в нее внутреннего 

позитивного отношения ребенка к своему здоровью, объединение работы по 
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оздоровлению с другими педагогическим направлениями работы школы 

становится актуальным и составляет исследовательскую проблему данной 

программы. 

 Цель программы:  
 Построение школьной среды, ориентированной на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса, содействие 

физкультурному развитию школьников, формирование личностных ориентиров 

здорового и безопасного образа жизни и гражданской позиции, активной 

реализации потенциальных возможностей школьников. 

 Задачи: 
1. Создание школьного спортивно-оздоровительного клуба 

«Единство» как эффективной формы привлечения максимально возможного 

числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом. 

2. популяризация и дальнейшее развитие физической культуры и 

спорта в школе; 

3. комплексное решение проблем двигательной активности и 

укрепления здоровья школьников, родителей, педагогов; 

4. пропаганда здорового образа жизни, воспитание здорового и 

социально-активного подрастающего поколения; 

5. усиление социального партнерства школы с родителями, 

организациями дополнительного образования детей и учреждениями, которые 

заинтересованы в решении проблем здоровья подрастающего поколения; 

6. активизация борьбы с негативными явлениями в среде детей и 

подростков – курением, употребления алкоголя, наркотиков; 

7. создание ресурсного и материально-технического обеспечения ОУ. 

 Организационно-функциональное сопровождение реализации 

программы 

 Реализация программы обеспечивается:  

1) деятельностью в школе управленческой команды (службы здоровья, 

Методического совета, Совета старшеклассников, Родительского совета), 

обеспечивающей реализацию программы за счёт создания творческих групп;  

2) организацией методического сопровождения деятельности школы 

Отделом по образованию, Отделом по культуре, делам молодежи и спорту 

Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской 

области, МКОУ ДОД «Киквидзенская ДЮСШ» (на основании договора о 

сотрудничестве); 

3) сетевым взаимодействием с образовательными учреждениями 

Киквидзенского района Волгоградской области, на основе включения в систему 

дистанционных и прямых связей, доступа к совместным ресурсам, 

взаимообмена опытом; 

4) расширением структуры управления реализацией программы как 

совместной деятельности администрации, Педагогического совета и Совета 

школы;  

5) предъявлением и широким обсуждением полученных результатов за 

счёт публикаций, в том числе на сайте, проведения открытых мероприятий.  
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 Ожидаемые социальные эффекты реализации программы: 

1.Создание условий и возможности школьникам демонстрировать 

результаты своего труда, спортивные достижения, формировать интереса к 

физической культуре, своему здоровью, организации культурного досуга.  

2. Снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся. 

3. Формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья других людей.  

4. Повышение готовности педагогов к деятельности по формированию 

здорового образа жизни участников образовательного процесса.   

 Методы оценки результативности программы 
 Эффективность реализации программы планируется оценивать, 

используя мониторинговую систему. 

 Концептуальная модель программы – создание школьного 

физкультурно-спортивного клуба «Единство» 
 Системными компонентами содержания представляемой программы 

являются: подготовка педагогов к оздоровительной работе, сочетание в ней 

деятельностного и теоретического компонентов, создание у школьника 

положительной мотивации к бережному отношению к своему здоровью, 

возможности самому стать участником спортивного движения, наличие 

необходимого материального оборудования и социальных партнеров. 

 Этапы реализации программы:  

 Подготовительный этап. 
1.Создание координационной группы в ОУ по реализации программы, 

анализ ресурсов и имеющегося опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности, определение основных составляющих здоровьеформирующих 

технологий, определение возможных внешних социальных партнеров ОУ.  

2.Подготовка к реализации программы: проведение обучающих семинаров, 

установление взаимодействия с внешними социальными партнерами, 

проведение мониторинга состояния здоровья школьников, разработка плана 

деятельности по каждому направлению программы. 

 Основной этап. 

1. Проведение мероприятий по каждому направлению программы.  

2.Обеспечение участников программы необходимым оборудованием и 

ресурсами.  

 Завершающий этап 

1.Анализ итоговой результативности реализации программы (проведение 

контрольного среза мониторинга). 

2. Обобщение и распространение опыта участников программы.  

 В результате использования данной модели основными элементами 

спортивно-оздоровительного движения в школе стали: 
- система интегрированных уроков и внеурочных занятий для учащихся 

школы всех ее ступеней, ориентирующих школьников на занятия спортом; 

- система ученических портфолио, отражающих достижения ребёнка в 

спорте и собственном здоровом образе жизни; 
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- система работы школьного физкультурно-спортивного клуба, 

включающая проведение круглых столов по вопросам ЗОЖ и роли спорта в 

нем, соревнований по разным видам спорта, конкурсов проектных и 

исследовательских работ учащихся, рисунков и плакатов, агитбригад, 

школьной прессы, туристических слетов; 

- система деятельности школьной диагностической службы; 

- система курсов повышения квалификации для учителей школы по 

освоению ими здоровьеформирующих педагогических технологий, 

- система поэтапного насыщения школы необходимым для деятельности 

клуба оборудованием. 

В рамках клуба «Единство» на базе школы открыты секции и клубы: 

 Мини-футбол 5-8 классы 

 Футбол 9-11 классы 

 Теннис 5-7, 8-9 классы 

 Шахматы, шашки 5-9 классы 

 Легкая атлетика 5-11 классы 

 ОФП 1-4 классы 

 Волейбол 7-11 классы 

 Баскетбол 9-11 классы 

 Гандбол 5-11 классы 

 Военно-туристический клуб «Патриот». 

 Традиционными стали соревнования по футболу, мини-футболу, теннису, 

шахматам, шашкам, волейболу, баскетболу, гандболу, лапте. Ежегодно 

проводятся «Веселые старты», зимний и весенний кросс, зимний фестиваль 

ГТО, «Шиповка юных», «Президентские соревнования», военно-спортивная 

игра «Зарница», «Казачьи игры», соревнования по пожарно-прикладному 

спорту. 

 

Номинация «Современные формы работы с семьей, развитие семейных 

форм устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

Использование разнообразных форм взаимодействия с семьей, как 

эффективное средство создания единого образовательного 

 пространства в МБДОУ № 85 
 

Комарова Л.В., воспитатель 

Зайцева О.А., воспитатель 

Чубенко А.О., воспитатель 

МОУ детский сад № 85 

«Радость»г. Волжского 

Волгоградской области 
 

 Согласно ФГОС ДО взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в т. ч. посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
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потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, является одним 

из условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфики дошкольного возраста. 

 Важной задачей нашего ДОУ на сегодня является поддержка 

образовательных инициатив родителей. Мы стараемся вовремя заметить 

желание родителей, подробнее изучить какой – либо вопрос, включиться в 

образовательный процесс. 

 Существуют разные формы взаимодействия педагогов с родителями. 

Одной из эффективных форм в нашем детском саду является работа клуба 

«Навстречу друг другу». Целью деятельности  клуба является вовлечение семьи 

в единое образовательное пространство, установление с родителями 

партнёрских отношенийпри использовании различных форм взаимодействия. 

Задачи, решаемые в деятельности клуба: 

- Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями. 

- Активизация и обогащение воспитательных  и образовательных умений 

родителей. 

- Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду на основе ФГОС ДО. 

 Работы клуба подразделяется на блоки: 

- Психолого -  педагогическое сопровождение. 

- Физкультурно – оздоровительный блок. 

- Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

 Мы  используем  активные формы и методы взаимодействия с 

родителями: 

- Встречи в рамках психолого – педагогического сопровождения организуются 

с учётом запросов родителей и проводятся в форме круглого стола, обучающих 

тренингов. Темами встреч становятся актуальные вопросы, такие как адаптация 

ребёнка к детскому саду, социализация в группе ребёнка с ОВЗ и др. 

- В  нетрадиционной форме проходят родительские собрания: с подготовкой 

выставки детских работ, фотосессий из жизни группы, с показом 

мультимедийных презентаций, аудиозаписи с высказываниями воспитанников, 

а также в форме мастер – классов, чаепития и т. д.. На каждом собрании 

выражаем благодарность родителям, которые уделяют много внимания своим 

детям и помогают в совместной работе. Кроме того, в группах, начиная со 

второй младшей, проводятся встречи с интересными людьми «Гость группы», в 

процессе которых родители знакомят дошкольников со своей работой, 

увлечениями, достижениями, дают советы по выбору будущей профессии 

(например, встреча с мастером – спорта по плаванию, мамой воспитанника 

подготовительной группы). 

- Непрерывная образовательная деятельность с участием родителей всегда 

проходит в занимательной форме  викторин, олимпиад, творческих мастерских, 

где  с интересом включены в процесс, не только дети, но и взрослые. Пример 

таких занятий - «Герб моей семьи», «Первый раз в первый класс», «Мини-

олимпиада». 
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- Совместные проекты, инициаторами которых, а также активными 

участниками выступают сами родители. Тематика проектов разнообразна: «Мы 

- юные болельщики Олимпиады -  Сочи 2014», «С днем рождения, любимый 

город!», «Чудеса на грядках», «Яблочно-медовый спас», «Мы- за чистый 

город!», «О слонах», «Песни, опаленные войной», «Удивительный мир 

насекомых», «Новогодний переполох или в ожидании новогодних чудес» и др.; 

- выставки семейных работ:  «Осенние фантазии», «Новогодняя игрушка», 

«Вторая жизнь пластика», «Поделки к Пасхе», «Герб моей семьи», «Такие 

разные слоны», «Дары осени». 

 Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, игрушку, поделку из 

природного материала не только обогащает семейный досуг, но и объединяет 

детей и взрослых в общих делах. Родители и дети сами участвуют в оценке 

работ. Основными принципами данных мероприятий стали ориентация на 

индивидуальность, формирование ситуации успеха у детей и родителей и 

поощрение всех участников. 

 В настоящее время родители воспитанников являются активными 

участниками различных мероприятий, проводимых как в отдельной группе, так 

и в ДОУ в целом. 

 На таких мероприятиях, как «Дни добрых дел»: ремонт игрушек, 

оформлении группы, облагораживание участков, где гуляют дети, помощь в 

разбивке клумб для цветников и грядок для огорода постепенно налаживается 

атмосфера мира, теплых взаимоотношений. Совместно с детьми родители 

участвовали в городских акциях: «Милосердие», «День знаний в  Новороссии», 

природоохранная   акции «Сбережем бумагу- сохраним деревья» в рамках 

городского проекта «Доходы и отходы», «Посадим деревья в подарок 

любимому городу», «Обнимем детский сад вместе». 

 Взрослые и дети подготовили семейные номера и участвовали в 

празднике «Дари Добро» в рамках Международного дня инвалида. Совместные 

экскурсии в парк, театр, на выставки и галереи, к памятникам военной славы, а 

также походы (поездки) выходного дня в музей русской сказки, музей 

Эйнштейна, трогательный зоопарк, музей русского быта, инициаторами 

которых часто выступают родители, обогащают детей новыми впечатлениями 

об окружающем мире,  о своем крае, а также простейшими знаниями об 

истории, литературе и других науках. Благодаря таким мероприятиям у 

родителей появляется возможность проявить организаторские способности, 

увлечь коллектив группы и, конечно, лишний раз побыть со своим ребенком 

вместе. Фотоконкурсы, проводимые в ДОУ и в группах, привлекают большое 

количество семей. Участие в оформление фотовыставок и фотоколлажей 

позволяет родителям проявить творческие способности («Дачные истории», 

«Мой папа самый лучший», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Мама и я, 

счастливые мгновения»). В группах пользуются популярность семейные и 

групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наши занятия и праздники» 

«Волжский, город в котором я живу». Картотека Добрых дел - фотоотчет об 

интересных моментах, дает педагогам возможность поблагодарить родителей за 
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активное участие и привлечь других  к посильной помощи в следующем 

мероприятии. 

 Досуговое  направление  оказалось самым привлекательным, 

востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Родители 

наших воспитанников с удовольствием участвуют в развлечениях, в 

театрализованной  деятельности, где выступают в роли артистов. Очень 

интересно прошли такие досуги, как «Самый лучший папа на свете», «В гостях 

у тетушки Варвары», «Путешествие в страну Огородию»,«Музыкальная 

семейка», «Путешествие в страну Мульти - Пульти», «Хрустальный 

башмачок». Также родители вместе с детьми и педагогами участвуют в 

конкурсах и проектах разного уровня. Например, в проекте «Доходы и отходы» 

в рамках городского экологического конкурса родители участвовали в 

подготовке и проведение музыкально – познавательного досуга «Мусор – шоу», 

проявили фантазию и творчество в изготовлении костюмов из бросового 

материала, в акции «Соберём бумагу – сбережём лес», в выставке поделок 

«Вторая жизнь вещей и отходов» 

 С целью формирования у родителей ценностных установок на здоровый 

образ жизни, принятие на себя ответственности за собственное здоровье и 

здоровье своих детей мы постоянно организуем  и проводим спортивные 

досуги «Мама, папа, я — спортивная семья», «Шоу всемогущих пап», а также 

совместные физкультурные занятия «Вместе с папой, вместе с мамой». 

Совместно с педагогами и детьми родители принимали участие в городском 

фестивале «Здоровый образ жизни» и городском спортивном празднике «День 

здоровья». 

 Совместные мероприятия сближают не только родителей и детей, но и 

взрослых между собой. Новые  и интересные формы работы, используемые 

нами,  создают позитивную эмоциональную атмосферу в коллективе взрослых, 

окружающих ребёнка. Родители стали проявлять больше инициативы. 

Воспитанники становятся более уверенными в себе, эмоционально 

отзывчивыми. Дети чувствуют себя ближе к воспитателю,  когда  наблюдают 

его тесное общение с родителями. Они радуются и испытывают чувство 

гордости, когда родители участвуют в совместных мероприятиях, видят их 

интерес.  
 

Логопедическая школа для родителей воспитанников ДОУ 
 

Самойлова И.В. 

учитель-логопед 

МОУ детский сад №176 
 

 Семья и детский сад - это первичные социальные воспитательные 

институты, способные обеспечивать полноту и целостность социально-

педагогической и культурно-образовательной среды для жизни, развития и 

самореализации ребенка. Главный эффект их успешного влияния в 

гармоничном дополнении друг друга. 
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 Время социально - экономических преобразований в обществе 

потребовало модернизации социально - педагогической практики 

взаимодействия общественного и семейного воспитания – развития 

диалогических отношений «педагог – семья». В соответствие с ФГОС 

дошкольного образования родители воспитанников являются активными, 

равноправными участниками образовательного и воспитательного процессов в 

детском саду. Родители должны участвовать в реализации программы, в 

создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в 

дошкольном возрасте. 

 В детском саду используются как традиционные, так и нетрадиционные 

формы, и методы работы с родителями. Всеми педагогами и специалистами 

ДОУ используются разнообразные, эмоционально насыщенные способы 

вовлечения родителей в жизнь детского сада, с целью обогащения 

воспитательного и образовательного опыта. Положительные результаты в 

воспитании и обучении детей достигаются при умелом сочетании разных форм 

сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов 

педагогического коллектива и членов семей воспитанников. Это «Дни 

открытых дверей», круглые столы, совместные праздники, беседы, 

консультации. 

 В основе взаимодействия современного дошкольного учреждения и семьи 

лежит сотрудничество. В своей работе я столкнулась с многочисленными 

обращениями родителей об оказании консультативной помощи им и детям 

младшего и среднего возраста. Родители изъявили желание выполнять 

рекомендации учителя-логопеда, что поможет, если не компенсировать, то 

предотвратить задержки речевого развития и не усугубить речевой дефект. 

Возникла идея создать логопедическую школу для родителей воспитанников 

детского сада, обучить их практическим навыкам, оказать им помощь в 

профилактической работе по развитию речи ребенка. 

 Цель логопедической школы – оказание практической помощи родителям 

в развитии речи ребенка, посещающего ДОУ, и в профилактике речевых 

нарушений, в том числе речи детей младшего возраста. 

 Школа является дополнительным компонентом воспитательно-

образовательного процесса, где родители могут получать знания, повысить 

психолого-педагогическую компетентность и развить практические навыки.  

 Задачи школы в том, чтобы активно включить родителей в воспитание и 

обучение детей, сделать этот процесс более осознанным, вооружить родителей 

основными знаниями по коррекционной педагогике, научить практическим 

методам и приемам работы с детьми по развитию речи. 

 Заседания школы проходит 1 раз в месяц. Состав родителей может 

меняться в зависимости от их потребностей и интересов. 

 Мною разработан тематический и календарный план для родителей детей 

младшего и среднего возраста и для родителей детей старшего и 

подготовительного к школе возраста. Тематика заседаний может варьироваться 

в зависимости от проблем и запросов родителей. Так для родителей детей 

младшего и среднего возраста предлагаю темы: «Учите детей правильно 
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дышать», «Берегите голос ребенка!», «Фонетическая артикуляционная сказка 

«Веселый зоопарк», «Развитие мелкой моторики рук» и другие. Для родителей 

детей старшего и подготовительного к школе возраста предлагаю темы: 

«Фонематический слух - основа правильной речи», «Использование 

мнемотехники при заучивании наизусть и обучении рассказыванию», 

«Профилактика дисграфии» и другие. 

 Каждое заседание включает теоретическую и практическую часть, при 

необходимости приглашаются специалисты сада. 

 Так, например, при знакомстве родителей с «Тропой здоровья», 

воспитатель рассказывает из каких материалов можно ее изготовить, какие 

упражнения можно выполнять в домашних условиях, инструктор по ЛФК 

знакомит с упражнениями по профилактике плоскостопия, а учитель-логопед 

предлагает речевые игры, в которые можно играть на «Тропе здоровья». 

 При изучении темы «Учите детей правильно дышать» приглашается врач-

педиатр с выступлением о профилактике легочных заболеваний. При изучении 

темы «Развитие графических навыков» приглашается педагог-психолог, 

который знакомит родителей с графическими диктантами, с помощью которых 

развивается память, внимание, мышление. 

 Раннее начало профилактической коррекционной работы позволяет 

компенсировать имеющиеся отклонения в развитии и повысить потенциал 

ребенка в будущем. 

 На заседаниях школы использовались авторские пособия: 

1) на развитие дыхания и голоса  

2) перчаточный театр; 

3) «куклы на пальчик» театра-оригами; 

4) пособие «Кубигород»  

5) таблицы по мнемотехнике для заучивания наизусть, обучению 

рассказыванию  

6) задания для экспериментальной работы на логопедических занятиях. 

В конце заседания логопедической школы родителям раздаются буклеты, 

памятки, печатная информация. 

 В работе школы руководствуюсь следующими принципами: 

- научности – весь консультативный материал базируется на современных 

научно-методических материалах; 

- преемственности – предполагает непрерывность работы специалистов и 

родителей; 

- доступности – все рекомендации и консультации предоставляются родителям 

в доступной и удобной для них форме; 

- комплексности – в работе с родителями используются разнообразные методы 

и приемы; 

- систематичности – сотрудничество осуществляется регулярно на протяжении 

учебного года; 

-  сотрудничества – взаимоотношения с родителями строятся на основе 

взаимопонимания и уважения. 
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 В работе с родителями использую активные формы взаимодействия с 

родителями 

-мастер-классы, 

- практические показы  

- игровые тренинги, 

-активные игровые формы,  

- моделирование работы с детьми на родителях; 

-наглядные формы (памятки, буклеты, выставки специальной. литературы, 

пособий, развивающих настольных и компьютерных игр) 

-фотовыставки. 

 Результативность работы логопедической школы выясняю с помощью 

анкетирования, опросов. 

 На заседаниях школы родители чувствуют себя равноправными 

партнерами образовательного и воспитательного процесса, высказывают свое 

мнение по любому вопросу, получают квалифицированную помощь и 

поддержку в решении возникающих проблем. 

 По результатам опроса родителей (анкетирования и бесед) отмечено, что 

родители удовлетворены работой школы, они нуждаются в профессиональной 

консультативной помощи и доверяют учителю-логопеду, идут на контакт, 

выполняют рекомендации, потому что уверены в эффективности нашей 

совместной работы.  

 Количество заинтересованных родителей, участников школы, с каждым 

годом растет. 
 

Проект родительского клуба«Непоседы» 
 

Привалова Галина Георгиевна, воспитатель 

Русских Елена Васильевна, воспитатель 

МБДОУ д/с комбинированного вида № 

70г.Волжского Волгоградской области 
 

 Анализ ситуации 
 В настоящее время ни для кого не секрет, что с каждым годом, всё острее 

встаёт вопрос о воспитании и обучении детей с речевой патологией. Является 

очевидным, что для полноценной логопедической работы необходимо тесное 

сотрудничество учителя-логопеда, воспитателей и родителей. Прежде всего 

стоит отметить необходимость формирования мотивации к речевым играм и 

занятиям среди родителей. Многие родители имеют весьма отстранённые 

сведения о том, каким образом осуществляется коррекционная работа. 

 Проблема в том, что у родителей низкий уровень педагогической 

компетентности в вопросах организации речевого развития детей .  

 Созрела необходимость  настроить и привлечь внимание родителей к 

проблеме речевого развития ребёнка, а также научить родителей играть с 

детьми в речевые игры. 

 Таким  образом, выше обозначенная проблема требует выстраивания 

диалога  ДОУ и семьи, диалога на основе сотрудничества, содружества, 
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взаимопомощи, что  итоге приведёт к созданию единого пространства развития 

каждого ребёнка. 

 Построить диалог между семьёй и воспитателями – одна из актуальных 

задач полноценного развития ребёнка. 

 Многолетняя практика убеждает, что пассивные методы весьма 

неэффективны, поэтому мы ориентировались на такую форму работы как 

родительский клуб. 

 Так был запущен проект родительского клуба «Непоседы». Участниками 

этого клуба являются педагоги, родители и дети старшей логопедической 

группы. 

 Цель Проекта – повысить уровень педагогической компетентности 

родителей, установить отношения сотрудничества между детьми, родителями и  

педагогами  ДОУ в вопросах речевого развития детей через проектную 

деятельность родительского клуба «Непоседы». 

 Задачи Проекта: 

 выявить уровень педагогической компетентности родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка путём  анкетирования; 

 разработать и провести систему мероприятий для родителей по вопросам 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста через организацию 

родительского клуба «Непоседы»; 

  сформировать единое пространство социального развития ребёнка между 

педагогами  и родителями на основе дружеского, доверительного отношения; 

 способствовать включению родителей в коррекционный процесс в 

позиции активный родитель; 

 повысить компетентность родителей в вопросах развития речи детей; 

 создать картотеку игр для занятий родителей с детьми в семейных 

условиях. 

 Объект проектной деятельности: педагогическое сопровождение семьи 

в условиях ДОУ. 

 Предмет проектной деятельности –  организация работы родительского 

клуба «Непоседы». 

 Гипотеза Проекта заключается в предположении, что создание 

родительского клуба на базе ДОУ повысит эффективность взаимодействие 

семьи и детского сада в вопросах развития речи, а также повысит статус ДОУ 

среди родителей. 

 Практическая значимость Проекта заключается в том, что 

предложенная система поэтапного включения родителей в коррекционно-

логопедический процесс может быть использована воспитателями. 

 Предполагаемый результат  

 повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

речевого развития ребёнка; 

 родители принимают позицию «активного родителя»; 

 преодоление возникающих определённых трудностей в организации 

взаимодействия со своим ребёнком; 
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 активное включение в коррекционно-развивающий процесс родителей; 

 увеличение времени совместного пребывания родителей и детей, а так же 

развитие коммуникативных способностей, творческого потенциала семьи, 

взаимоотношений между детьми, родителями и педагогами. 

 Эффективность данных результатов 

 Для детей 

 положительная динамика речевого развития; 

 успешная социальная адаптация в ДОУ и семье; 

 индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 Для родителей 

 положительная оценка деятельности ДОУ; 

 готовность и желание сотрудничать с ДОУ; 

 использование знаний по развитию речи детей в семейных условиях. 

 Для педагогов 

 заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 удовлетворённость  собственной деятельностью; 

 качественно организованная система повышения квалификации; 

 учёт положительной динамики по развитию речи детей при аттестации 

педагогов. 

 Для ДОУ 

 благоприятные условия для профессионального роста педагогов; 

 повышенный статус ДОУ. 
 

«Вместе дружная семья» 

(проектирование взаимодействия семьями воспитанников 

в условиях реализации ФГОС ДО) 
 

Уварова О. В. заведующий МОУ 

«Детский сад № 300 Дзержинского 

района Волгограда» 

Якунина И. М. старший воспитатель 

МОУ «Детский сад № 300 Дзержинского 

района Волгограда» 

 

 Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования отмечено, что у педагога должны быть сформированы 

компетенции, предполагающие: «взаимодействие педагогов с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи». 

(ФГОС ДО III раздел, пункт 3.2.2). Проектная деятельность позволяет 

применять различные технологии и формы работы с детьми и их родителями и 

стимулирует участие ребенка в образовательном процессе как субъекта 
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деятельности. Для решения этой задачи предлагается использовать 

принципиально новый подход к дошкольному образованию - организацию  

интегративного процесса взаимодействия педагога и ребенка.       

 Для создания оптимальных условий продуктивного партнерства 

педагогов необходимо, чтобы обе стороны осознавали необходимость 

целенаправленного воздействия на ребенка, доверяли друг другу, были 

последовательны в своих действиях. Родители должны быть уверены в 

заинтересованном отношении педагога к ребенку, быть информированными о 

планах и намерениях педагогов. Достичь такого уровня взаимодействия 

возможно путем включения семьи в образовательное пространство ДОУ. 

Необходимо сказать, что без активной и заинтересованной помощи родителей, 

невозможно достичь таких высоких результатов образования дошкольников, 

которые заявлены в Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования, также как невозможно представить развитие и приобщение детей 

к социокультурным нормам и традициям общества без качественной 

психолого-педагогической поддержки со стороны педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения. Процесс взаимодействия 

педагогов ДОУ с родителями будет эффективным, если разработана модель 

управленческой системы, основанной на взаимодействии руководителя ДОУ, 

методиста, специалистов, воспитателей, родителей и детей. В соответствии с 

новыми требованиями работа родителей и педагогов в условиях ДОУ должна 

носить выраженный характер сотрудничества, так как изменились и 

содержание и формы взаимоотношений. И семья, и дошкольное учреждение по-

своему передают ребенку социальный опыт. Но только в сочетании друг с 

другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека 

в большой мир. Путь к диалогу этих двух социальных институтов осложнен 

тем, что произошла разбалансированность процессов воспитания в семье и 

ДОУ. Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные 

изменения. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, 

изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка. Современные 

родители испытывают трудности из-за нехватки времени, занятости, 

недостаточной осведомленности в вопросах дошкольной педагогики и 

психологии. ФГОС ДО ставит перед дошкольным учреждением задачу 

«обеспечения психологической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей», ориентирует педагогов на тесное 

взаимодействие  с семьями воспитанников и предполагает участие родителей в 

образовательной деятельности ДОУ. 

 Цель проекта:  

разработать и внедрить в практику формы взаимодействия детского сада с 

семьей, способствующие  созданию в ДОУ эффективной модели  

взаимозависимых партнерских отношений с семьями воспитанников 

  

 Задачи: 
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-отобрать и внедрить в практику работы новые формы сотрудничества с 

семьей, традиций по взаимодействию с семьями воспитанников; 

-усовершенствовать информационную политику в сторону увеличения доли 

участия семьи в образовательном процессе и  усиления субъективной  позиции 

родителей в управлении этим процессов; 

-расширить сферы участия родителей в организации жизни образовательного 

учреждения; 

-пополнить банк методического, дидактического и информационного 

обеспечения материалами  работы с семьей; 

 Ожидаемые результаты: 
-создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества модели, способствующей развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

организации взаимодействия ДОУ и семьи; 

-повышение уровня педагогической культуры родителей; 

-повышение удовлетворенности родителей  и социумом качеством 

предоставляемых услуг. 

 Объект проектной деятельности: педагогическое сопровождение семьи в 

условиях дошкольного учреждения 

 Предмет проектной деятельности: инновационные формы работы с 

семьей в условиях детского сада  

 Тип проекта: практико-ориентированный, долгосрочный, коллективный 

 Вопрос создания единого образовательного пространства «семья-детский 

сад» в нашем образовательном учреждении был важен всегда. Проанализировав 

состояние работы с родителями за предыдущие годы, выяснив с помощью 

анкетирования, ожидания родителей детей от сотрудничества с дошкольным 

учреждением, были намечены направления в работе участников проекта: 

 администрация ДОУ – разрабатывает нормативно-правовую базу, научно-

методическое оснащение, ресурсное обеспечение проекта, осуществляет и 

координирует работу по проекту;  

 педагоги и специалисты ДОУ – взаимодействуют с родителями и 

учреждениями образования и культуры в рамках социального партнерства; 

 родители – повышают педагогическую компетентность, участвуют в 

совместных, мероприятиях,  обмениваются опытом семейного воспитания; 

 дети – участвуют в совместных мероприятиях. 

 В качестве основных направлений взаимодействия были выделены: 

-педагогический мониторинг (выявить положение детей в системе 

внутрисемейных отношений и неиспользованный резерв семейного воспитания, 

уровень удовлетворенности родителей совместной деятельностью); 

-педагогическая поддержка (создать атмосферу общности интересов, 

проникновения в проблемы друг друга); 

-педагогическое образование родителей; 
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-педагогическое партнерство (установить партнерские отношения с семьями, 

объединить усилия для воспитания детей, поддержать родительскую 

уверенность в собственных педагогических возможностях, расширить сферу 

участия родителей в жизнедеятельности ДОУ, создать условия для творческой 

самореализации родителей и детей). 

 Поиск новых форм работы по информировано-ознакомительному и 

информационно-просветительскому направлению в работе с родителями 

привел к созданию родительского клуба «Заботливый родитель». Заседанию 

Клуба проходят раз в месяц, тематика определяется, в том числе, и запросами 

родителей. На базе дошкольного учреждения создан районный 

консультационный пункт, консультации на базе которого могут также получить 

родители детей не посещающих дошкольное учреждение. Были открыты 

кружки, занятия в которых рассчитаны на совместное участие  ребенка и 

взрослого («Правополушарное рисование», «Общеукрепляющий самомассаж», 

«Скоро в школу»). В качестве досуговых форм совместной деятельности 

используются возможности проведения одновременно серии мастер-классов 

для детей и их родителей, объединенных одной тематикой. Вместе с тем, мы 

понимаем, что наша задача заключается не в том, чтобы увеличить количество 

мероприятий, а включить в образовательный процесс как можно больше 

родителей, предложить каждой семье наиболее приемлемые для нее формы 

участия в совместной деятельности  

 Работа над проектом показала, что педагогическое управление 

включением родителей, как равноправных и заинтересованных  субъектов, 

наравне с педагогами  в развивающее образовательное педагогическое 

пространство дошкольного учреждения, приводит к  качественному изменению 

всех участников взаимодействия: ребенка, педагогов и родителей, способствует 

повышению качества взаимодействия детского сада и семьи. 

 На Ярмарку представлено описание проекта и методические материалы 

его сопровождения. 
 

Родительская компетентность как условие и составляющая будущей 

жизни современных дошкольников 
 

Язынина Т.Б.,старший воспитатель 

МОУ детский сад № 11 Волгоград 
 

 Центральное место в формировании личности ребёнка занимает семья. 

По мнению исследователей, именно от неё на 70% зависит, каким вырастет 

человек, и какие черты характера сформируют его натуру. В семье ребёнок 

получает первичные навыки в восприятии действительности, приучается 

осознавать себя полноправным представителем общества.  

 Существенно, что детские проблемы невозможно решать и 

рассматривать только как поведенческие, маленький человек зависим от 

ситуации и окружения, в которых находится. Искренняя заинтересованность 

взрослых – родителей и педагогов в каждый момент жизни ребенка создаёт 
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хорошую возможность для развития позитивных детско-родительских 

взаимоотношений. 

 Именно поэтому взаимодействие с семьёй должно учитывать 

современные подходы к этой проблеме, где главная тенденция – обучать 

родителей самостоятельному решению жизненных задач. 

 В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и 

уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости друг к 

другу. Для создания условий формирования у ребёнка тех качеств и свойств, 

которые необходимы для его самоопределения и самореализации в случае 

неудачи, необходимо объединение усилий педагогов и родителей. И здесь 

важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и 

взаимодействия.  

 Особой формой взаимодействия между участниками, предполагающей 

взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам развития и воспитания 

детей, способствующей углублению понимания и изменению некоторых 

жизненных представлений участников является Родительский клуб. 

 Основная задача деятельности Родительского клуба - способствовать 

повышению психолого-педагогической компетентности родителей и 

гармонизации детско-родительских взаимоотношений. 

 Основным содержанием деятельности Родительского клуба становится 

создание концентрированного эмоционального опыта взаимоотношений в 

семье. Участники клуба учатся самостоятельно конструировать собственное 

поведение при взаимодействии с ребёнком. Родители должны почувствовать, 

что единственного способа разрешения той или иной проблемы не существует. 

 Психологическое воздействие направлено на: 

1.Изменение неадекватных родительских позиций; 

2. Расширение осознанности мотивов воспитания; 

3. Выбор оптимального стиля воспитания; 

4. Оптимизацию форм родительского воздействия в процессе воспитания; 

5. Профилактику школьных трудностей. 

 При этом решаются задачи:  

1. Изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка; 

2. Объединение усилий образовательного учреждения и семьи в вопросах 

воспитания, развития ребёнка; 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

4. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

5. Оптимизация детско-родительских отношений. 

 Основные принципы при организации работы с семьями в рамках 

Родительского клуба: добровольность в участии в работе клуба, учёт 

пожеланий и предложений участников клуба, взаимопонимание, 

взаимоуважение, эмпатия, толерантность в общении между участниками, 

творчество в работе клуба. 

 Психолог образовательного учреждения в работе с семьями 

воспитанников и обучающихся планирует тематические встречи, учитывая 
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возрастные особенности и типичные проблемы детей, а также наиболее 

актуальные проблемы детско-родительских взаимоотношений и, конечно, 

запросы родителей. 

 Формы проведения Родительского клуба различны. Это семинары-

практикумы, круглые столы, дискуссионные вечера, игротеки, совместное 

творчество и др.  

 Участниками клуба могут быть все члены семьи воспитанника. 

 При реализации данного вида деятельности необходимо знать 

возрастные особенности развития детей, владеть техниками диагностики, 

грамотно анализировать и интерпретировать результаты, владеть навыками 

психологического консультирования и проведения тренинга, уметь находить 

общий язык с широкой аудиторией, быть корректным в общении с 

воспитанниками, их законными представителями, коллегами, грамотным 

специалистом в области возрастной и общей психологии 

 Критериями эффективности деятельности психолога по взаимодействию 

с семьями воспитанников явились признания родителей в том, что участие во 

встречах Родительского клуба в Семейной гостиной: 

 - помогает им открыть в себе что-то новое, формировать и упражнять 

коммуникативные навыки в общении, определить оптимальный стиль 

взаимодействия с ребёнком, увидеть свою семейную ситуацию другими 

глазами; 

 - позволяет ощущать и проектировать на себя чувства и переживания 

ребёнка в конкретной ситуации, увидеть реальную возможность применения 

предлагаемых способов конструктивного взаимодействия с детьми; 

 - изменило их представление о воспитании дошкольников: появилось 

осознанное отношение к воспитательной деятельности, стремление к 

пониманию ребёнка, анализу своих достижений и ошибок; 

 - обогащает их жизненный опыт, представления каждого за счёт 

способностей всех участников; 

 - позволило сделать важное заключение: за воспитание детей несут 

ответственность они – родители, а все остальные институты призваны 

поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность, где важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. 

 Таким образом, совместная работа педагога-психолога с семьями 

воспитанников через работу Родительского клуба способствует созданию 

единого образовательного пространства для детей и воспитывающих их 

взрослых, которые способны нести ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Такая позиция благоприятствует формированию у детей 

способности к положительному самовосприятию, стимулирует развитие 

личности ребёнка. 

 Программа предназначена для работы педагогов-психологов, 

воспитателей и учителей, стремящихся к установлению позитивного 

взаимодействия с родителями воспитанников и учащихся, формированию 

взаимопонимания между членами семьи и подведению родителей к пониманию 

позиций ребёнка в межличностных отношениях в семье. Проект представлен в 
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разнообразных формах проведения встреч: игротеки, дискуссионные вечера, 

семинары-практикумы, совместное творчество, деловые игры, практикумы. 

Удобство проекта для использования в работе в том, что его можно 

трансформировать и компоновать, парциально используя те или иные игры и 

упражнения, под определённую проблему и тему. 

 Программа имеет экспертное заключение Волгоградской 

государственной академии повышения квалификации работников образования, 

успешно участвовал в Международной Ярмарке инновационных проектов - 

2009 в г. Отрадный Самарской области, Международной выставке-ярмарке 

инновационных образовательных проектов -  2012 г. Ульяновск. 

 Выражаю уверенность, что проект по достоинству будет оценен, вызовет 

интерес и будет востребован участниками Ярмарки. 

 

Номинация «Сохранение и развитие духовных, исторических и 

культурных ценностей, чувства патриотизма» 

 

Салют Победе! 

 

Бабенко Ольга Алексеевна 

Вольнова Елена Николаевна 

Мендель Наталья Александровна 

учителя начальных классов МОУ  

«Средней школы № 40 

Дзержинского района Волгограда» 

 

 В материалах работы по реализации социального проекта «Салют 

Победе!» подчеркивается актуальность задач по воспитанию патриотизма,  

гражданственности у учащихся общеобразовательной школы. Рассматриваются 

практические пути их решения, исходя из соблюдения условий формирования и 

развития у учащихся потребностей и положительных мотивов, связанных с 

патриотическими качествами личности, условий активного самостоятельного 

участия в процессе формирования своей позиции на события и явления жизни. 

 Патриотическое воспитание и гражданское становление личности –

приоритетное направление духовно – нравственного развития личности в 

организации внеучебной  деятельности младших школьников. В год 70-летия 

Победы над фашизмом в ВОВ оно становится особенно актуальной. 

 Формулировка проблемы. 

 Прошло много времени со Дня Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне, и учащиеся начальной школы и их молодые родители 

мало знают об этой войне, не задумываются, какой след оставила война в их 

семьях, так как живых свидетелей событий военного времени с каждым годом 

становится все меньше.  
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 Цель педагогического социального проекта «Салют Победе!» -

привлечение внимания школьников к социально-значимым явлениям и 

событиям в стране, связанных с историей нашего Отечества в годы Великой 

Отечественной войны. Изучение боевых, трудовых и культурных традиций 

отождествляемых с военной историей Родины этого периода. 

 Авторами проекта были поставлены следующие задачи: 

- воспитание у детей чувства патриотизма и уважения к старшему поколению;  

- сохранение преемственности поколений; 

- способствовать формированию чувства гордости к героическому прошлому 

своего народа, любви к своей малой родине, своей семье; 

- создание условий для совместного участия педагогов, школьников и их 

родителей в общественно-полезной деятельности; 

- развитие у младших школьников навыков проектно-исследовательской 

деятельности; 

- формирование активной жизненной позиции учащихся. 

 Ожидаемые результаты. 

- приобретение навыков поисково-исследовательской работы; 

- расширение знаний и сохранение памяти о суровых годах жизни своих 

предков в годы Великой Отечественной войны; 

- повышение социальной активности учащихся и их родителей, готовность 

принять личное практическое участие в общественно-полезной деятельности; 

- реальный вклад учащихся и педагогов к подготовке и проведению 

мероприятий, связанных с  культурными традициямипразднования дня Победы 

в Великой Отечественной войне и чествования памяти ветеранов войны; 

- развитие у членов проектных групп навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела; 

- удовлетворенность от общения с родителями, родственниками, ветеранами 

войны, одноклассниками. 

 Главный результат: 

Сохранять память о Великой Отечественной войне и её героях. 

 Механизм выполнения социально-педагогического проекта 

Сроки реализации: 1 ноября 2014 года по 15 мая 2015 года. 

 Этапы реализации проекта 

Содержание I этап проекта - подготовительного (1.11 – 19.11): 

- изучение психолого-педагогической, социологической и методической 

литературы по теме проекта (средства реализации - создание «штаба» 

(творческой группы учителей)  реализации проекта); 

- мотивация участников социально-педагогического проекта  (средства 

реализации - создание реальных образовательных и социальных ситуаций: 

торжественная линейка, классный час, родительское собрание; 

- социологический опрос - анкетирование учащихся (средства реализации - 

план формирования гражданско-патриотического пространства). 

Содержание II этапа проекта - этапа реализации (20.11- 09.05): 
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- организация текущей и итоговой рефлексии  участников проекта - экран 

участия в проекте «Копилка дел» (средства реализации - система оценки 

деятельности участников проекта и обобщение результатов участия в проекте); 

- организация и осуществление поисково-исследовательской деятельности - 

разработки макетов: баннер «Помним. Чтим. Гордимся», Книга Памяти; защита 

исследовательских работ в рамках НОУ учащихся начальных классов (средства 

реализации - совместная творческая деятельность педагогов, учащихся 

начальных классов и их родителей); 

- исторический экскурс «По следам Великой Отечественной войны» (средства 

реализации – совместная творческая деятельность педагогов, учащихся 

начальных классов и их родителей; сбор и оформление информации   - стенд 

«Города-герои») 

- организация и демонстрация творческой деятельности  учащихся проведение 

массовых мероприятий, конкурсов; создание альманаха творческих работ 

учащихся 

- оформление фойе школы на основе творческих работ учащихся; 

- организация ландшафтного оформления школьного двора (средства 

реализации  - клумба «Цветник Памяти»; 

- организация и проведений акций: «Сталинградская сирень», «Боевой листок» 

(средства реализации - высадка саженцев сирени; создание и распространение 

листовок – поздравлений с праздником Победы жителям микроучастка); 

- оформление Поста № 1 в рекреации 2-го этажа для проведения Вахты Памяти 

(средства реализации – совместная творческая деятельность педагогов, 

учащихся начальных классов и их родителей; 

- организация и проведение Вахты Памяти,  Парад младших войск 05.05-

08.05(строевая подготовка учащихся). 

Содержание III этапа  проекта – обобщающего (10.05-15.05) 

- социологический опрос - повторное анкетирование учащихся (результат - 

расширение знаний и сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков 

в годы Великой Отечественной войны); 

- подготовка интеллектуального продукта: статьи в педагогические издания, 

электронное приложение. 

Заключение. 

 Патриотическое воспитание всегда рассматривается как фактор 

объединения всего общества, является источником и средством духовного,  

политического,  экономического возрождения страны, её государственной 

целостности и безопасности. Говоря о патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, необходимо подчеркнуть, что мы вложим  в нашу 

молодежь сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Многовековая 

история нашего государства свидетельствует, что без исторической памяти,  без 

патриотизма немыслимо создать сильную державу. 
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2. Новицкая М., Афанасьева С., Виноградова Н. Мониторинг 

патриотического воспитания в детском саду и в начальной школе/ М. Новицкая 

– М.: Дрофа, - 160с. 
 

Проект «Память храним!» 
 

Байбарова А.И., Ковригина Т.Н., Лебедева М.В. 

учителя МКОУ СШ № 3г. Волжский  

Волгоградской области 
 

 Актуальность данного проекта продиктована стремлением сохранить 

память о земляках – участников Великой Отечественной войны, погибших и 

оставшихся в живых, необходимостью формирования в школьной, а также 

молодежной среде патриотизма и чувства любви к Родине, чувства гордости за 

свою малую Родину, за своих земляков. 

 Проект актуален по нескольким основаниям: 
- во-первых, в социально-культурном аспекте, основной вектор воспитательной 

работы в 2014-2015 учебном году тесно связан с празднованием 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

- во-вторых, проблематика воспитания толерантности и патриотизма у детей и 

подростков, акцентируется спецификой современных условий, когда молодежь 

вынуждена противостоять самым разным вызовам, в том числе вызовам 

терроризма и экстремизма. 

 Цель проекта: воспитание у обучающихся гражданских и 

патриотических ценностей на примере славных боевых и трудовых традиций 

ветеранов 

 Задачи: 
- развивать интерес  обучающихся  к истории родного края;  

- собрать информацию о жизненном пути ветеранов посёлка Рабочий; 

- вызвать чувства восхищения и гордости подвигами наших земляков в годы 

войны и в мирное время; 

- пробудить желание реальными делами выражать благодарность участникам 

Великой отечественной войны.  

 В рамках проекта была проведена работа: 

 Традиционным стало  проведение Дня памяти героев « Босоного 

гарнизона», который ежегодно 4 ноября проходит на базе городской 

библиотеки №2.  

 Учениками 9-х классов был разработан проект «У войны не женское 

лицо». Исследовательская работа началась с экспоната из школьного музея, 

который привлек внимание детей.  

 В средних классах провели читательские конференции по книгам «У 

войны не женское лицо», «Залпы возмездия».  

 В патриотическом воспитании школьников неоценимую роль играет 

школьный музей. В начале учебного года был составлен план мероприятий, 

посвященный 70-летию Великой Отечественной войны. Совет музея и 
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учащиеся школы провели исследовательскую и просветительскую работу по 

сбору материалов  о ветеранах – жителях п. Рабочий, о директорах школы – 

участниках ВОВ. В школе и городской библиотеке №2 ученики проводили  

встречи  с ветеранами. Созданы стенды: «У истоков школы стояли 

фронтовики», «Герои живут рядом», «Памяти верны», «Признательность 

сердцем своим выражаем». Ребятами из Совета музея проведена большая 

поисковая работа в п. Рабочий по сбору материалов об участниках 

Сталинградской битвы. Результатом  стало оформление экспозиции в 

школьном музее «За оборону Сталинграда», создание диска «Ветераны поселка 

Рабочий». Собранные материалы были использованы в написании 

исследовательской работы «За оборону Сталинграда».  

 Ученики оформили альбомы:  «Ветераны поселка Рабочий», «Медаль «за 

оборону Сталинграда». 

 Подготовлены презентации «Память храним», которая предназначена для 

видео экскурсии в школьном музее.  К  70-летию Великой Отечественной 

войны проведены экскурсии для обучающихся школы. 

 Школьный музей  принял участие в городском смотре - конкурсе «Этих 

дней не смолкнет слава», в номинации: «Лучший экскурсовод» занял 2 место. 

 В рамках декады литературы ученики  старших классов  с большим 

интересом подготовили и провели литературно – музыкальную композицию  

«Пусть навек исчезнут войны».  

 К 9 мая ученики 6а класса  собрали материал о городах – героях, 

оформили стенд и провели уроки Мужества в 4- 5-х классах. К годовщине 

Сталинградской битвы, Защитника отечества, Дню Победы провели акции 

«Поздравь ветерана». Ученики нашей школы принимали активное участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк».  

 Наши ребята принимали участие в городских и  областных конкурсах 

исследовательских работ и социальных проектов. ( Олимпия, МЮИ, ВОЛГУ, 

ДЮЦ «Русинка») 

 Результаты: 
 Практический – сбор информации, интервьюирование, создание 

альбомов и видео экскурсий. 

 Методический – создание методического сборника для использования на 

классных часах и во внеурочной деятельности по патриотическому 

воспитанию. 

 Образовательный – более глубокое ознакомление детей с основными 

событиями ВОВ,  примерами боевых подвигов земляков. 

 Развивающий – приобретение навыков конструктивного общения с 

представителями военного поколения.  

 Работу над проектом мы вели таким образом, чтобы ребенок был творцом 

развитых форм общения. Исследовательская и поисковая работа учащихся 

позволяет им быть заинтересованными  участниками процесса воспитания. 

Экспозиция  школьного музея в полной мере реализует принцип: «Музей для 

детей и руками детей», - перенеся основной центр тяжести с процесса 
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восприятия коллекции на процесс создания, «делания» экспозиций. В 

результате постоянной работы над созданием  стендов, альбомов, видео 

экскурсий происходит социализация детей и подростков на основе 

педагогического сотрудничества учащихся, учителей и родителей.  Создание 

условий для преемственности поколений. 
 

Патриотическое воспитание через  песни в урочной и 

 во внеурочной деятельности 
 

Бахтеева Альфия Фяритовна, 

учитель музыки,МОУ СШ № 50 

Дзержинского района Волгограда 
 

 В России традиция патриотизма имеет глубокие корни. У россиян в 

сознании общественное всегда преобладало над личностным, патриотизм в 

России всегда понимался, как готовность поступиться личными интересами во 

благо Отечества. Воспитание у молодежи патриотизма и чувства национальной 

гордости, национального достоинства было характерно для России на 

протяжении веков.  

 Важность патриотического воспитания в современных условиях 

подчеркнута в законодательных документах Российской Федерации. 

 Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

присущих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим 

духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и 

проявления в ее активно - деятельной самореализации на благо Отечества. 

 Воспитание патриотизма у школьников – одно из приоритетных 

направлений нашей школы. 

 Актуальность  изучения системы патриотического воспитания учащихся 

заключается в том, что именно в школе воспитание патриота своей страны 

рассматривается как одно из главных средств национального возрождения. 

Единой классификации воспитательных средств не существует, так как эти 

средства слишком разнообразны. 

 Не секрет, что искусство вызывает яркий эмоциональный отклик, 

воздействует на эмоциональную сферу сознания, помогает воспитывать 

социально психологические, мировоззренческие чувства, патриотизма, 

гуманизма, а также доброты, чувства долга, гордости, чести, справедливости и 

формирует отношение к окружающему миру, к миру прекрасного.  

 Музыка - это тот вид искусства, который наиболее близок и понятен 

детям, в связи с этим большие потенциальные возможности патриотического 

воспитания и развития учащихся заключаются именно в музыке. 

 Работа на уроках музыки я строю  принимая за основу, канал 

психологического влияния на человека, который выделяет следующие средства 

воспитания: 

 аудиальный (лат.audi – слух) – слово, музыка, песня, стихи, звуки 

природы; 

 Это работа над песней, мелодией, словами. 
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 визуальный (лат. visualis – зрительный) – предмет, изображение предмета, 

художественный образ, условно-графическое изображение, видео-, кино-, 

фотозапись; 

 Это создание учащимися и учителем, дальнейшее   применение на уроках 

и во внеурочной деятельности творческих проектов «История создания одной 

песни»,  «Ожившая песня», «Песни опаленные войной». 

 кинестетический (греч. «кине» – движение и «эсте» – чутьё, ощущение) – 

ритмические движение, символические жесты, смена позы. 

 Смотры песен и строя, инсенировки песен, маршировки и т.д. 

 Невозможно переоценить роль песни  в нравственно - патриотическом 

воспитании.  

 На песню в годы войны были возложены задачи огромной важности — 

она была мощным агитатором, пропагандистом и организатором. Она 

воодушевляет бойцов передового края и тружеников тыла. 

 Песни военных лет — это песни о героизме и мужестве, о солдатской 

службе, о верности, о веселой шутке, предающим бойцам силу и бодрость. 

Создателями песен были не только композиторы, но и сами фронтовики. Давно 

закончилась война, но в сознании людей долго будет жить память о ней. 

 Патриотическое воспитание учащихся продолжается в ходе внеурочной 

деятельности. В школе проводятся культурно — массовые мероприятия военно 

- патриотической направленности. 

 Традиционными стали праздники «А ну-ка, парни!»», «Боевая Слава 

России», «Салют, победа!», совместные концерты с солдатами воинской части. 

 Защита Родины, борьба за светлые идеалы человечества — темы, ярко 

отраженные в песнях. Многие задачи, связанные с воспитанием дружелюбия, 

ответственности, коммуникативности, тех качеств, которые необходимы 

современному человеку, позволяет решить обучению хоровому пению. 

 Концертная деятельность является важнейшим элементом вокального 

обучения учащихся. Наши вокалисты из ансамбля «Лейся, песня!» принимают 

активное участие в школьных праздниках, районных конкурсах и смотрах 

«Военно-патриотической песни», совместных поселковых концертах с ДК,  с 

ТОСами. 

 Учащиеся с удовольствием исполняют песни о Родине, России, о 

героических подвигах защитников в годы ВОВ, о войне, народные песни.  

 Творческая работа, проводимая с учащемся, является прежде всего 

интересной и полезной для самих ребят. Она обогащает их мировоспитание, 

объединяет детей, и воспитывает уважение друг к другу, а также воспитывает 

чувство достоинства, любви, уважения и гордости за свою страну. 

 Важен подбор репертуара к различным календарным праздникам, 

связанных с историей нашей страны, нашего города, школы. 

 На протяжении многих лет мною отбирался, систематизировался 

материал к различным, важным для нашей страны праздникам: 9 мая, 2 

февраля, 12 июня. Систематизировался не только по событиям, но и по 

возрастам для учащихся. 
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 Результатом использования данного продукта стало то, что учащиеся с 

удовольствием исполняют песни о Родине, России, о героических подвигах 

защитников в годы ВОВ, о войне, народные песни. Ежегодно становятся 

лауреатами и призерами. Востребованы в школе, мероприятиях,  которые 

проходят в нашем микрорайоне, в ДК, в совместных праздниках с ТОСами. 

 Вся работа по развитию и воспитанию патриотических чувств на уроках 

музыки, и во внеклассной работе, средством песня дает хорошие результаты: 

- дети с интересом воспринимают материал; 

- у учащихся появляется устойчивый интерес к военной и народной 

исторической песне и к истории народа, чувство гордости за свое Отечество; 

- уважительное отношение к жителям родного края, где они родились. 

В процессе наблюдения за детьми в дальнейших выступлениях с данным 

репертуаром, слушая их высказывания после концертов о том, какое 

воздействие оказало их выступление на зрителя, у детей отмечается проявление 

чувства гордости за подвиг народа, растёт эмоциональная отзывчивость на 

события общественной жизни. 

 Публичное выступление коллектива на концертах вызывает у детей 

особое психологическое состояние, определяющееся эмоциональной 

приподнятостью и взволнованностью. Дети испытывают подлинную радость от 

соприкосновения с историей своей страны и причастности к её традициям. 

 Присутствие детей на таких мероприятиях не может проходить для них 

бесследно. Находясь в торжественной обстановке, дети видят, как соблюдаются 

традиции в проведении ежегодных мероприятий. Участие в таких 

мероприятиях вызывает у детей огромное чувство ответственности, дети 

приобретают бесценный опыт, который также способствует развитию их 

гражданственности и национального самосознания. 
 

Внеурочная краеведческая исследовательская и проектная деятельность 

школьников как основа сохранения и развития духовных, исторических и 

культурных ценностей, чувства патриотизма 
 

Болдырева В.А., 

учитель русского языка и  

литературы, заведующая 

кафедрой воспитания, 

МОУ СШ № 96 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

г.Волгоград 
 

 Во все времена люди высоко ценили духовно-нравственную 

воспитанность, патриотизм, культурные ценности, интеллект. Глубокие 

социально- экономические преобразования, происходящие в современном 

обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи, о 

воспитании современных школьников.Духовно- нравственное и 

патриотическое воспитание -самые  актуальные проблемы в двадцать первом 

веке, и они должны решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям: 
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педагогами, воспитателями, психологами, родителями.  То, что мы заложим в 

душе ребёнка сейчас, появится позднее, станет его и нашей жизнью. Сегодня 

мы говорим о необходимости возрождения  и укрепления в обществе 

духовности и культуры, чувства патриотизма, а это  непосредственно связано с 

развитием и воспитанием ребёнка в школе.Человеческое  общество не может 

строить будущее, не познав опыт предыдущих поколений, свою родословную. 

И как тут не вспомнить поговорку, имеющую особое значение в наши дни: 

"Нельзя быть Иваном, не помнящим родства". Живя в современном обществе, 

мы не должны забывать об истории родного народа, его истоках, богатых 

традициях, обычаях. Нас окружают прекрасные исторические и литературные 

места, памятники архитектуры, музеи, храмы родного города 

Волгограда.Работа по  краеведению — это задача федерального масштаба, 

важная как для всей России,  так и для подрастающего поколения, 

проживающего в городе-герое , ведь именнокраеведение играет огромную 

роль в деле духовно-нравственного и  патриотического воспитания.   

 Краеведение отражает ощущение интереса и любви к своему краю — его 

природе, особенностям, историко-культурному наследию. Интерес к 

краеведению у школьников формируется не разумом, а душой, сердечной 

привязанностью, а помочь этому благородному делу может руководитель 

краеведческого кружка, учитель, горячо любящий свой родной город, 

находящий время в своем плотном рабочем графике на экскурсии с детьми в 

музеи,парки, театры, храмы.Так ребята изучают памятники военной истории и 

те, которые украсили наш город в 21 веке, знакомятся с культурной жизнью 

города.Духовно-нравственное и патриотическое воспитание на краеведческом 

материале немыслимо без исследовательской и проектной деятельности, 

кружковой работы. Навыки поиска информации и эффективного использования 

ее для решения поставленных задач исследования  и изучения лучше  

осваиваются в ходе проектно-исследовательской  деятельности. Эту работу я 

веду в краеведческом кружке "Мой край"(5-6 класс), в кружке "Я-

исследователь" ( 7-8 класс)  и во внеурочной деятельности со 

старшеклассниками, увлеченными краеведением, историей и литературой, в 

рамках НОУ "На пути открытий". Академик Д.С.Лихачев писал: " Краеведение 

учит людей любить не только  свои родные места, но и знать о них. Приучает 

интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный 

уровень. Это - самый массовый вид науки ". Многое связывает человека с 

местом, где он родился и вырос. Родной край, его люди, природа, пройдя через 

сознание, становятся частью человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на 

каком бы языке ни говорили, Россия -наша общая, большая, единственная 

Отчизна. Однако у каждого из нас есть еще и свой, милый сердцу уголок земли, 

наша малая Родина. В связи с возрастающим  интересом у школьников к 

истории Волгограда и края  мы  совершаем  экскурсии не только в музеи, но и 

выезжаем на автобусе в Сарепту, Дубовку, Ольховку,  Дендрарий, 

Серафимович, - это помогает детям знакомиться с историей родного города не 

по фотографиям и книгам, а дает возможность увидеть краеведческие объекты 
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своими глазами. Кружковцы открывают для себя и красоту городов России во 

время туристических поездок по стране (Санкт-Петербург, Казань, Москва) 

 Современный школьник должен гордиться  своим Отечеством, знать  

символы государства, уважительно относиться  к историческому прошлому 

Родины, уважать и почитать ветеранов и участников войны, тружеников тыла, 

всех тех, кто защищал Родину от фашизма, а ведь сотни тысяч и даже 

миллионы школьников прямые потомки защитников нашего Отечества в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Сталинградской битве. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

патриотического, духовно-нравственного и краеведческого воспитания, так как 

это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. Важная роль в воспитании и образовании школьников 

отводится школе и внеурочной деятельности, но не стоит забывать и о роли 

семьи, именно в родном доме закладываются основные нравственные ценности 

и ориентиры. Так, школа в сотрудничестве с родителями  формирует личность 

гражданина, семьянина, патриота своей малой и большой Родины, России. 

Стали традиционными праздники с родителями «В лучших традициях России», 

«Рождественские встречи», в них кружковцы самые активные 

участники.Главное, чтобыучащиеся школы твёрдо усвоили важную истину:  

человек без патриотизма и чувства гражданственности, культуры и духовности, 

по сути, не имеет ни страны, ни счастливого будущего. Родина, как и мать,  

даётся только раз в жизни. Родина – дом человека. А свой дом не строят из 

кирпичей равнодушия, злобы и национальной вражды. Если каждый из наших 

учеников будет возводить дом из добра, веры и любви, никто не скажет им 

укоризненно: «Что за поколение выросло?!», а промолвит с уважением: 

«Достойная смена растёт». 

 Программа краеведческого кружка ориентирована на школьников 5-6 

класса. В силу своего возраста, естественной тяги к познанию,  ребята  с 

увлечением и интересом занимаются в кружке "Мой край". На занятиях 

изучение краеведения начинается с создания своей родословной и рассказов, 

очерков о родных, участвовавших в защите нашей Родины во время Великой 

Отечественной войны и трудившихся в тылу. Данные исследования  

оформляются в рукописные книги, сочинения, очерки,  фотоальбомы, с 

которыми ребята выступают на конкурсах, например, на областном конкурсе 

литературных и исследовательских работ "Сталинградская сирень" (рукописная 

книга "Они сражались за Родину" заняла 2 место (2013г), творческая работа  

Малкиной А. о прабабушке, участнице Сталинградской битвы, на 

региональном конкурсе "Это наша с тобой судьба" заняла 2 место(2015г). На 

занятиях кружка ребята изучают историю родной школы в ходе экскурсии в 

Музей школы, историю своего района во время экскурсий к памятникам и в 

Музей письменности имени О.Н.Трубачева, а в дальнейшем на занятиях  

знакомятся с    историей города и края. Кружковцы читают краеведческие 

книги, играют в краеведческое лото, пополняют краеведческий фонд в 

кабинете, готовят уроки мужества и тематические классные часы, приходят в 

начальные классы с рассказами о нашем городе и крае. Активно используют 
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мультимедийные презентации и видеофильмы об истории  Волгограда. Ребята в 

сотрудничестве с педагогом с огромным интересом участвуют в конкурсах, 

фестивалях по краеведению духовно-нравственной и патриотической 

направленности, проводят ежегодный Марш миротворцев, участвуют в акциях, 

например, "Сталинградские окна" (2015г), "Дети-детям", "Добрый апельсин", 

"Подарки для Новороссии". У кружковцев есть и успехи, и достижения. Так, в 

ноябре 2014 года ребята стали победителями городского конкурса «Любимый 

город» с мультимедийной экскурсией «Святыни Волгограда». А в феврале 2015 

года на городском семинаре показали Урок Победы, посвященный 72-й 

годовщине Великой Победы советских войск в Сталинградской битве.В апреле 

2015года команда из членов кружка победила в городской игре "Радостный мир 

православной культуры", став участниками гала-концерта в церемонии 

награждения.В феврале 2016 года кружковцы показали занятие краеведческого 

кружка по теме "Уроки нравственности в рассказе «Ночь исцеления» 

Б.П.Екимова" для  педагогов городского семинара, состоявшегося на базе 

школы. Каждый уровень занятий  по краеведению – не только ступень освоения 

знаний обучающимися теоретических  и практических основ поисково-

исследовательской, экскурсионной деятельности, но и ступень развития 

личности воспитанника и его творческих способностей через активное 

освоение историко-культурного наследия. 

 Ребята 7-8 классов занимаются в кружке "Я - исследователь", постепенно 

обучаются проводить более серьезные исследования на краеведческом 

материале, создавать мини-проекты, мини-исследования, конечно же, выступая 

с ними на конкурсах и фестивалях. Так, воспитанники 7 класса в 2015г в 

городском конкурсе "Любимый город" стали победителями и призерами с 

проектами "Уникальный Волгоград" и "Слава и гордость Волгограда", о 

земляках, прославивших наш город в мирное время. На областном слете юных 

краеведов заняли 2 место, показав знания истории города и края. В этом 

учебном году воспитанники  кружков "Мой край" и "Я-исследователь" 

разрабатывают социальный проект "От сердца к сердцу"  в рамках городского 

конкурса "Будьте солнышками". Ребята начали шефство над Клубом пожилых 

людей, расположенного в Дзержинском районе, ученики посещают кружки, в 

которых наравне с дедушками и бабушкамипоют песни военных лет, изучают 

страницы истории, рукодельничают, играют в шахматы, учатся кулинарии и 

этикету. Участники проекта показали 2 праздничных концерта, оказали 

благотворительную помощь. Взаимодействие кружковцев и пожилых людей 

продолжится и дальше, впереди концерт в честь Великой Победы, совместная 

экскурсия по историческим и боевым местам нашего города, и конечно же, 

общение, интервьюирование, создание рукописной книги. 

 Старшеклассники, являясь членами НОУ "На пути открытий", активно 

занимаются исследованиями, создают учебно-исследовательские работы  и 

выступают с ними на конкурсах. В 2014-2015 годах ученики 9,11 классов 

создали  учебно-исследовательские работы "История Свято-Духовского 

монастыря", "Святые новомученики российские","Память о святом князе 

Владимире в памятниках духовной и материальной культуры", "Храм Сергия 
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Радонежского: история и современность", "История православных монастырей 

нашего края" , "Говори, мама, говори…" ( отражение проблем нравственности в 

рассказах русских  писателей и Притче о блудном сыне». Наши воспитанники 

успешно защитили свои работы, став призерами,  на областном  конкурсе 

"Царицын- Сталинград- Волгоград", городском фестивале "Православные 

святыни Волгограда", городских юношеских Рождественских и краеведческих 

чтениях старшеклассников.  Некоторые  учащиеся серьезно увлекаются 

родословием, так в городском конкурсе эссе "Семейно-родовая история как 

культурно-историческая ценность" ученики 9 класса заняли 2 и 3 место, 

исследования "История моей семьи" и "Мой род в истории Родины" 

отправлены на Всероссийский конкурс по родословию.С помощью  внеурочной  

краеведческой деятельности  школьник осознает те многообразные  связи, 

существующие  между нами и нашими предками, и тогда исчезнувшие 

культуры и цивилизации приобретают для него особое значение. Лишь тогда 

станет понятной и важной задача – не растерять огромный  историко-

культурный опыт, накопленный и оставленный  нам в наследство нашими 

предками. 

 Итак, необходимым условием формирования духовно-нравственных 

ценностей и приоритетов и патриотических чувств ребенка на краеведческом 

материале становится организация совместной исследовательской и проектной  

деятельности детей, способствующая развитию общения и взаимоотношений 

детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-

исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, 

о своих возможностях и способностях, о своей малой и большой Родине. Работа 

по духовно-нравственному воспитанию и образованию будет продолжена и в 

дальнейшем в рамках Федеральной экспериментальной площадки по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию. 
 

Духовно-нравственное воспитание в ДОУ 

 по авторской программе «Зернышки и Ростки» 
 

Бурмистрова Ирина Владимировна, старший воспитатель  

Коваленко Ольга Викторовна,  воспитатель 

Кулакова Людмила Владимировна, музыкальный   

руководитель МОУ детский сад №95 «Росточек»  

города Волжского Волгоградской области 
 

 Мы живем в трудное, но и благое время – время духовного возрождения 

нашего Отечества, и оно требует от нас особо бережного отношения к 

подрастающему поколению. Россия создавалась, укреплялась по духовным 

основаниям, прежде всего по Православным традициям, история нашего 

государства – это суть истории Православия. Игнорировать это означает только 

одно – говорить неправду, более того – воспитывать в неправде детей. 

Православная культура как образовательная область обладает высоким 

Admin
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воспитательным потенциалом духовно-нравственного воздействия на личность 

дошкольника. 

 Руководствуясь Конституцией РФ ст.28: «Каждому гарантируется… 

свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию …, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с 

ними», Законом Российской Федерации «Об образовании» ст.87 «Особенности 

изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации»,  на основании ФГОС п.1.5. «Стандарт направлен на достижение 

следующих целей: 5) объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества»,  в МБДОУ д/с №95 «Росточек» города Волжского 

Волгоградской области по авторской программе  «Зернышки и Ростки» ведется 

работа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, которая является 

частью реализации Государственной Программы Волгоградской области 

«Развития образования» на 2014-2020 годы (подпрограммы: «Развитие 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» и  

«Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования»). Полностью реализовать выполнение 

поставленных задач по духовно-нравственному воспитанию отдельно взятым 

дошкольным учреждением  невозможно, поэтому в ДОУ организовано единое 

образовательное пространство. Подписан договор с Религиозной организацией 

«Калачевская Епархия Русской Православной Церкви». Согласованы планы 

взаимодействия с настоятелем Христа-Рождественского Храма города 

Волжского протоиереем Олегом Почтаковым, со школой и библиотекой.   

 Новизна работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в 

ДОУ состоит в комбинации известных методик, программ и результатов 

экспериментальной деятельности разных  педагогов по вопросам духовно-

нравственного воспитания, в усовершенствовании системы организации 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности  

педагогов с детьми и планирования духовно-нравственного воспитания 

дошкольников с  реализацией  основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Целью  является создание условий духовно-

нравственного становления личности дошкольника, на основе  авторской 

программы «Зернышки и Ростки».  Задачи духовно-нравственного воспитания 

дошкольника  состоят в том, чтобы пробудить в ребенке желание стать лучше, 

добрее, поддерживать это желание, развивать духовные потребности каждого 

ребенка путем его приобщения к православным ценностям, а так же развить 

способности отличать добро от зла  и направлять свою волю в сторону добра. 

 По авторской программе «Зернышки и Ростки» в перспективное 

комплексно-тематическое планирование старшего дошкольного возраста ДОУ 

включены мероприятия духовно-нравственной направленности и организовано 

1 раз в неделю дополнительное образование старших дошкольников по 

заявлениям родителей.  Детям даются представления  о Православных 
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традициях и христианском образе жизни человека, которые способствуют 

формированию представлений о здоровом образе жизни и нравственно-волевых 

качествах. В этой работе используются игры, стихи, маленькие литературные 

произведения классиков, русские и народные сказки, пословицы, поговорки, 

беседы с элементами диалога, ответы на вопросы,  загадывание загадок,  разбор 

житейских ситуаций. Все это сопровождается  рассматриванием иллюстраций,  

икон, репродукций, предметов церковной утвари, просмотром фильмов, 

мультфильмов, презентаций, прослушиванием аудиозаписей православной и 

классической  музыки. Используется продуктивная деятельность для 

закрепления материала: рисование, раскрашивание, аппликация, лепка, 

художественно-прикладной труд. Организовываются выставки рисунков и 

творческих фантазий к православным и государственным праздникам, в 

которых проявляются и раскрываются таланты детей и родителей. 

Планируются тематические экскурсии  в сопровождении взрослых, интересные 

встречи дошкольников с православными казаками. 

 Ведется работа по духовно-нравственному воспитанию с педагогами и  

родителями.  Информирование родителей  о работе  по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников происходит на родительских собраниях,  где 

внедряется  особая  система доверительного диалога с родителями с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; через  

информационные стенды для родителей, через памятки и листовки по данной 

теме.  Повышая престиж и роль многодетной семьи в обществе, вовлекая их в 

совместную, творческую и социально-значимую деятельность, направленную 

на развитие ребенка, проводятся мероприятия по духовно-нравственному 

воспитанию для многодетных семей. Ведется работа по развитию детской 

одаренности, привлекая детей и их родителей участвовать в конкурсах детского 

творчества, в интеллектуальных олимпиадах, в спортивных мероприятиях. На 

сайте МБДОУ д/с №95 «Росточек» (rostochek.edu.ru) и на официальном сайте 

Волжского благочиния (http:volblaq.cerkov.ru) родители знакомятся с новостями 

по работе духовно-нравственного направления. После проведенной работы 

родители  ДОУ осознали значимость своей миссии и, главное, что в семье 

должны сохраняться и передаваться из поколения в поколение нравственные, 

духовные  ценности. По  программе «Зернышки и Ростки» в ДОУ под 

руководством музыкального руководителя организуются и  проводятся 

православные праздники: «Преображение Господне», «Рождество»,  

«Масленица», «Пасха» и «Троица». Каждый православный праздник – это 

поучительное театрализованное представление, на котором дошколята 

усваивают основные правила христианской жизни, воспитывающие в детях 

желание помогать окружающим людям. Детский сад - это светское учреждение, 

где проводятся с дошкольниками и государственные праздники, на которых 

дети соприкасаются   с историей и духовными традициями нашей страны. 

 Реализуя программу «Зернышки и Ростки» разработаны  и включены в 

работу  по духовно-нравственному воспитанию дошкольников   тематические  

планы   организации и проведения православных и государственных 

праздников, мероприятий ДОУ; были внесены  корректировки в первичные 
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варианты конспектов совместной образовательной деятельности с детьми по 

духовно-нравственному воспитанию; разработаны раздаточные и 

демонстрационные материалы. Созданы педагогом Коваленко Ольгой 

Викторовной мультимедиа материал «Наше сердце работает как мотор», 

«Велики и чудны дела Твои», «Мама – слово дорогое», «Чудо обыкновенной 

любви» (Жен-мироносиц), «Земная жизнь Пресвятой Богородицы», 

«Выполнение основных правил христианской жизни – доброе дело и 

милосердие»; разработаны консультации для педагогов и буклеты для 

родителей  к православным праздникам; создана электронная тематическая 

картотека  притч, сказок, рассказов, мультфильмов, песен по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников. 

 Уверенность в положительных результатах воспитания  с элементами 

православия исходит из анализа уровня предшествующего российского 

образования, когда оно опиралось на традиционную духовную культуру  

России, где последствие добра и зла были очевидны: добро созидает, зло 

разрушает; добро любит, зло ненавидит; добро помогает, зло топит; добро 

побеждает добром, зло силой; добро радостно, зло хмурится.  

 Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и 

остается воспитание патриотизма, духовности и нравственности, так как 

именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства. 

Преемственность поколений, заключается в познании патриотических, 

духовных и нравственных традиций народа, его природы, истории, культуры 

малой Родины, ее вкладу в мировую цивилизацию, поэтому целесообразно и 

логично включение авторской программы «Зернышки и Ростки» по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников в образовательный процесс ДОУ.  
 

Проект «Мы – наследники Победы» 
 

Володина С. В., Заслуженный учитель РФ,  

учитель английского языка, 

Шишкина И. А., учитель русского языка,  

заместитель директора  по воспитательной работе, 

Шошина Т. А., учитель литературы, педагог-

организатор,МОУ Гимназия №3 Центрального района  
 

 Патриотическое воспитание обучающихся является одним из 

приоритетов работы гимназии. Социально-воспитательный творческий, 

интегрированный проект «Мы – наследники Великой Победы» был начат в 

преддверии празднования  70-летия окончания Великой Отечественной войны. 

Победа в ней – слава и гордость России. Эта Победа – величайшее событие 

двадцатого столетия, поэтому День Победы отмечается как главный праздник 

страны. Важность этого исторического события с каждым прошедшим годом 

только возрастает. Этот праздник объединяет и молодежь, и стариков, и 

взрослых, и совсем еще юных граждан нашей Родины. В каждой семье – судьба 

и история дедов и прадедов, отстоявших свободу не только России, но и 

Европы. Наша страна заплатила высокую цену за эту Победу, и ни сегодня, ни 



 

271 

 

впредь нельзя забывать об миллионах погибших и миллионах  уцелевших 

героев, прошедших этот страшный путь. 

 Проект «Мы – наследники Победы» – это возможность отдать дань 

уважения всем, кто воевал или работал в тылу в военное время. Молодое 

поколение должно хранить светлую память о героях войны и тыла, стараться 

быть достойными их подвига, чтобы не позволить переписывать страницы 

истории, умаляя роль Советского Союза в победе над фашистской Германией. 

 Основными целями проекта стали изучение произведений времен 

Великой  Отечественной войны и произведений, посвященных военным 

событиям; воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну; 

сопричастности к подвигам, героизму защитников Родины, чувства 

ответственности, взаимопомощи и толерантности; демонстрация творческих 

возможностей и навыков коллективов и солистов гимназии, взаимодействии с 

другими творческими коллективами школы в рамках дополнительного 

образования; развитие творческих способностей детей, воспитание интереса к 

музыке, литературе; развитие эмоционально восприимчивой и отзывчивой 

творческой личности, способной чувствовать и исполнять музыку разных 

жанров и форм; развитие у обучающихся мелодического вкуса, чувства  ритма, 

тембрового и динамического слуха, а также создание DVD  фильма  о 

подготовке творческих коллективов гимназии к празднованию 70-летия Победы 

в Великой  Отечественной войне и их участии в проведении праздничных 

торжеств. 

 В проекте приняли участие творческие коллективы гимназии: 

Шотландский хор (10-е классы); оркестр “Take 5!” (10-е классы);  вокальный 

ансамбль «Тайм аут» (10-е классы); театральная студия «Подмостки» (10-е 

классы); вокальный ансамбль «Романтика» (7-е классы); хоровой коллектив 

«Музыкальная карусель» (3 класс); танцевальный ансамбль «Задоринки» (4 

класс); хоровой коллектив «Музыкальная капель» (2 класс); творческая группа 

«Мозаика» (2 класс); знаменная группа гимназии (9 – 11 классы); актив музея 

истории школы (10 классы); ансамбль танца “Freestyle” (7-8 классы); арт-группа 

«Фреш» учителей гимназии № 3. В ходе реализации проекта творческие 

коллективы выступили на общешкольном празднике «Солдатский привал» (май 

2015г.), общешкольном празднике «Успех года» (апрель 2015г.), на концерте в 

честь празднования годовщины победы в Сталинградской битве (февраль 

2015г.), в районном и городском конкурсе «Сталинградская осень» (октябрь 

2014г,1 место), в Международном конкурсе «Таланты Отечества» (ноябрь 

2014г, 2 вторых места), в Международном конкурсе-фестивале «Славься, 

Отечество!» (2 1-х места),  в Международном конкурсе «Мы вместе» (февраль 

2015г., 2 вторых места), во Всероссийском конкурсе вокальных коллективов 

педагогов «Bravo Cantante» (март 2015г, 3 место), в областном конкурсе «Щит и 

лира» (октябрь 2014г, 1 и 2 место), в областном конкурсе военно-

патриотической песни «Катюша» (февраль 2015г.), во Всероссийском  

дистанционном творческом конкурсе «Зимнее вдохновение» (февраль 2015г. I 

место), в Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского 

творчества  «Край родной» (сентябрь 2014г, 1 и 2 место), в районном конкурсе  
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иллюстрированной  военно-патриотической  песни «Споёмте, друзья!»  

(февраль 2015г, призёры),  в районном конкурсе  инсценированной песни «Нам 

дороги эти позабыть нельзя!»  (февраль 2015г, 1 место), в областном конкурсе 

«Семейный праздник» (декабрь 2014 г, 3 место), в  Международном конкурсе 

«Наш Сталинград» (февраль 2015 г, 1 и 2 место), в  Международном конкурсе 

«Хрустальное сердце мира» (сентябрь 2014 г, 2, 3 место), во

 Всероссийском творческом конкурсе педагогов «Осеннее вдохновение» 

(октябрь 2014г, 1 место); в  районном  фестивале военно-патриотической песни  

«Песня тоже шла в атаку!» (март 2015г), во Всероссийском патриотическом 

литературно-художественном конкурсе для детей и юношества 

«Сталинградская сирень» (апрель 2015г, 2 место), в  городском конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества «Детские фантазии», 

посвященном празднованию 70-летия Победы (апрель 2015г, 3 место). 

 По итогам реализации проекта материалы обобщены на DVD диске   «Мы 

наследники Победы». 
 

Проект для детей старшего дошкольного возраста «Сталинград военный» 
 

Галушкина Е.Ю., Науменко Г.Н., 

воспитатели МОУ д/с 393  
 

Участники: дети подготовительной группы, родители, воспитатели. 

Обоснование темы: В настоящее время одной из острейших проблем является 

воспитание патриотизма. Для возрождения новой России должно быть 

воспитано поколение с устойчивыми чертами гражданина и патриота. Важное 

значение в эффективности воспитания имеет правильный выбор методов и 

приемов. Считаю одним из перспективных методов – метод проектной 

деятельности. 

Краткое описание инновационного продукта:  

1. Подготовительный этап: анкета для родителей, беседа с помощью 

интерактивной карты. 

2. Основной этап: праздничное мероприятие. 

3. Итоговый этап: фото-викторина, выставка декоративно-прикладного 

искусства. 

Результаты использования: у детей расширилась область социально-

нравственных чувств; укрепилась значимость семьи в воспитании гражданско-

патриотических чувств ребенка. 
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Образовательное событие как становления форма  

гражданской идентичности 
 

Дорохова Э.С., учитель начальных классов, 

Заболотнева Е.И., учитель начальных классов, 

Кочетова М.А., учитель  начальных классов, 

МБОУ СШ № 14 «Зеленый шум», 

г. Волжский Волгоградской области 
 

 Проблема гражданского воспитания и становления личности, как 

гражданина, человека высокой нравственности и морали выдвигается на 

первый план, и в наше время становится наиболее значимой для современного 

общества. В ФГОС начального общего образования подчеркивается 

необходимость формирования гражданской идентичности у младших 

школьников, которая составляет личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Гражданское  

воспитание тем и ценно, что для будущего нашего государства важно не 

только, какие знающие специалисты будут создавать богатство страны, но и 

какими будут их мировоззрение, гражданская, нравственная позиция. 

 Проблема формирования гражданской идентичности личности актуальна, 

социально значима и является отражением новой парадигмы образования. 

Гражданская идентичность – это осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе. 

Она имеет личностный смысл, определяющий целостное отношение к 

социальному и природному миру. Гражданское воспитание тесно связано с 

патриотическим воспитанием. Основной целью гражданского воспитания 

является воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства 

любви к Родине, стремление к миру, потребности в труде на благо общества. 

Патриот чувствует любовь к Родине, а гражданин четко и ясно осознает свои 

обязанности перед ней. Подлинность того и другого определяется участием в 

жизни общества и государства. Гражданственность является нравственно-

политическим качеством личности, нравственным критерием которого является 

патриотизм. Достижение гражданской идентичности – важная задача развития 

личности. Поэтому о становлении гражданской идентичности необходимо 

говорить уже в начальной школе. Современной школой накоплен богатый 

педагогический опыт гражданского воспитания, который должен быть 

реализован в конкретной педагогической деятельности. 

 Наряду с другими формами реализации ФГОС по формированию 

гражданской идентичности преподавателями МБОУ СШ № 14 «Зеленый шум» 

используется такая форма внеурочной деятельности, как образовательное 

событие. Образовательное событие – специальная форма организации и 

реализации образовательной деятельности. На контрасте с привычными 

форматами обучения и образования, событие предполагает обучение в 
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действии, включение в инициативные формы порождения и оформления 

знания. Педагог ориентирует обучающегося на то, что именно от него самого 

зависит собственный образовательный уровень. 

 Цель образовательного события: 

усвоение учебных знаний через нетрадиционные формы, повышение 

познавательной активности обучающихся. 

Образовательное событие: «13 городов отважных…» 

 Образовательное событие реализовано с обучающимися 3-4 классов, 

включает в себя: сбор информации по тематике образовательного события 

путем разгадывания кроссвордов, работы с фотодокументами, картой, решения 

математических выражений. Задание носит групповой характер. Обучающиеся 

делятся на 4 группы по интересам: «Архивариусы», «Шифровальщики», 

 «Математики», «Следопыты». 

Длительность по времени – 40 минут. 

Продуктом игры является восстановленное стихотворение о городах-героях. 

 Цель: формирование у обучающихся гражданской идентичности, 

развитие духовных, исторических и культурных ценностей. 

Задачи: 

1. Учиться работать с информацией, добывать дополнительные сведения из 

справочной литературы и сети Интернет, обобщать полученные знания.  

2. Развивать коммуникативную компетенцию у младших школьников в 

условиях организации учебного коммуникативного пространства. 

3. Расширить круг знаний о событиях Великой Отечественной войны, 

познакомить с городами-героями. 

Ожидаемые результаты: 

1. Обучающиеся приобретают умение вести дискуссию, высказывать свою 

точку зрения¸ отстаивать ее. 

2. Обучающиеся получают возможность деятельностного участия в 

образовательном событии. 

3. Обучающиеся приобретают знания о городах-героях, представление об 

общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми 

может гордиться каждый гражданин России. 

4. Добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за 

пределами школы (например, участие в акции «Бессмертный полк», забота о 

ветеранах). 

 Предложенная форма работы может быть использована во внеурочной 

деятельности в целях формирования гражданской идентичности, развития 

духовных, исторических и культурных ценностей. 
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«Искать, творить, стремиться к цели» 
 

Ицкович Евгения Валерьевна,учитель начальных 

классов, МКОУ "Заплавинская СОШ" 
 

Отказаться от творчества человеку нельзя, 

ибо творить все только и значит быть человеком. 

Ф.А. Степун 

 Современные дети это уже не чистый лист бумаги, на который наносятся 

знания. К ним поступает так много информации извне, что это просто нельзя не 

учитывать. Поэтому в современной школе учитель не является единственным 

источником информации для своего ребенка. Но дети часто не умеют 

перерабатывать полученную информацию в знания, не умеют анализировать, 

структурировать, выделять главное, т.е. не владеют элементарными навыками 

поисковой работы и исследовательской деятельности. 

 Считаю, что помочь в решении данной задачи может метод учебного 

проекта. Я давно стала применять этот метод на уроках и во внеклассной 

работе и стала его сторонницей. 

 Под проектом понимается самостоятельная творческая работа учащихся, 

выполненная от идеи до воплощения в жизнь под контролем и при 

консультировании учителя. 

 С точки зрения учащегося, учебный проект - это возможность делать что-

то интересное самостоятельно, в группе, или самому, это поисковая 

деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить 

свои силы, свои знания и публично показать свой результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 

учащимися в виде цели и задачи. 

 С точки зрения учителя, учебный проект - это дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию целенаправленной деятельности по 

нахождению способов решения проблемы. 

Актуальность 
 Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в 

проектную деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения 

ею. 

 Этот период обучения может быть назван «Введением в проектную 

деятельность». 

 Второклассник начинает осознавать себя творцом своей деятельности. 

Это благоприятный возраст для развития творческого мышления, воображения. 

 Одно из ведущих новообразований этого возраста - произвольность 

психических процессов, которая предполагает волевое регулирование и 

направленность деятельности. Ребенок хочет что-то создать, поднять свой 

имидж. 

Результаты его использования. 

 Достижение конечного результата; 
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 Овладение учащимися учебными умениями, связанными с приемами 

самостоятельного приобретения знаний; 

 Сплоченность участников команды; 

 Получение полного и глубокого удовлетворения от сделанного; 

 Уверенность детей в том, что они могут создавать продукт, 

востребованный для них и других людей. 
 

Социальные проекты как эффективный  механизм реализации 

инновационных технологий  воспитания патриотизма у учащихся 

в современных условиях 
 

А.А. Маевская, учитель английского языка, 

Н.Н. Коржова, учитель истории, 

Курамшин Р.Ш., учитель физической культуры 

МОУ СШ № 117 Красноармейского района Волгограда 
 

 Глубинные процессы, происходящие в системе образования и в нашей 

стране, и за рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии 

образования как идеологии и методологии инновационного образования. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в 

жизнь.[3;67-69] 

 Развитие умения мотивировать деятельность детей, самостоятельно 

ориентироваться в получаемой информации, а также развитие способностей 

детей за счет максимального их  раскрытия - основные цели инновационной 

деятельности и технологии социального проектирования. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий дает 

возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, 

преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать 

человеческий труд. Особенно – это является важным, по нашему мнению, в 

сфере патриотического воспитания.  Основой информационно-

коммуникационных технологий являются информационно-

телекоммуникационные системы, построенные на компьютерных средствах и 

представляющие собой информационные ресурсы (как, например, созданная 

нами мультимедийная видеотека) и аппаратно-программные средства, 

обеспечивающие хранение, обработку и передачу информации на 

расстояние.[2;33-36] 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

 Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время он 

становится интегрированным компонентом вполне разработанной и 

структурированной системы образования и воспитания, рекомендован ФГОС. 

 Именно этот метод позволяет создавать инновационные продукты. 

Целью нашего проекта стало создание уникального средства – 

мультимедийной видеотеки, способствующей формированию компетенций 

учащихся и воспитанию патриотизма. 
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Необходимость создания мультимедийной видеотеки была вызвана не только 

благодаря современным тенденциям образования, но практической 

значимостью. Так, учителя истории смогут использовать материалы, 

находящиеся в видеотеке, на уроках истории по темам «Вторая мировая война» 

посредством применения ИКТ; классные руководители – внедрить во 

внеклассные мероприятия по патриотическому воспитанию новые приемы и 

методы с использованием  технических средств, интерактивных форм; 

родители – иметь возможность в домашних условиях ознакомиться с 

богатейшими материалами комнаты Боевой славы  95/75 гвардейской 

стрелковой дивизии посредством применения ИКТ. 

 Содержание мультимедийной видеотеки: учебно-методический 

материал, представленный в пособии в электронном виде, позволяет 

обеспечить с помощью средств ИТ оперативный  доступ к информации для 

различных групп пользователей (учащихся 1-11 классов, преподавателей, 

классных руководителей, администрации, родителей, педагогов 

дополнительного образования). 

 Проект реализуется всеми субъектами образовательного процесса 

(учениками, педагогами, классными воспитателями, родителями), в тесном 

сотрудничестве друг с другом;  в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений (используется Центром детского творчества на 

микроучастке в ходе проведения мероприятия на патриотическую тематику, 

районной детской библиотекой № 23), а так же посредством использования его 

в различных видах образовательного процесса в обучении, в воспитании и в 

элементах дистанционного обучения (с детьми, находящимися на 

индивидуальном обучении на дому). 

 Важными положительными результатами нашего проекта мы 

считаем: 

- выявление талантливых детей и молодёжи, оказание помощи в формировании 

будущих патриотов России,  повышение интереса молодежи к изучению 

отечественной истории; 

- расширение возможностей  для морально-психологического воздействия на 

аудиторию в ходе учебно-воспитательного процесса, повышение уровня знаний 

учащихся об истории своего Отечества; 

-пополнение  базы данных по информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса. 

-расширение фактографической базы для организации внеурочной 

деятельности по патриотическому воспитанию; 

-сохранение памяти о народном подвиге в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

Таким образом, технологии социального проектирования как ведущий 

механизм формирования патриотизма у современного ученика является 

неотъемлемым фактором в современных условиях образования.  
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Белая береза, русская земля, и печаль, и радость, и любовь моя! 
 

Макаренко Татьяна Александровна,  

Халидова Марина Ивановна, 

 Бортникова Жанна Марковна, 

воспитатели МОУ детский сад № 17 
 

Актуальность. Представленный проект направлен на формирование у детей 

дошкольного возраста интереса к творческому, культурно-историческому 

наследию России и родного края на основе приобщения к родной природе. 

Понимая всю важность, как познавательного, так и патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста, мы остановились на выборе темы 

проекта о березе – символе нашей Родины, с целью формирования 

естественнонаучных знаний детей о березе, развития их творческого 

мышления, исследовательских навыков и практической жизни, чтобы через 

совместную поисковую работу показать, как бережно человек относится к 

березе, показать, что береза не случайно считается символом и гордостью 

русского народа, олицетворением нашей Родины. 

 Ни в одной стране нет столько берез, сколько у нас. Поэтому у многих 

россиян береза белоствольная является любимым деревом. О ней слагают 

песни, сочиняют стихи, пишут картины, снимают фильмы. Любит наш народ 

ее, за красоту, за пользу. Где бы ни был русский человек, он всегда, тоскуя о 

Родине, воскрешает в памяти шумящую на ветру, залитую солнцем или 

запорошенную морозным инеем стройную красавицу березку. 

 В истории нашей Родины немало и трагических страниц: Русь 

защищалась от нашествий половцев, монголо-татар и многочисленных 

завоевателей из Европы. Наша страна одержала победу над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне. Белоствольная берёза и здесь 

давала силу нашим бойцам, для них она была напоминанием их любимых жён, 

невест, сестёр…Бойцы - защитники погибали в бою за матерей, за Родину 

и…русскую берёзу. В России издавна существует обычай: над могилой 

погибшего воина сажать березу, чтобы его жизнь продолжалась в зеленом 

цветущем дереве. Сколько таких березовых рощ было посажено после Великой 

Отечественной войны! Шумят березки и на Мамаевом кургане – главной 

высоте не только нашего любимого города, но и всей страны.  

Концептуальность. Приоритетным направлением в работе нашего 

образовательного учреждения является экологическое образование. С 2005 года 

работая в режиме экспериментальной педагогической площадки экологической 

направленности, педагогический коллектив МОУ особое внимание уделяет 
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разработке и апробации эффективных педагогических средств, реализующих 

задачи воспитания личности ребенка, способной экологически грамотно 

взаимодействовать с окружающим миром, на доступном для дошкольника 

уровне понимать законы природы и роль человека в ней. Проект «Белая береза, 

русская земля, и печаль, и радость, и любовь моя!» является составной частью 

разрабатываемой в образовательном учреждении модели единого эколого-

ориентированного образовательного процесса, без которой невозможна 

эффективная реализация системы экологического образования детей, начиная с 

младшего дошкольного возраста. В качестве концептуальной идеи проектной 

группы педагогов выступает необходимость осуществления экологического 

развития детей, их компетентности во взаимодействии с природным 

окружением путем реализации системы практико-ориентированной 

деятельности.  

Цель проекта: воспитание ценностного бережного отношения к березе у детей 

дошкольного возраста через формирование патриотических чувств к березе – 

символу нашей Родины. 

Задачи проекта:  

1. Формировать патриотические чувства детей, любовь к родному краю, 

выяснить, почему березу считают символом России? 

2. Создать условия для формирования и развития у детей эмпатийного 

отношения к березе, как символу России; формирования системы 

экологических и биологических представлений о березе, ее ценности для 

природы и человека; изучения русских народных традиций через знакомство с 

березой. 

3. Организовать детскую поисковую деятельность (выяснить, откуда 

произошло слово «береза»; почему поэты, композиторы и художники нашей 

страны «воспевали» красоту русской березы; какие обряды связаны с русской 

березой; какую роль играл символ березы для советских бойцов, защищавших 

нашу родину; через игры, экспериментирование выяснить, какую пользу для 

человека приносит береза). 

4. Организовать практические дела по сбережению березы – символа 

России, привлечь родителей к реализации совместной детско-родительской 

проектной деятельности. 

5. Провести познавательную экспедицию к березе, с целью формирования у 

дошкольников системы экологических знаний и представлений; развития 

эстетических чувств (умения видеть и чувствовать красоту природы, 

восхищаться ею, желанию сохранить её); освоению норм поведения в 

различных экосистемах и соблюдение их в практической деятельности. 

 Ведущими принципами отбора экологически ориентированного 

содержания образования в проекте являются: в первую очередь, принципы 

личностной и деятельностной ориентации, практической направленности, 

краеведческий, принцип системности, а также принцип междисциплинарного 

подхода (интеграции образовательных областей) к проектной деятельности, 

который позволяет создать целостную ситуацию экологического развития 

ребенка.  
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Технологичность. На начальном этапе проекта воспитатели особую роль 

уделили выявлению интереса детей к березе, как с символу России, 

диагностировали  уровень их знаний по теме проекта и организовали систему 

работы по усилению мотивации к предстоящей проектной деятельности 

(наблюдения, ситуации эмпатийного восприятия, конкурсы рисунков, поделок, 

экскурсии по экологической тропе, в библиотеку, виртуальные экскурсии на 

Мамаев Курган., художественную галерею, и т.д.).  В ходе выполнения проекта 

акцент делался на экологический аспект и патриотическое воспитание детей. 

Как показала работа над проектом, особый интерес у ребят вызвали 

практические формы работы: акции по сбережению березы, как символа 

России, поиск материалов о «секретах и тайнах» берез, чем одаряет она 

человека; как бесконечно благодарный человек относится к березе, подтвердив 

гипотезу: «Действительно ли березу можно считать символом России»? 

 Для осуществления целостного подхода в работе над проектом педагоги 

активно задействовали родителей. Воспитатели и ребята на протяжении 

выполнения проекта обращались за помощью родителей, вовлекали их в 

продуктивную деятельность, от чего во многом зависела успешность нашей 

работы. Заметим, что, самостоятельность шестилетних детей в силу их 

возрастных и психологических особенностей ограничена, и  без родительского 

участия и их поддержки, без совместных детско-родительских мини-проектов 

наш проект не был бы таким результативным.  

 Реализация данного проекта способствовало достижению следующих 

результатов: 

 познакомиться с ролью  берёзы в культуре России, в традициях и обычаях 

русского народа и прийти к  выводу, что «Берёза символ  - России»;   

 развитию креативных способностей детей и родителей в совместной 

деятельности при изготовлении поделок, альбомов, выставок и презентаций 

мини-проектов о  берёзе; 

 повышению у детей личностных качеств – такие, как 

коммуникабельность, доброжелательность, трудолюбие, сопереживание.  

 Приобретению детьми навыков, необходимых для жизни в обществе: 

ответственности, такта, умения строить своё поведение с учётом позиций 

других людей. 

 Итогом проектной деятельности стала познавательная экспедиция «В 

гости к березе», разработанная и подготовленная силами педагогов, 

воспитанников и их родителей. Полученные результаты проекта «Белая 

береза, русская земля, и печаль, и радость, и любовь моя!» свидетельствуют о 

достижении поставленных целей и задач по воспитанию ценностного 

бережного отношения к природе у детей старшего дошкольного возраста, 

формированию и развитию у них потребности и умений сохранения природы 

родного края, развитию патриотических чувства детей, любви к родному краю, 

знакомству с русскими народными традициями. 

 Наличие продукта интеллектуальной собственности для продажи 

(обмена): печатный вариант конкурсной работы с полным описанием 
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содержания проекта, с приложениями методических разработок и практических 

материалов в ходе его выполнения и его электронная версия (CD, формата –R). 
 

Заботимся о тех, кто рядом 
 

Маклакова Е. С., воспитатель МОУ 

«Детский сад № 300 Дзержинского 

района Волгограда» Волгоград. 

Иванова О.Ю., воспитатель МОУ 

«Детский сад № 300 Дзержинского 

района Волгограда» Волгоград. 
 

 Одной из важнейших задач современности является проблема осознания 

собственной взаимосвязи собственного «я» с другими, умение строить 

взаимоотношение и взаимодействие с миром, людьми и самим собой. Чем 

раньше начнется  процесс формирования готовности к сотрудничеству, тем 

скорее происходит осознание личностью ребенка своих возможностей. 

Человека практически с рождения можно и нужно ориентировать на осознание 

и установление гуманных взаимоотношений с окружающим миром и людьми. 

Многие современные исследователи отмечают, что современные дети с трудом 

усваивают те или иные нравственные нормы, они стали более эгоистичными, 

капризными, избалованными, зачастую неуправляемыми. Педагоги 

дошкольных образовательных учреждений обеспокоены изменениями в 

нравственном, социально-коммуникативном  развитии дошкольников, их 

поведении. 

 Мы знаем, что именно в дошкольном детстве происходит интенсивное 

освоение социального пространства. У малыша появляется возможность 

самому регулировать поступки на основе освоенных нравственных норм и 

правил, способность проектировать последствия собственных поступков для 

себя и окружающих. 

 Наиважнейшая задача современного дошкольного образовательного 

учреждения состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только с 

определённым запасом знаний, умений и навыков, но и люди самостоятельные, 

обладающие определённым набором нравственных качеств, необходимых для 

дальнейшей жизни, усвоения общественных, этических норм поведения. 

 В связи с этим в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования вводится понятие об образовательной 

области «социально-коммуникативное развитие дошкольников».  

А сама проблема социально-коммуникативного развития – развитие ребёнка во 

взаимодействии с окружающим его миром - становится особо актуальной на 

данном современном этапе дошкольного образования. Концепция 

модернизации российского образования подчеркивает: «Важнейшие задачи 

воспитания - формирование духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе». Соответственно, педагогический процесс в ДOУ должен быть 

организован через выбор наиболее эффективных средств обучения и 
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воспитания, что, в свою очередь, требует широкого внедрения инновационных 

форм и способов в образовательную деятельность. Сегодня традиционное 

образование сменяется продуктивным обучением, основная цель которого 

является развитие творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к 

активной созидательной деятельности. Именно поэтому одним из методов, 

способствующим решению данного вопроса, является проектный метод. 

Проектная деятельность, основываясь на личностно-ориентированном подходе 

к обучению и воспитанию, в конечном итоге, должна способствовать развитию 

индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке стратегии, 

тактики и технологии образовательного процесса, способствовать личностному 

развитию воспитанников, обеспечить качественные результаты педагогической 

деятельности. 

 Одним из таких проектов, ориентированных на социализацию ребенка 

стал проект «Заботимся о тех, кто рядом».  

 Проблема,  подтолкнувшая к созданию проекта, состоит в том, что в 

погоне  за тем, чтобы «все  успеть», современное общество стало более 

эгоистичным и бездушным по отношению к «братьям» нашим меньшим, что 

может привести к глобальной  катастрофе.  Не замечая брошенных, бездомных 

животных, взрослые и дети не заметят в дальнейшем проблемы человечества: 

больные дети, военные конфликты, межнациональные войны, экологические 

катаклизмы.  

 В связи с этим целью данного проекта стало формирование активной 

жизненной позиции ребенка в решении социальных проблем современного 

общества и привлечение общественного внимания к проблеме бездомных 

животных. 

 Задачи, решаемые  в ходе реализации проекта: 

-Выявление и формирование нравственной позиции ребенка в его отношении к 

домашним животным, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. 

-Развитие общих познавательных способностей детей: способность наблюдать, 

описывать, строить предложения и предлагать способы их проверки. 

-Формирование гуманные чувства у детей, желание помочь бездомным 

животным привлекая родителей; устойчивого интереса к природе, её живым 

объектам, умения ответственно ухаживать за животными. 

 Проект по времени его реализации - краткосрочный и является 

совместным детско - родительским по составу участников. 

Работа над проектом предусматривает 3 этапа. 

1- этап.  

 Выяснить вместе с детьми, какие животные содержаться в их квартире. 

 Выявить причину, по которой они не могут жить в условиях свободы в 

городе. 
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 Организовать выставку рисунков с домашними питомцами и  

презентацией их «Мой друг». 

 Провести ряд специальных занятий по ознакомлению с проживанием в 

городских условиях животных, организации ухода за бездомными животными, 

познакомить с трудом ветеринара. 

 Провести акцию «Возьми друга из приюта». 

 Провести акцию по сбору средств для оказания помощи приюту 

бездомных домашних животных (приобретение кормов для животных) 

2- этап. 

Совместно с родителями подобрать материал и провести исследовательскую 

деятельность о своем питомце. 

3- этап. 

Презентация своих исследований, где дети знакомят всех со своим питомцем, 

представляя свой рассказ о нем и результат собственных исследований. 

Результатом проектной деятельности явилось следующее: 

 Проведение акции «Возьми друга из приюта».  

 Проведение акции по сбору средств на приобретение кормов для приюта 

для домашних животных. 

 Расширение знаний детей о естественной среде обитания животных, их 

отличительных особенностях, взаимосвязи этих особенностей со средой 

обитания, выявление причинно-следственных связей. 

 Формирование бережного отношения к объектам природы, 

ответственности за их жизнь, желание заботиться и сохранять природу, 

понимая, что домашний питомец не игрушка, а живое существо со своими 

потребностями. 

 Проведение выставки рисунков с презентацией «Мой друг». 

 Изготовление альбомов исследовательских проектов по созданию 

комфортных условий проживания для животных в городских квартирах. 

 Посещение родителями совместно с детьми приюта для животных. 

 При реализации данного проекта учитывалось, что  одним из важных 

условий реализации образовательной программы ФГОС, является участие 

родителей (законных представителей) обучающихся в проектировании и 

развитии образовательной программы  образовательного учреждения и  

условии ее реализации. Родители активно включаются в осуществление 

исследовательской деятельности, создание презентаций, а также в организацию 

сбора средств на покупку кормов для приюта бездомных животных. 

 Ярмарке представлено описание проекта, методические материалы 

проведения акций, альбомы исследовательских подпроектов, фотографии. 
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Русская народная игрушка 

как средство патриотического воспитания 

детей среднего дошкольного возраста» 
 

Мезенцева Светлана Викторовна, 

воспитатель МОУ «Детский сад № 58  

Дзержинского района Волгограда» 
 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – это 

целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с 

целью обогащения его знаний о Родине, воспитания патриотических чувств, 

формирования умений и навыков нравственного поведения, развитие 

потребности в деятельности на общую пользу. 

 В соответствии с новым Федеральным государственным 

образовательным стандартом  к  Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования ведущее место в жизни ребенка в дошкольном 

учреждении должна занимать самостоятельная игровая деятельность, в том 

числе на основе принципов народной педагогики. Развитие самостоятельных 

игр зависит от создания соответствующей предметно-игровой среды, 

обогащения детей опытом игровой деятельности, привития игровой культуры. 

Традиции использования народных игрушек, кукол, особенно в сюжетно-

ролевых играх, помогут сохранить ценности человеческих отношений и 

этнокультуры в семье, обществе и передать молодому поколению социальный 

опт народа. Для этого необходимо разрабатывать современные модели работы с 

народными игрушками. 

 В словаре Даля понятие "игрушка" толкуется как "вещь, сделанная для 

забавы, для игры или потехи, особенно детям". Настоящая народная игрушка - 

это не только предмет детской забавы, но и подлинное, своеобразное искусство, 

обладающее своей спецификой. Постичь её во всей полноте и глубине можно 

только при многократном соприкосновении с творениями народных мастеров. 

 Игрушки известны с самой глубокой древности. Нет ни одного народа, в 

культуре которого игрушка не занимала бы своего заметного места. Народная 

игрушка неподвластна моде. Как любое произведение искусства, она часть 

культуры народа, носитель сакральных ценностей, родовой информации. Она 

служила своеобразным эталоном, отражая формировавшиеся веками 

представления о красоте и эстетическом совершенстве. Люди всегда заботились 

о красоте и занимательности игрушки. Поэтому мастера-игрушечники 

вкладывали в образ игрушки всю свою фантазию, выдумку и 

изобретательность. Вносили своим искусством в повседневную жизнь 

поэтичность и красоту.  

 Игрушка - одна из древнейших форм творчества, на протяжении веков 

она изменялась вместе со всей народной культурой, впитывая в себя её 

национальные особенности и своеобразие. Поэтому народная игрушка - всегда 

рассказ об истории народа, о его ценностях и идеалах. 
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 Дошкольное детство – время игры. И будет целесообразным использовать 

игровую деятельность для ознакомления с историей и культурой русского 

народа. Народные игрушки – бесценное сокровище. Это истоки детства и 

культуры. Игрушка дает ребенку первые жизненные и культурные ориентиры. 

 Народная игрушка, в наши дни стремительно превращается в сувенирную 

продукцию, не предназначенную для ребенка и не требующую педагогического  

сопровождения. Но именно народная игрушка всегда несла в себе огромный 

потенциал социального наследия. К сожалению, современные родители 

недооценивают развивающую роль народной игрушки.  

 Таким образом, проблема использования русской народной игрушки как 

средства патриотического воспитания детей дошкольного возраста значима и 

актуальна в наше время.  

 Опираясь на свой педагогический опыт, я считаю, что русская народная 

игрушка считается одним из эффективных средств патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. Она дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. Основываясь на личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, она способствует 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.  

 Исходя из актуальности проблемы,  мною был разработан цикл занятий 

для детей среднего дошкольного возраста: «Русская народная игрушка как 

средство патриотического воспитания детей среднего дошкольного возраста». 

 Цикл занятий: краткосрочный, творческий. 

 Цель занятий: развитие интереса к русской национальной культуре через 

знакомство с русскими народными игрушками.  

 Задачи: 

1.Создать условия для развития  чувства гордости и причастности к своему 

народу. 

2. Прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с русскими 

народными игрушками. 

3. Способствовать общему развитию ребёнка, прививая ему любовь к Родине 

(русской культуре, русскому языку). 

4. Развивать творческие и познавательные способности детей с учетом их  

возрастных и психологических особенностей.  

5. Воспитывать у детей интерес к произведениям народного творчества. 

6. Поддерживать естественный интерес и любознательность детей, получать 

радость от восприятия. 

7. Обогащение словарного запаса детей, совершенствование связной речи. 

8. Реализовывать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма 

малой Родины. 

 Этапы реализации цикла занятий: 

1. Подготовительный: подбор литературы, иллюстраций, наглядных пособий; 

подбор объектов для рассматривания; приобретение материалов для 

изодеятельности. 
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2. Исследовательский: ознакомление с русскими народными и деревянными 

игрушками; обследование элементов; обыгрывание. 

3. Заключительный: организация НОД «Матрёшкины именины». 

 Способы организации работы: организация НОД. 

 Практический выход: оформление выставки для родителей и 

воспитанников ДОУ; участие в педагогическом совете ДОУ (презентация 

проекта). 

Ожидаемый результат от реализации цикла занятий: 

1. Дети знакомятся с русской народной игрушкой – Матрёшкой, как 

символом русского народного искусства. 

2. Воспитанники имеют представления о русской народной игрушке – 

Матрёшке,  игрушках из глины, о лоскутных куклах, деревянных Богородских 

игрушках. 

3. Дети знакомятся с народно-декоративным искусством. 

4. Дети знакомятся с историей лоскутной куколки, осваивают доступные 

способы изготовления куклы  Пеленашки. 

5. Обогащение словарного запаса детей, развитие связной речи.  

6. Развитие сенсорных навыков, мелкой моторики. 

7. У воспитанников  формируется желание взаимодействовать в коллективе, 

помогать друг другу. 

8. У детей формируется  эстетический вкус, развивается  воображение, 

способность фантазировать. 

 Список литературы: 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная 

программадошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Программа. 

Учебно-методическое пособие – 2-е изд., перераб. и дополнен. – СПб.: Детство-

Пресс, 2006. 

3. «Истоки русской народной культуры в детском саду». И.Г. Гаврилова – 

СПб: Детство-Пресс, 2008. 

4. «Народная культура и традиции» В.Н. Косарева. Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2013. 

5. «Лоскутные куколки». Любимые игрушки своими руками. Лыкова И.А. 

Москва, изд. «Цветной мир», 2013. 

6. «Знакомство детей с русским народным творчеством». Л.С Куприна,  

Т.А. Бударина,  О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова  и др. – СПб.: Детство-Пресс, 

1999. 

7.  «Рисование с детьми 4-5 лет». Конспекты занятий. Д.Н. Колдина – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

8. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». Программа,    

конспекты: средняя группа. Г.С. Швайко – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. 

9. «Воспитание ребёнка в русских традициях» Некрылова А.Ф., Соколова 

Л.В.. Москва: Айрис-Пресс, 2003. 



 

287 
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Сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей, 

чувства патриотизма через реализацию познавательно-творческого 

проекта «Как веет здесь, чем Русь жила» 
 

Москвичева А.М. – воспитатель,  

Меньшова В.А. – музыкальный руководитель,  

Смоленцева М.А. - инструктор по физической культуре 

МОУ детский сад № 176, г. Волгограда  
 

 Чтобы любить Россию, надо ее знать. К сожалению, не только дети, но 

зачастую и взрослые не до конца знают историю страны в которой живут, ее 

обряды, обычаи, традиции. И порою простой детский вопрос ставит их в тупик. 

«А что такое светелка?» - спросила Маша маму, и та не сразу нашлась что 

ответить. Так родилась идея создать в пустующей комнатке макет русской 

избы, а точнее «светёлки» и с помощью родителей воспитанников, друзей, 

знакомых педагогов наполнить её всем тем, что относилось к тому далекому 

времени, когда комната носила имя – светёлка. Сначала воспитатели приводили 

в нее детишек просто посмотреть на предметы русского быта, затем стали 

читать художественные произведения русских писателей и поэтов, проводить 

занятия по окружающему миру, изодеятельности и др. 

 Цель: формирование у дошкольников основ гражданско-патриотического 

воспитания, на основе приобщения к родной культуре, творчеству и 

декоративно-прикладному искусству русского народа. 

 Задачи проекта:  

1. Воспитывать в детях гражданско-патриотические чувства, через 

приобщение к истокам культуры и мировоззрения родного народа. 

2. Формировать элементарные представления о людях- славянах: их облик, 

где и как жили славяне, познакомить с русской избой, с предметами быта. 

3. Формировать навыки в области прикладного искусства и развитие 

творческих способностей. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус у 

воспитанников, привлекая к посильному участию в декоративно – 

оформительской деятельности при подготовке экспонатов и их размещении, в 

специально оборудованном месте: комнате «Светёлка» 

5. Приобщение родителей к гражданско-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей.  

 Актуальность. В настоящее время большое значение приобретает поиск 

и разработка инновационных подходов к нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников, реализация которых способствовала бы созданию 

качественно новых направлений в организации этой деятельности с 

подрастающим поколением. Воспитание чувств патриотизма у дошкольника – 



 

288 

 

процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной 

убеждённости и вдохновения.  

 Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с 

окружающим, желание сохранить, приумножить богатство своей страны. Быть 

патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это 

сложное чувство возникает еще в самом раннем дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, и 

формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к своим 

ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. Перед 

дошкольным образовательным учреждением в числе наиболее важных задач 

стоит задача формирования базовой культуры личности. Дошкольный возраст 

как период становления личности имеет все предпосылки для формирования 

высших нравственных чувств, к которым, и относится чувство патриотизма. 

Чтобы найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, 

сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может 

сформироваться и без какой эмоционально-познавательной основы она не 

сможет появиться. 

 В последние годы в российской системе дошкольного образования 

произошли определенные перемены: сейчас к нам постепенно возвращается 

национальная память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным 

праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-

прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих 

культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.  Знакомство детей с 

народными традициями, промыслами, образцами декоративно-прикладного 

искусства происходит вовремя НОД по окружающему миру, музыкальной, 

изобразительной деятельности, а также во время кружковой работы. 

Воспитание чувств патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Но именно период дошкольного детства по своим 

психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания 

начал патриотизма: маленького ребёнка отличает бесконечное доверие к 

взрослому, искренность чувств, эмоциональная отзывчивость, высокая 

подражательность. Поэтому все, что говорится детям о Родине, должно звучать 

интересно, поэтично, красиво, ведь детские впечатления сопровождают 

человека всю жизнь, остаются в памяти, запечатлеваются в ярких образах, 

которые впоследствии влияют на формирование базовой культуры личности, 

высоких нравственных качеств: основ гражданственности, любви к Родине, 

бережного отношения к её историческому и культурному наследию, уважения к 

старшим и сверстникам, культуре и традициям других народов. Данный проект 

направлен на формирование у детей патриотических чувств, нравственных и 

эстетических ценностей. Знакомство детей с историко-культурными, 

национальными особенностями формирует у них такие черты характера, 

которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, 
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яркие впечатления, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека 

на всю жизнь. 

 Работа проводилась в несколько этапов и проходила по разработанному 

плану.  

1 этап – подготовительный На этом этапе создавалась информационная база 

необходимая для реализации проекта, осуществлялось анкетирование 

родителей и опрос воспитанников (участников проекта) был составлен план 

мероприятий работы с родителями и тематический план работы с детьми 

старшего дошкольного возраста по реализации проекта. 

2 этап – основной Реализация основных видов деятельности по направлениям 

проекта. (Совместный с родителями осенний досуг, новогоднее представление, 

занятия в кружках «Соловушка» и «Волшебная ниточка», детско-родительские 

конкурсы, спортивные развлечения) 

3 этап – заключительный. Проведение итогового мероприятия («Святочные 

вечера» совместный досуг с передачей мастерства старшего поколения 

младшему).  

 В процессе реализации проекта дети расширили представления о жизни 

наших предков на Руси, о крестьянском быте, русской избе. Обогатился 

словарь названиями предметов быта: самовар, печь, чугунок, рубаха, сарафан, 

лапти и др. Дети познакомились с русскими традициями и фольклором, 

названиями элементов русского костюма. Расширился кругозор на основе 

былин, рассказов об исторических событиях нашей Родины, музыкальных 

произведений, иллюстраций картин художников. 

 Воспитанники совместно с бабушками изготовили совместный продукт 

народного творчества (лоскутное одеяло, коврики из тряпичных веревок и др.). 

такая совместная деятельность объединила воспитанников с людьми старшего 

поколения, дала возможность неформального общения, сблизила их. Родители 

стали активными участниками образовательного процесса. Стали проявлять 

искренний интерес к жизни детского сада, активно участвовать во всех 

мероприятия проекта. 

 По окончании проекта деятельность в выбранном нами направлении, 

будет продолжена. Рассматривается вопрос о переводе комнаты «Светёлка» в 

мини-музей, который будет использоваться для проведения занятий для всех 

групп детского сада; на которых дети воспитываются нравственно, духовно и 

приобретают первоначальные азы патриотизма. Так же хорошо развивается 

разговорная речь детей, расширяется словарный запас, дети получают здесь 

положительные эмоции, развивается воображение.  

 Приобщение детей к истории и культуре русского народа открывает им 

удивительный, прекрасный мир старины, что способствует воспитанию у детей 

патриотических чувств, воспитания уважения к традициям и культуре своего 

народа. У наших воспитанников сформировалась система знаний об истории 

России, народных праздниках и традициях, появился интерес к русской 

национальной культуре. Разработанный нами проект показал свою высокую 

практическую значимость в работе с детьми. 
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Учебно – методический комплекс по реализации дополнительной 

образовательной программы кадетского компонента в МБОУ «СШ №6» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 
 

Пополитов Дмитрий Владимирович, директор МБОУ «СШ №6», 

Кравцова Елена Андреевна, зам. директора по УВР МБОУ «СШ №6», 

Лукшина Ирина Юрьевна, зам. директора по ВР МБОУ «СШ №6» 

 

 Необходимость создания казачьего компонента образования в средней 

школе № 6 города Урюпинска продиктовано не только статусом Урюпинска, 

как окружной станицы Хопёрского округа, но и острой необходимостью 

внедрения казачьего компонента в образовательный процесс, способного 

совместить на высоком профессиональном уровне обучение подростков, их 

патриотическое воспитание и подготовку к служению Родине. 

 Стратегическая цель: содействовать устойчивому развитию казачьего 

образования и воспитания в школе. 

 Основные задачи:  

 реализация социального заказа на качественное образование; 

 развитие системы казачьего образования в формировании гражданских, 

патриотических и духовно-нравственных качеств личности учащихся, любви к 

Урюпинскому краю, Отечеству; 

 развитие системы научно-методического сопровождения, творческой, 

педагогической, инновационной деятельности педагогов и воспитателей в 

реализации казачьего компонента; 

 укрепление учебно-материальной базы. 

 Методический совет МБОУ «СШ №6» разработал учебно-методический 

комплекс по реализации кадетского компонента, адаптированного на активное 

внедрение казачьего компонента в школы Волгоградской области. УМК 

включает в себя рабочие программы по предметам «Основы военной 

подготовки», «Краеведение», «Рукопашный бой для мальчиков», «Гимнастика с 

элементами акробатики для девочек», разработанные педагогами МБОУ «СШ 

№6», а также методические разработки и рекомендации к проведению занятий.       

Раздел «Дополнительно» включает сценарии различных мероприятий: 

«Принятие в кадеты», «Зарница», «Масленица» и т.д.  

 Учебный план дополнялся системой внеурочной работы. Ее объем 

составляет 10 часов в неделю в каждом классе. Модель внеурочной 

деятельности разработана с учётом специфики кадетских классов. 

 Внеурочная деятельность в кадетских классах реализуется по модели 

«школы полного дня». Основой для модели «школы полного дня» является 

реализация внеурочной деятельности классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования. 

 «Огневая подготовка» предусматривает изучение основ и правил 

стрельбы из стрелкового оружия, проведение практических стрельб из 

пневматических винтовок. Во второй раздел программы включаются занятия по 

организации защиты учащихся от оружия массового поражения и 
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использованию индивидуальных средств защиты от его поражающих факторов. 

Изучаются ручные осколочные гранаты, занятия по практическому метанию 

учебных гранат. 

 Предусматривается периодическое проведение соревнований по стрельбе 

из пневматической винтовки и использования средств индивидуальной защиты 

от оружия массового поражения во время, не входящее в учебную часть 

программы.  

 В течение учебного года  учащиеся осваивают навыки строевой 

подготовки. Цель строевой подготовки – выработка строевой выправки, 

подтянутости, выносливости, дисциплинированности, внимательности, 

воспитание ответственности и чувства коллективизма. Она включает строевые 

приемы с оружием и без оружия на месте, а так же движение строевым шагом. 

 В ходе  строевой подготовки проверяются и оцениваются: внешний вид 

кадета, одиночная строевая выучка, строевая слаженность класса (умение кадет 

чётко, однообразно и согласованно действовать в составе подразделения). 

 Курс «Военная подготовка» в кадетских классах проводится с целью 

профессиональной ранней ориентации, подготовки кадетов к осознанному 

выбору профессии служения отечеству на военном поприще. 

 На занятиях по «Военной подготовке» кадеты изучают боевые свойства и 

материальную часть стрелкового оружия, правила его сбережения и хранения, 

меры безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб, получают 

знания  о поражающих факторах оружия массового поражения, способах 

защиты от него и сигналы оповещения, умения пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, ориентироваться на местности 

различными способами и определять расстояния, твердо знать порядок и 

правила оказания первой медицинской помощи, умения правильно оказать 

первую помощь себе и товарищу, изучение общих обязанностей 

военнослужащих, обязанности солдата и должностных лиц суточного наряда, 

порядок выполнения приказа, требования воинской дисциплины, правила 

воинской вежливости и воинского приветствия. 

 Содержание программы «Краеведение» предусматривает учебные 

занятия по изучению истории края в рамках становления казачества на 

Хоперской земле, место и роль в освоении и присоединении этих земель к 

России; казачьи заповеди,  традиции  и обычаи  этого народа, его материальные 

и духовные ценности. 

 Занятия  по «Рукопашному бою для мальчиков». Программа курса 

предусматривает не только умение вести бой с противником на предельно 

малых дистанциях, но и умение выживать в различных экстремальных 

условиях нашей повседневной жизнедеятельности, а также дает возможность 

выработки у кадетов на основе естественных движений, защитных и 

атакующих действий в режиме подсознания, на уровне рефлексов, что 

позволяет не только своевременно провести защитное действие, но и 

использовать силу нападающего против него самого или его окружения. 

Данное направление рукопашного боя позволяет не только победить более 
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сильного противника, но и, будучи раненым или ослабленным болезнью, вести 

бой и побеждать противника, не смотря на его численное превосходство. 

 Гражданско- патриотическое воспитание через систему дополнительного 

образования способствует воспитанию патриотизма, гражданственности и 

формирования нравственных качеств личности. 

 Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Занятия по хореографии 

проводятся в два этапа: 

 теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и 

выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца 

различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету; 

 в практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений, танцев. 

 Занятия включают чередование различных видов деятельности: слушание 

музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени развития 

кадетов. На этих занятиях дети получают информацию о хореографическом 

искусстве, его истории развития и традициях. 

 Курс «Гимнастика с элементами акробатики для девочек» направлен на 

выполнение  комплексов упражнений с предметами и без предметов, развитие 

гибкости, координации, силы, быстроты и выносливости, формирование 

правильной осанки. Важной особенностью содержания обучения является 

освоение учащимися навыков страховки и самостраховки, умения  

самостоятельной организации и проведения занятий. 

 Каждый год увеличивается количество физических упражнений повышенной 

сложности, прикладных физических упражнений с использованием 

спортивного инвентаря и оборудования. 

 Курс предусматривает возможность использования фронтального, 

группового, индивидуального методов тренировки. Итогом освоения курса 

является успешная сдача норм ГТО. 

 Целью воспитательной работы в кадетском классе является 

использование личностно – ориентированных воспитательных технологий и 

методических приёмов для воспитания патриотизма, гражданственности, 

воспитания и формирования нравственных качеств личности, формирования и 

развития физического и психического здоровья учащихся, мотивации учебной 

деятельности, разработке и реализации траектории профессионального 

развития и адаптации в социуме. 

 Деятельность кадетского класса обсуждается на заседаниях  

родительского комитета школы, общешкольном родительском собрании, 

заседаниях Управляющего  и педагогического совета.  
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 Родители активно участвуют в жизни кадетских классов, выезжают 

вместе с детьми на мероприятия, оказывают помощь в подготовке к конкурсам 

и соревнованиям.  

 Главными функциями кадетского класса родители считают обеспечение 

обучающихся  глубокими и прочными знаниями, умениями, навыками и  их 

всестороннее развитие.  

 100%  учащихся  выразили  желание  обучаться  в кадетском классе, в 

различных  кружках  дополнительного образования.  Им нравится ходить в 

походы, ездить на экскурсии, быть  в форме. 

 Положительная динамика достижений учащихся и одобрения со стороны 

родителей  и общественности доказывают эффективность реализации 

Программы кадетского движения в школе и позволяют наметить пути 

дальнейшего осуществления программы кадетских классов в рамках 

модернизации образования. 
 

 « Растим патриотов» 
 

(опыт реализации образовательного проекта «Турнир знатоков» как 

эффективной формы расширения представлений об Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа,  развития  чувства патриотизма 

у воспитанников дошкольных образовательных учреждений). 
 

Райсих М.М., старший методист Дзержинского  

отдела МОУ «Центр развития образования» 

Рындина И.А., старший воспитатель МОУ 

«Детский сад № 380 Дзержинского района 

Волгограда» 

Земкова Н.Г., воспитатель МОУ «Центр развития 

ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» 
    

 В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» отмечается, что «одной из причин 

низких темпов инновационного развития российского общества является 

наблюдающееся  снижение в общественном сознании роли российского 

патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, 

общества и государства. … В этих условиях становление и развитие системы 

патриотического воспитания молодёжи требует инновационных решений». 

Программа нацеливает на «формирование патриотического мировоззрения 

через развитие патриотически ориентированных исторических знаний граждан 

Российской Федерации».     

 ФГОС дошкольного образования также предъявляет требования к 

формированию у дошкольников «первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира,… о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках…». При этом должны быть обеспечены такие 

психолого-педагогические условия, как поддержка инициативы и 
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самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия и 

сотрудничества взрослых с детьми. 

 Гипотеза: Воспитание патриотизма невозможно без формирования у 

детей интереса к истории своей страны в процессе активной познавательной 

деятельности. Организация турнира знатоков будет способствовать повышению 

интереса дошкольников района и воспитывающих их взрослых к истории 

своего города и Отечества, развитию чувства гордости за героическое прошлое 

родины, достижения  в науке, технике, спорте.  

 Цель проекта: оптимизация работы  дошкольных образовательных 

учреждений  по патриотическому воспитанию и познавательному развитию 

детей посредством организации районного турнира знатоков. 

 Задачи: 

- разработать программу турнира, систему заданий с использованием 

современных технологий воспитательного воздействия; 

- пробудить  интерес у дошкольников к изучению истории России, развитие 

любознательности как основы познавательной активности дошкольника; 

- создать условия для  воспитания у детей чувства  гордости  за  героическое 

прошлое  города и страны, за  достижения страны в науке, технике, спорте; 

- развивать у детей навыки партнерской деятельности и сотрудничества, умения 

взаимодействовать друг с другом и взрослыми, делиться впечатлениями, 

представлять творческий продукт коллективной проектной деятельности; 

- объединить усилия семьи, педагогов и социальных партнеров по вопросам 

формирования у старших дошкольников нравственно – патриотических чувств. 

 Участники: воспитанники подготовительных к школе групп МДОУ. 

 Место проведения турнира: на базе МДОУ Дзержинского района по 

микрорайонам Семь ветров, Жилгородок, Ангарский поселок, проспект им. 

маршала Жукова.  

 Тип проекта: информационно-творческий; по профилю знаний: 

восприятие окружающего мира посредством интеграции основных видов 

деятельности детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, 

продуктивной, игровой, художественно-творческой, коммуникативной, 

двигательной; сетевой, реализация проекта осуществлялась внутри 

образовательных учреждений района, в контакте с семьей; коллективный; 

средней продолжительности, осуществлялся ежегодно в течение месяца во 2-ой 

половине учебного года. 

 Образовательный продукт проекта:  
- турнир знатоков среди воспитанников ДОУ района; 

- положение о районном турнире знатоков, авторские программы турниров 

различной тематики,  описание заданий турниров; презентации проектного 

продукта   команд знатоков.  

 Реализация творческого проекта проходит в несколько этапов. 
 На подготовительном этапе оргкомитет и творческая группа педагогов  

определяет тему турнира, разрабатывает программу, содержание и количество 

заданий, которые являются едиными для всех микрорайонов, критерии их 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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оценки. Программа турнира включает задания на эрудицию, логику, внимание 

сообразительность, а также конкурсы на ориентировку в пространстве и 

музыкальный. Участникам турнира предлагается также домашнее задание:  

реализовать краткосрочный детско-взрослый проект по  теме турнира и 

представить его в устной форме (рассказ, диалог, эссе, рассуждения детей)  с 

демонстрацией проектного продукта (газета, книга, панно, макет, листовки, 

рисунки, поделки, драматизация, инсценировка) 

 Основной этап включает организацию образовательной деятельности с 

детьми в ДОУ по подготовке к турниру. Стержнем этой  работы является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и 

воплощает новые знания в реальные продукты. Дети учатся применять 

разнообразные способы познания (спросить у компетентного взрослого, 

понаблюдать, посмотреть передачу, пойти на экскурсию в музей, библиотеку, 

посетить Интернет и т. д.), которые позволяют ему открывать интересные 

страницы истории родного края, знакомиться с культурно-историческими 

объектами, проникаться чувством гордости за свой город, страну и уважения к 

ее героям. 

 На заключительном этапе проводятся турниры по микрорайонам, в 

которых участвуют команды воспитанников подготовительных к школе групп 

ДОУ, состоящие из 5 детей во главе с капитаном. В качестве гостей и жюри на 

турнир приглашаются родители воспитанников, учителя школ, ветераны войны, 

дети военного Сталинграда, представители социума. С целью создания 

эмоционально-положительного фона познания, обогащения впечатлений,  

после подведения итогов турнира дети знакомятся с экспозициями музейных 

комнат, мини-музеев базового ДОУ, или просматривают мультфильмы и 

видеофильмы, или участвуют в солдатском чаепитии, пении «песен великого 

подвига», беседах с ветеранами (в зависимости от темы турнира). 

 Заключительные положения: 

 Реализация данного проекта в течение ряда лет подтверждает его 

актуальность и эффективность. Ежегодно в районном турнире знатоков  

принимают участие более 150 воспитанников подготовительных групп, что 

способствует более широкому охвату как детей, так и воспитывающих их 

взрослых – родителей и педагогов.    

 В ходе подготовки к турниру дети получают возможность реализовать 

свои индивидуальные интересы  в  познании истории России, отразить 

полученные впечатления в речевой и художественно-продуктивной 

деятельности. Участие в познавательно-исследовательской деятельности 

развивает любознательность дошкольников, способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые 

отношения.  

 Важной организационно-психологической ценностью турнира является 

также формирование у дошкольников умений работы в команде, представлять 

творческий продукт коллективной проектной деятельности, развивается 
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коммуникативная инициатива - включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, развитие эмпатии, коммуникативной функции речи.  

 Проект способствовал обогащению педагогической практики, 

увеличению количества педагогов, освоивших технологию проектной 

деятельности и эффективные формы и методы патриотического воспитания 

дошкольников. 

 Развивающая среда групп, патриотический и познавательный центры 

пополнилась дидактическими играми, атрибутами для игр, костюмами, 

макетами, коллекциями и т.д., изготовленными в ходе подготовки к турниру 

детьми совместно со взрослыми, приобретенными родителями. 

 Семьи воспитанников были  вовлечены в совместную с детьми 

проектную деятельность в ходе выполнения домашнего задания, что 

способствовало установлению доверительно-делового контакта между 

родителями и педагогами. 

 Районный банк методического и дидактического обеспечения 

образовательных программ был пополнен авторскими разработками 

турниров знатоков различной тематики: «Хочу все знать»  (о природе 

родного края и России); «Космическое путешествие» (к  юбилею первого 

полета человека в космос); «Они прославили Россию» (проведен в Год русской 

истории); «Мы живем в городе-герое» (посвящен годовщине Сталинградской 

битвы); «Спортивный калейдоскоп» ( проведен в год Олимпийских игр в Сочи), 

а также авторскими презентациями проектного продукта команд знатоков: « 

О чем поведал памятник?» (памятник-пароход Гаситель, памятник –дом 

Мельница, Солдатское поле, памятник-скульптура М. Паникахи, памятник-

Танк «Челябинский колхозник»);  « Они прославили Россию» (А. Пушкин, М. 

Ломоносов, А. Суворов, К.Жуков, А.Пахмутова); «Прописаны навечно в 

Волгограде» ( об улицах   района, названных в честь героев  Сталинградской 

битвы); «Волгоград  – город олимпийских чемпионов»  (о различных видах 

спорта и олимпийцах из Волгограда). 

 Для распространения на региональной Ярмарке социально-

педагогических инноваций мы предлагаем коллегам данные материалы на 

диске.  

 Перспективы развития проекта. Материалы турнира знатоков 

дальнейшем могут быть использованы педагогами  как внутри ДОУ так и на 

районном уровне с новыми воспитанниками подготовительных групп. А также 

возможна разработка турниров по новой актуальной тематике. 
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Проект: «Росток» 
 

Семина В.В., социальный педагог, 

Трунова Е.С., воспитатель,  

Ромадина А.И., воспитатель 

МОУ Центр развития ребенка № 1 

г. Волгоград 
 

 В современное время остро стоит вопрос патриотического воспитания 

подрастающего поколения в условиях меняющего мира. Как это ни печально, 

но в последнее время мы все чаще сталкиваемся с попытками переписывания 

истории. Это видно прежде всего по событиям, которые происходят в Украине, 

где фактически идет гражданская война, где власти, пытаются стереть заслуги 

советского народа в исходе Второй Мировой войны.  Совершенно очевидно, 

что данную проблему необходимо решать комплексно, начав создавать новую 

систему целостного патриотического воспитания граждан России. Для этого 

Правительством Российской Федерации была  утверждена Государственная 

Программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы,    постановление Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 г. № 1493. Президент России Путин В.В. уверен, что будущее 

России следует строить на прочном патриотическом фундаменте. По его 

словам, речь идет об уважении к своей истории, традициям и духовным 

ценностям, тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования 

сотен народов и языков на территории России. Первоначальной ступенькой в 

системе нравственно - патриотического  воспитания детей являются 

дошкольные учреждения. Именно они призваны посеять и вырастить в душе 

ребенка семена любви  к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. В содержании ФГОС ДО  также отмечается острая 

необходимость активизации процесса воспитания патриотизма  дошкольника.   

 Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, 

начиная с самого детства. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с 

Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки. Не следует 

также забывать, что война является одним из наиболее важных исторических 

опытов и практик в формировании, воспитании и восприятии настоящего 

мужчины. Образ воина остается одним из ключевых символов мужественности. 

Проблема заключается в том, что современные дети мало знают о родном 

городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким 

людям, в том числе к товарищам, редко сострадают чужому горю. Явно 

недостаточной является работа с родителями по проблеме нравственно-

патриотического воспитания в семье. Задача педагогов и родителей – как 

можно раньше пробудить в детях любовь к родной земле, формировать у них 

такие черты характера, которые помогут им стать достойными людьми и 

достойными гражданами своей страны. Позиция родителей является основой 
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семейного воспитания ребёнка. С малых лет ребёнок может ощутить 

причастность к жизни своего народа, почувствовать себя сыном не только 

своих родителей, а и всего Отечества. Это чувство должно возникнуть ещё до 

того, как ребёнок осознает понятия «родина», «государство», «общество». 

 Учитывая важность  нравственно - патриотического воспитания, 

формирования и  развития духовных, исторических и культурных ценностей 

подрастающего поколения, систематизации  работы педагогов, в МОУ Центре 

развития ребенка №1 был разработан и реализован проект «Росток», продуктом 

реализации которого стала программа патриотического воспитания 

дошкольников «Мы патриоты России». 

 Цель проекта – Апробирование и внедрение программы нравственно-

патриотического воспитания  дошкольников в условиях МОУ Центра развития 

ребенка № 1. 

 Задачи:  
- разработать и апробировать программу  нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников; 

- совершенствовать формы и методы работы по патриотическому воспитанию 

юных граждан; 

- совершенствовать предметно - развивающую среду  МОУ, способствующую, 

формированию нравственно – патриотических чувств воспитанников; 

развивать и совершенствовать компетентность педагогов по формированию 

нравственно-патриотических чувств воспитанников; 

- обеспечить методическое сопровождение реализации программы по 

нравственно - патриотическому воспитанию; 

- провести мониторинг по результатам реализации программы и технологии 

нравственно - патриотического воспитания дошкольников; 

- определить эффективность программы патриотического воспитания 

воспитанников в МОУ. 

 В ходе реализации 1-го этапа проекта, было проведено анкетирование 

воспитателей по темам: «Готовность к работе по патриотическому воспитанию 

дошкольников», «Формирование представлений детей о родном городе», 

консультации: «Возрождение русских национальных традиций», «Воспитание 

толерантности у дошкольников», «Формирование представлений детей о 

родном городе», «Формы работы с родителями по воспитанию у детей чувства 

патриотизма», зучена методическая литература, соответствующая тематике. 

Наши педагоги ознакомились с опытом работы других дошкольных 

учреждений. Обобщили опыт работы воспитателей старших и 

подготовительных групп по патриотическому воспитанию дошкольников. Были 

созданы творческие микро-группы педагогов,  для разработки и реализации 

проекта. Проведен педсовет: «Организация нравственно – патриотического 

воспитания в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО». 

 На семинаре-практикуме: был подготовлен проект программы «Мы 

патриоты России». 

 Основной этап проекта заключался в совместной  деятельности 

воспитателей и детей. Проводились целевые прогулки и экскурсии на Мамаев 
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Курган, Площадь Павших Борцов, Дом Павлова, музей – панораму 

«Сталинградская битва», беседы о родном городе, игры-путешествия по 

тематическим открыткам «Сохрани Победу в сердце», заочные путешествия по 

местам боевой славы (использование слайд-шоу, просмотр фильмов). 

Разучивались песни, стихи, пословицы, поговорки о родине,  прослушивались 

музыкальные произведения. В течение года велось ознакомление с 

произведениями народного промысла (вышивка, роспись, скульптура).  

 Проведение тематических мероприятий, способствовало воспитанию у 

детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, своей 

малой Родине. 

 Педагогами активно применялся метод проектов. Были созданы проекты: 

«Город боевой славы» (Тюрина Н. М., Авилова Н. Л.), «С чего начинается 

Родина» (Васильева Е. Н.), «История нашего города» (Беляева Л. Я.), 

«Царицын. Сталинград. Волгоград» (Епинина Е. М., Ромадина А. И.), 

продуктами которых  явились макеты памятников и мемориалов нашего города, 

семейные газеты о ветеранах ВОВ, знамя Победы.  

 Вся работа по реализации проекта проходила с участием родителей 

воспитанников. 

 Программа «Мы патриоты России» апробирована педагогами МОУ 

Центра развития ребенка №1 и способствовала развитию у юного поколения 

чувства гордости, уважения и почитания символов государства, уважения к 

историческим святыням и памятникам Отечества, повышению уровня военно-

патриотического воспитания воспитанников, направленного на обеспечение их 

готовности к защите Родины, укреплению престижа службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Была совершенствована предметно-

пространственная развивающая среда  МОУ. Повышена компетентность 

педагогов в области нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Программа является эффективным средством нравственно – патриотического 

воспитания и может быть использована педагогами других дошкольных 

учреждений.  
  

Построение индивидуального образовательного маршрута 

по формированию духовно-нравственных ценностей 
 

Самодьянова Татьяна Викторовна, 

Протопопова Оксана Владимировна, 

Богатырёва Вера Викторовна,  

учителя начальных классов, 

МБОУ СШ с углубленным изучением 

отдельных предметов № 37,г.Волжский 
 

 В рамках ФГОС большое внимание уделяется сохранению и развитию 

духовных, исторических и культурных ценностей, чувств патриотизма. Это же 

подтверждается и ситуацией, которая сейчас сложилась в мире. Людям не 

хватает терпимости, доброты, толерантности, милосердия, патриотизма и т.п. 
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 Индивидуальный образовательный маршрут позволяет 

систематизировать и выстроить работу ученика по проекту. Здесь выделены 

основные этапы и виды деятельности для оптимального использования времени 

и сил обучающегося. 

 Результатом можно считать выполненные проекты обучающихся: 

- Ткаченко Александра, руководитель Самодьянова Т.В.:  

 2 класс,  проект «Почему мы ссоримся?», 2 место в школьном конкурсе 

проектов,  

 5 класс, проект «Давайте жить дружно», 2 место в I городском открытом 

конкурсе презентаций индивидуального образовательного маршрута в 

номинации «Мир Самопознания» 

- Савченко Ксения, 3 класс, проект «Я обещаю помнить», 1 место в I городском 

открытом конкурсе презентаций индивидуального образовательного маршрута 

в номинации «Мир Знаний», руководитель Богатырёва В.В. 

- Аввакумова Алиса, 2 класс,  проект «Лето-классная пора, отдыхала детвора», 

1 место в I городском открытом конкурсе презентаций индивидуального 

образовательного маршрута в номинации «Мир Самопознания», руководитель 

Протопопова О.В. 
 

Мини – музей как элемент развивающей среды  

в познавательном развитии дошкольников 
 

Скобеева Е.В.,старший воспитатель 

Горшенина Т.А.,воспитатель 

Демидова Н.Н.,воспитатель 

МБДОУ детский сад  

комбинированного вида №88 «Радуга» 

г.Волжский Волгоградская обл. 
 

 Новые Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

направлены на разработку новых инновационных технологий в работе ДОУ.  

Творчески мыслящий педагог всегда сможет найти такие формы работы с 

детьми-дошкольниками, которые позволяют заложить хорошую основу 

гармоничного развития личности ребёнка, расширить его кругозор, 

сформировать эстетический вкус. При этом расширение кругозора – одна из 

сложных задач, стоящих перед педагогом. Широкий кругозор не только 

облегчает процесс познания, но и активизирует мыслительные процессы, 

воображение, фантазию, а также развивает творческое отношение к миру. В 

детском саду дети получают первые сведения о различных явлениях в жизни, 

узнают много нового и интересного о прошлом и настоящем, знакомятся с 

мастерами, создающими красоту: художниками, скульптурами, поэтому 

чрезвычайно важно в этот период сформировать вокруг ребенка 

одухотворенную среду, развить эстетическое к ней отношение, подготовить 

дошкольников не столько информационно, сколько эмоционально к 

восприятию произведению искусств. Дошкольный возраст – это лучший период 



 

301 

 

для приобщения ребенка к культуре и истории. Механизмом сбережения и 

трансляции достижений культуры может стать создание  в детском саду 

группового мини – музея. Что такое музей? Музей- это учреждение, которое 

занимается изучением, хранением и показом предметов и документов, 

характеризующих развитие человеческого общества и представляющих 

историческую, научную или художественную ценность. Конечно, в условиях 

детского сада невозможно создать экспозиции,  соответствующие требованиям 

музейного дела. Поэтому  в детском саду актуальны и эффективны мини – 

музеи. Слово «мини» в данном случае отражает и возраст детей, для которых 

они предназначены, и размеры экспозиции и определенную ограниченность 

тематики. Под мини – музеем в детском саду понимается не просто 

организация экспозиций или выставок, а многообразные формы деятельности, 

включающие в себя поиск и обзор материалов, проведение досугов и 

праздников, исследовательская и проектная деятельность. Важная особенность 

мини-музеев ДОУ – участие в их создании детей и родителей. Ребята 

чувствуют свою причастность к созданию мини – музея. Экспонаты, сделанные 

своими руками или вместе с родителями, вызывают живой познавательный 

интерес у детей. Причём, совместная работа с семьёй, способствует ещё 

большему сплочению родителей с детьми и приносит массу положительных 

эмоций. В настоящих музеях трогать  ничего нельзя, а в мини – музеях не 

только можно, но и нужно! Их можно посещать каждый день, самому 

переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать. Хочется отметить, 

что организованный в нашей группе мини – музей даёт возможность 

экспериментировать, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. Экспонаты нашего музея используются не только на занятиях 

познавательного цикла, но и при организации игровой и экспериментальной 

деятельности. В нашем мини – музее организованы уголки самостоятельной 

деятельности, где дети могут играть. В музее имеются атрибуты к ролевым 

играм, дидактическим, играм – драматизациям. Любой предмет музея может 

подсказать детям тему для интеллектуального разговора, общения, игры. Так 

как ведущий метод в работе с детьми дошкольного возраста, как известно игра. 

Именно в игре, моделируя разнообразные ситуации, ребенок познает 

окружающий мир, овладевает необходимыми навыками,  приобретает 

собственный опыт.  Дети посещают музей систематически, они его хорошо 

знают, ориентируются в нём свободно, но экспонаты музея не остаются 

стационарными, они постоянно обновляются, насыщаются новым 

содержанием. Большого внимания заслуживает идея подготовки юных 

экскурсоводов. Ребята учились сами проводить экскурсии. В ходе разработки 

экскурсий по своему мини – музею дети сами предлагают, о каких экспонатах 

необходимо рассказать гостям. На какое – то время это стало любимым ими 

занятием. И, конечно, каждый ребёнок хотел провести экскурсию своему 

родителю!  Выбор темы для мини - музея очень широк. Свой мини- музей мы 

посвятили русским народным сказкам.   Ведь сказки слушать не только 

интересно, но и поучительно. Именно сказки дают нашим детям начальные 

понятия о добре и зле, мудрости и коварстве. Через сказки дети в будущем 
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начинают постигать отношения между людьми, точно отраженными в 

сказочном мире. Русскими народными сказками можно заинтересовать детей 

любого возраста. Самые первые сказки, которые ещё начинают читать детям 

ясельного возраста: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка». Сюжет этих сказок 

очень прост. При этом, эти сказки развивают память, речь, логическое 

мышление, дают возможность расширить словарный запас, развить фантазию, 

обучить красивой и складной речи. Реализация технологии музейной 

педагогики в условиях ДОУ дает нашим детям  шанс стать интеллигентными 

людьми, с  детства приобщенными к истории, культуре своего народа. 

Создание мини – музея позволило сделать слово «музей» привычным и 

привлекательным для детей.  Наш мини – музей способствовал укреплению 

сотрудничества детского сада и семьи. Повысилась компетентность и 

творческий потенциал педагогов в связи с обновлением образовательного 

процесса. Экспонаты музея используются для развития речи, воображения, 

интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Наличие мини – музея в группе 

позволило детям самостоятельно организовывать  досуговую  деятельность. 

Ребята познакомились и освоили профессию экскурсовода. Многие родители 

начали посещать с детьми настоящие музеи, о чем потом дошкольники с 

удовольствием рассказывают друг другу. Наш мини – музей стал неотъемлемой 

частью предметно – развивающей среды нашего  ДОУ, показал свою 

значимость в воспитании и развитии детей. 

 Если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны 

решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность. 

Чтобы родители заложили основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте, каждое 

дошкольное образовательное учреждение должно не только воспитывать 

ребёнка, но и консультировать родителей по вопросам воспитания детей. 

Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр 

родителей по их воспитанию. В работе с родителями мы используем много 

разных форм, которые сближают педагога и родителей, приближают семью к 

саду, помогают определить оптимальные пути воздействия в воспитательном 

влиянии на ребенка. Одной из форм работы является выпуск периодического 

издания (журнала).Не секрет, что многие родители интересуются только 

питанием ребенка, как одели ребенка. Считают, что детский сад - место, где 

присматривают за детьми, пока родители на работе. Поэтому на страницах 

журнала мы знакомим их с организацией педагогической работы, с традициями  

группы и детского сада, даем консультации по различным вопросам. 

Эффективностью такой формы работы свидетельствуют проявление у 

родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми, 

увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 

внутреннего мира,  размышление родителей о правильности использования тех 

или иных методов воспитания. Современные молодые родители, нуждающиеся 

в помощи со стороны воспитателей и детского сада стали ощущать себя более 

компетентными в вопросах воспитания детей. 
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Сохранение культурного наследия и развитие патриотизма – 

неотъемлемые части  формирования нравственной  личности 
 

Ткаченко Ольга Владимировна, заведующий 

Кухарь Ольга Николаевна, старший воспитатель 

Молодежникова Марина Геннадьевна, воспитатель 

Дмитриенко Елена Николаевна, воспитатель 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 343 

Красноармейского  района Волгограда» 
 

 В настоящее время стала всё более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания Важность 

деятельности по сохранению и развитию духовных, исторических и 

культурных ценностей, чувства патриотизма огромна. Сохраняя культурные 

ценности – литературные, художественные, архитектурные и другие – мы 

сохраняем все культурные наработки предыдущих поколений . Это необходимо 

для того, чтобы  это огромное культурное наследие навсегда осталось с нами, 

служило культурным, нравственным и духовным ориентиром в жизни будущих 

поколений .Одно из важнейших свидетельств прогресса  культуры – развитие 

понимания культурных ценностей, умение их беречь, накоплять, воспринимать 

их эстетическую ценность. Уважение к своей культуре обязательно для 

каждого грамотного человека. Для решения проблемы патриотического 

воспитания на современном этапе  используются новые технологии, например, 

проектная деятельность. 

Педагогическое проектирование  в формировании духовно-нравственного 

компонента личности дошкольников 

 Метод проектов в дошкольном образовании неслучайно приобрёл 

большую популярность. Участие в проекте даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, проявлять любознательность, активность и интерес к 

окружающему миру, взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, 

почувствовать себя самостоятельным. А для педагога использование проектной 

деятельности как одного из методов развивающего обучения способствует 

развитию креативности педагогов, повышению их профессиональной 

компетентности и, как следствие, повышению качества образовательного 

процесса в ДОУ. 

 Поэтому одним из методов реализации работы по нравственно-

патриотическому воспитанию в условиях ДОУ может быть использован - 

проектный. Результатом проектной деятельности является обеспечение 

социально-воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое 

России. 

 Нравственно-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших 

звеньев системы воспитательной работы. Проектная деятельность- это попытка 
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движения от воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели- 

воспитанию чувств патриотических, любви и гордости за свою Родину. 

 В работе по  нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников,  

нами реализуются   проекты , объединяющие   всех субъектов образовательного 

пространства ( педагогов ,родителей, детей) и оптимально раскрывающие  

интегративные возможности  изобразительной, познавательной, социальной , 

коммуникативной деятельности в достижении детьми целевых 

образовательных ориентиров, соответствующих ФГОС  ДО, таких как 

проявление  патриотических  чувств , гордость за свой город, его историю , 

успехи.  

Вот некоторые из них: 

- проект «Моя малая Родина» (для детей младшего дошкольного возраста),  

цель которого - формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, детскому саду;  

- проект «Великая история города Волгограда»  

цель которого – расширять и закреплять знания детей о родном городе; 

рассказать о существовании Большого города предшественника Царицына, 

познакомить с героическим прошлым, развивать интерес, любознательность; 

воспитывать чувство гордости, любовь к родному городу. 

представлен  подпроектами  : «Царицин – начало истории города», «Сталинград 

– героическая история города», «Волгоград - любимый город».  

- проект «Площади и бульвары Красноармейского района»  

 Прикосновение к истории своего города вызвало у детей сильные эмоции, 

заставило сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого , к своим 

историческим корням. В ходе проекта дети усваивали сложный краеведческий 

материал через совместный поиск решения проблемы ,делая познавательный 

процесс интересным и мотивационным .Объединение усилий педагогов, 

сотрудников библиотек, музеев ,родителей  дошкольников в работе над 

проектом способствовало решению задач нравственно-патриотического 

воспитания ,социально-коммуникативного, художественно-эстетического, 

познавательного и речевого развития 
 

Формирование нравственно- патриотических качеств дошкольников  

через реализацию проектной деятельности  
 

Томашева Ю.В., Швидкая Л.Ф., 

воспитатели старшей логопедической 

группы МОУ д/с №345  

Краснооктябрьского района г. Волгограда 
 

 В проекте «Национальной доктрины образования в Р.Ф.» подчеркивается, 

что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость». Таким образом, 

нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных 
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задач дошкольного образовательного учреждения. Проблема патриотического 

воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных . 

Исторически сложилось, что любовь к Родине, патриотизм, во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера. Но в силу 

последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания.   Дети, начиная с 

дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном городе, стране, 

особенностях русских традиций. Также равнодушное отношение к близким 

людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия и сострадания к чужому 

горю. И конечно  недостаточно сформирована система работы с родителями по 

проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. «Чувство» Родины 

начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, 

отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие с родным домом, с местом, 

где ты вырос. Формирование патриотических чувств, пройдет эффективнее, 

если установить тесную связь с семьей. Поэтому особое место в работе по 

нравственно – патриотическому воспитанию мы уделяем «методу проекта». 

Родители непосредственно подключаются  к процессу ознакомления детей с 

социальным окружением, и это создает благоприятные условия для воспитания 

нравственных чувств. Родина - это наша необъятная страна Россия. Для  

каждого человека Родина – это уголок России, где он живет. Для детей Родина 

– это, прежде всего семья. В рамках празднования «Дня матери» реализовали 

проект «Мама милая моя». Воспитание ребенка с раннего возраста идет из 

семьи, и главное от матери, хранительницы семейного очага. Мама, как 

правило, ближе к ребенку, поэтому и гуманные чувства должны воспитываться 

у детей, прежде всего,  по отношению к маме. Тема этого проекта актуальна для 

нас, так как, работая в логопедической группе, мы часто сталкиваемся с детьми, 

семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации (многодетные семьи, 

опекуны, неполные семьи). Этот проект стал связующим звеном между детьми 

и родителями, помог им узнать, понять и принять друг друга. Цель проекта: 

воспитание любви и уважения к самому любимому и дорогому человеку - маме. 

В проекте мы решали следующие  задачи:  

- Формировали представление о семье  

- Развивали нравственные качества 

- Познакомили детей с всемирным праздником «Днем матери» 

- Воспитывали  уважение к семье, к матери 

- Совершенствовали навыки культуры поведения; развивали творческие 

способности 

- Побуждали детей и родителей к  совместным мероприятиям 

 В работе над проектом активно принимали участие не только дети,  но и 

родители. В течение двух недель ребята для своих мам рисовали, лепили, 

делали красивые  аппликации, после чего презентовали все это в творческой 

выставке. В группе мы организовали творческую мастерскую, где дети делали 

поделки, для своих мам. Поделки двух девочек были отправлены на 

Всероссийский конкурс «День матери» где они заняли призовые места в 

номинации «Подарок для мамы своими руками». Создали выставку «Золотые 
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руки наших мам», дети подробно познакомились, чем любят заниматься и 

увлекаться их мамы и были очень горды за них. Дома, родители совместно с 

детьми изучили свою родословную и создали «Древо своей семьи». Работу над 

проектом завершили веселым и интересным праздником для мам. Дети читали 

стихи, пели песни, играли с родителями в игры и водили хороводы. Проект 

объединил детей, родителей и педагогов. Помог узнать многое о своей семье, 

своей родословной. И самое главное, помог понять, что надо любить, ценить и 

уважать свою маму. 

 Работу по патриотическому воспитанию ведем систематически. Создали 

патриотический уголок, который пополняем новым материалом. Задачу  по 

нравственно – патриотическому воспитанию решаем во всех видах 

деятельности: в НОД, в играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке 

не только патриотические  чувства, но и формируют его взаимоотношения  с 

взрослыми и сверстниками. Дети нашей группы активно принимают участие во 

Всероссийских и региональных конкурсах патриотической направленности.  

 Продолжая работу по нравственно – патриотическому воспитанию, к 73 

годовщине Сталинградской битвы мы создали проект «Что такое подвиг?» 

Дети по праву могут гордиться историей нашего города, его героями. В 

нравственно – патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни 

старших членов семьи (прабабушек и прадедушек, участников Великой 

Отечественной войны) необходимо привить детям такие важные понятия, как 

«долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «подвиг». 

На протяжении долгой истории нашей страны не однажды возникали ситуации, 

требующие встать на защиту Родины. Рассказать об этом дошкольнику  

необходимо. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, 

что любим свою Отчизну и гордимся ей. Данный проект способствует 

приобщению дошкольников  к духовно – нравственным ценностям и 

формированию таких сложных понятий как «подвиг» и «герой». 

Цель проекта: раскрыть для детей содержание понятий «подвиг», «герой» на 

основе доступных исторических фактов Сталинградской битвы. 

В проекте были поставлены следующие задачи: 

-Дать детям доступные знания о подвигах героев Сталинграда 

-Формировать у детей представления о героизме, воспитывать любовь и 

уважение к защитникам Родины 

-Привлечь родителей к совместной работе по приобщению к истории своей 

семьи, города, страны 

-Вызвать у воспитанников и их родителей интерес к героическому прошлому 

нашего города 

 Работу с детьми начали с тематических бесед. Провели ряд комплексных 

занятий по познавательной и продуктивной деятельности. В ходе проекта 

проводили с детьми беседы, читали стихи, рассказы, пословицы и поговорки о 

Родине, о героях. Провели музыкально тематическое занятие, посвященное 

Сталинградской битве. Чтобы работа с детьми была более интересной  и 

увлекательной, мы использовали  нетрадиционные формы. Придумали и 
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нарисовали с детьми награды героям. Получились очень интересные работы. В 

своих рисунках дети отразили душевное тепло, любовь и доброту к защитникам 

нашей Родины. Брали у детей интервью, а дети охотно рассказывали, что такое 

подвиг, как они это понимают своими словами. Ответы детей записывали и 

оформили в альбом в виде карточек. На протяжении всего времени работы над 

проектом, мы тесно взаимодействовали с  родителями. Разработали маршрут 

выходного дня по памятным местам боевой славы защитников нашего города. 

Родители ознакомились с маршрутом и посетили с детьми исторические 

памятники нашего города. В творческом союзе с детьми и родителями создали 

альбом «Подвиги героев Сталинграда», оформили карточки «След войны в 

моем доме». Пополнили и расширили предметно – развивающую среду и 

содержание патриотического уголка новыми пособиями. Для того, чтобы 

помочь родителям развивать любознательность детей в процессе совместных 

мероприятий, пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, 

организовали творческие семейные работы «Война и мир глазами семьи». 

Работа над проектом раскрыла творческие способности детей, наладился  

контакт с родителями.  Дети овладели доступными знаниями о том, что такое 

подвиг, узнали многое о героях Сталинградской битвы.  

  Никакие знания не дадут положительного результата, если взрослый сам 

не будет восторгаться своей страной, своим народом, своим городом. При 

рождении ребенок - чистый лист, рисуй на нем, что хочешь. Вот и оставляют на 

этом листе свой след все, кто соприкасался с ребенком. Хорошо, если те, с кем 

общается маленький человек, умные, добрые, высоконравственные люди. 
 

Опорно-базовая школа ресурсного центра федеральной системы 

патриотического воспитания как инновационная форма развития 

социально-педагогического партнерства образования и институтов 

социализации в городе- герое Волгограде 
 

Шипилова Надежда Владимировна, 

директор МОУ «Средняя школа № 65  

Красноармейского района Волгограда»,  

Павлык  Екатерина Валерьевна,  

заместитель директора по ВР 
 

 На встрече с членами Клуба лидеров в Ново-Огарёво 3 февраля 2016 года 

Президент России В.В.Путин подчеркнул, что патриотизм есть национальная 

идея современной России. Глава государства отметил, что и бизнес, и 

чиновники, и вообще все граждане работают для того, чтобы страна 

становилась сильнее. «Потому что, если так будет, каждый гражданин будет 

жить лучше, - сказал Путин. - И достаток будет больше, и комфортнее будет и 

т.д. Это и есть национальная идея».  

 Он подчеркнул, что эта идея не идеологизирована, не связана с работой 

партии или какой-то общественной структуры. «Это связано с объединяющим 

началом - если мы хотим жить лучше, то нужно, чтобы страна была более 

привлекательной для всех граждан, более эффективной, и чиновничество, и 
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госаппарат должны быть более эффективными», - добавил он, подчеркнув, что 

страна - это люди. По мнению Президента, для внедрения национальной идеи 

недостаточно, чтобы президент или еще кто-либо об этом один раз сказал. «Для 

этого нужно сознание и постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях, 

постоянно», - заключил он.  

 Современное российское общество остро осознаёт необходимость 

решения задач воспитания детей и молодёжи, связанных с подготовкой 

подрастающих поколений к жизни в высокотехнологичном, социально 

динамичном и конкурентном мире. Воспитание личности гражданина России 

третьего тысячелетия выходит за рамки ресурсов и возможностей 

общеобразовательной школы и требует интеграции с иными институтами 

социализации. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» требует совершенствовать 

механизмы взаимодействия  государственных органов власти, общественных 

объединений в сфере патриотического воспитания граждан на всех уровнях 

деятельности с учетом принципов и задач патриотического воспитания в работе 

образовательных учреждений всех типов, а также организациях культуры, 

спорта, туризма, организациях, осуществляющих издательскую  деятельность. 

 Такое взаимодействие продиктовано складывающейся ситуацией, при 

которой без социально-педагогического партнёрства субъекты образовательной 

деятельности не способны обеспечить полноценное духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся. Таким образом, 

социально-педагогическое партнёрство становится приоритетной сферой 

государственной политики.  

 На основе анализа сложившейся ситуации в сфере воспитания и 

социализации детей и молодёжи были разработаны федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования, 

фиксирующие приоритеты воспитания в образовании как социальном 

институте российского общества. Учитывая социокультурную неоднородность 

российского общества, его многонациональную и поликонфессиональную 

специфику культурно-исторического развития, ФГОСы рекомендуют в 

проектировании приоритетных направлений воспитания и социализации детей 

и молодёжи использовать исторические, культурные и национальные 

особенности субъектов Российской Федерации. 

 ФГОС общего образования фиксирует национальный образовательный 

идеал и базовые национальные ценности как стратегические ориентиры и 

основу проектирования программ воспитания и социализации обучающихся. 

Первой среди базовых национальных ценностей заявлен патриотизм. 

 Учитывая, что город-герой Волгоград ассоциируется в общественном 

сознании с воинским подвигом защитников Сталинграда и на протяжении 

послевоенного времени по праву считается центром патриотического 

воспитания России, целесообразно в качестве приоритета духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 
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общеобразовательных учреждениях города-героя Волгограда считать 

патриотическое воспитание детей и молодёжи. 

 Организационной основой создания целостного пространства 

патриотического воспитания детей и молодёжи города-героя Волгограда 

является опорно-базовая школа ресурсного центра федеральной системы 

патриотического воспитания,  являющаяся базовым субъектом более широкого 

пространства социального партнёрства – регионального комплекса 

патриотического воспитания детей и молодёжи, создаваемого на территории 

Волгоградской области.  

 Цель деятельности опорно-базовой школы – интеграция ресурсов 

образования, культуры, молодёжной политики, общественных организаций для 

создания целостного пространства и патриотически насыщенной среды 

воспитания новых поколений победителей на основе воспроизводства 

ценностного потенциала героических традиций защитников Родины.  

 Формы взаимоотношений между субъектами взаимодействия, 

сплочёнными вокруг опорно-базовой школы, регулируются договорами 

социального партнёрства по обеспечению инновационного цикла 

патриотического воспитания: от разработки концептуальных основ 

патриотического воспитания, создания институциональных систем 

патриотического воспитания, проектирования современных моделей успешной 

социализации обучающихся до внедрения моделей в деятельность учреждений 

образования, культуры, молодёжной политики, общественных организаций, 

ведущих инновационную деятельность, распространение инновационного 

опыта патриотического воспитания на субъекты РФ. 
 

Наша хата затеями богата 
 

Шляпцева А.В. инструктор по ФК, 

Лобанова В.С. инструктор по ФК, 

Гуляева А.Б. педагог-психолог, 

Тришкина Ю.А. учитель-логопед 

МОУ детский сад №300 г.Волгоград 
 

 В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной 

пропаганде национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных 

жанрах фольклора, семейно-бытовых обычаях, обрядах, ритуалах. 

 Проблема в том, что дети и взрослые постепенно перестают ощущать 

ценность того, что они живут на русской земле и впитывают в себя русскую 

культуру. Это губительно для нас и нашего Отечества. 

 Проблема приобщения детей дошкольного возраста к русской народной 

культуре, народным традициям неоднократно рассматривалась учеными и 

практиками. Предметом изучения были вопросы, связанные с ролью народной 

культуры и народных традиций в становлении личности дошкольника, 

обсуждалось соответствующее содержание, условия, методы ознакомления 

детей с народными традициями с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. В ряде психолого-педагогических исследований 
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подтверждалось, что приобщение детей к народной культуре обеспечивает 

связь поколений, способствует всестороннему, гармоничному развитию 

личности, решает задачи умственного, физического, нравственного, 

эстетического, трудового и семейного воспитания. 

 Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. 

Ребенок, по мнению Д.С. Лихачева является будущим полноправным членом 

социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше 

культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную 

активность. 

 Проанализировав уровень воспитанности детей и их родителей в нашем 

ДОУ, мы пришли к выводу, что у них замечено снижение интереса к фольклору 

и народной культуре в целом. Для решения этой проблемы нами были 

разработаны ряд мероприятий, целью которых является приобщение детей и их 

родителей к национальной культуре. 

Народные праздники помогают детям почувствовать себя частичкой своего 

народа, узнать о его обычаях и традициях. Совместные народные праздники 

дают детям и их родителям представление о народных верованиях, 

традиционных обрядах, повседневной жизни русского крестьянства. У 

участников данных мероприятий рождается ответное, душевное чувство, 

интерес к обычаям и культуре народа, носителями которой они являются, 

гармонично формируются нравственные ценности: представление о добре, 

красоте, правде и верности, которые приобретают в наши дни особую 

значимость. 

 Работа с родителями является важнейшим условием эффективной 

работы по приобщению к традициям русского народа. Заинтересованность 

родителей, их непосредственное участие в мероприятиях ОУ и поддержка 

повышают мотивацию детей, способствуют активизации интереса к 

творческо-исполнительской деятельности, стремлению к самовыражению. 

 Именно поэтому актуально становится разработка проекта « Наша хата 

затеями богата», который сможет через творческий подход разбудить интерес 

у детей-дошкольников и их родителей к народным традициям и фольклору. 

 Цель проекта: Приобщение детей и их родителей к национальной 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Задачи проекта: 

 Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, 

культурным, географическим своеобразием России; 

 Расширять знания детей и их родителей о народных праздниках, 

обычаях и традициях русского народа; 

 Познакомить детей с русской народной игрушкой, привлекая внимание 

к истории русской народной игрушки, выделяя её достоинства;  

 Познакомить с народной декоративной росписью; 

 Знакомить детей с фольклором во всех его проявлениях (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры); 
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 Создать необходимую для творческой деятельности предметно–

развивающую среду; 

 Способствование активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада; 

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, 

к народным играм у детей и взрослых, тем самым связывая разные поколения; 

 Организовать и провести семейный фольклорный праздник «Осенняя 

ярмарка». 

Среднесрочный проект был рассчитан и реализован за 3 месяца и проходил в 

три этапа. 

1 этап-подготовительный. 

Из педагогов ОУ создали творческую группу. Определили проблему, цель. 

Наметили задачи для реализации и основные направления работы над 

проектом. Составили план основного этапа проектирования. Изучили и 

проанализировали педагогическую и искусствоведческую литературу по теме 

проекта (фольклор, русские нар игры, песни, прикладное искусство, народное 

творчество для детей). Подобрали материал для ознакомления детей с устным 

народным творчеством и консультаций для родителей. 

 С детьми провели беседы-опросники на темы: «Что вы знаете о 

старинных обычаях, обрядах, праздниках», «Знаете ли вы, в какие игры играли 

ваши дедушки и бабушки?», «Знаете ли вы, народные песни?» для определения 

начальных представлений о фольклоре. 

 С родителями провели анкетирование: «Народные традиции в детском 

саду и дома», консультация ««Приобщение детей к народным традициям». 

2 этап-основной. 

Педагоги изготовляли наглядно-дидактический материал, подбирали музыку, 

создали картотеку русских народных игр, провели консультацию для 

воспитателей  «Приобщение детей к народной игровой культуре». 

 Детей познакомили с малыми формами фольклора, русскими народными 

играми, разучивали хороводы, обучали изготовлению куклы-оберега, 

знакомили с народной росписью, просматривали презентации («Одежда наших 

бабушек и наших дедушек», «Народные игры», «Русские узоры», «Русские 

народные куклы-обереги»), знакомили с народными обычаями и праздниками в 

НОД и СД. С родителями проводили беседы, консультации в родительских 

уголках, на родительском собрании и индивидуальные. Привлекали родителей 

для изготовления народных костюмов, поделок из овощей и фруктов. Родители 

содействовали пополнению музея «Русской избы» предметами быта и 

рукоделия. 

3 этап-заключительный. 

Выставка рисунков «Волшебные узоры». Семейный фольклорный праздник 

«Осенняя ярмарка» (на основе мастер-классов). Выставка поделок из овощей и 

фруктов. 
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 В результате реализации проекта «Наша хата затеями богата» повысился 

уровень знаний детей и родителей о фольклоре и народной культуре. Анализ 

ответов анкетирования показал, что родители используют в быту, в разговоре с 

ребенком пословицы, поговорки, мамы поют или ставят в записи народные 

колыбельные песни, с удовольствием читают народные сказки, могут 

побеседовать с ребенком о каком-либо народном празднике, организовать этот 

праздник дома, применяя советы воспитателей. 

 Родители стали активнее принимать участие в праздниках и 

развлечениях, проводимых в детском саду. Большую поддержку оказали мамы 

и папы по созданию развивающей среды в группах. 

 С помощью родителей музей нашего сада «Русская изба» пополнился 

предметами русской старины: люлька, ухват, кочерга, самовар, деревянная 

лавочка, полотняные дорожки и плетеные коврики, рушники и пр. Детям очень 

нравится находиться в этой комнате, играть в сюжетно-ролевые игры, 

используя предметы старинного быта. Благодаря родительской помощи были 

пошиты сарафаны для девочек. Яркие наряды ребята надевают на каждый 

фольклорный праздник. Родители всегда с радостью приходят на открытые 

мероприятия. Более того, они активно принимают участие в праздниках: 

приобретают необходимые материалы или изготавливают оборудование и 

атрибуты к фольклорным праздникам, привлекаются к участию в музыкальных 

номерах, изготавливают тематические стенгазеты. 

 Эффективное изучение и внедрение национальных традиций в процессе 

реализации проекта способствует закладыванию основ духовно-нравственной 

личности с активной жизненной позицией и с творческим потенциалом, 

способной к самосовершенствованию, к гармоничному взаимодействию с 

другими людьми.  

 На Ярмарку представлено описание проекта и конспект досугового 

мероприятия. 
 

Кто, если не мы? Когда, если не сейчас? 
 

Штуккерт Наталья Владимировна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Россошинская СШ»  

Городищенского района  

Волгоградской области 
 

У нас не может быть никакой другой объединяющей идеи,  

кроме патриотизма. Патриотизм является  

единственной национальной идеей в России.  

В.Путин. Президент Российской Федерации 
 

 Поисковая работа – целенаправленная деятельность по выявлению 

неизвестных воинских захоронений  и не погребенных останков защитников 

Отечества, последующему их захоронению, а также установление событий 

войны, сведений о погибших или пропавших без вести.  
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 Работа поисковых отрядов приближает тот день, когда безымянные герои 

перестанут быть неизвестными. Труд поисковика является живым 

свидетельством вечности человеческих ценностей, данью памяти героям, 

павшим за свободу и счастье нашей Родины, преградой тем, кто пытается 

фальсифицировать события отечественной истории. 

 Участники движения занимаются поиском пропавших без вести воинов, 

поиском мест гибели, восстановлением имен неизвестных солдат. Трудная  

работа проходит с ранней весны до поздней осени. Пока  длится Вахта Памяти, 

поисковики возвращают из забвения новые и новые имена. Это 

непрекращающийся поиск в архивах, опросы очевидцев тех событий, работа с 

картами и историческими документами. Это время без отпуска и выходных. Но 

даже в этом непрерывном потоке должно быть время, чтобы остановиться и 

вспомнить тех, во имя кого совершается такое  благое дело, рассказать ныне 

живущим о том, что было сделано за поисковый сезон, о тех, чьи имена были 

вырваны из безвестия.  

 Современный «ПОИСК» - самая массовая общественная молодежная 

организация России и СНГ. Нигде в мире  нет подобного явления, когда 

молодые люди, чаще всего студенты и школьники, не считаясь с трудностями, 

идут и едут в болота, в степи, в горы, в леса и ищут следы войны. Поисковики  

идут не за  чудесами и  романтикой. Поиск - это адский труд, который помогает 

в становлении характера.  

 Истоки поисковой деятельности в нашей школе зародились задолго до 

сегодняшних дней.  Сначала героико-патриотической работой среди учащихся  

занималась группа «Поиск» при комитете комсомола школы. Любимым  

занятием молодежи были походы, поездки по родной стране, встречи с 

ветеранами, активистами из других областей и республик. Ребята ухаживали за 

братскими могилами, вели переписку с живыми свидетелями Сталинградской 

битвы и Великой Отечественной войны, помогали им в поиске однополчан.  

Это было массовое движение по изучению истории своего края, сохранению 

памяти, увековечению имен защитников Родины. 

 В 80-х годах работа активизировалась, в первую очередь потому, что 

многие ветераны, уйдя на заслуженный отдых, стали помогать в организации 

встреч, в сборе документов и экспонатов для музеев. Накопленные материалы о 

боевом пути нескольких воинских соединений, фотографии, подарки, книги о 

войне стали основой для создания первого музея Боевой Славы в Россошинской  

школе. 

 Историю о том, как появилась  «Надежда», в нашем поселке знают все, 

ведь через ее ряды за 27 лет прошло почти 300 мальчишек и девчонок.  В 1995 

году в газете «Безымянная высота» была опубликована статья бессменного 

руководителя группы Г.А.Орешкиной «Как появилась «Надежда», которая 

явилась прообразом всех исследовательских работ, проводимых поисковиками.  

 По инициативе Городищенского Совета ветеранов Великой 

Отечественной войны и поисковой группы «Надежда» был воздвигнут 

величественный Россошинский Военный Мемориал,  где на сегодняшний день 

торжественно похоронены более 18 тысяч защитников Сталинграда. Мемориал 
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является постоянным местом дислокации поисковых лагерей всех регионов во 

время проведения полевых раскопок.  

 Поисковая группа «Надежда» образовалась 26 сентября 1988 года, когда 

еще не было ни Волгоградской региональной общественной организации 

«Поиск», ни Закона о поисковой работе. Это общественное  объединение 

учащихся и выпускников Россошинской школы  занимается поиском 

пропавших без вести на Сталинградской земле защитников Отечества.  

Девиз «Надежды»: «Никто не забыт, ничто не забыто, без вести никто не 

пропал». Поисковая деятельность  ведется по следующим направлениям: 

- Идет поисковый отряд; 

- Документы вечного хранения; 

- Моя родословная; 

- Дороги войны-дороги мира; 

- Дети войны; 

- Тимуровская помощь; 

- Сожженные деревни. 

 Ребята трудятся  на полях сражений, работают в музеях, изучают 

документы в архивах, в сети Интернет, пишут исследовательские работы. 

 Работа ведется круглый год, активизируясь в выходные дни и 

каникулярное время. Со дня основания группы сменилось 10 командиров, 8 

комиссаров, 15 старшин, 12 помощников директора музея. Среди выпускников 

есть золотые и серебряные медалисты, большинство  юношей несли службу в 

горячих точках. Девушки-поисковики работают  учителями, врачами, 

юристами. В фондах музея Боевой Славы школы хранится более 30 научно-

исследовательских работ членов поисковой группы, которые посвящены судьбе 

защитников Сталинграда, чьи имена были установлены по медальонам, 

ложкам, надписям на мундштуке, фляжке или кружке. Большинство 

исследований отмечены высокой оценкой на районных военно-исторических 

чтениях  и областных  юношеских чтениях.   

 За вклад в увековечение памяти павших защитников группа неоднократно 

поощрялась ценными подарками, путевками в профильные лагеря различного 

уровня, поездками в другие города.  

 О работе поисковой группы «Надежда» снято более 20 документальных 

фильмов, опубликовано около 300 статей в  газетах районного, областного и 

регионального масштаба. Почти 40 человек награждены Правительственными 

наградами и знаком Генштаба Министерства Обороны «За активный поиск». 

 Ежегодно в поисковую группу «Надежда» Россошинской средней школы 

приходят новые ребята. Они долго ждут этого момента, волнуются, потому что 

знают, что к набору нового состава относятся очень строго. Сразу  после 

принятия Присяги новобранцы вливаются в дружный коллектив «Надежды»,  

привлекаются к работе наравне с опытными поисковиками.   

 Меняется состав группы, ребята заканчивают школу, поступают в высшие 

учебные заведения, но остаются преданы поиску. При малейшей возможности 

они стараются посетить места боевой славы, музеи, встретиться с друзьями-
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поисковиками, потому что помнят слова Присяги: «Кто, если не мы?  Когда, 

если не сейчас?» 
 

Взгляд в прошлое и настоящее 
 

Салькова Наталья Викторовна,  

учитель технологии и ИЗО 

МОУ«Средняя школа № 101 

Дзержинского района 

Волгограда»  
 

 Оберег слово исконно славянское. Как говорится в толковом словаре 

В.Даля «Оберег – это заговоры, зачюранья слова и обряд от порчи; наговор, 

нашёпты для разрушения или недопощния вредных чар, талисман, ладан, 

привеска от сглазу, от огня, воды, змеи, падежа,  порчи свадеб, и болезней и 

прочее» 

 Первые обереги появились еще в языческие времена, когда люди 

поклонялись богам, олицетворявшим явления и силы природы, верили в 

домовых и в защитные силы простых и привычных вещей - подковы, веника, 

душистых трав, которые приносят удачу и здоровье и способны уберечь от бед 

и болезней.  

 Вера наших предков в магические силы окружающих предметов 

сохранилась  в нас до сих пор. Мы  и сегодня обращаемся к своим давним 

традициям. 

 Существуют определенные правила создания оберегов, но в основе всех 

секретов лежит любовь. Если относиться ко всему, к чему прикасаешься, с 

любовью, то со временем не от чего будет оберегаться. От наших улыбок и 

теплоты сердец жизнь наших близких становится чище и светлее, дома уютнее. 

Возрождается неразрывная связь прошлого с настоящим, а затем и с будущим. 

 Суть оберегов в точности соответствует их названию, их призвание — 

оберегать людей. Защищать своего носителя от любого направленного 

негативного воздействия, каким бы оно ни было и откуда бы ни 

исходило. Обереги могут защищать своего хозяина и от любого воздействия на 

его психику, на душу, на эмоциональную сферу. Они будут охранять вас от 

навязывания чужой воли, приворотов, внушений извне и от тяжелых депрессий. 

 Обереги — экспериментально, в течение многих десятилетий, а то и 

веков подобранные магические предметы, изучив которые, наши предки 

пришли к выводу, что они могут охранять, оберегать нас от недружелюбных 

сил.  

 Например: куклы – обереги, состоящие из  нескольких тряпочек, без рук, 

без ног, без обозначенного лица, несущие в дом благополучие, здоровье и 

радость. Куклы - берегини несут в себе только доброе начало и по народным 

поверьям, поставленные в доме где-то выше головы людей, охраняют людей от 

темных сил, ссор, болезней. Обереги - «домовушки» сохраняют  мир и покой в 

семье, берегут  дом от бед и разорения. Богатый домовой - дом полная чаша. 

Его задабривали всевозможными кушаньями и снадобьями. Домовушки имеют 
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еще один смысл. Они составлены из фольклорных славянских символов. 

Славянские обереги призваны защищать своего хозяина. Обереги такого типа 

были 2 видов: в виде фигурок и специальных символов, имеющих магическое 

значение. Наружные обереги и символы в украшении деревянной избы с самого 

начала были оберегами-символами надежды на благополучие и охрану 

домашнего очага от бед и невзгод. Чаще всего для защиты использовали 

различные солярные символы. Обережной вышивкой украшались те части 

костюма, через которые, по представлению наших предков, злые  силы могли 

проникнуть к телу человека. Отсюда и основное значение вышивки в древности 

- охранительное. Охранительным узором вышивались ворот, манжеты подол, 

разрез горловины.   В основном вышивки выполнялись нитками красного цвета, 

ему придавалось особое значение. Обереги нательные и подвесные способны 

передавать волшебную силу, охранять от несчастий и даже лечить. Для 

усиления оберега над ним можно прочитать наговор или заклинание.   

 Оберег – не просто красивая вещичка, он имеет вполне конкретный 

практический, и даже мистический смысл, идущий к нам из глубокого 

прошлого как послание от наших далёких предков.  В наши дни мир стал 

намного циничней и беспощадней, но в душах людей по – прежнему живёт  

вера в добрые чудеса, и кроме ночных клубов, компьютеров и телевизоров им 

нужно что – то ещё…, а это значит, что оберег остается и по сей день 

историческим наследием русского народа. 

 Мы предлагаем на Региональный этап Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций проект на тему «Обереги. Взгляд в 

прошлое и настоящие» 

Цель  работы – Узнать историю оберегов.  Проследить роль оберегов в жизни 

современного поколения и создать оберег в традициях русского народа. 

Задачи проекта - изучить историю славянских оберегов, познакомиться с 

правилами создания оберегов, изучить и проанализировать виды оберегов, 

изучить символику оберегов, отследить в литературе и источниках технологию 

изготовления оберегов, изготовить оберег.  

Актуальность данного проекта это развитие интереса к прикладному 

творчеству, основанному на народных традициях. 

 Славянская мифология кому-то кажется пережитком прошлого, не 

имеющего ничего общего с реальностью, однако мы постоянно сталкиваемся с 

ней в обыденной жизни. Взять хотя бы традицию колядования или сжигание 

чучела Зимы в Масленицу. Все это наши древние славянские обычаи, которые 

нужно чтить и помнить.  

 И в заключении можно отметить, что изучение традиций русского 

народа  позволяет приобщиться к национальной культуре, духовно-

нравственным ценностям своего народа, сформировать эстетический вкус, 

воспитывает  уважение  и интерес к народным традициям. Мы постарались дать 

не только наиболее полную картину известных оберегов русского народа, но и 

полную разработку совершено новой обережной композиции. Практическая 

значимость работы состоит в том, что материалы работы могут быть 

использованы в практике обучения и воспитания школьников, а также при 
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организации мероприятий по возрождению русских народных традиций и 

обычаев. Нашу работу можно использовать на уроках истории, внеклассных 

мероприятиях, учебно-исследовательских конференциях. 
 

Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях реализации 

ФГОС на уроках технологии и изобразительного искусства 
 

Киливник Н.П. учитель технологии,  

Грачева Е.Ю. учитель технологии,  

Заболотная Е.Г учитель изобразительного искусства. 

МОУ «Средняя школа № 40 Дзержинского района 

Волгограда» 
 

 Методика обучения, как и вся дидактика, переживает сложный период. В 

связи с введением новых ФГОСов изменились цели образования, 

разрабатываются новые учебные программы, новые подходы к отражению 

содержания посредством не отдельных обособленных дисциплин, а через 

интегрированные образовательные области. Создаются новые концепции 

образования, основанные на деятельностном подходе. 

 Проблема духовно-нравственного воспитания - актуальная проблема, так 

как каждый исторический этап развития общества, формируя свой идеал, 

предъявляет к человеку свои, новые требования, или модифицирует прежние, 

переориентируя человека в его оценках действительности. Входя составной и 

неотъемлемой частью в систему общего воспитания человека как 

направленного формирования общей модели его отношения к миру- духовно-

нравственное воспитание выступает его последним, «собирающим» и 

завершающим элементом, придающим законченность всей системе. От него 

зависит духовная наполненность деятельности ребёнка, отношение к своему 

труду и труду других людей, умение видеть художественные ценности, 

анализировать и давать им оценку.  

 Работая над изучением вопроса духовно-нравственного воспитания, мы 

старались решить ряд педагогических задач:  

1. Определить педагогические условия формирования творческих способностей 

обучающихся в области духовно – нравственного содержания через систему 

декоративно- прикладного творчества. 

2. Разработать содержание элементов декоративно-прикладного творчества на 

уроках технологии и ИЗО. 

3. Разработать дидактический материал, способствующий формированию 

нравственно-эстетической и технологической культуры.  

4. Ознакомить обучающихся с культурным наследием края, города. 

5. Воспитание высоконравственной, духовно наполненной личности на 

примере  Библейских событий и жизни святых людей. 

 Воспитание духовно-нравственных, эстетических начал личности – 

важнейшая задача педагогики. Во все века люди высоко ценили духовно-

нравственную воспитанность. Глубокие социально-экономические 
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преобразования, происходящие в современном обществе, заставляют нас 

размышлять о будущем России, о ее молодежи. Педагогический смысл работы 

по духовно - нравственному становлению личности школьников состоит в том, 

чтобы помогать продвигаться от элементарных навыков поведения к более 

высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и 

нравственный выбор.  

 Опыт работы реализуется через систему уроков технологии и 

изобразительного искусства в 5 – 8 классах, внеурочную деятельность, участие 

в олимпиадах, выставках, акциях декоративно - прикладной направленности 

разного уровня. 

 Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все 

виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации – это 

неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Она способствует 

реализации требований федеральных образовательных стандартов общего 

образования. Её преимущества: предоставление учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

 Наша работа как учителей по личностно-ориентированному 

нравственному воспитанию школьников опирается на вариативное 

использование методов, приемов и форм личностно-ориентированного 

эстетического воспитания, вовлечение взрослых в процесс формирования 

эстетической, нравственной воспитанности школьников, пробуждение у детей 

активной позиции в восприятии красоты окружающего мира.  

 Методы и приемы личностно-ориентированного воспитания школьников 

наряду с традиционными (объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; 

проблемно-поисковый; исследовательский) методами включают:  

• методы решения учебных художественно-творческих задач;  

• методы вживания в эстетический объект;  

• уроки, основанные на имитации организации творческой деятельности (урок-

путешествие по выставке, урок-народный промысел, урок-фольклорный 

праздник, проектная деятельность и т.п.);  

• уроки, опирающиеся на вымышленные сказочные ситуации.  

 Мы как учителя  художественно-эстетической направленности   

учитываем в своей работе  особенности эстетического, нравственного 

воспитания. 

 Самостоятельная, проектная, исследовательская деятельность учащихся 

рассматривается как важнейший фактор развития творческих способностей. 

При этом знание дается не как готовое, а получается в результате работы самих 

детей над тем или иным жизненным материалом духовно- нравственной 

тематики. Учащиеся попадают в ситуацию, когда они сами овладевают 

понятиями и подходами к решению проблем в процессе познания, 

направляемого учителем. Каждый учащийся школы имеет возможность 

заниматься декоративно-прикладным творчеством через участие в работе 

программы по внеурочной деятельности.  
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Формирование ценностных основ гражданского воспитания в 

условиях специализированной школы  
 

Егорова И.В., директор; 

Ковзун Л.А., заместитель директора по ВР; 

Сергеева С.Н.,заместитель директора по УВР 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средней специализированной школы №7 

городского округа – город Камышин 

Волгоградской области 
 

 Основополагающими добродетелями в Российском обществе 

традиционно считались преданность Отечеству, верность гражданскому и 

военному долгу, самоотверженность, мужество, храбрость, стойкость, 

взаимовыручка – те качества, которые всегда составляли основу патриотизма. 

Изменения, происходящие в современном мире, в обществе, требуют от 

человека нового мышления, новых умений, иного понимания своей роли в этом 

мире, и как следствие пересмотра целей, содержания и механизмов воспитания 

и обучения  

 Принимая во внимание, что сегодня растущему человеку трудно 

взаимодействовать с проблемами агрессивного и быстро меняющегося мира, 

мы полагаем необходимой некоторую перестройку школьной системы 

воспитания, концептуальных подходов. Как воспитать гражданина сегодня, 

чтобы его с гордостью можно было назвать россиянином? На каких принципах 

воспитывать? Какие качества личности формировать? Вот круг вопросов, 

которые волновали и волнуют педагогов и классных руководителей кадетских 

классов МБОУ ССШ №7. 

 Кадетское воспитание призвано упрочить задатки тех нравственных 

качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, 

какой бы профессиональный путь он не выбрал в дальнейшем. Наша школа в 

соответствии с уставом является специализированной, а все 27 классов – это 

классы пожарных кадет, поэтому воспитательная работа в школе строится с 

учётом специфических особенностей образовательного учреждения. 

 Ежегодная учебная нагрузка кадет определяется учебным планом. МБОУ 

ССШ №7 работает в режиме 6-дневной учебной недели. Учебный день в школе  

распределяется следующим образом: 

 первая половина дня - учебная, организованная на основе расписания 

уроков; 

 вторая половина дня включает занятия в системе дополнительного 

образования, факультативы, воспитательные мероприятия классного и 

внеклассного уровней. 
 Для правильного ведения  воспитательного процесса, обучающиеся в 

МБОУ ССШ №7 делятся по их возрасту на роты, которыми управляет командир 

роты, и подразделяются на учебные отделения (взвода), составляемые из 

воспитанников одного класса. Во взвод входит от 20 до 26 воспитанников, в 
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дальнейшем называемых кадетами. Руководство над взводом вверяется 

воспитателю - классному руководителю. 
 Взвод организационно состоит из 3 учебных групп (отделений). Для 

управления отделениями и приобретения навыков работы с коллективом в 

отделении назначается командир отделения (3 командира групп из числа 

кадетов, которые периодически заменяются). В целях повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса, развития ученического 

самоуправления, для управления отделениями и приобретения навыков работы 

с коллективом назначаются  заместители командира взвода из числа кадетов, 

которые периодически заменяются. Такое назначение призвано сформировать у 

сержантского состава знания, умения, навыки, связанные с обеспечением 

порядка и укреплением дисциплины во время занятий и во внеурочное время. 

Младшие командиры назначаются из числа наиболее подготовленных кадетов, 

имеющих отличные и хорошие результаты в учебе, дисциплине. Эти 

воспитанники назначаются на должности с присвоением им званий «вице - 

сержант», «вице - младший сержант», «вице - ефрейтор» приказом директора 

по представлению командира роты и командира взвода. Таким образом, у 

кадетов  появляется возможность проявить себя в различных ролях.   

Инновационность программы  взаимодействия с семьями обучающихся в 

МБОУ ССШ №7  заключается в четырёх главных перспективах. 

 Первое заключается в том, что предлагаются не готовые программы 

образования родителей, а задается способ «выращивания» этих программ в 

совместной деятельности детей, педагогов и родителей в рамках гражданского 

и патриотического воспитания. 

 Второе направление.  Были признаны наиболее популярными такие 

сочетания традиционных и инновационных форм сотрудничества с родителями: 

«круглый стол», дискуссионная встреча; родительская конференция; 

образовательно-игровой тренинг; познавательно-игровая викторина; 

визуальные средства общения (тематические выставки, почтовый ящик для 

вопросов и ответов и пр.). 

 Третье направление. Одним из перспективнейших направлений в работе 

с родителями является использование ИКТ в процессе формирования их 

педагогической культуры.  

Активно используются сеть «Сетевой город» и школьный сайт. 

 Четвёртое направление. Одной из новых форм, которые мы с 

родителями начинаем осваивать и планируем разработать, является проведение 

Интернет-социальных акций для родителей.  

 На протяжении многих лет школа осуществляет социальное 

взаимодействие с сотрудниками МЧС, 29 ОГПС России по Волгоградской 

области, которые являются активными участниками общешкольных 

мероприятий , направленных на предпрофильную подготовку. 

 На протяжении ряда лет администрация и педагогический коллектив 

школы вместе с родителями и шефами, возрождая лучшие традиции кадетского 

движения и видоизменяя их в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, 

ведут целенаправленную работу по созданию особой образовательной и 
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воспитательной среды, способствующей формированию социально-значимых 

качеств личности. 

 Результаты данной деятельности были представлены на региональных, 

областных и городских семинарах: 

- 2009 г.- в брошюре методических разработок редакционно – издательского 

Совета ВГАПК РО по теме « Система воспитательной работы школы»;        

- 2010 г. – на международной конференции «Формирование российской 

гражданской идентичности в процессе гражданско-патриотического 

воспитания»; 

-  2013 г. - на региональном научно-практическом семинаре  «Реализация 

гражданско-патриотического воспитания и сохранение лучших традиций 

детских организаций в  кадетском движении в МБОУ СОШ №7»; 

- 2014 г.- на Всероссийской видеоконференции под  патронажем  программы  

 «Гимназический союз России». 

 Прекрасная традиция воспитания патриотов и будущих защитников 

страны продолжается! За высокие заслуги и большой вклад в дело 

патриотического воспитания молодёжи школа была награждена Дипломом 

Межрегиональной Общественной Организации «Содействие патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи «Юная гвардия» и медалью «За волю к жизни». 

 Работа по патриотическому воспитанию должна не только носить 

красочный и романтический характер, но и отличаться глубиной и 

убедительностью фактического материала. Как Солнце отдает нам свои лучи, 

так и человек отдает свои силы на благо Родины и своих ближних. 
 

Номинация «Развитие социального партнерства в управлении 

образованием» 
 

Социальное партнерство как фактор формирования гармоничной  и 

здоровой личности субъектов образовательного пространства 
 

Сой В.В., старший воспитатель 

Москалюк О.В., педагог-прсихолог 

Погонцева Л.В., инструктор по  

физической культуре,  

МОУ детский сад №336 

Дзержинского района Волгограда 
 

 Внедрение ФГОС требует высокого качества образования. Путь к новому 

состоянию и качеству образования невозможен без организации диалога между 

представителями учреждений образования, социальных институтов и 

родительской общественности. В последнее время большое внимание уделяется 

государственно-общественному управлению в образовательных учреждениях. 

В новых социальных условиях, когда в стране формируется гражданское 

общество, управление ДОУ уже не может строиться на традиционном 

командно-административном подходе. Положительный результат может быть 
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достигнут только при взаимодействии этих структур в рамках единого 

образовательного пространства на протяжении дошкольного детства. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 

взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, что позволяет каждому 

учреждению самостоятельно варьировать спектр образовательных и 

оздоровительных услуг. Наше ДОУ много лет взаимодействует с такими 

социальными институтами:   

 1. ГАОУ ДПО «ВГАПО» (Волгоградская государственная академия 

последипломного образования;  

 2. ВРОО «ППСПД» - Общественная организация «Поддержка 

профессионального становления педагогов-дефектологов»;   

 3. ПМПК  (психолого медико – педагогический консилиум) района; 

 4. Школа искусств им. Балакирева;   

 5. Музей истории русского языка им. О.Н. Трубачева (лицей №8 

«Олимпия»);   

 6. Библиотека им. В.Шукшина;   

 7. Авторские  слайд-лекции  А.Н. Северьянова;   

 8. Поликлиника №28  

 9. Театры: 

 - кукольный театр «Уроки Доброты»; 

 - Волгоградская филармония; 

 - Волжский молодёжный театр; 

 По нашему мнению, большое значение в общественном управлении 

принадлежит Совету детского сада, куда входят родители, законные 

представители детей и активные педагоги и специалисты. А также 

родительскому комитету детского сада, куда входят  председатели 

родительских комитетов от групп. Эти органы берут на себя определенные 

управленческие функции и, более того, влияют на выработку и реализацию 

стратегии жизнедеятельности детского сада. Именно поэтому в нашем 

дошкольном учреждении давно существует Совет детского сада и 

родительский комитет детского сада, которые  содействуют: 

 организации и совершенствованию образовательного процесса; 

 улучшению условий труда педагогических и других работников 

учреждения; 

 участию в конкурсах различных уровней; 

 благоустройству помещений и территорий.  

 Наше ДОУ тесно взаимодействует со всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями. С 2007 года в 

нашем детском саду функционирует родительский клуб «Огонек». Опыт 

работы с родителями представлен в методическом пособии «Педагогика 

взаимопонимания. Занятия с родителями», 2014 года, а с 2012 года 

педагогическая гостиная «Гармония». В  ДОУ мы используем разнообразные 

современные формы работы с родителями и педагогами.  Сухомлинский В.А, 

призывал к педагогическому просвещению не только детей и учителей, но и 

родителей. Опыт работы с родителями был представлен на областном, 
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региональном,  всероссийском и международном уровнях. Фигура педагога 

является ключевой в становлении личности ребенка. Главная потребность детей 

– это потребность в любви, поддержке, понимании, тепле. Задача педагога – не 

разочаровывать ребенка, не заставлять ребенка вымогать любовь, а дать ему все 

это. «Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» - сказал В.А. 

Сухомлинский. 

 В работе с родителями и педагогами мы используем такие формы работы 

как: мини-лекции, дискуссии, упражнения, игры, динамические паузы 

творческие задания, релаксации, презентации буклетов и листовок. 

 Мы получаем хорошие отзывы от родителей о нашей работе. Родители 

становятся нашими партнёрами в вопросах воспитания здорового ребёнка. 

Наш опыт по развитию социального партнерства в управлении ДОУ 

(взаимодействия с родителями и общественностью) дал такие результаты: 

- открытость воспитательно-образовательного пространства для всех 

субъектов; 

- полнота и достоверность информации; 

- демократичность и согласованность действий; 

- укрепление здоровья детей, родителей и педагогов (активное использование 

здоровьесберегающих технологий) 
  

Школьные СМИ - средство формирования  школьного 

Медиапространства 
 

Студнева Елена Георгиевна, 

заместитель директора 

по воспитательной работе 

Хлопцова Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов 

МОУ «СШ №4 городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» 
 

 Инновационный продукт «Школьные СМИ - средство формирования  

школьного медиапространства» - электронный образовательный ресурс, 

обладающий достаточной функциональностью для реализации воспитательных 

программ ОУ, программ дополнительного образования, организации 

воспитательного пространства. Продукт в электронной версии предназначен, в 

первую очередь, заместителю директора по ВР, классному руководителю. 

 Мы считаем наш инновационный продукт достаточно актуальным. 

Актуальность продукта определяется необходимостью поиска путей 

заполнения школьного медиапространства. Популярное направление в системе 

дополнительного образования детей, в реализации направлений внеурочной 

деятельности – развитие школьных СМИ. Для современных школьников пресс-
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центр – площадка для самовыражения, трибуна, с которой можно говорить и  

быть услышанным. 

 Продукт является результатом многолетней работы творческого 

коллектива авторов-разработчиков (руководителей кружков, классных 

руководителей, учителей-предметников, учащихся), всех, кто неравнодушен к  

жизни школы.  

 Готовый продукт представляет собой DVDдиск, который содержит  

методические рекомендации созданию школьного медиа-центра. Включает в 

себя  две части: первая часть – текстовое  изложение материала (нормативная 

база, планирование, программы  дополнительного образования, сценарные 

разработки радиопередач); во  второй  части представлены видеоматериалы, 

архив школьной газеты, радиопередач. Четкая структура диска, удобно 

сформированная подборка материалов обеспечивают использование опыта 

работы без лишних затрат времени. Здесь нашли свое место рекомендации по 

созданию школьного радио, школьной газеты «ЧИЖ» и школьного телевидения 

«ТВ4».  

 Авторы делятся опытом формирования и реализации работы школьного 

медиа-центра, что предполагает несколько этапов: появление основной идеи,  

планирование, создание  материальной базы - подготовка оборудования (фото-

видео-аппаратуры, приобретение радиокомплекса (создание школьной 

радиорубки), обучение учащихся, подбор информационного материала к 

каждой работе (выпуску), создание модели взаимодействия с родителями 

обучающихся, ТОСами, учреждениями культуры и др., демонстрация, 

распространение. 

 В результате работы в школьном медиа-центре обучающиеся 

приобретают информационные компетенции: - компетенции в сфере 

первоначального информационного поиска: самостоятельно находить нужную 

информацию в информационном поле; - технологические компетенции: 

использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в 

сети Интернет, работа в различных компьютерных программах; - 

аналитические компетенции: выделять в тексте главное; анализировать 

информацию; систематизировать информацию; самостоятельно делать выводы 

и обобщения на основе полученной информации; - операционно-

деятельностные компетенции: подбирать соответствующий материал для 

создания информационного продукта, представленного в различных видах; - 

коммуникативные компетенции: представлять собственный информационный 

продукт; работать с любым партнёром (учитель, другой учащийся); отстаивать 

собственную точку зрения.  Работа в школьном медиа-центре будет 

способствовать формированию профессиональных навыков у обучающихся 

 Апробация продукта: продукт  был представлен вниманию классных 

руководителей городского округа г.Урюпинск в качестве методического 

материала (презентация опыта по созданию школьного пресс-центра, фото, 

видеоматериалы МБОУ «СШ №4» по теме «Моделирование воспитательной 

системы в условиях ФГОС. Роль СМИ в развитии личности современного 

ребенка»). Школьная газета «ЧИЖ» ( сентябрь 2015)  - Победитель (I место) III 
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Всероссийского творческого конкурса «Викторенок» (Номинация «Творческая 

карусель»). Участники Всероссийского конкурса школьных изданий 

«Школиздат: пресс-лайн» (2014-2015 уч.год - диплом участника). Школьное 

телевидение «ТВ4» - призер I  открытого областного фестиваля 

киновидеотворчества «Формула кино» (2013-2014уч.год - 2 место (номинация 

«Лучшая реклама»), 2 место (номинация «Лучшая мужская роль») 
 

Социализация учащихся начальной школы через экономическое 

образование посредством связи с молодежной общественной организацией. 
 

Сафронова Г.А.,  

учитель начальных классов 

МОУ Лицей №7  

Дзержинского района  

Волгограда 
 

 Экономическое образование - необходимое условие формирования 

социальных компетенций, вооружение учащихся навыками адаптации к 

социальным ролям в изменяющейся экономической среде, воспитания 

ценностных установок в поведении. Человек в современном мире должен уметь 

включаться в существующие социальные связи, подчиняться сложившимся 

нормам и правилам, но в то же время очень важной выступает позиция 

сравнения существующих нормативных систем и построение своей 

собственной жизненной позиции. Знания и способы получения знаний, 

освоенные школьниками должны помочь им максимально быстро 

адаптироваться в новой среде и явиться основой дальнейшего обучения и 

жизни. Мне представляется, что одним из возможных способов повышения 

эффективности экономического образования может стать формирование 

системы экономического мышления как средства социализации личности 

учащихся. Школа всегда была призвана обучать и воспитывать подрастающее 

поколение исходя из реальных требований жизни и с учетом назревающей 

социально-экономической перспективы, т.е. отражать и опережать 

происходящие в обществе изменения, готовить учеников к адекватному 

восприятию общества и производства. Новое поколение должно иметь 

конвертируемое образование, а важнейшим элементом последнего являются 

экономические знания и умение экономически мыслить. 

 Как подготовить школьников наилучшим образом для того, чтобы  они 

смогли взаимодействовать с общественными молодежными организациями,  

показывать лучшие результаты на конкурсах, создавать свой продукт 

деятельности? С этой целью в лицее разработана программа внеурочной 

деятельности по экономическому образованию, программа кружковой работы 

по созданию газеты «Гном - Эконом», программа областного конкурса 

«Экономическая игротека». Учащиеся под руководством учителя разработали 

бизнес план  «Газета Гном – Эконом», защитили его на конкурсе бизнес-

планов ( 3 место).   
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 Делая газету на занятиях в кружке «Гном – Эконом», ребята получают 

большой опыт  социализации, взаимодействия, доверия, доброжелательного и 

открытого общения детей друг с другом. Это коллективное творческое дело, 

объединяющее в коллектив творчески мыслящих ребят  с целью реализации 

их интересов и возможностей. Оно стимулирует и раскрывает творческие 

возможности тех учащихся, которые привлекаются в качестве 

корреспондентов, становится органом совместного общения учеников 

различного возраста, способствует сплочению единой лицейской семьи, 

отражает работу экономического направления начальной школы в лицее, 

способствует развитию навыков связной речи, умению работать в 

разновозрастной группе. 

 Огромный вклад в связь лицея с жизнью и социализацию учащихся  

вносит сотрудничество с общественными организациями. Общественные 

организации обладают огромным воспитательным потенциалом, так как с 

одной стороны являются исключительно важной средой самореализации, с 

другой – важным фактором социализации, а с третьей – действительным 

инструментом защиты прав и интересов детей. Общественные организации 

можно рассматривать как добровольное содружество детей и взрослых, в 

которых каждый может быть организатором, инициатором, активным 

участником деятельности, которая близка и понятна детям, социально значима 

и имеет наглядный результат. С первого класса ребята сотрудничают с 

общественной организацией ВРМОО «Достижение Молодых», которая 

организует в лицее областной конкурс «Экономическая игротека». В процессе, 

которого учащиеся должны рассказать о промышленных предприятиях города, 

о том, производят эти предприятия, куда идёт их продукция. Учащиеся в 

игровой форме рассказывают о профессиях, востребованных в нашем регионе. 

 Общественная организация ВРМОО «Достижение Молодых» организует 

образовательные семинары, деловые игры, конкурсы предпринимательства. 

Каждые каникулы учащиеся имеют возможность целыми классами участвовать 

в экономических сменах на базе лагеря под руководством ВРМОО 

«Достижения Молодых». Всю смену учащиеся получают экономическое 

образование, организуют свои фирмы по оказанию услуг, устраивают ярмарки, 

на которых продают за специальные купоны изделия, произведённые 

собственными руками, а затем на аукционе имеют возможность купить 

необходимые им товары. Сотрудничество с общественной организацией 

раскрывает творческие способности ребят, т. к. ежедневно они могут проявлять 

себя в различных мероприятиях: концерты, спектакли, конкурсы. За время 

смены, учащиеся становятся самостоятельными, проявляют свои 

организаторские способности и получают опыт сотрудничества в малых и 

больших группах. 

 На Ярмарке будет представлен фотоотчет о сотрудничестве с 

общественной организацией, лагерные смены. Представлены отдельные номера 

газеты, программы внеурочной деятельности, исследовательские работы 

учащихся занявших призовые места на конкурсах в номинации «Экономика», 
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бизнес – план, который может помочь создать в образовательном учреждении 

газету для учащихся начальной школы экономического профиля.   

 Процесс социализации непрерывен и продолжается в течение всей жизни 

человека. Окружающий нас мир меняется, требуя соответствующих изменений 

и от нас. Миру нужен самостоятельный человек. Еще на школьной скамье 

ребенка нужно научить ориентироваться в быстро меняющемся мире, строить 

отношения с другими людьми в рамках цивилизованного диалога, принимать 

самостоятельные решения. Частью процесса социализации является 

экономическое образование. Именно школа должна помочь состояться 

молодому человеку. Поэтому социализация учащихся является основной 

педагогической идеей программы экономического образования нашего лицея. 

Успешная реализация осуществляться только одним способом - созданием для 

ученика условий свободы, творчества, уважения каждого отдельного ученика и 

совместное взаимодействие с миром, человечеством, с самим собой.  
 

Событийное пространство клубной деятельности 
 

Барзак Елена Павловна, 

учитель истории и обществознания, 

Кирсанова Людмила Борисовна 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Средняя школа с углублённым 

изучением отдельных предметов №1 

имени Ф.Г.Логинова г. Волжского 

Волгоградской области» 
 

 Главная задача современной школы – это раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире.  

 Школа есть специально смоделированное место и условие, 

обеспечивающее разнообразные варианты выбора оптимальной траектории и 

развития личности.  

 Новый стандарт требует создание школы как места, которое представляет 

собой развивающую и воспитывающую образовательную среду, где все 

участники выступают как равноправные партнеры. 

 Государственная образовательная политика обозначила одним из 

ключевых направлений вовлечение молодежи в социальную практику, 

целью которой является создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи. Задачей школы выступает создание 

условий для самореализации, самораскрытия каждого школьника, что 

возможно через событийное пространство клубной деятельности. 

 Являясь одной из важнейших сфер жизнедеятельности школы, школьный 

клуб имеет реальные возможности для развития личностных качеств и 

индивидуально-творческого потенциала школьников и педагогов. Это развитие 

происходит в процессе индивидуальной и совместной деятельности по 
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интересам, в ходе эмоционального общения, делового и межличностного 

взаимодействия и способствует в частности:  

- выявлению и целенаправленному развитию разносторонних творческих 

способностей личности, благодаря многообразию конкретных видов 

деятельности по интересам; 

- гуманизации отношений, как фактора успешной социализации в процессе 

сотрудничества, сотворчества (гуманистический характер отношений в 

значительной мере компенсирует то, что ребята не получили в семье, в группе 

сверстников); 

- использованию результатов индивидуальной и совместной клубной 

деятельности для создания собственной предметно-эстетической среды, как 

индивидуально значимого пространства самореализации; 

- созданию реальных возможностей для участия в продуктивной деятельности. 

 Целью клубной деятельности является построение целостного 

развивающего пространства, ориентированного на гармонизацию личности 

ребенка, его культурологическое, духовно-нравственное, креативное и 

социальное развитие.  

 Главные вопросы, на которые призвана ответить инновационная 

деятельность: каковы возможности клубного пространства  учреждения в 

реализации задач гражданского образования;  каковы возможности и 

специфика событийного пространства клубной деятельности в построении и 

реализации процесса формирования гражданской идентичности в учебной и 

внеурочной деятельности; каковы сущностные характеристики гражданской 

идентичности современной личности. 

 Клуб - это такое объединение детей, которое ставит своей задачей 

организацию во внеурочное время свободных занятий для желающих учеников;  

это объединение учащихся по интересам на добровольных началах, 

организующее разнообразную творческую деятельность детей, имеющее 

определенную структуру и орган самоуправления. 

 Тема инновационного проекта 
 Событийное пространство клубной деятельности как эффективный 

ресурс реализации задач ФГОС 

 Цель инновационного проекта 

 создание механизма управления развитием школьных инициатив и 

портфелем школьных проектов. 

 Проектирование модели клубного пространства как эффективного 

ресурса реализации задач ФГОС 

 Задачи инновационного проекта 
 -теоретически обосновать значение формирования событийного 

пространства клубной деятельности; 

 -создание механизмов формирования целостной системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи; 

 -обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями.  

 Содержание инновационного проекта (программы) 



 

329 

 

 «Авторство» клубного коллектива, его самобытность и даже 

уникальность определяются, во-первых, богатством индивидуальностей со 

своим неповторимым социальным опытом, потребностями и способностями; 

во-вторых, разнообразием и комплексным характером деятельности, на основе 

которой возникают функционально-ролевые и эмоционально-межличностные 

отношения; в-третьих, наличием самоуправления, позволяющим попробовать 

себя в позиции как лидера, так и рядового исполнителя. Все это в 

совокупности, с особой позицией взрослых, позволяет развить у школьников 

творческий потенциал, социально значимые качества и субъектную позицию. 

 Субъектная позиция членов творческих объединений в сфере досуга 

определяется следующими характеристиками: способностью к коллективному 

и индивидуальному целеполаганию; проявлением социальной ответственности 

и готовности к преодолению трудностей; наличием творческой активности и 

социально существенных потребностей (в познании, в общении, в достижении, 

в сотрудничестве и др.); развитием комплекса умений (интеллектуальных, 

коммуникативных, экспрессивных, инструментальных); наличием 

сформированной системы социальных установок (на реализацию активности в 

коллективе, на партнера как на цель, а не средство; не только на результат, но и 

прежде всего на процесс совместной деятельности и др.). 

 Таким образом, клубная деятельность по интересам повышает 

педагогическую культуру свободного времени школьников, а включение 

учащихся в деятельность творческих коллективов в сфере досуга в качестве ее 

субъектов способствует успешной социализации и обеспечивает 

индивидуально-творческое развитие учащихся в соответствии с их личностным 

потенциалом и жизненными планами. 

 Клубная деятельность направлена на поэтапное достижение трех уровней 

результатов: 

 -приобретение школьником социальных знаний, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, коллектив); 

 -ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 -получение школьником опыта  самостоятельного социального действия. 

 Эффективность клубного пространства не может быть достигнута без 

соединения соответствующего содержания с активными методами его освоения 

(тренинги, ОДИ, деловые игры, дискуссии, мозговой штурм, интерактивные 

методики и т.д), продуктивного опыта социально ответственного действия, 

превращения образовательного учреждения в открытый социальный институт, 

 создание внутришкольного правового пространства, регулируемого органами 

внутреннего самоуправления через систему формальных и неформальных 

правовых норм и традиций с учетом возможностей их постоянного обновления, 

 изучение и поддержку общественного мнения всех участников 

образовательного процесса школы,  создание атмосферы диалога разных групп 

участников школьной жизни, включая родителей и общественные организации, 

СМИ и др. В основу гражданского воспитания положена идея полноценного 

участия личности в решении общественно значимых задач. Социальное 



 

330 

 

проектирование представляет собой незаменимую сферу применения 

гражданских компетентностей на каждом уровне образования. Ведущую роль в 

этом направлении инновационной деятельности будет играть система 

ученического самоуправления образовательного учреждения – участника 

сетевого проекта.  

 Функции клубной деятельности. 

 Компенсаторная функция проявляется в том, что, во-первых, в 

деятельности по интересам ребенку легче самореализоваться, самоутвердиться 

среди сверстников, что не всегда возможно в других сферах деятельности 

(скажем, в учебной), где много обязательного, не всегда соотносящегося с 

интересами и потребностями школьника; во-вторых, в связи с интенсивными 

процессами дифференциации обучения в школе (создание специальных классов 

с углубленным изучением учебных дисциплин, классов выравнивания, 

коррекции и др.) наблюдается «расслоение» учащихся по интеллектуальным 

возможностям, и клубная работа, основанная на интересах детей и 

общедоступная для всех, в определенной степени компенсирует это 

«расслоение». 

 Основными принципами клубной деятельности являются: 

 Принцип бесконфликтности; принцип открытых перспектив; принцип 

равных условий; принцип посильности; принцип сотрудничества. 
   

Номинация «Инновационные формы и методы осуществления функций 

классного руководителя, тьюторского сопровождения развития 

обучающихся» 
 

Система работы по развитию речи и эстетическому воспитанию 

младших школьников посредством проведения  гостиных  

в рамках  реализации ФГОС 
 

Димицки Л.И., 

учитель начальных классов 

МОУ СШ №96 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

г. Волгограда.   
 

 Сегодня в информационном потоке совсем утонуло то лучшее, что 

накопило человечество за историю развития культуры и искусства. Редкие 

отголоски прекрасного  почти неуловимы детским слухом из-за неразлучных 

наушников, компьютерных игр и в связи с катастрофической тенденцией 

последнего времени – атрофии человеческой души. 

 Показателем интеллекта всегда была грамотная образная, правильная 

эмоциональная речь. Гостиные способствуют развитию языковой компетенции 

ребёнка.  

 Гостиная – это не шоу и не развлечение, это умная беседа, умные люди и 

труд души. Литературная гостиная содружество четырёх муз: Поэзии, Музыки, 

Живописи и Театра. Наша стихия – область Прекрасного. Задача учителя 
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создать такую атмосферу, чтобы настроить ребёнка на самый «высший лад» - 

лирический. 

 Их цель – интеллектуальное и духовно-нравственное развитие ребёнка, 

воспитание эстетического вкуса, культуры чувств на шедеврах мировой класси- 

ки.  

 Первый и важный компонент нашей работы – эстетический. Он создаётся  

самими учащимися. Мы обсуждаем, как выстроить сценическое пространство, 

какие необходимы декорации, костюмы, причёски. Я продумываю музыкальное 

и художественное оформление, гармонично выстраиваю сценарий. Результат – 

формирование эстетического вкуса, эстетических взглядов. 

 Второй компонент – нравственный. Весь литературный материал 

ориентирован на высшие человеческие ценности: красоту, добро, благородство, 

верность, достоинство, любовь и др. У ребёнка формируется чувство эмпатии, 

приобретается опыт сопричастности, переживания эмоций вместе с автором. На 

гостиных дети имеют возможность познакомиться с известными и 

начинающими представителями искусства: музыкантами, артистами, поэтами. 

Гостиная предполагает обязательное приглашение таких гостей, а также живое 

исполнение музыкальных произведений. Это главное её отличие от 

традиционного праздника.  

 На Пушкинской гостиной нашей гостьей была Заслуженная артистка 

России певица Лариса Асеева, а свой автограф-пожелание оставила  нам 

Заслуженная артистка России режиссер фильма «Пушкин. Последняя дуэль» 

Наталья Бондарчук. Мы слушали классическую музыку, исполняемую на 

фортепиано, скрипке, флейте, гитаре, балалайке. 

 Подготовка включает несколько этапов: 

Выбор темы. 

Отбор, обсуждение и систематизация литературного материала, знакомство с 

разнообразными источниками. 

Погружение в тему и эпоху: 

 - подбор декораций и костюмов, 

 - подбор музыкального и художественного оформления, 

 - анализ выбранного материала, 

 - работа над выразительностью чтения 

Выстраивание композиции и подготовка сценария 

Работа над сценическим движением, репетиция отдельных сцен 

Приглашение гостей (музыкантов, артистов, поэтов для живого общения) 

Оформление пригласительных буклетов, афиш, билетов, коллажей.  

Я разработала и предлагаю систему литературно-музыкальных гостиных:  

 2 класс  

Цикл гостиных «Времена года» : 

Осенняя «Унылая пора! Очей очарование!» 

Зимняя «Серебро, огни и блёстки…» 

Весенняя «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года…» 

Гостиная «Наполним музыкой сердца» 

 3 класс 
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- Устный литературно-музыкальный журнал «Что за прелесть эти  сказки!» 

 (Мир Пушкинских сказок). 

 4 класс 

- Пушкинская гостиная «И чувства добрые я лирой пробуждал»; 

Постановка спектакля -инсценировки«Сказка о рыбаке  и рыбке»  

Литературно – музыкальная гостиная: «Моя мадонна» (Посвящена Н.Н. 

Гончаровой). 

Музыкально – поэтический салон «Поговорим о любви».  

 Таким образом, литературно-музыкальные гостиные не только развивают 

и воспитывают ребёнка, а выступают как человекоформирующий фактор. Они 

помогают осуществить принципы педагогики сотрудничества. Ребёнок 

приобщается к прекрасному, учится понимать и ценить красоту окружающего 

мира.  

 Многие дети сами пробуют писать стихи, участвуют в конкурсах 

сочинений, исследовательских работ и являются неоднократными их 

победителями. Начинают заниматься в музыкальной  школе, а по окончании ее 

поступают во ВГИК. Так же  являются победителями творческих конкурсов 

«Мисс волшебная страна» и «Маленькая Мисс Россия». 
 

Система воспитательной работы в кадетском классе с направлением 

«сухопутные войска» 
 

Токарева М.А ,учитель физической культуры 

МОУ СШ №101 г. Волгограда 
        

 Кадетское воспитание – строго согласованная с общими началами 

российского государственного устройства система формирования личности 

воспитанника с целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и, в первую очередь, военном поприще, посредством 

сообщения каждому воспитаннику понятий и стремлений, которые служат 

основой чувства патриотизма, принятия таких нравственных категорий, как 

долг, честь, порядочность. 

 Сегодняшние кадеты – это завтрашние защитники нашего Отечества, 

учёные, строители, юристы, экономисты, предприниматели, врачи, 

государственные служащие, учителя, которым строить и укреплять нашу 

страну в третьем тысячелетии.  

 Кадетское движение – важная составляющая системы духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, поэтому для меня 

основным направлением в процессе воспитания стало духовно-

патриотическое.  

 Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного 

процесса в социально-педагогическом пространстве кадетского класса является 

формирование личности, образованной и воспитанной на принципах 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
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общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в 

условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности. 

 Задачи: 

 Содействовать процессам самопознания и само строительства личности 

учащихся, их нравственной самореализации; 

 Формировать классный коллектив; 

 Формировать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности; 

 Вести индивидуальную работу с учащимися в целях эффективного 

взаимодействия в поле личностных проблем развития школьников; 

 Работать над созданием условий для умственного, физического и 

психического развития; 

 Формировать работу по краеведческому направлению; 

 Изучать индивидуальные особенности и способности ребёнка в 

отдельности, и класса, в целом; 

 Формировать общечеловеческие нормы нравственности и нормы 

поведения у учащихся; 

 Воспитывать сознательное отношение к труду, бережное отношение к 

школьному имуществу; 

 Вести педагогическую работу с детьми и их родителям 

 Воспитательная работа в школе строится на гуманистической системе 

воспитания, которая основывается на человеческих отношениях в принятии 

ребёнка, веры в его уникальность, самобытность, воспитании и развитии 

ответственности, достоинства, создании оптимальных условий для 

обучающихся. 

 Система воспитательной работы школы складывается на основе 

взаимодействия школы, родителей и учителей.  

 План – это средство повышения качества воспитательной работы 

классного руководителя. Он должен быть глубоким по смыслу, кратким и 

конкретным по содержанию. 

 Общешкольный воспитательный план – это основа для воспитательной 

работы всей школы. Воспитательный план 5А кадетского класса с 

направлением сухопутных войск имеет существенные отличия. 

 Система воспитательной работы  в кадетском классе формируется по 

направлениям: 

- нравственное воспитание: воспитание моральных устоев личности, 

взаимоотношений в коллективе 

- художественно-эстетическое и трудовое воспитание: формируется 

художественный вкус, знание и понимание культуры народов, отношение к 

труду 

- культура здорового образа жизни: занятия физкультурой и спортом, 

правильное питание, проведение дней здоровья, профилактические осмотры 

- гражданско-патриотическое воспитание – воспитание гражданина России 
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- ученическое самоуправление 

- система работы классного руководителя.   

 В наше очень быстро меняющееся время человек должен быть собран, 

организован для того, чтобы решить..., достичь.... Поэтому одной из 

психологических задач является привитие кадетам навыков самоорганизации. К 

этому обязывает и плотный график жизнедеятельности класса. 

 Кадетский класс работает с внеурочной деятельностью. Во второй 

половине дня проходят занятия в факультативах и кружках, спортивных 

секциях, соревнования, воспитательные мероприятия. Занятия во всех секциях 

должны обязательны для всех. Строго контролируются посещение занятий, 

опоздания, нарушение формы, замечания на уроке. Нарушившие дисциплину 

наказываются внеочередным дежурством по классу. 

 У нас организовано соревнование между отделениями, в котором 

учитываются и замечания, и результаты соревнований по стрельбе, плаванию, 

шахматам, итоги классных состязательных мероприятий. 

Таким образом, можно повышать качество образования, исходя из всей 

воспитательной работы: 

- Совершенствуем положительное; 

- Развиваем достигнутое; 

- Преодолеваем недостатки; 

- Предупреждаем ошибки             

Придерживаясь плана воспитательной работы кадетского класса, ожидаем 

положительных результатов: 

1. Повышение организации интеллектуально – познавательной 

деятельности учащихся; повышение эмоционально – положительного 

отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда. 

2. Формирование гражданско-патриотических качеств, через работу по 

краеведению и специальным предметам в рамках кадетского образования. 

3. Формирование сплочённого классного коллектива. 

4. Повышение интереса к укреплению своего здоровья и режима питания. 

5. Повышение интереса учащихся к культуре мира, науке, различным 

формам и сферам искусства: музыке, живописи, архитектуре, национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения и т.д. 

6. Повышение развития самотворчества, самостоятельности, 

индивидуальности. 

7. Активное участие родителей и педагогов в жизни класса, через 

организацию совместных мероприятий. 

Сердца любовью к милой Родине согреты,  

Мы также любим свой родной кадетский класс,  

И что такое – честь российского кадета,  

Не понаслышке узнаём уже сейчас.  

Ну что тебе сказать, кадет? Ты выбор сделал,  

Ты им когда-то стал совсем не для наград,  

Шагай дорогою прямой по жизни смело!  
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- Не вешай носа! – так кадеты говорят.  

       Даэтоя Юрий  
 

Интерактивные методы в работе с родителями. 
 

Климентьева Ю.А., учитель английского языка; 

Болдырева А.И., заместитель директора  

МКОУ "Средняя с углубленным     

изучением отдельных предметов школа №5" 

 городского округа  город Фролово 
 

 Смена парадигмы современного образования, внедрение новых 

образовательных стандартов обучения и воспитания ставит педагогов в новые 

условия организации не только учебно-воспитательного процесса, но и диктует 

необходимость поиска новых форм, методов и приемов работы во всех сферах 

педагогической деятельности.  

 Работая по новым ФГОС как учитель и как классный руководитель с 

учащимися, важно помнить о необходимости выполнения задач новых 

образовательных стандартов  в организации работы классного руководителя с 

родителями учащихся.  

 Основной  формой  работы  классного руководителя с родителями 

являются родительские собрания,  которые в основном проводятся в 

традиционной форме, где главное место отводится сообщениям, докладам, 

лекциям, но в настоящее время они утратили свое значение из-за их малой 

эффективности и из-за недостаточной обратной связи.  

 Таким образом, актуальность темы диктуется необходимостью более 

активного вовлечения родителей в образовательный процесс. Решить данную 

задачу возможно при помощи новых, активных форм   работы  с родителями, 

которые позволяют вовлечь родителей в процесс обучения, развития и 

познания собственного ребенка. 

 Использование интерактивных методов взаимодействия с родителями 

решает ряд важных задач: 

 Ставит родителей в активную позицию, позволяет сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса; 

 Повышает готовность родителей к взаимодействию с классным 

руководителем; 

 С помощью активных методов проясняются родительские ожидания, 

представления, тревоги и страхи (то есть активные методы имеют еще и 

диагностическую функцию), но поскольку их диагностическая функция для 

родителей неочевидна, то можно получить информацию, на которую 

значительно меньшее воздействие оказывает фактор социальной 

желательности; 

 Углубляется эффективность воздействие педагога на родителей: они 

получают опыт непосредственного проживания и отреагирования, что 

способствует интеграции психолого-педагогических знаний и навыков. 
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 В нашей работе педагогическая идея заключается в использовании 

технологии АМОиМ (технологии активных или интерактивных методов) в 

организации и проведении родительских собраний. 

 Сначала несколько слов о том, что представляет собой технология 

АМОиМ. 

Согласно данной технологии все образовательные мероприятия делятся на 3 

фазы: Начало ОМ, Работа над темой, Завершение ОМ. Каждая фаза делится на 

логически связанные этапы. 

 Таким образом структура родительского собрания имеет следующий 

вид: 

1 фаза "Начало родительского собрания" 

1. Инициация (приветствие, знакомство) 

2. Целеполагание.  Погружение в тему 

3. Формирование ожиданий / образовательных эффектов. 

2 фаза "Работа над темой" 

1. Интерактивная лекция 

2. Проработка содержания темы (в ходе групповой работы) 

3 фаза "Завершение родительского собрания" 
1. Релаксация 

2. Подведение итогов. Рефлексия. 

Каждый этап собрания необходимо наполнить активными методами, которые 

имеют все образовательные эффекты, перечисленные ранее. 

1 этап - "Инициация" 

Каждое собрание, встречу с родителями следует начинать с некоторых 

процедур, погружающих родителей в особую атмосферу, позволяющую быстро 

и без усилий настроиться на специфичную работу.  

Интерактивные методы, предлагаемые в начале собрания, выполняют не только 

функцию "разогрева", но и становятся «мостиком» к обсуждению серьёзных 

вопросов. Однако не стоит подобные "разогревающие" приемы работы 

перегружать глубинными смыслами: на начальном этапе важно подготовить 

почву для последующей продуктивной работы. 

(Тема собрания "Роль домашнего задания") 

Метод "Найди свою половинку". 
Цель: формирование групп, выработка чувство команды. 

Проведение: Учитель заранее выделяет 4 -х активных родителей, выдает 

карточки с началом пословиц. Карточки с окончанием пословиц раздаются 

остальным родителям класса. Карточки приготовлены учителем заранее. 

Родители собирают группу, найдя свою половину пословицы.  

На одном из собраний, посвященного роли домашнего задания,  я использовала 

пословицы по теме "Учеба. Работа": «Ученье свет, а неученых тьма», «Делу 

время, а потехе час», «Назвался груздем, полезай в кузов», «Сделал дело, гуляй 

смело».  

Группы рассаживаются  по периметру класса, чтобы не мешать друг другу 

работать 
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2 этап - "Целеполагание и погружение в тему" 

Цель данного этапа - введение темы и постановка целей собрания. Но отличие 

от традиционного родительского собрания, когда классный руководитель 

сообщает и тему и цель встречи, на собрании, построенного в соответствие с 

ФГОС и технологией АМОиМ  родители сами определяют тему и 

формулируют цель и задачи собрания. Создать такие условия можно при 

помощи следующих активных методов: 

 (тема собрания "Культурные ценности семьи") 

"Сундучок традиций" 

Цель и задачи: подвести родителей к формулированию темы собрания 

Технология проведения: ведущий привлекает внимание родителей к шкатулке 

(сундучку), достает фото разных семейных традиций или относящиеся к ним 

предметы и предлагает объединить их, сформулировав тему собрания.  

3 этап - "Формирование ожиданий. Планирование образовательных 

эффектов" 

Данный этап обязателен в технологии АМОиМ, так как: 

1) концентрирует внимание участников собрания 

2) обеспечивает осознание общей цели каждым участником посредством 

"пропуска через себя, своего личного жизненного опыта" 

3) обеспечивает мотивацию, т.к. творчески выясненные ожидания и опасения 

помогут участникам более мотивированно и осознанно подходить ко всей 

работе в ходе обучения. 

4) помогает обеспечить ответственность за конечный результат 

 (тема собрания "Культурные ценности семьи") 

"Семь Я" 

Цель : выяснить ожидания и опасения от родительского собрания 

Технология проведения: ведущий просит родителей написать  на веселых 

смайликах ожидания,  на грустных смайликах - опасения, и по желанию, 

озвучить их. 

Фаза 2 "Работа над темой" 

Этап "Интерактивная лекция" 

Интерактивная лекция (или инпут) представляет  собой непродолжительное 

сообщение аудитории новой информации, которая становится ориентиром и 

основой для их дальнейшей совместной работы над темой. 

Для грамотной подготовки инпута  необходимо учитывать следующие важные 

моменты и принципы. 

 Длительность интерактивной лекции не должна превышать 10 – 15 

минут.  

 Интерактивную лекцию необходимо разделять на несколько 

логических разделов. 

 В конце каждого раздела необходимо подводить итог 

 Монолог обязательно необходимо «разбавлять» демонстрационным 

материалом,  оживлять, используя жизненные примеры, притчи, анекдоты (но 

только по теме!!!), истории, ассоциации, сравнения. 

 Необходимо стараться говорить простым, доступным языком  
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 Активно используйте обратную связь с родителями 

 Важно запланировать время для ответов на вопросы родителей. 

 Вы должны представить информацию инпута таким образом, чтобы 

после его окончания появилось желание самим что-то сделать в заданном 

направлении. 

Итак, сделать этап сообщения лекционного материала интересным и активным 

можно с помощью следующих интерактивных методов: 

 (тема "Стили семейного воспитания") 

Метод «Кластер». 
Цель: концентрация внимания участников, структурирование информации 

Проведение:  Учитель в ходе инпута записывает (четко и печатными буквами) 

основные мысли на заранее приготовленных цветных карточках и приклеивает 

их на доску или флип-чарт. Таким образом участники могут визуально следить 

за ходом его мыслей. К концу инпута на доске (флип-чарте) получится краткий 

конспект инпута. 

Этап проработки содержания темы 
Цель данного этапа  заключается в решении проблемных ситуаций, разработке 

рекомендаций, стратегии поведения и т.п., то есть совместном решении 

практических вопросов по теме собрания в ходе групповой работы родителей.  

 (тема "Культурные ценности семьи") 

Метод "Все делаем вместе!" 

Задание для групп - рассказать о традициях семьи в соответствие с 

предыдущим лекционным материалом и представить наглядно в виде проекта. 

Таким образом, одна группа представляет рассказ о традициях в трудовой 

сфере, вторая группа - традиции праздников, третья группа - спортивные 

традиции или досуг. (Каждый в группе предлагает свои идеи или рассказывает 

о традициях в своей семье, таким образом формируется "банк" традиций). 

Затем проекты и идеи групповой работы озвучиваются для всех.  

3 фаза "Завершение образовательного мероприятия" 

Этап релаксации. 
В конце родительского собрания целесообразно провести релаксацию или 

сделать динамическую паузу. Это дает возможность отвлечься, сбросить 

напряжение после проделанной работы, переключиться с одного вида 

деятельности на другой. Методов проведения динамической паузы великое 

множество, но как показывает опыт работы, для родителей больше подходит 

релаксация под спокойную музыку.  

Организовать данный этап тоже можно с помощью активных методов, 

например: 

 (тема собрания "Культурные ценности семьи") 

"Детские воспоминания" 
Цели и задачи: отвлечься и снять напряжение после работы 

Технология проведения: 

Под спокойную музыку классный руководитель предлагает родителям 

расслабиться, закрыть глаза и вспомнить приятные моменты детства: традиции, 
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совместные праздники, какие-то интимные моменты, которые они запомнили и 

которые связаны с приятными воспоминаниями.  

Этап подведения итогов. Рефлексия. 

Каждое образовательное мероприятие должно завершаться рефлексией 

результатов и подведением итогов. Желательно, чтобы методы рефлексии были 

связаны с этапом выяснения ожиданий и опасений.  

Здесь классному руководителю нужно не забывать, что он, как ведущий, тоже 

должен принимать участие в оценке итогов собрания.  

(любая тема собрания ) 

Метод "Дневник" 
Вспомните еще раз каждый урок, себя, свои эмоции и ощущения. Что вас 

удивило? Что заставило задуматься? А может, вы с чем-то были не согласны? А 

может, вы в чем-то отличились?  

Задание: необходимо заполнить страничку дневника. 

Подготовка к применению интерактивных методов 

на родительском собрании. 
Для того, чтобы применение активных методов на родительском собрании 

было эффективным, необходимо учитывать некоторые условия. 

1. Обеспечить безопасность участников. Педагог не должен оценивать 

правильность или неправильность родительских мнений и установок. Особо 

следует отмечать ценность обратной связи, полученной от родителей: «Очень 

важно, что вы об этом сказали».  

2. Заинтересовать родителей. Нужно объяснить родителям, что 

 интерактивные  методы помогут лучше понять, прожить какие-то ситуации 

школьной жизни, применить полученные знания и т.п; 

3. Организовать пространство. Обязательно нужно изменить расстановку 

парт в школьном классе для обеспечения свободной коммуникации и 

интеракции; 

4. Предупредить родителей заранее о форме проведения собрания. 

Сообщить о том, что на собрании будут применяться новые  формы  

 взаимодействия; 

5. Выбрать оптимальное время на родительском собрании для применения 

активных форм взаимодействия. Время это обычно ограничивается 20-30 

минутами. Если родители ранее не принимали участия в такой  работе, то имеет 

смысл начинать с небольших по времени заданий, постепенно увеличивая их 

длительность. 

Таким образом интерактивные (активные) методы:  

• ставят родителей в активную позицию, позволяют сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса; 

• повышают готовность родителей к взаимодействию с классным 

руководителем; 

• имеют диагностическую функцию; 

• повышается эффективность воздействие педагога на родителей; 

• способствуют интеграции психолого-педагогических знаний и навыков. 
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В результате данной работы нами подготовлены разработки родительских 

собраний по темам: "Культурные ценности семьи", "Стили семейного 

воспитания", "Роль домашнего задания", "Наказание: за или против" и др.,   

которые размещены на сайтах сетевых профессиональных сообществ, 

готовится к печати сборник разработок родительских собраний. 
 

Индивидуальное сопровождение ребенка  

в дошкольном образовательном учреждении 
 

Н.В. Пичугина  

старший воспитатель 

МБДОУ д/с № 112 «Почемучки» 

г. Волжского Волгоградской области 
 

 Основные тенденции развития дошкольного образования в наше время 

связаны с созданием полноценного пространства для развития ребенка и 

комплексным сопровождением его индивидуального развития, являющегося 

практическим воплощением идей гуманистического личностно- 

ориентированного образования.  

 В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется 

на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в 

полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед 

педагогами дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и 

реализация индивидуального образовательного маршрута. 

 Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. Работа по индивидуальному маршруту и освоение индивидуальных 

образовательных программ предполагает использование современных 

технологий, в рамках которых каждый ребенок может получать адресную 

поддержку в зависимости от своих интересов, потребностей и способностей, а 

также в зависимости от имеющихся отклонений и нарушений в развитии. 

 Исходя из этого, мы большое внимание уделяем развитию 

индивидуальности ребенка, его личностного потенциала. Основной задачей в 

этом направлении является создание для всех обучающихся оптимальных 

условий, способствующих позитивной социализации детей, их социально-

личностному развитию, которое непрерывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других 

видов развития личности. Создание условий как для раскрытия талантов в 

различных сферах деятельности, так и для обучения детей с особыми 

потребностями. Организация единой системы работы с детьми, как по 

усвоению основной общеобразовательной программы, так и для детей с 

высоким уровнем интеллектуального (физического, музыкального, 

художественно-эстетического и др.) развития. 
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 В своей работе мы используем стратегию педагогического 

сопровождения дошкольника, которая состоит из четырех этапов:  

 На первом этапе осуществляем диагностику и наблюдение за детьми, где 

выявляем благополучных, способных детей и дошкольников группы «риска», 

«собираем» статус ребенка (характеристика на ребенка, сведения о семье, 

результаты диагностики, запрос родителей, индивидуальные особенности, 

возможные перспективы в развитии). 

 На втором этапе разрабатываем индивидуальный маршрут 

(программу/план) сопровождения ребенка. С его помощью мы выстраиваем 

персональный путь реализации личностного потенциала ребенка. Для работы с 

детьми мы используем современные технологии, с помощью которых ребенок 

может получать адресную поддержку в зависимости от своих интересов, 

потребностей и способностей, а также в зависимости от имеющихся 

отклонений и нарушений в развитии. Индивидуальный образовательный 

маршрут строится как взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, 

активными участниками которого являются все специалисты дошкольного 

образовательного учреждения. 

 На третьем этапе мы осуществляем развивающую или коррекционно-

развивающую работу с ребенком, которая осуществляется через различные 

формы работы: занятия, индивидуальную работу, кружки, проектную 

деятельность. В ходе работы с детьми все продуктивные материалы, 

реализованные проекты, результаты деятельности ребенка заносятся в детское 

портфолио.  

 Четвертый этап – диагностика итоговая или промежуточная, которая дает 

возможность или завершить работу, или определить новую работу с ребенком. 

 В нашем детском саду работают высококвалифицированные педагоги, 

способные развивать детей в художественно-эстетическом направлении: 

музыкальное развитие, хореография, изобразительная деятельность, физическое 

развитие (музыкальный руководитель, хореограф, инструктор по физкультуре, 

руководитель ИЗО студии). Результатом работы со способными и одаренными 

детьми является то, что дети становятся солистами в песенном исполнении, 

танцах, исполняют ведущие партии в театральных музыкально-

хореографических постановках, являются участниками различных конкурсов и 

спортивных мероприятий, а после выпуска из детского сада продолжают 

заниматься в учреждениях дополнительного образования города. 

 Работа с детьми, имеющими проблемы в освоении программы, также 

строится на основе индивидуальных образовательных маршрутов. Речевое, 

коммуникативное, познавательное развитие наиболее успешно осуществляется 

через индивидуальную работу и проектную деятельность. Работая в 

общегрупповом проекте, ребенок, испытывающий те или иные проблемы, 

может реализовать себя. Наблюдая за детьми в ходе проекта, мы «включаем» 

этих детей в процесс через индивидуальные задания, реализацию 

индивидуальных «мини-проектов», тем самым превращая деятельность 

ребенка, первоначально складывающуюся под влиянием взрослого, в 

подлинную самодеятельность. Большую роль в этом процессе нам оказывают 



 

342 

 

родители, которые помогают ребенку найти тот или иной материал, изготовить 

творческий продукт.  

 В настоящее время в детские сады все чаще поступают дети со 

специальными нуждами и способностями, с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды. И наш детский сад не исключение. У нас есть 

ребенок с диагнозом Дауна, дети с ОВЗ. Для нас главной задачей является не 

только создание комфортной среды пребывания таких детей с остальными 

детьми в одном коллективе, но и обеспечить положительную динамику в 

развитии, и положительные учебные достижения. Для этого мы, составив 

индивидуальные образовательные маршруты (программы), проводим 

соответствующую работу в ходе всех режимных моментов, организуя ее 

индивидуально или совместно с подгруппой детей. Такая работа может быть 

как непродолжительной и ребенок из группы «риска» может перейти даже в 

группу способных детей, так и продолжительной, до выхода ребенка из 

дошкольного учреждения (дети с серьезными диагнозами).  

 Осуществляя данную работу важно установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно 

относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

 Таким образом, в нашем детском саду все дети включены в 

образовательный процесс и показывают положительную динамику в развитии. 

Дети с ОВЗ адаптированы и приняты детской группой. С желанием посещают 

детский сад. Родители - полноценные участники процесса обучения и развития 

своих детей и занимают активную позицию сотрудничества и поддержки. 

Сотрудники имеют положительную мотивацию в осуществлении своей 

профессиональной деятельности 
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Воспитание детей в школе: новые подходы и новые технологии 
 

Лопатина И.С.,учитель МБОУ СШ № 30  

им.Медведева С.Р. г.Волжского 
 

 В цели воспитания заключено триединство разумного, духовного и 

творческого. И только в случае достижения личностью этого триединства она 

оказывается в состоянии строить жизнь, достойную Человека. У такой жизни, 

как уже отмечалось, есть три основания — истина, добро и красота. 

 «Цель воспитания, - как считает Н.Е.Щуркова, - должна носить общий 

характер, допускающий бесконечность индивидуальных многообразий, так, 

чтобы развитая личность сохранялась во всей ее неповторимости и своеобразии 

в широком коридоре культуры, но так, чтобы индивидуальное своеобразие ни в 

коем случае не сводилось к варварству пещерного органического человека». 

 Как реализовать эту цель на практике? Действительно, каким правилам 

должен подчинить свои действия тьютор, классный руководитель, формируя у 

своих питомцев образ жизни, достойной Человека?! Этих правил много. Они 

рождаются в той или иной педагогической ситуации и «умирают», когда 

ситуация разрешается. 

 Выделим пять методических направлений, обеспечивающих реализацию 

идей философического воспитания. 

 Первое — обнаружение ценности (значимого для себя) за предметами, 

вещами, действиями, событиями, фактами и явлениями. 

 Второе — предъявление социально-культурной ценности детям так, 

чтобы она была воспринята ими «в своем пленительном и глубоком значении». 

 Третье направление — находить такие формы взаимодействия с детьми, 

которые активизируют духовную деятельность по ценностному осмыслению 

жизни, учат искусству поиска смысла жизни, когда юные граждане 

задумываются о своем предназначении. Для этого классному руководителю с 

тьюторской позицией нужно уметь расширять социальный кругозор 

воспитанников, уметь предъявлять им исторические события, социальные 

зарисовки, художественные образы так, чтобы создавалась богатая палитра 

социальных явлений, из которых строится представление о жизни, достойной 

Человека. Для этого нужно уметь говорить с детьми о жизни доступно, но 

вместе с тем — высоко и философично, «поставляя» им таким образом 

достойный «материал» для того, чтобы строить собственную дорогу жизни.  

 Так, в повседневной жизни в со-бытии со школьниками классный 

руководитель - тьютор использует все способы и поводы для акцентирования 

внимания детей на форме ценностного отношения к жизни, увлекая и обучая 

детей одновременно. 

 Четвертое методическое направление — упражнение детей в 

общепринятых формах ценностных отношений к истине, добру и красоте. Это 

необходимый шаг от «знаю» к «умею». Это организация всей жизни 

школьников, в которой дети постоянно и осмысленно вступают в реальные 

отношения с ценностями и видят за каждым предметом и явлением человека. И 
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пятое направление — это постоянное осмысление детьми своих связей с миром, 

своего «Я» и объектов взаимодействия. 

  Основываясь в своей работе на  концепцию воспитания Надежды Егоровны 

Щурковой  «Образ жизни, достойной Человека, и его формирование у 

школьника», с уверенностью можно сказать, что способность осознания, оценочной 

рефлексии, определение и принятие образа жизни требуют определенной 

интеллектуальной, духовной и душевной зрелости. 

  Первый шаг, который делают учитель начальных классов и его воспитанники-

первоклассники, — это формирование отношения к природе как общему дому 

человечества. 

  Учащиеся 2—4-х классов в сопровождении учителя и с его помощью 

поднимаются на вторую ступеньку, чтобы понять и принять нормы культурной 

жизни. Этих норм великое множество, но у всех единое основание — истина, 

добро и красота. Учащиеся 2—4-х классов уже в состоянии понять: если я несу 

людям своими словами и поступками истину, добро и красоту, значит, я следую 

нормам культурной жизни. 

 Третья ступень та, на которую поднимаются учащиеся 5—6-х классов. 

Содержательное наполнение этой ступени довольно сложно и философично, ведь речь 

идет о формировании представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей 

ценности на Земле. Чтобы поднять детей на эту ступень, классному 

руководителю с тьюторской позицией необходимо уметь стимулировать 

школьников к ценностному осмыслению жизни человека, его предназначения. 

 Поднимаясь вместе со своим классным руководителем на четвертую ступеньку, 

учащиеся 7—8-х классов обретают ценностное отношение к социальному устройству 

человеческой жизни. Это новая высота. И если предыдущие ступени размещали 

наших воспитанников в мире природы, в мире культурных ценностей, то теперь мы 

сопровождаем их в социальный мир, в мир отношений людей. Как быть 

успешным? Как стать счастливым? Как научиться жить среди людей и строить с ними 

свои отношения? Поиск ответов на эти вопросы не оставляет подростков 

равнодушными. 

  Решая возникающие жизненные проблемы, реализуя, осваивая ценности 

социальной жизни в опыте реального взаимодействия со сверстниками, учителями, 

родителями, другими людьми, происходит действительное формирование 

ценностного отношения к социальному устройству человеческой жизни, и 

подростки готовы подняться на пятую ступень (9—10-е классы) и синтезировать все 

в образе жизни, достойной Человека. 

 Шестая ступень — это 10—11-е классы. Идет формирование жизненной 

позиции, развитие способности к индивидуальному выбору жизненного пути. 

Механизм реализации данной системы воспитательной работы определен в 

каждом классе: 

 5 класс- воспитание чувства коллективизма, ответственности, воспитание на 

примере героев мультипликационных фильмов, 

 6 класс -формирование  норм культурной жизни, 
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 7 класс- формирование  представлений о человеке как субъекте жизни и 

наивысшей ценности на Земле, самостоятельное проведение классных часов 

учащимися, 

 8 класс - формирование ценностного отношения к социальному устройству 

человеческой жизни, создание социальных видеороликов,  

 9 класс- формирование жизненной позиции, выбор профессии, тренинги 

социальных, волевых, компетенций, развитие способности к выбору 

жизненного пути, профориентационные тренинги. 

 Одним из способов реализации данной системы воспитательной работы 

является мультобразование. Анимация как целенаправленный, педагогически 

организуемый процесс совершенствования нравственно-эстетического 

воздействия фильма на обучающегося становится эффективным средством 

художественного развития индивидуальности именно в системе 

вышеупомянутых видов деятельности. Объект воспитательной деятельности 

педагога с тьюторской позицией  в данной технологии носит совокупный 

характер (коллектив), соответственно предметами  тьюторского 

преобразования могут стать коллектив в целом и каждый участник 

индивидуально. Особенность совокупных объектов воспитания  классного 

руководителя с тьюторской позицией  в том, что они одновременно могут стать 

также средой воспитания и источниками воспитательного влияния 

относительно их отдельных участников. Такое разнообразие возможных 

предметов тьюторской деятельности обоснованно тем, что педагог с 

тьюторской позицией стремится сформировать не индивидуальность вообще, а 

что-то конкретное в тьюторанте. Но каждый воспитанник индивидуален и в 

силу этого степень и причины его человеческого совершенства различны.  

 Итак, «Образ жизни, достойной Человека, и его формирование у 

школьника» — это не инструкция к обязательному исполнению, не 

административное предписание. Это мир мыслей, чувств и педагогической 

практики Н.Е. Щурковой. Она показала нам этот мир и даже пригласила войти в 

него. И мы уже его  поняли и даже приняли: каждый выбирает для себя и по себе.  
 

Номинация «Новые технологии в работе педагога-библиотекаря и 

инновационные формы поддержки библиотек» 
 

Инновационные подходы библиотеки в формировании духовно-

нравственных качеств кадет через проектную деятельность 
 

Гвоздкова Г.Г., заведующая библиотекой,  

Ювкина Т.Н., библиотекарь, 

МБОУ «Кадетская школа  

имени Героя РФ С.А. Солнечникова 

г. Волжского Волгоградской области»  
  

 Во все времена в кадетских корпусах России духовно-нравственное 

воспитание было на высоте. Отсюда и высокие моральные качества 

выпускников, патриотизм и верное служение Отечеству на гражданском и 
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военном поприще. Наша школа является продолжателем традиций российских 

кадетских корпусов. 

 В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» сказано: «Наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

школьной жизни». Мы думаем, что стремление библиотеки внести свой вклад в 

общее дело воспитания патриотичного и высоконравственного выпускника 

кадета, достойного гражданина России, есть та цель, к которой стремится   

библиотека, как структурное подразделение школы.  

 В своей работе мы руководствуемся нашей собственной программой 

«Программа работы школьной библиотеки по духовно-нравственному 

воспитанию кадет». Эта работа проходит через весь период обучения 

учащегося в школе. В этой программе несколько направлений. Это циклы 

уроков внеклассного чтения «Рождественские чтения», «Пасхальные чтения», 

«Азбука нравственного поведения», «Уроки доброты». Но особое внимание мы 

уделяем проектной деятельности. Потому что проекты – это совместное 

творчество детей, родителей, педагогов и библиотекарей. Это возможность 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и показать достигнутый результат и оценить его. Библиотека должна 

учить добывать информацию, а проект – это лучший способ добычи 

информации и практического его применения.   

 В своей работе нам бы хотелось отметить проекты,  возрождающие 

традиции русского народа:  «Светлый праздник Пасхи», «Пасхальное 

творчество», конкурс «Пасхальные чтения», «Рождественский вертеп», 

«Рождественские посиделки», «Рождественские чтения», «Масленица».  

Проекты, направленные на нравственное поведение и нравственные поступки: 

«Поступок и проступок», «Хлеб всему голова», «Покормите птиц зимой».  

Большое влияние на формирование духовных и нравственных качеств 

подрастающего поколения оказывает семья. Поэтому к проектной деятельности 

мы привлекаем родителей, что способствует сплочению детей и взрослых. 

Такие проекты как  «Семейная книга на большом экране», «Моя мама», «Мой 

папа защитник семьи и Отечества» являются долгосрочными и помогают семье 

раскрыться, укрепляют взаимоотношения внутри семьи.  

 Благодаря проектам, увеличивается интерес кадет к чтению книг, как 

основному источнику информации. Родители стали проявлять большее 

внимание своим детям и семейным традициям, принимать активное участие в 

читательских конференциях, проводимых библиотекой, праздниках. Они 

интересуются  чтением детей в школьной библиотеке. Дети и подростки стали 

активнее  принимать участие в творческих проектах. Проявляют инициативу, 

предлагая свои идеи для новых проектов.  
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Номинация «Инновационные модели организации методической 

деятельности в сфере образования» 
 

Первые шаги в науку 
 

Котова Я. В., учитель начальных классов, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

Тромбач Л.Г., учитель начальных классов, 

МБОУ "Средняя школа с углубленным изучением  

отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р.  

г. Волжского Волгоградской области". 
 

 Новые информационные технологии дают образованию стремительный 

рост информационно-ресурсной базы, дистанционность, мобильность, 

возможность формирования социальных образовательных сетей и сообществ, 

интерактивность, возможность моделирования и анимирования различных 

процессов и явлений в природе. 

 Современное учебное оборудование - это широкий спектр 

высокоэффективных технических средств обучения. Интерактивная приставка 

«Mimio» вместе с компьютером и проектором, превращает обычную доску в 

интерактивную, электронную. В отличие от традиционных интерактивных 

досок, мобильный комплект портативного оборудования Mimio может 

использоваться на любой твёрдой поверхности. Mimio позволяет заранее 

подготовить материал: рисунки, таблицы, схемы и использовать их 

бесконечное число раз.  

 Цель нашей работы - чтобы в промежутке между дошкольным и школьным 

детством помочь ребенку войти в новую систему отношений с взрослыми, 

сверстниками и самим собой. В основе работы лежат дидактические игры на 

конструирование, классификацию, рассуждение, запоминание, внимание. Усилия 

детей при этом направляются на освоение отношений, на выработку умения 

договариваться, обмениваться мнениями, понимать друг друга и себя так, «как это 

делают настоящие школьники».  

 Занятия ведутся в «Школе будущего первоклассника»  по программе  

 «Предшкольная пора» (автор программы Н.Ф.Виноградова). Ведёт  занятия  

учитель, который берет этих детей в свой первый класс. Такое соединение 

привычной дошкольной среды и школы, воплощенной в самом 

привлекательном лице — первого учителя, полностью соответствует замыслу 

курса, облегчающего ребенку переход от дошкольной жизни к школьной. 

 Душевное здоровье и эмоциональное благополучие являются 

необходимым условием успешности любой деятельности, в том числе и 

обучения. Ребенок с эмоциональными проблемами не способен ни усваивать 

знания, умения, навыки, ни полноценно творить, ни полноценно общаться. В 

школе он обречен, попасть в разряд «трудных» учеников — неуспевающих и 

(или) недисциплинированных. Мы хотим приучить детей к самостоятельности 

суждений, сформировать у них умения спорить, отстаивать свое мнение, 

задавать вопросы, быть инициативными в получении новых знаний.  
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 Условием рождения первых познавательных вопросов к учителю 

является спор между детьми, предлагающими разные способы решения общей 

задачи. Но чтобы детский спор был содержательным, собеседники должны 

уметь, по крайней мере, следующее: 

 -формулировать свою точку зрения; 

 -выяснять точки зрения своих партнеров; 

 -обнаруживать разницу точек зрения. 

 Творческим педагогам, стремящимся идти в ногу со временем 

необходимо изучать возможности использования и внедрения, новых 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в свою практическую 

деятельность. Педагог должен не только уметь пользоваться компьютером и 

современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 

образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической 

деятельности.  

 Среди ассортимента интерактивного оборудования спросом в 

образовательных учреждениях пользуются интерактивные приставки Mimio. 

 Внедрение инновационных технологий направлено на улучшение 

качества образования, повышение мотивации детей и развитие творческих 

способностей.  

 На занятиях мы использовали танграм и Колумбово яйцо.Танграм— 

головоломка, состоящая из семи плоских фигур, которые складывают 

определённым образом для получения другой, более сложной, фигуры. Фигура, 

которую необходимо получить, при этом обычно задаётся в виде силуэта или 

внешнего контура. При решении головоломки требуется соблюдать два 

условия: первое — необходимо использовать все семь фигур танграма, и второе 

— фигуры не должны перекрываться между собой. Из геометрических фигур 

головоломки "Танграм" можно составить несколько сотен силуэтов людей, 

животных, предметов домашнего обихода, игрушек, цифр, букв и т.д. 

 Сложение танграма доступно даже четырехлетним деткам. Занятия с ним 

способствуют развитию у детей умения играть по правилам и выполнять 

инструкции, наглядно-образного мышления, воображения, внимания, 

понимания цвета, величины и формы, восприятия, комбинаторных 

способностей, мелкой моторики. Колумбово яйцо поможет развить в вашем 

ребенке сенсорные способности, пространственное представление, образное и 

логическое мышление, сообразительность и смекалку. У детей формируется 

усидчивость и привычка к умственному труду, стимулируется проявление 

творчества.   

 Курс «Введение в школьную жизнь» помогает учителям введением 

особых знаков, которыми будут пользоваться на протяжении четырёх лет 

обучения, помогает организовать сотрудничество детей, понижает уровень 

тревожности детей, так как это всё происходит в игровой форме и не на 

предметном материале. Для проведения занятий в этом курсе мы пользуемся 

книгой Галины Александровны Цукерман «Введение в школьную жизнь». 

Разработки Цукерман не даются в системе деятельностного подхода, поэтому 

каждый урок выстраивается учителем самостоятельно. 
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 Мы очень часто даём задания с «Ловушками» на рефлексивный контроль. 

Этот этап способствует формированию у учащихся умения контролировать 

свои действия. То есть дети получают задания «Ловушка» для того, чтобы и 

сами дети, и учитель могли понять, насколько глубоко осознан новый материал. 

 Курс «Введение в школьную жизнь» помогает учителям введением 

особых знаков, которыми будут пользоваться на протяжении четырёх лет 

обучения, помогает организовать сотрудничество детей, понижает уровень 

тревожности детей, так как это всё происходит в игровой форме и не на 

предметном материале. 

 Нами разработаны дидактические пособия ко всем занятиям, с 

использованием интерактивной приставки «Mimio». Используя на занятиях 

Mimio, было, видно с каким удовольствием ребята изучают новый материал, 

закрепляют, рефлектируют. Разнообразна палитра инструментов: перемещение 

объектов, использование пера и маркера разного цвета, фокуса, шторок, 

ластика, линии на соответствие, использование видео ролика, анимации. Из 

опыта нашей работы видно, что использование в учебном процессе 

интерактивной приставки «Mimio», повысило эффективность подачи учебного 

материала. 

 Не было ни одного дошкольника, который не хотел выполнять задания на 

интерактивной доске, так как она даёт возможность реализовать принцип 

«учение с увлечением и удовольствием». У всех ребят повысилась внутренняя 

мотивация учения, так как занятия стали более привлекательными и живыми. 

Вся учебная информация воспринималась активнее и быстрее, увеличился темп 

занятий. Обучение становится креативным и увлекательным, так как 

повышается внутренняя мотивация учения. Время, отведённое на обучение, 

используется максимально эффективно.  
 

Управление инновационными процессами ДОУ 

 в условиях введения ФГОС ДО 
 

Машанина Инна Михайловна, 

заведующий 

Суздалева Галина Николаевна, 

старший воспитатель 

Симонович Светлана Михайловна, 

учитель-логопед МОУ детский сад 

№ 17 Волгоград 
 

 В передовой практике деятельности образовательных учреждений 

наметились подходы к управлению инновационных образовательных 

учреждений в условиях перехода на ФГОС ДО, ведется поиск оптимального 

сочетания содержательных и процессуальных аспектов. Однако, в целом как 

научно - методическая база, так и большинство педагогов сегодня недостаточно 

подготовлены к решению отмеченных выше проблем. Анализ работы 

руководителей образовательных учреждений показывает, что они испытывают 

определенные затруднения в организации системы работы в инновационных 
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учреждениях, в частности в разработке модели управления образовательным 

процессом. Особенно данная проблема актуальна для образовательного 

учреждения в условиях перехода на ФГОС ДО.  

 На современном этапе, в связи с введением в действие ФГОС ДО,  

возникла необходимость  обновления и повышения качества дошкольного 

образования, введения программно-методического обеспечения дошкольного 

образования нового поколения, направленное на выявление и развитие 

творческих и познавательных способностей детей, а так же выравнивание 

стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных 

учреждений, при переходе на новый возрастной этап: обучение в школе. 

 Инновационное развитие в настоящее время встречает ряд трудностей. 

Сюда можно отнести увеличение сложности труда, расширение круга 

должностных обязанностей, недостаточное ресурсное обеспечение для 

внедрения инноваций, слабые материальное и моральное стимулирование, для 

детей – учебная перегрузка. Но наряду с трудностями выделяются и 

позитивные факторы. Для педагога – рост профессионального мастерства, 

формирование способности к профессиональной рефлексии, умение 

осуществлять исследовательскую деятельность, для детей – повышение 

качества образования. 

 Педагогическая практика свидетельствует о том, что дошкольные 

образовательные учреждения недостаточно готовы к отбору и оцениванию 

позитивных инноваций в дошкольное образование, к разработке и внедрению 

инновационных программ и технологий, к качественной реализации их в работе 

с детьми. Это обстоятельство вполне убедительно свидетельствует о том, что 

имеет место противоречие между социально-обусловленной потребностью в 

повышении профессиональной компетентности педагогов инновационных ДОУ 

и реальным состоянием инновационной деятельности, призванной обеспечить 

готовность педагогов к инновациям. 

 Целью данного проекта является создание модели инновационного 

образовательного пространства ДОУ, как одного из условий повышения 

качества образования, формирование и развитие системы научно-

методического сопровождения специалистов ДОУ в режиме внедрения ФГОС 

ДО по обновлению системы воспитательно-образовательного процесса на 

современном этапе. Для реализации данной цели нами были определены 

следующие задачи: 

1. Создать модель управления системой инновационного образовательного 

учреждения, ориентированного на методическую и психологическую 

поддержку ориентации педагогов на цели и ценности дошкольного 

образования. 

2. Создать необходимые условия для творческой деятельности педагогов-

практиков, обеспечивающие оптимальные условия внедрения ФГОС ДО. 

3. Повысить уровень профессионального мастерства руководителя и 

педагогов ДОУ. 

4. Осуществить информационную, научно-методическую и психолого-

педагогическую поддержку творческих поисков для создания и реализации 



 

351 

 

целевых программ методико-квалификационного развития педагогов в 

условиях внедрения ФГОС ДО. 

5. Пропагандировать инновации и опыт инновационной деятельности в 

массовой педагогической практике, произвести методическое оформление 

инноваций, дающее возможность их массового использования. 

Учитывая особенности современного исторического периода, осуществляя 

переход на следующий этап инновационной деятельности, мы разработали 

комплексно-целевую программу «Управление инновационными процессами в 

МОУ детский сад № 17 в условиях внедрения ФГОС ДО». Основная идея 

программы: Создание условий для внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в воспитательно- 

образовательный процесс дошкольного учреждения. Общая направленность 

целевой программы состоит в организации образовательного инновационного 

пространства в ДОУ, ориентированного на освоение, создание и внедрение в 

педагогическую практику проектов обновления в образовании, форм 

управления, развивающих образовательных технологий, повышение качества 

дошкольного образования, его статуса в обществе. 

 Создание нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечение введение ФГОС ДО стало необходимым условием для успешной 

работы ДОУ в инновационном режиме.  Были разработаны организационно-

управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО, 

сформирована нормативно-правовая база, организовано методическое 

сопровождения управления инновационных процессов в условиях введения 

ФГОС ДО. 

 Педагоги нашего дошкольного учреждения вовлечены в инновационные 

процессы, касающиеся обновления подходов к воспитательно-образовательной 

деятельности с дошкольниками. Целостный образовательный процесс 

направлен на реализацию системы, учитывающей всю организацию 

жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных качеств на 

рефлексивной основе. 

 Результатами инновационной деятельности МОУ детского сада № 17 в 

условиях введения ФГОС ДО   

в отношении педагогической деятельности  коллектива: 

• внедрение современных инновационных технологий в процессе 

дошкольного образования; 

• профессиональное развитие педагогических навыков от типовых 

технологий к личностно ориентированным; 

• научно-исследовательская деятельность в условиях инновационной 

педагогической площадки; 

• обмен опытом на городских конференциях 

• обобщение передового педагогического опыта по реализации 

инновационных технологий и его тиражирование; 

• публикации: (педагогами МОУ опубликовано более 30 научно-

практических статей из опыта работы, методические рекомендации по 
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воспитанию основ экологической культуры, методическое пособие 

разработанные в соответствии с ФГОС ДО) 

• участие в научно – практических конференциях; 

• участие обучающихся и педагогов в конкурсах (муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных) 

• Создание и апробация электронных образовательных ресурсов, совместно 

с ОАО «Новый Диск-Трэйд» (г. Москва); 

 МОУ детский сад № 17 является базовым для слушателей курсов ВГАПО 

по вопросу реализации современных технологий дошкольного  образования 

детей, базовым ОУ с экологической направленностью Комитета природных 

ресурсов и окружающей среды администрации Волгоградской области и 

Регионального ботанического сада по созданию модельных природных 

объектов на экологической тропе ДОУ.  С 2014 году муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 Дзержинского 

района Волгограда» осуществляет инновационную деятельность в рамках 

сопилотного сопровождения введения ФГОС ДО в дошкольные 

образовательные учреждения района.  

Наличие продукта интеллектуальной собственности для продажи 

(обмена):  

 Комплексно-целевая программа «Управление инновационными 

процессами в МОУ детский сад № 17 в условиях внедрения ФГОС ДО». (диск 

CD-R) 

 рыба – диск для создания локальной базы нормативно-правового 

обеспечения введения ФГОС ДО. 

1. Разработка программно-методического обеспечения инновационных 

процессов: Программы развития ДОУ, бизнес-плана, образовательной 

программы, годового плана. 

2. Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и 

индивидуальных педагогических проектов. 

3. Внедрение новых форм дифференциации специального образования: 

временной логопедической группы, логопункта. 

4. Создание сети дополнительных бесплатных образовательных и 

оздоровительных услуг воспитанникам ДОУ: кружки, студии, секции и др. 

5. Расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих ДОУ: 

платные образовательные услуги, группы кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста (адаптационные, коррекционно-развивающие), группа 

предшкольной подготовки для старших дошкольников. 

6. Создание консультативного пункта для родителей (законных 

представителей)  и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

воспитывающихся в условиях семьи для обеспечения единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка 

всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ. 
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7. Внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной 

работе ДОУ (оздоровительно-игрового, динамического «часа», «часа» 

двигательного творчества). 

8. Социальные технологии гармонизации детско-родительских отношений. 

9. Научно-методические продукты инновационной деятельности – публикации  

методических пособий и разработок, размещение материалов педагогов на 

сайтах сети Интернет; участие в виртуальных проблемных семинарах, научно-

практических конференциях, Интернет-сообществах, форумах, педсоветах. 

10. Работа творческой и проблемной групп, проведение мастер-классов. 

11. Информатизация образовательного процесса: организация работы сайта 

ДОУ, использование потенциала медиаобразовательных средств для 

презентации  продуктов проектно-исследовательской деятельности, 

составление баз данных, работа с Интернет-ресурсами, разработка 

диагностического инструментария и др. 

12. Переход на финансовую самостоятельность учреждения, привлечение 

внебюджетных средств, организация платных образовательных услуг.   

Таким образом, для эффективного и рационального руководства современным 

дошкольным образовательным учреждением менеджер образования – 

заведующий, директор, руководитель должен овладеть основами управления, 

разобраться в современных эффективных стратегиях и методах управления 

ДОУ, технологиях работы с коллективом, основанных на позитивном 

конструктивном подходе и лидерских функциях руководителя. 

 Использованная литература 

1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

2. Кузнецова Е.Б. Инновации в управленческой деятельности руководителя Д 

Применение  педагогических технологий в дошкольном О учреждении имеет 

свою специфику. Образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении направлен не на обучение детей дошкольного возраста, а на 

развитие и воспитание. Следовательно, целью деятельности взрослого в 

условиях детского сада является конструирование такого взаимодействия с 

ребенком, которое будет способствовать формированию его активности в 

познании окружающего мира, раскрытию неповторимой индивидуальности, 

самостоятельности, инициативности, креативности. Используя педагогические 

технологии,  педагог должен стремиться к тому, чтобы формировать у ребенка 

главную потребность – потребность в саморазвитии.  

 Целью данного проекта является повышение качества дошкольного 

образования и  профессионального мастерства педагогов в условиях ведения 

ФГОС ДО. 

Задачи проекта: 

1. изучить состояние проблемы в научно-методической литературе и 

передовой педагогический опыт по использованию инновационных 

технологий,  применяемых педагогами в дошкольных образовательных 

учреждениях; 
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2. проанализировать особенности организации воспитательно-

образовательной работы с использованием инновационных педагогических 

технологий в МДОУ;  

3. систематизировать методические материалы по использованию 

инновационных технологий в МДОУ; 

4. обеспечить осуществление образовательного процесса в МДОУ с 

использованием инновационных технологий.  

5. внедрение и распространение современных инновационных 

образовательных технологий;  

Ожидаемые результаты: использование инновационных педагогических 

технологий способствует формированию активности ребенка в познании 

окружающей действительности, раскрытию неповторимой индивидуальности в 

процессе взаимодействия  педагога  с воспитанником 

 совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

  выявление и распространение передового педагогического опыта;  

 поддержка творческих педагогов.  

Задачи:  
Система показателей по достижению целей проекта: мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Продолжительность проекта:  3года  - 2013 – 2016 год.  

Этапы: 

 подготовительный (мотивационно-организационный);  

 основной (внедренческий);  

 заключительный (обобщающий).  

Подготовительный этап (мотивационно - организационный)  

(2013 – 2014 учебный год) 

Цель: изучение потребностей и возможностей педагогического коллектива по 

использованию инновационных  технологий в МДОУ. 

Задачи:  

 проведение диагностики «Инновационные педагогические технологии в 

МДОУ»; 

 проведение анализа особенностей использования инновационных 

педагогических технологий в МДОУ; 

 изучение состояния проблемы в научно-методической литературе и 

передового педагогического опыта по использованию инновационных 

педагогических технологий. 

Содержание работы:  

 анализ материалов проведения диагностики  «Инновационные 

педагогические технологии в МДОУ», выявление особенностей работы, 

используемых технологий и возникающих при этом трудностей в разных 

возрастных группах, путей решения проблем; 
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 анализ научно-методической работы, опыта работы других МДОУ по 

проблеме, условий детского сада (методических, технических, кадровых) по 

использованию инновационных педагогических технологий;  

  анализ имеющихся методических материалов по инновационным 

педагогическим  технологиям.  

Основной (внедренческий) 

(2014 – 2015 учебный год) 

Цель: создание условий для применения инновационных педагогических 

технологий развития творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников, развитие проективных умений и навыков педагогов МДОУ. 

Задачи:  

 укрепление и совершенствование материально-технической базы МДОУ; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через 

проведение различных методических мероприятий в МДОУ; 

 развитие умения педагогов использовать результаты мониторинга в 

практической деятельности; 

 организация системы обмена опытом среди педагогов по вопросам 

использования инновационных педагогических технологий; 

 изменение модели взаимодействия педагога с детьми путем интеграции 

инновационных педагогических технологий в совместную деятельность. 

Содержание работы: 

 изучение и систематизация инновационных педагогических технологий, 

реальная оценка возможностей и перспектив применения их в МДОУ; 

 приобретение необходимого оборудования и материалов для применения 

инновационных педагогических технологий; 

 проведение различных методических мероприятий - педагогических 

советов, консультаций, мастер-классов, семинаров-практикумов, открытых 

мероприятий, участие в конкурсах, направленных на формирование 

преобразовательной деятельности педагогов и внедрение  ее в практику МДОУ; 

 интеграция различных видов деятельности с использованием 

инновационных педагогических технологий; 

 профессиональное развитие и саморазвитие педагогов. 

Заключительный (обобщающий) 

(2015 – 2016 учебный год) 

Цель: подведение итогов эффективности использования инновационных 

педагогических технологий в совместной деятельности педагогов и детей. 

Задачи:  

 проведение рефлексии педагогов МДОУ в оценке результатов своей 

деятельности по использованию инновационных педагогических технологий; 

 систематизация и обобщение педагогического опыта педагогов МДОУ; 

 разработка системы контроля, включающей в себя диагностику, 

коррекцию, регулирование педагогических процессов в МДОУ с 

использованием инновационных педагогических технологий; 
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 регулярное использование инновационных технологий в педагогическом 

процессе. 

Содержание работы: 

 общение опыта работы педагогов по инновационным педагогическим 

технологиям; 

 проведение диагностики «Использование в работе инновационных 

педагогических технологий»; 

 анализ деятельности педагогов по использованию инновационных 

педагогических технологий в МДОУ; 

 составление рабочих программ, рекомендаций по использованию 

инновационных педагогических технологий; 

 активное использование в работе с детьми эффективных инновационных 

технологий; 

 совершенствование мастерства педагогов, распространение опыта работы 

в другие дошкольные учреждения города. 

Внедрение инновационных педагогических технологий в образовательную 

практику МДОУ.  
В современной отечественной дошкольной педагогике термин «педагогические 

технологии» рассматривается как: 

 компонент педагогической системы, способ конструирования воспитателем 

педагогического процесса с помощью системы средств и методов воспитания и 

обучения дошкольников в специально созданных для этого дидактических 

условиях детского сада в целях решения задач дошкольного образования; 

  определенные профессиональные действия педагога, которые включают в 

себя первичную диагностику, отбор содержания, форм, способов и приемов 

реализации, итоговую диагностику достижения цели; оценку результатов;  

 система способов и  приемов,  последовательность выполнения которых 

обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности 

воспитанника, обеспечивающих гарантированный результат  

Педагогические технологии, которые предлагаются для использования в школьном 

звене, могут быть использованы и в дошкольном образовании (с учетом 

психофизиологических особенностей дошкольников). Но наиболее распространено 

мнение о том, что в каждой комплексной программе  заложены те или иные техноло-

гии, которые ведут к эффективной реализации программного содержания и 

достижению запланированной цели программы. Вариативность образовательных 

программ дошкольных учреждений предполагает использование многообразных 

педагогических технологий.  

Предполагается внедрение следующих педагогических технологий:   

 игровых технологий; 

  здоровьесберегающих педагогических технологий;  

 технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

  технологии познавательно - проектной деятельности; 

  информационно-коммуникативной технологии. 
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Организация работы с текстом на урокая русского языка как средство 

формирования познавательных и коммуникативных учебных действий 

(опыт методического проекта) 
 

Коровина Н. В., учитель 

русского языка и литературы  

МОУ СШ № 101 г. Волгограда 
 

 Представленный методический проект разработан на основе обобщения 

педагогического опыта, в котором найдены и апробированы типовые решения 

педагогической проблемы и вытекающих из неё профессиональных задач. 

Анализ результатов ГИА и ЕГЭ свидетельствуют о том, что учащиеся  

1) Не умеют внимательно читать текст, не владеют разными  видами чтения. 

2) Не могут определить тему и идею текста. 

3) Не умеют формулировать проблему текста. 

4) Не видят в тексте ключевые слова. 

5) Не умеют анализировать информацию, содержащуюся в тексте. 

6) Не могут создавать собственное устное или письменное речевое 

высказывание. 

 Таким образом, можно выделить главное противоречие между общим 

снижением уровня культуры устной и письменной  речи учащихся и 

требованием общества - развитие языковой личности, способной анализировать 

информацию, содержащуюся в тексте, создавать собственное речевое 

высказывание и применять результаты интеллектуальной деятельности на 

практике. 

 Предлагаемые в методическом проекте типовые решения особенно могут 

оказаться востребованными молодыми специалистами ( учителями русского 

языка и литературы) в связи с  

- введением и реализацией ФГОС основного общего образования, который 

предусматривает  овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию;  извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  
 Данная тема систематизирована, и вниманию учителей русского языка и 

литературы, заместителям директора по УВР, курирующим предметы 

гуманитарного цикла, представлен на диске методический проект с 

разработанными заданиями, связанными с работой на уроках русского языка с 

текстом, конспекты уроков русского языка, а также программы внеурочной 

деятельности, в рамках которых может осуществляться педагогами данный 

методический проект.  
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 Стандарты по гуманитарным дисциплинам определяют стратегию 

обучения восприятию и переработке текстовой информации. В 

образовательном процессе тексты должны быть представлены в разных формах 

– вербальной, невербальной, как межличностная коммуникация и как среда 

обучения. Современная дидактика обладает достаточным и эффективным 

арсеналом приемов, методов и технологий работы с текстами преимущественно 

в письменной форме. Способность определять цели работы с текстом, 

извлекать и перерабатывать в соответствии  с замыслом необходимую 

информацию, создавать на ее основе вторичные тексты (планы, конспекты, 

рефераты, аннотации, резюме и т.п.) или оригинальные разных стилей и жанров 

– важнейшая надпредметная компетенция. Формируется она в процессе 

обучения таким видам деятельности, как 
- чтение – просмотровое, выборочное, изучающее (в литературе называют и 

другие виды чтения, эти наиболее востребованы в школе);  

- аудирование - с полным или частичным пониманием воспринятой 

информации; 

- перекодирование (преобразование) текста – вербального в невербальный 

(схемы, таблицы, графики, рисунки, символы и т. д.), невербального – в 

словесный (устной или письменной форме);  

- коммуникация – общение с текстом: информационным материалом, учителем, 

учащимися – цель которого удостовериться в адекватности понимания, в 

достоверности, точности и полноте восприятия информации;  

- создание текстов самостоятельно или под руководством учителя – вторичных 

(компрессия исходного, распространение, переструктурирование), 

оригинальных («творческих») с заданными свойствами: описание, 

повествование, рассуждение;  

- контроль и регулирование воспроизведенных и созданных текстов, 

совершенствование их формы и содержания. 

 Ведущая педагогическая идея методического проекта - это использование 

текста  педагогами  как основы создания на уроках русского языка 

развивающей речевой среды, обеспечивающей воспитание общечеловеческих 

ценностей, реализацию практической направленности обучения.  

Работа с текстом начинается с пятого класса,  итоги деятельности показывают 

следующие положительные результаты: 

- рост количества учащихся, обучающихся на « 4» и « 5»; 

- повышение интереса к русскому языку; 

- совершенствование речевого развития учащихся 

Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации 

работы на уроке с текстом: 

- комплексная работа с текстом; 

- лингвистический анализ текста  

- тематические  уроки; 

- лексические разминки; 

- сочинение-рассуждение, мини-изложение и мини-сочинение; 

- редактирование текста; 
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- интеллектуально-лингвистические упражнения; 

- работа с текстами-миниатюрами; 

- сравнение 2-х текстов; 

- коммуникативные  ситуации. 

Также активизируют интеллектуальную и речевую деятельность учащихся 

нестандартные формы проведения учебных занятий, например: 

- лингвистическая лаборатория ; 

- урок-практикум; 

- урок-исследование; 

- урок - творческая мастерская; 

 Развитию интеллектуальной  личности способствует использование 

элементов современных образовательных технологий: технологии проблемного 

обучения, технологии интегрированного обучения, технологии 

разноуровневого обучения, групповых технологий, информационных 

технологий. 

 Таким образом, данный методический проект, на мой взгляд, окажет 

хорошую методическую помощь учителям русского языка и литературы, 

особенно молодым специалистам 
 

Исследование трудностей в общении со сверстниками у детей дошкольного 

возраста и программа по их преодолению 
 

Храмушина Елена Ивановна,  

воспитатель МОУ детский сад №336 
 

 Дошкольники постоянно находятся в общении друг с другом, 

оказываются включены в систему межличностных отношений, повседневного 

взаимодействия, опосредованного их совместной деятельностью. В этом 

возрасте общение со сверстниками становиться ведущей потребностью. 

Нарушение общения оказывает неблагоприятное воздействие в целом на 

психическое развитие ребенка. Современное дошкольное образование 

ориентировано на подход к ребенку как к развивающейся личности, на 

уважение ее интересов и прав. Образовательная работа в детском саду и семье 

направлена на обеспечение возможностей для благоприятного социального и 

познавательного развития дошкольников. Особую значимость приобретает 

эмоциональное самочувствие ребенка в процессе взаимодействия с 

окружающими- взрослыми и сверстниками. 

 Для полноценного общения детей, для становления гуманных отношений 

между ними недостаточно простого наличия других детей и игрушек. Сам по 

себе опыт посещения детского сада или яслей не дает существенной прибавки к 

социальному развитию ребенка. Так, было обнаружено, что у детей из детского 

дома, имеющих неограниченные возможности общения друг с другом, но 

воспитывающихся в условиях дефицита общения со взрослыми, контакты со 

сверстниками бедны, примитивны и однообразны. Эти дети не способны к 

сопереживанию, взаимопомощи, самостоятельной организации 

содержательного общения. Для возникновения этих важнейших способностей 
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необходима правильная, целенаправленная организация детского общения, 

которую может осуществить воспитатель детского сада. 

 Формирующий этап проводился в течение 3 месяцев. В процессе его 

реализации применялась система игр для детей 5-6 летнего возраста. Главной 

задачей являлось привлечение внимания ребенка к другому и его различным 

проявлениям: внешности, настроениям, движениям, действиям и поступкам. 

Предлагаемые игры помогали детям пережить чувство общности друг с другом, 

учили замечать достоинства и переживания сверстника и помогать ему в 

игровом и реальном взаимодействии. 

 Игровая программа состояла из семи этапов, каждый из которых имеет 

определенные цели и задачи. Основной задачей первого этапа является - отказ 

от речевых способов общения, столь привычных для детей, и переход к 

жестовым и мимическим средствам коммуникации, которые требуют большего 

внимания к другим. На втором этапе - внимание к сверстнику становится 

смысловым центром всех игр. Подстраиваясь к другому и уподобляясь ему в 

своих действиях, дети учатся замечать самые мелкие детали движений, мимики, 

интонаций своих ровесников. На третьем этапе -отрабатывается способность к 

согласованности движений, что требует ориентации на действия партнеров и 

подстройки к ним. Четвертый этап - предполагает погружение детей в общие 

для всех переживания — как радостные, так и тревожные. Создаваемое в 

играх мнимое чувство общей опасности объединяет и связывает дошкольников. 

На пятом этапе -вводятся ролевые игры, в которых дети оказывают друг другу 

помощь и поддержку в трудных игровых ситуациях. На шестом этапе- 

становится возможным вербальное выражение своего отношения к сверстнику, 

которое по правилам игры должно иметь исключительно положительный 

характер (комплименты, добрые пожелания, подчеркивание достоинств 

другого и пр.) И, наконец, на заключительном, седьмом этапе- проводятся 

проводятся игры и занятия, в которых дети оказывают друг другу реальную 

помощь в совместной деятельности.  
 На первом этапе «Общение без слов»:  дошкольники научились 

использовать невербальный способ общения, что позволило исключить 

возникновения ссор и споров («Жизнь в лесу»; «Добрые эльфы»; «Волны»).  

 На втором этапе «Внимание к другому»: у детей сформировалась 

способность видеть сверстника, обращать на него внимание и обращаться к 

нему. Дети отвлеклись от такой фиксированности на собственном Я и 

сосредоточенности на отношении к себе ровесников  и обратили внимание на 

сверстника самого по себе, вне контекста их взаимоотношений («Общий круг»; 

«Переходы»; «Найди своего брата или сестру»; «Кто сказал?»). 

 На третьем этапе «Согласованность действий»: дошкольники научились  

согласовывать собственное поведение с поведением других детей. Такая 

согласованность способствует ориентации на другого, сплоченности действий и 

возникновению чувства общности («Сороконожка»; «Составные фигуры»; 

«Слепой и поводырь»). 

 Четвёртый этап «Общие переживания»: направлен на переживание общих 

эмоций. Детей объединили не только одинаковые движения, но и общее 
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настроение, общий игровой образ («Злой дракон»; «Шторм»; «Мышата в 

мышеловке»; «Курица с цыплятами»). 

 На пятом этапе «Взаимопомощь в игре»: дети научились помогать друг 

другу, проявлять сопереживание и сострадание («Старенькая бабушка»; 

«Живые куклы»; «Шляпа волшебника»; «Гномики»).  

 На шестом этапе «Добрые слова и пожелания»: дети научились видеть и 

подчеркивать положительные качества и достоинства других детей. Делая 

сверстнику комплименты, говоря ему свои пожелания, дети не только 

доставляют ему удовольствие, но и радуются вместе с ним («Обзывалка»; 

«Спящая красавица»; «Пожелания»; «Комплементы»; «Конкурс хвастунов»). 

 На седьмом этапе «Помощь в совместной деятельности»: дети стали де-

литься со сверстниками, помогать им в процессе совместной деятельности 

(«Рукавички»; «Угадай-ка»; «Мастер и подмастерья»; «Общая картина»).  

Анализируя результаты на контрольном этапе исследования,  можно отметить, 

что количество детей, имеющих высокий уровень развития общительности, 

немного увеличилось – на 5%. Количество дошкольников, имеющих средний 

уровень развития общительности, также увеличилось на 5%. Детей с низким 

уровнем развития общительности на контрольном этапе не оказалось. 

 После проведенной работы все дети, в том числе и дошкольники, у 

которых был выявлен низкий уровень развития общительности, стали более 

открыты, доброжелательны, отзывчивы. Они стали больше играть, научились 

самостоятельно разрешать многие конфликты. Ребята стали больше обращать 

внимание на желания, потребности, интересы другого. Стали больше помогать 

друг другу (и не только в игре, но и в реальной жизни). Научились видеть и 

подчеркивать положительные качества и достоинства других детей. Замкнутые 

дети, игравшие раньше в одиночестве или не отходившие от воспитателя ни на 

шаг, стали чаще участвовать в совместных играх. Климат в группе заметно 

улучшился. 

 Целенаправленное использование социально-психологических 

механизмов общения через игровую деятельность дало устойчивые и 

позитивные изменения в общении дошкольников со сверстниками. 
 

Сетевое взаимодействие педагогов дошкольных учреждений как 

инновационная модель организации методической деятельности 
 

Молоканова Н. В., старший воспитатель МБДОУ д/с № 85 

Костина Т. И.,старший воспитатель МБДОУ д/с № 71 

Кудряшова Н. А.,старший воспитатель МБДОУ д/с № 18 

Битюкова Г. Н.,старший воспитатель МБДОУ д/с № 18 

г. Волжский Волгоградской области 
 

 Инновации в сфере образования, в том числе и дошкольного,  

предъявляют высокие требования к профессиональной компетентности  

педагогов дошкольных учреждений. В федеральных государственных 

образовательных стандартах дошкольного образования определены условия 

реализации основной образовательной программы, которые должны 
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«обеспечивать возможность организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса». В связи с этим у нас  возникла 

идея о создании  городского сетевого методического взаимодействия.  

 Созданное нами сетевое взаимодействие педагогов  включает четыре 

дошкольных учреждения города.  Данное сообщество  было создано в 2014 г. с 

целью совершенствования методического и профессионального мастерства, 

творческого роста педагогов, изучения и распространения передового 

педагогического опыта, осуществление инновационной деятельности.   

Основные задачи  сетевого взаимодействия: 

- обеспечение более широкого охвата педагогических кадров дошкольных 

учреждений активной методической работой; 

- стимулирование самообразования и самореализации педагогов; 

- активизация  обмена опытом работы, мнениями; 

- формирование  конкурентоспособности  педагогов; 

- включение большего числа педагогов в методическую деятельность на уровне 

города; 

- стимулирование потребности в освоении и применении современных 

технологий, в т. ч. коммуникативно – информационных; 

-развитие  творческого взаимодействия и сотрудничества 

педагогов  дошкольных учреждений города. 

Принципы взаимодействия: 

- принцип добровольности и независимости членов; 

- принцип открытости действий, результатов, проблем, информации; 

-  обмен участников сетевого образовательного сообщества  разработанными  

методическими материалами, результатами инновационной деятельности; 

- принцип взаимоподдержки – передача опыта и консультирование; 

- принцип соблюдения интеллектуальной собственности; 

- принцип соблюдения этических норм и правил взаимодействия. 

Коллективная форма взаимодействия предполагает общность целей и задач, 

индивидуальную ответственность и равные возможности успеха. Именно 

сотрудничество, а не соревнование лежит в основе сетевого взаимодействия. 

Спонтанность, сиюминутность, рождение и воплощение многих идей, 

атмосфера незапрограммированного творчества составляет суть общения 

педагогов в рамках данной формы организации образовательного процесса. 

 Нами, старшими воспитателями, разработано Положение о сетевом 

взаимодействии, которое утверждено руководителями каждого ДОУ, заключен 

договор о сотрудничестве.  На каждый учебный год мы составляем план работы 

таким образом, что каждое дошкольное учреждение  включено в активную 

методическую деятельность. Взаимодействие педагогов строится в режиме 

системных мероприятий через разнообразные формы: семинар-практикум, 

совместный педсовет, круглый стол, открытый показ деятельности с детьми, 

презентация системы работы, мастер - класс, смотр – конкурс, методическая 

неделя. Один раз в месяц проходит заседание старших воспитателей «Дни 

партнёрского взаимодействия», на котором разрабатывается или 
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корректируется план мероприятий, происходит обмен опытом работы в ДОУ, 

отбирается наиболее передовой, инновационный опыт для представления его на 

мероприятиях сетевого взаимодействия с целью внедрения в практическую 

деятельность. Выбору тем мероприятий  предшествует анкетирование среди 

педагогов каждого ДОУ с целью выявления их потребностей,  возможностей, 

интересов, а также  затруднений по определенным вопросам,  что определяет  

направление  работы на год.  

 В 2014 – 2015 г. работа сетевого взаимодействия строилась в направлении 

«Педагогические технологии в организации воспитательно-образовательного  

процесса ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО, методы, приёмы». В течение 

года педагоги делились опытом внедрения современных педагогических 

технологий. Особенно интересно прошел семинар – практикум «Использование 

здоровьесберегающих  технологий в ДОУ». Актуальным было командное 

выступление специалистов Лекотеки с мультимедийной презентацией 

«Лекотека как одна из форм здоровьесберегающих технологий». На семинаре  

«Фестиваль проектов»  педагоги представили лучшие творческие проекты 

(семейные, индивидуальные, коллективные). Была организована выставка 

продуктов проектной деятельности. 

 В 2015 – 2016 г. выбрано  направление  «Поддержка индивидуальности и 

инициативы детей как одно из условий ФГОС ДО». На семинаре – практикуме 

на тему «Индивидуализация образовательного процесса в дошкольном 

учреждении» педагоги  поделились друг с другом опытом организации 

предметно – развивающей среды в соответствии с принципом 

индивидуализации. Представили презентации из опыта работы с одарёнными 

детьми на темы: «Педагогические условия воспитания музыкально одарённых 

детей дошкольного возраста», «Разработка индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника». Провели мастер – класс «Составление 

индивидуальной программы для одарённого ребёнка». На семинаре – 

практикуме «Формы работы  с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дошкольного учреждения» воспитатели и специалисты 

дошкольных учреждений поделились методами, приёмами. 

 Педагоги – участники нашего сетевого взаимодействия провели выездной 

семинар – практикум в структурном подразделении – детском   саду  

«Православной епархиальной классической гимназии   «УМИЛЕНИЕ», в с. 

Заплавном  Волгоградской области. Темы встречи «Организация предметно - 

развивающего пространства в соответствии с реализуемыми  программами в   

ДОУ в условиях  внедрения  ФГОС ДО» и «Портфолио педагога». Также мы 

являлись участниками межрайонной научно – практической конференции 

старших воспитателей и воспитателей ДОУ Среднеахтубинского 

муниципального района и г.Волжского на тему «Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях образовательного учреждения». 

 Опытом  работы нашего сетевого взаимодействия  мы поделились  на 

методическом объединении  старших воспитателей города на тему 

«Организация сетевого взаимодействия дошкольных учреждений». 
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На II городском  открытом конкурсе профессионального мастерства «Ярмарка 

социально – педагогических идей» (диплом I степени) была представлена 

презентация «Формирование профессиональной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных учреждений в условиях сетевого 

взаимодействия». 

 Важно заметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только 

распространение инновационных разработок, а также идет процесс диалога 

между образовательными учреждениями и процесс отражения в них опыта друг 

друга, отображение тех процессов, которые происходят в системе образования 

в целом. Изменение позиции педагога в системе повышения квалификации (с 

позиции «потребителя» методического продукта на позицию активного 

творческого участника создания этого продукта. 

 В перспективе мы продолжим строить деятельность  на принципах 

сетевой организации, которые будут способствовать созданию единого 

информационного образовательного пространства, обеспечению целостного 

образовательного процесса в городе, гарантий прав каждого педагога на 

повышение профессионального мастерства. Решение задач нашего сообщества 

в совокупности  позволит   решить основную задачу – повышение качества 

дошкольного образования. 

 

Номинация Инновационные проекты в современном менеджменте 

 

Инновационный менеджмент: нормативно-правовое регулирование 

деятельности образовательного учреждения 
 

Матвиенко Т.Н., директор,  

МОУ СШ № 101 г. Волгограда  

 Степанищева А.Г., заместитель директора,  

МОУ СШ № 101 г.Волгограда  

Момотова Е.А., заместитель директора, 

 учитель начальных классов 

 МОУ СШ № 101 г.Волгограда 
 

 По данным DELPHI CONSULTING GROUP, только в США ежедневно 

появляется более 1 млрд. cтраниц документов, а в архивах уже хранится 

порядка 1,3 трлн. различных документов. Похожая ситуация наблюдается и в 

других странах мира, в том числе и в России. Объем корпоративной текстовой 

информации удваивается каждые три года. Эти цифры говорят о том, что для 

любой организации вопросы оптимизации документооборота имеют ключевое 

значение. 

 По оценкам Siemens Business Services, до 80% своего рабочего времени 

руководитель тратит на работу с информацией, до 30% рабочего времени 

сотрудников уходит на создание, поиск, согласование и отправку документов, 

каждый внутренний документ копируется в среднем до 20 раз и до 6% 

корпоративных документов безвозвратно теряется. Очевидно, что 
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эффективность работы организации в целом в значительной степени зависит от 

качества управления бизнес-процессами и документооборотом. 

 Сегодня одной и приоритетных задач государственной политики РФ в 

области образования является обеспечение его высокого качества, основанного 

на фундаментальности знаний и развитии творческих компетенций 

обучающихся в соответствии с потребностями личности, общества и 

государства, безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья 

детей при постоянном развитии профессионального потенциала работников 

образования. При этом все более очевидными и актуальными становятся 

факторы, определяющие новые требования к качеству общего образования в 

современной России:  расширяющаяся быстрыми темпами гибкость и 

нелинейность организационных форм производства и социальной сферы, что 

требует развития у личности уже на ранних стадиях получения образования 

способности к постоянному овладению новыми компетенциями;  переход 

управления экономическими и социальными процессами на электронные 

информационно-коммуникационные технологии, нарастающий 

«информационный бум» в области экономики и промышленного производства. 

Это ориентирует общее образование на формирование содержания, которое 

было бы направлено не только на получение фундаментальных или 

специализированных знаний, но и на освоение творческих и социальных 

компетенций, формирование готовности и мотивации к переобучению; 

переориентация социальной политики государства на воспроизводство и 

развитие человеческого капитала. Это требует введения новых активных форм 

организации образовательного процесса, в том числе в области наработок и 

управления документооборотом. Современное содержание требований к 

качеству общего образования в соответствии с федеральным законодательством 

определяется, в первую очередь, непосредственными потребителями и 

заинтересованными сторонами образовательных услуг. Потребителями 

образовательных услуг являются сами воспитанники и обучающиеся, их 

родители и законные представители, а также государство, учреждения 

профессионального образования, рынок труда и, при определенных условиях, 

бизнес-сообщество.  

 Директор школы является  проводником государственной  

образовательной  политики. В  своей  управленческой  деятельности  он  

должен  выстраивать  «мост»  между  приоритетами  в  развитии  

государственной  образовательной  политики  и  реальной  образовательной  

практики.  В  связи  с  этим  для  успешной  работы  ему  необходимо  быть  в  

курсе  инновационных  ориентиров  развития  образования.  Помимо  того  

директор  должен  своевременно  знакомить  с  этой  информацией  свой  

коллектив.  Для  этого  ему  необходимо  уметь  работать  с  различными  

источниками  информации,  определять  главное,  существенное  и  доводить  

до  своих  коллег.  Это  можно  сделать  разными  путями.  Можно  отдать  

распоряжение  ознакомиться,  изучить,  выступить.  А  можно  мотивировать  

персонал,  вызвать  интерес  к  информации,  желание  обсудить,  

поразмышлять,  внести  предложения  о  том,  как  сухие  нормативные  
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документы  могут  изменить  жизнь  школьного  сообщества,  какие  проблемы  

можно  решить,  опираясь  на  новые  концепции,  какие  изменения  и  

новшества  можно  будет  реализовать  в  рамках  стратегии  развития  

образовательного  учреждения. 
 Как положительный опыт в создании школьных систем управления 

качеством образования необходимо отметить нацеленность образовательных 

учреждений на совершенствование нормативно-правовой базы. 

Управленческие воздействия регламентируются в школьных локальных актах, 

описываются в должностных инструкциях, администрация образовательных 

учреждений организует школьный документооборот. Он должен быть 

структурирован и содержать определенный перечень документов: 1. 

Нормативно-закрепленные заявления о миссии, целях и программных задачах 

образовательного учреждения в области обеспечения качества образования. 2. 

Документы, регламентирующие деятельность структур, созданных для 

управления качеством, требования к качеству образовательного процесса: 

критерии и показатели, увязанные с ФГОС и образовательной программой ОУ, 

документированные процедуры (регламенты) системы управления качеством 

(«как это делается»). 3. Документированные регламенты ведения документации 

по исполнению требований ГОС, включая ведение личных дел работников, 

хозяйственную деятельность и др. 4. Документированные регламенты 

реализации образовательных программ, включая учебную, внеучебную и 

практико-ориентированную деятельность обучающихся; регламенты развития 

самоуправления: педагогического, родительского, обучающихся; деятельности 

по социальным проектам и социальном партнёрстве. 5. Документы, 

необходимые для планирования, осуществления процессов и управления ими. 

6. Документы, регламентирующие связь с потребителями образовательных 

услуг: договоры, публичный доклад, записи архивов по прохождению 

обращений, включая жалобы, запросы, контракты, заказы, задания. 7. 

Документы, регламентирующие сам документооборот: формы документов, 

обеспечивающие их идентификацию и восстановление, требования к процедуре 

ведения документооборота, срокам хранения и изъятия. 

 Школьный  инновационный  менеджмент  сегодня  призван  решать  

широкий  спектр  управленческих  задач.  Наиболее  общие  задачи  школьного  

инновационного  менеджмента  –  это  задачи  познания  и  преобразования  

объекта  управления.  Среди  частных  задач,  способствующих  познанию  и  

преобразованию,  можно  выделить  задачи  сбора  и  обработки  данных,  

выработки  управленческих  решений,  формирования  и  развития  

управляемого  процесса,  организации  преобразующей  деятельности  

непосредственных  исполнителей  и  др.  
 На  XIV Международную Ярмарку социально-педагогических инноваций 

предлагается административный проект с мультимедийным приложением 

(2 диска). В материале представлен опыт муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 101 Дзержинского 

района Волгограда» по созданию школьной системы управления и оценки 

качества образования.  В двух мультимедийных приложениях даны примеры и 
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шаблоны нормативно-правовых документов, составляющих основу работы 

образовательного учреждения любого вида.  

 Диск 1 включает следующие материалы:  
 - Номенклатуру дел по 26 разделам и распорядительные документы к 

ней (организация управления, бухгалтерия, профильное обучение, ГО и ЧС, 

аттестация педагогических работников (в соответствии с новыми 

требованиями), платные образовательные услуги, летняя оздоровительная 

работа и др.). 

 - Локально – нормативную базу образовательного учреждения по 20 

направлениям работы, включающую более 200 Положений и Инструкций, в 

том числе организацию и проведению работы по противодействию коррупции, 

противопожарной безопасности, административно-хозяйственной 

деятельности, организации НСОТ, научно-методической работе в школе, 

охране жизни и здоровья детей, профилактике ДДТТ и др. 

 Диск 2 включает следующие материалы:  
 - Должностные инструкции по 3 разделам: административный 

персонал, технический персонал и педагогические работники (в том числе 

тьютор, методист, педагог-библиотекарь, педагог-психолог, классный 

руководитель, учитель специальных предметов, педагог дополнительного 

образования). Всего более 100 инструкций в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 

г. № 761 н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ" (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н). 

 - Годовой план работы образовательного учреждения, включающий 6 

разделов ( в том числе информационный,  аналитический, организационно-

деятельностный, научно-методический, система контроля за образовательным 

процессом, безопасность жизнедеятельности)  с подразделами.  Также диск 

содержит  дополнительную подборку Приложений.  Всего более 150 

документов.  
 Мы уверены в том, что предложенные материалы не только вызовут 

интерес у коллег и специалистов, но и помогут в формировании современных 

систем управления образовательными учреждениями.  

 Наша  школа  нуждается  сегодня  в  качественном  и  эффективном,  

понимающем  и  созидающем  внутреннем  управлении,  в  руководителях,  

готовых  стать  не  просто  квалифицированными  школьными  менеджерами,  

но  и  преобразующими  стратегическими  лидерами  и  через  все  трудности  

вести  школьные  сообщества  по  пути  развития. 
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МАСТЕР – КЛАССЫ 
 

Движение с увлечением 
 

Аникеева Л.Ф. воспитатель,  

Горбунова Н.А. воспитатель,  

Серкина А.А. воспитатель 

МКДОУ Новоаннинский д/с №5  

Волгоградской области 
 

 Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди 

всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить 

который нельзя ничем, однако люди не заботятся о здоровье так, как это 

необходимо. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. Формирование у ребенка дошкольного возраста осознанно-

правильного отношения к своему здоровью в первую очередь закладывается в 

семье. А с чего должно начинаться утро? Конечно, с зарядки! 

 Утренняя гимнастика является ценным средством оздоровления и 

воспитания дошкольников. У детей должна выработаться привычка и 

потребность каждый день по утрам проделывать физические упражнения. Но 

наблюдения  за детьми,   беседы  с родителями позволили отметить снижение 

интереса малышей к утренней гимнастике. Как увлечь малыша? Как сделать 

так, чтобы гимнастика была  не только полезна, но и занимательна?  Эти 

вопросы натолкнули нас на создание проекта «Движение с увлечением». Мы 

решили внедрить новые для нашего детского сада формы проведения утренней 

гимнастики с элементами музыкально-ритмических движений.   

 Целью нашего проекта стало формирование здорового образа жизни 

дошкольников, повышение интереса детей к утренней гимнастике,  развитие 

двигательной активности посредством музыкально-ритмических упражнений. 

 Мы определили следующие задачи: 

 - активизация и расширение двигательного опыта детей при помощи 

музыкально-ритмических  движений;  

 - использование двигательной активности для создания положительно-

эмоционального тонуса;  

 - укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

максимального комфорта; 

 - обогащение знаний родителей   об использовании музыкально-

двигательных  упражнений  в детском саду и дома;  

 - привлечение  родителей к проблеме физического здоровья детей. 

 В процессе работы над данным проектом мы создали аудиотеку 

музыкально- ритмической гимнастики, используя интернет - ресурсы. К ним 

разработали комплексы упражнений. Дети с большим интересом занимались 

утренней гимнастикой, но этого оказалось мало, и мы решили создать новую 

аудиотеку. Для этого сочинили тексты на музыку детских песен известных 

композиторов.  Родители наших воспитанников в музыкальной студии сделали 
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запись авторского  исполнения  и оформили диск.  Созданный нами комплекс 

упражнений  для новой музыкально-ритмической гимнастики,  дети быстро 

освоили, так как тексты содержат  подсказки,  какие выполнять движения. 

Наша аудиотека содержит много тематических комплексов, что позволяет 

использовать их в различных праздниках и развлечениях. Данные музыкальные 

разминки нашли применение и в других группах нашего ДОУ, а в летний 

период используются для массового проведения утренних разминок на свежем 

воздухе. Данная аудиотека также используется в семьях наших воспитанников 

для проведения утренних разминок.  

 В результате проектной деятельности разработан пакет методических 

материалов: комплексы музыкально - ритмических упражнений, аудиотека 

«Музыкальная зарядка» (диски №1, №2), созданы компьютерная  презентация 

проекта и видеоролик «Веселая зарядка». Повысился интерес педагогов и 

родителей к данной проблеме и желание продолжать работу по теме проекта, 

сформировался устойчивый интерес детей к утренней гимнастике. 

 Проект «Движение с увлечением» стал лауреатом и  обладателем ГРАН-

ПРИ XII областного фестиваля презентаций учебных и педагогических 

проектов в номинации «Мудрых истин след» . Занял I место во  всероссийском  

творческом  конкурсе «Талантоха – педагогам и родителям» (диплом 

победителя); участник всероссийского педагогического  конкурса  «Лучший 

проект 2013 года» . Лауреат областного конкурса на лучшую методическую 

копилку  профилактической работы и пропаганды ЗОЖ в дошкольных 

образовательных организациях  (грамота комитета науки и образования 

Волгоградской области). 
 

Аэрография – как конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве 
 

Бондарева С. А. 

учитель ИЗО и МХК 

МБОУ СШ № 17 

город Камышин,  

Волгоградская область 
 

 Учитель изобразительного искусства должен находиться в постоянном 

поиске новых методов и приёмов преподавания, непрерывно увлекать и 

заинтересовывать учащихся. 

 Опыт работы в школе показал, что с возрастом у учащихся ослабевает 

интерес к традиционному изобразительному искусству. Учащиеся старших 

классов реже проявляют творческую активность, для большинства 

изобразительная деятельность сводится к уровню «рисования». Возникают 

определенные трудности, которые можно преодолеть, используя 

нетрадиционные техники и методы в творческой изобразительной 

деятельности. Актуальность нестандартных форм в настоящее время еще 

обусловлена перенасыщенностью современного школьника информацией. 

Использование нестандартных форм работы на уроках повышает интерес к 
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предмету, заставляет учащихся думать не стандартно, развивает логическое 

мышление, способствует развитию творческих возможностей учащихся. 

 Учитель, использующий  нестандартные формы творческой деятельности 

на уроках изобразительного искусства, организует учебную деятельность 

исходя из естественных потребностей ученика, а не из своих взрослых 

соображений удобства, порядка и целесообразности. 

 Важной задачей становится развитие самооценки учащихся. 

Предлагаемый вид творческой деятельности может быть доступным любому 

ученику среднего и старшего звена, может быть реализован как в 

индивидуальной работе, так и в работе парами, группами. А самое главное в 

работе необязательны навыки и умения рисования, главное  - творческий 

подход и огромное желание творить. 

 Данная нестандартная форма творческой работы может быть 

использована на факультативных или  кружковых занятиях, при оформлении 

стенгазет или классных уголков, для домашнего и семейного творчества, с 

учётом уровня подготовки учащихся и их возраста. 

 Аэрография — одна из техник  изобразительного искусства, 

использующая аэрограф в качестве инструмента для нанесения жидкого или 

порошкообразного красителя при помощи сжатого воздуха на какую-либо 

поверхность. Также может быть использован баллончик с краской. 

 В связи с широким распространением аэрографии и появлении большого 

количества различных красок и составов аэрография получила новый толчок 

развития. Сейчас аэрографию применяют для создания живописных 

полотен, ретуши фотоснимков, таксидермии,  моделизма, 

росписи текстиля, настенной росписи, боди-арта, росписи ногтей, росписи 

сувенирной продукции и игрушек, росписи посуды. Часто применяется 

для нанесения рисунков на автомобили, мотоциклы, другую технику, 

в полиграфии, в дизайне и т. д. Благодаря тонкому слою краски и возможности 

плавного распыления её на поверхности возможно достичь превосходных 

декоративных эффектов, таких, как плавные переходы цвета, объёмность, 

фотографическая реалистичность получаемого изображения, имитацию грубой 

фактуры при идеальной гладкости поверхности. 

 История возникновения аэрографии. 

 Первые аэрографические рисунки найдены в Пещере рук в Рио-Пинтурас, 

провинция Санта-Крус (Аргентина). Рисунки созданы около 7300 лет д.н. э. 

Древние художники выдували через полую кость пигмент краски на стену. Не 

закрытая рукой часть поверхности была окрашена, оставляя образ руки 

художника. Этой же техникой были сделаны многие другие рисунки с 

изображением животных и людей, делая живопись, сделанную кистью, более 

сильной. Для усложнения рисунков путем заполнения большей поверхности и 

добавления текстур художникам приходилось тратить много времени и сил. 

Последовательность выполнения АЭРОГРАФИИ в условиях школы. 

Для работы необходимо иметь: белый лист бумаги, тушь чёрная или цветная, 

плоская расчёска, зубная щётка, засушенные листья, ножницы, газеты. Проще 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F,_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
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привести пример выполнения декоративного букета из засушенных листьев и 

цветов в вазе. 

1.Положить лист бумаги по форме задуманной композиции (вертикально или 

горизонтально). Продумайте композицию так, чтобы она была целостной. 

2.Затем вырезается силуэт вазы; предварительно сложите бумагу пополам – 

получится симметричная форма. Она должна быть предельно проста, так как 

сложный контур дадут сами листья.  

3. Положите полоску газеты примерно с середины вазы для обозначения 

плоскости стола. 

4. Теперь самое сложное – раскладка листьев. Это момент творческий, и от него 

зависит, насколько привлекательна будет композиция. Надо разложить 

засушенные стебли на бумаге так, чтобы они «входили» в вазу. Листья должны 

быть с мелким тонким рисунком по краям (вьюнок, клевер, пастушья сумка, 

ромашка, тысячелистник, гвоздика полевая). 

5.  Поверх этих растений делается вторая раскладка – листья изрезанные, но 

более крупные (полынь, папоротник, крапива, чистотел, одуванчик). 

6. Можно сделать третий расклад из крупных, больших листьев, которые 

накроют весь ваш букет. 

7. Налейте в крышку из под баночки тушь, обмокните зубную щётку в 

содержимом, проверьте, не образовалась ли на щётке большая капля туши 

которая может испортить работу. 

8. Следует взять в левую руку расчёску, а в правую зубную щётку и по 

направлению от себя провести щёткой по расчёски, разбрызгивая краску по 

бумаге. Чем мельче брызги, тем интереснее будет  отпечаток. 

9. После обрызгивания верхнего расклада не спешите снимать листья, 

убедитесь, в том, что отпечаток получился достаточно выразительным. 

Подсушив разбрызганную краску, снимайте верхнюю раскладку листьев. 

10.Затем процесс разбрызгивания повторяется (можно использовать тушь 

другого цвета). 

11. В последнюю очередь открывается ваза и плоскость стола. Можно 

придумать разнообразные сочетания красок, но желательно брать один - два 

цвета, а не больше, что придаст работе строгость и изящество. 

 Итогом творческой работы может быть открытка к празднику, плакат для 

оформления или украшения кабинета к какому либо мероприятию, подарок 

маме к 8 марта и т.д. 
 

Как научиться строить сечения многогранников на "отлично" 
 

Татьяна Васильевна Веремеенко,  

учитель математики, 

МОУ СШ № 82, г. Волгоград 
 

 Методическое пособие «Как научиться строить сечения многогранников 

на "отлично"» адресовано учащимся 10-х классов, изучающих математику на 

базовом уровне.  
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 В общеобразовательной школе  формированию навыка построения 

сечений отведено всего 2 академических часа в теме "Тетраэдр и 

параллелепипед". 

 В данном пособии предлагается серия типовых заданий для 

формирования  конструктивных умений и навыков от построения точек 

пересечения прямой, заданной двумя точками с гранями многогранника до 

построения секущей плоскости, заданной тремя точками или точкой и 

направлением секущей плоскости. 

Данное пособие содержит: 

 тренажёры для организации практической работы; 

 проверочные работы двух уровней по два варианта в каждом уровне; 

 ответы к проверочным работам; 

 задания на построение сечений пирамиды и призмы; 

 подборку задач для подготовки к ЕГЭ. 

Цель. 

 Овладение способом следов для построения сечений многогранников. 

Задачи: 

 способствовать развитию логического  мышления;   

 способствовать развитию коструктивных навыков;  

 актуализировать необходимые теоретические знания. 

 сформировать навык построения сечений тетраэдра и параллелепипеда; 

 создать благоприятные условия для самостоятельной работы ученика. 

Посредством активных форм обучения создаётся ситуация для сознательного 

усвоения материала учащимися.   

Работа  с данными средствами позволит:  

 организовать с помощью тренажёров практическую работу по 

формированию навыков построения сечений; 

 организовать контроль уровня сформированности навыков; 

 организовать самопроверку или взаимопроверку; 

 организовать индивидуализацию домашнего задания; 

 организовать работу с высокомотивированными учащимися. 

Формы организации учебой деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Учащиеся научатся: 

 определять грань многогранника, которую пересекает заданная прямая; 

 строить точку пересечения прямой и плоскости (грани); 

 применяя метод следов строить сечение тетраэдра и параллелепипеда 

плоскостью; 

 записывать на языке математики проводимые построения; 

 строить сечения пирамиды,  призмы; 

 сотрудничать в группе, коллективе; 

 адекватно оценивать приобретённые умения; 

 аргументировать свою точку зрения. 
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Наиболее мотивированные учащиеся получат возможность применить 

полученные знания и умения  при решении задач повышенной сложности для 

подготовки к ЕГЭ. 
 

Аранжировка как средство активизации музыкального образа 
 

Захарова Л.В. 

концертмейстер 

муниципального дополнительного  

образовательного учреждения 

«Центр детского творчества  

Кировского района Волгограда» 

г. Волгоград 
 

 Цифровые технологии стали значимы для музыки, современная 

аранжировка стала на одну ступень с классическим аккомпанементом.  

 Формирование активного восприятия и оценивания музыки – уникальное 

средство развития единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики, 

поскольку она оказывает огромное влияние не только на эмоциональное, но и 

на познавательное развитие личности. Музыкальное искусство, содержащее в 

себе огромный мир идей, мыслей, образов и чувств, становится достоянием 

только при условии специальной организации его познания. Музыкальному 

восприятию свойственны эмоциональность и образность, а также – 

целостность, осмысленность, ассоциативность, избирательность, вариативность 

и другие качества. Психологические аспекты создания и восприятия музыки 

позволяют подходить к этому виду искусства как своего рода языку, которому 

нужно учиться, чтобы понимать смысл «сказанного» - произведения.  

Музыкальный образ – это продукт работы музыкального восприятия. 

 Часто термины «музыкальный образ» и «звуковой образ» считают 

синонимами. Звуковой образ — это совокупность элементов речи, музыки, 

шумовых спецэффектов, которые посредством ассоциаций в обобщенном виде 

создают представление о явлении, материальном объекте, характере человека, 

историческом событии и т.п.  Развитие звукового образа определяется 

постоянным совершенствованием технических средств  звукозаписи, с 

помощью которых он создаётся. Для обогащения звукового образа применяется 

аранжировка. 

 Аранжиро́вка музыкальная (от фр. arranger — приводить в порядок, 

устраивать) — искусство подготовки и адаптации музыкального произведения 

для представления его в форме, отличной от первоначальной. Отличается от 

оркестровки тем, что допускает применение различных способов развития 

первоначального материала — изменение гармонии, применение транспозиции 

и модуляций, добавление нового материала, вступления, заключения и т.д.  

 Для создания  аранжировки нужно иметь в багаже много теоретических 

знаний о музыке, как о науке. Изучите информацию о базовых музыкальных 

понятиях - «гармонии», «мелодии», «ритме» и «басовой линии». Внимательно 

прослушайте мелодию или композицию, которую вы собираетесь 
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аранжировать. Придерживайтесь последовательности и соблюдайте целостную 

форму песни в формировании новой аранжировки. Сохраните стройность и 

порядок ритмического размера, учтите количество частей и музыкальных 

квадратов в композиции. Определите и акцентируйте момент максимального 

развития темы. Создавая инструментальные проигрыши, соблюдайте форму 

композиции, ее направленность и стилистику. Помните, что различные 

музыкальные инструменты выделяют и подчеркивают оригинальные стили.  

 Многие, кто хочет попробовать себя в роли электронного композитора 

задают одни и те же вопросы: "Как делать музыку", "С помощью каких 

программ  можно написать  и отредактировать музыку", "В каких лучше 

всего это делать", "Какой компьютер нужен", "Какая самая лучшая 

программа", "Что нужно, чтобы делать музыку на компьютере".  

 Главное в создании музыки - это желание её творить. Именно творить, а 

не переделывать. Каждый семпл (кусочек музыки) должен быть сделан вами, 

т.е. быть авторским.   Какой нужен компьютер? С процессором не ниже Pentium 

400 MHz (чем выше, тем лучше), оперативной памятью не меньше 128 Мб (чем 

больше, тем лучше). Объём жёсткого диска зависит от того, сколько программ 

для создания и редактирования музыки вы установите, сколько семплов и 

готовых композиций вы будете хранить, если будете. Желательно иметь 

звуковую карту не ниже "Sound Blaster Live!". 

 Итак, допустим, у нас есть фонограмма с определенной идеей. Нужно 

тщательно обдумать образ. Проделать множество ассоциаций и привязать их к 

некоторым особенностям будущей аранжировки. Что это за ассоциации? ну 

например: тембры звуков, темп, стиль барабанов, грубые либо мягкие, 

количество инструментов, какие инструменты, сам стиль игры на этих 

инструментах и так далее. В итоге получаем одно целое, гармоничное, 

самодостаточное и полное произведение, обладающее некой завершенностью. 

После проработки звукового образа, идет редактирование. Лучшие звуковые 

редакторы: Steinberg WaveLab 4.0, Prosoniq TimeFactory,  Sonic Foundry Sound 

Forge 6.0 и NiSoft Sound Probe 2.69.1. Когда синтезированные сэмплы и лупы 

(loops) будут отредактированы и готовы к употреблению, останется только 

замиксовать их в какой-нибудь программе типа Steinberg Nuendo 2.0, Steinberg 

Cubase SX, MAGIX Samplitude 7.1, Digidesign Pro Tools, Cakewalk SONAR или 

другой. 

 Программа Prosoniq TimeFactory работает только с wav-файлами поэтому 

нам нужно переконвертировать нужные фонограммы  в wav-формат. Для 

конвертирования мы будем использовать бесплатный медиапроигрыватель со 

встроенной утилитой Aimp 4-0. 

 Алгоритм редактирования музыкальных файлов описан в методическом  

пособии  «Музыкально-компьютерные технологии. Работа в программах 

Steinberg Nuendo 2.0,  Prosoniq TimeFactory  Aimp 4-0».  При помощи 

представленных в пособии редакторов вы сможете самостоятельно 

редактировать аудио-файлы любых форматов. Для этого вам не придётся 

прилагать много усилий. Подобрав необходимую программу, просто 

импровизируйте, вставляя различные эффекты, обрезая, совмещая несколько 

http://cjcity.ru/
http://cjcity.ru/soft/cat1.html
http://cjcity.ru/soft/cat1.html
http://music-life.club/index.php/6-ideya-egregor
http://cubase.cjcity.ru/
http://cubase.cjcity.ru/
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файлов, накладывая их друг на друга и даже записывая свои собственные треки, 

не теряя при этом качества звука. Это далеко не все возможности, 

содержащиеся в редакторах. Ознакомившись с ними, вы  сможете выбрать 

именно тот, который будет удовлетворять вашим критериям.  

 Аранжировка – это особый мир, который разрисован разноцветными 

красками, обладает теплыми чувствами, волшебными историями и яркими 

впечатлениями.  Авторская мелодия в окружении придуманных партий 

инструментов, становящихся украшением и дополнением исходной 

композиции, согласитесь дорогого стоящих, это само по себе произведение.  

 Сегодня становится все актуальнее и значимее проблема широкого 

применения электронной музыкальной аранжировки в различных сферах 

образования, искусства и культуры. В наступившем информационном веке 

постоянно повышается спрос на аранжировочную работу, созданную в самых 

разных жанрах и областях музыкального искусства. Динамика и направление 

культурного развития современного общества вполне определенно указывает 

на то, что в будущем удельный вес различных обработок и переложений 

авторской и традиционной фольклорной музыки будет неуклонно возрастать.  
 

Применение инновационных методов и форм работы при проведении 

уроков социальной направленности 
 

Кузнецова Светлана Сергеевна, 

учитель начальных классов 

МОУ СШ №117 г.Волгоград 
 

 Новая система образования должна ориентироваться на развитие 

личности школьника, способного творчески применять полученные знания в 

практической деятельности. Сегодня школа должна стать проводником 

социальной адаптации подрастающего поколения. 

 «Уроки социальной жизни»- это форма специально организованного  

общения, направленного на развитие социальной и личностной компетентности 

младших школьников, формирование у них осознанного взгляда на жизнь. 

 Социальные уроки и уроки рефлексии – реальность жизни любого 

человека. Таких уроков не хватает в школе, это при том, что их назначение – 

помочь детям научиться строить свое отношение к жизни, окружающим людям 

и их поступкам. Конечно, нельзя сделать этого по заказу и в одночасье. Но 

можно научиться видеть многогранность окружающего нас мира оценивать 

ситуации на основе собственных действий, поступков, решений, а не слов, 

оценок или мнений других людей. Нужно учить детей воспринимать типичные 

жизненные ситуации “умом и сердцем” и понимать ценность объективного 

взгляда на жизнь. 

 Программа уроков социальной жизни предполагает проведение занятий с 

детьми преимущественно во внеурочное время, что требует особенного 

(специфического) подхода к построению занятия, выбору соответствующих 

методов и форм проведения классного часа. 
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 Опыт внедрения в практику уроков социальной жизни и реакция 

учеников подсказали, что для эффективного применения подобных «уроков» 

традиционных методов будет недостаточно. Шагая в ногу со временем, учитель 

встречается с необходимостью все чаще прибегать к инновационным формам 

работы. Это не обошло стороной и социальное направление современного 

образования. 

Следует уточнить, что под традиционными методами и формами, как правило, 

подразумевается: 

 Лекция 

 Беседа 

 Опрос 

 Разъяснение  

 Работа с книгой (текстом) 

 Демонстрация (показ) 

К инновационным же формам и методам на сегодняшний день относят: 

 Сократический диалог 

 Социометрия 

 Шеринг 

 Кейс-метод 

 Видеометафора 

 Тренинг 

 Круглый стол 

 Также видится необходимым активное применение ИКТ, так как 

использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

 «Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не 

дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающей его 

качество» ( Из Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года). 

 Все эти методы, формы и технологии, которые можно обозначить, как 

средства, оказались применимы и крайне эффективны в работе с младшими 

школьниками в рамках проведения уроков социальной направленности. 

 Таким образом, использование инновационного подхода позволяет 

оптимизировать воспитательный процесс, вовлечь в него обучающихся как 

субъектов образовательного пространства, развивать самостоятельность, 

творчество и критическое мышление. Дети активнее адаптируются в 

современном жизненном пространстве, осознают различные ситуации 

социальной жизни и не только формируют к ним свое отношение, но и 

вырабатывают навык этого формирования. 

 Как показывает практика, без новых инновационных технологий, методов 

и форм работы  уже невозможно представить себе современную школу. Занятия 

с использованием всех этих средств становятся привычными для учащихся  

школы, а для учителей становятся нормой работы – это, на наш взгляд, является 
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одним из важных результатов инновационной работы в практике работы 

педагога. 
 

Организация деятельности музея с применением современного 

информационного пространства 
 

Н.А.Молоканова,  

учитель истории и обществознания, 

О.В.Попкова, учитель информатики, 

МОУ СОШ х. Бурковский 

Среднеахтубинский район 
 

 Не секрет, что школьные музеи в современном образовании являются 

центром системы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

способствующие формированию гражданской идентичности школьника. 

Экспонаты, документы, фотоматериалы, представленные в музеях позволяют 

оценить ход развития истории нашей страны через судьбы жителей родного 

края, ощутить гордость за свою малую Родину.  

 На основе краеведческого материала выполняются исследования, 

реализуются проекты, оформляются  выставки, готовятся участники различных 

конкурсов и фестивалей. Для полноценной и качественной работы школьникам 

необходим доступ к первоисточнику, хранящемуся в музее либо копии. 

Возникает сложность: хранить копии вместе с источниками в кабинете, 

выставочном зале - невозможно из-за дефицита места, выдавать на руки 

экспонаты музея также невозможно. Мы вынуждены признать, что хранение 

информации, документов, отчетов, учетных карточек в электронной версии в 

музее просто жизненно необходимо, т.к. сканированные копии ценных 

документов, редких фотографий, уникальных экспонатов мы можем выдавать 

ребятам для работы  домой на цифровом накопителе, пересылать по 

электронной почте, «вывешивать» в социальной сети.   

 В МОУ СОШ х. Бурковский попытались решить данную проблему, 

создав электронный архив музея «Память».  

 Целями деятельности электронного архива музея являются:  

 обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в музее; 

 обеспечение организационной упорядоченности и возможности адресного 

поиска архивных документов, хранящихся в архиве музея, контроля за их 

наличием и состоянием; 

 систематическое пополнение архива отнесенными к составу архивного 

фонда музея; 

 обеспечение в облегченном порядке доступа обучающихся и иных лиц к 

архивным документам, хранящимся в архиве и архивной информации; 

 популяризация документов архивного фонда музея школы и других 

архивных документов. 

 Для создания электронной базы данных не надо покупать и устанавливать 

новую программу на компьютер, нет необходимости изучать многотомные 

труды по информатике. Достаточно открыть пакет стандартных программ 
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MicrosoftOffice, выбрать программу база данных MicrosoftOfficeAccess2007 

положить перед глазами алгоритм работы и потратить небольшое количество 

времени. 

Алгоритм создания базы данных: 

1. Решить необходима ли Вам лично электронная база данных и зачем; 

2. Определить цель создания базы данных 

3. Определить и перечислить основные разделы необходимые Вам для работы. 

4. Детализировать разделы на блоки,  темы, пункты. 

5. Рассортировать, материал, создать паки с информацией по разделам, блокам, 

темам. 

6. Самостоятельно или при помощи учителя информатики создать 

пополняемую базу данных 

7. Эффективное применение электронной базы данных в поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Каждый раздел состоит из тем или пунктов. Для каждой темы необходимо 

создать таблицу. Определите, какие данные требуется сгенерировать в таблицу. 

Каждый элемент данных будет введен в отдельное поле и станет столбцом 

таблицы. Выберите первичные ключи таблиц. Первичный ключ — столбец для 

однозначного определения каждой записи. Проанализируйте все таблицы и 

определите, как данные одной таблицы связаны с данными других таблиц. 

Добавьте в таблицы поля или создайте новые таблицы для создания 

необходимых связей. 

 Проверьте структуру базы данных на наличие ошибок. Создайте таблицы 

и добавьте несколько записей с образцами данных. Проанализируйте 

полученные результаты. Внесите в структуру необходимые изменения. 

Электронная база данных музея «Память» состоит из следующих разделов, 

каждый из которых включает в себя папки с архивными документами: 

1. Документация музея: 

а) планирование деятельности 

б)анализ деятельности, отчеты 

в)свидетельства 

г)шаблоны  для работы (книги фондов, описание экспоната, этикетаж, акты, 

учет посещений, отзывы) 

2. Фонды  по экспозициям(фотографии, описание): 

а)русский быт села; 

б)военная история края; 

в)краеведение; 

в)история школы и детского движения. 

3. Воспитательная деятельность музе: 

а) сценарии мероприятий 

б)презентации 

в)музыкальное сопровождение 

г)виртуальные экскурсии 

4. Полевые практики. 

а) описание практик(цели, задачи, тема, год) 
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б) видеоматериал 

в) фотоматериал 

г) учетные карточки   

д) анализ практик 

5.Поисковая деятельность. 

а) адреса для запроса   пропавших в годы ВОВ, образец запроса. 

б) бланк запроса о ранении 

в) госпитали  расшифровка сокращений названий  ВОВ 

г) МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  как установить судьбу  воина ВОВ, как 

оформить запрос в архивы 

д)  подборка с сайтов адресов и рекомендаций к поиску 1941-1945. 

6. Исследовательская деятельность 

а)исследовательские работы 

б) презентации работ 

в)литература 

7. Фотоматериал работы музея 

а) встречи   

б) сотрудничество 

г)выступления 

8. Конкурсы. 

а) положения по музейным конкурсам 

б) динамика результативности 

в) грамоты  

9. Методическая копилка. 

 Электронный архив школьного музея «Память» МОУ СОШ х. 

Бурковский помогает нам и нашим ученикам в работе и в достижении хороших 

результатов.Но не только это важно. Согласно Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"(ст. 29)- электронный документооборот, открытость 

информации, доступность образовательной среды - первоочередная задача 

российского образования. Мы просто обязаны не отставать от времени. 

Доступные электронные архивы - не только облегчают труд, повышают 

эффективность работы школьников, но и помогают им  научиться 

ориентироваться в информационном пространстве. Научившись быстро и 

эффективно пользоваться базой данных в школе,  для них не составит 

сложности работать с любой информацией в сети интернет, каталогах 

библиотек, архивах, на фирме и т.д. Навыки работать с такой информацией в 

современном мире важны, полезны, универсальны. 

 Мы надеемся, что со временем появится общедоступная интернет - 

версия   архива школьного музея «Память» МОУ СОШ х. Бурковский и каждый 

ребенок сможет посмотреть  экспонат музея, прикоснуться к  истории своей 

Родины  из любой точки  нашей страны, а может быть даже  не выходя из дома. 
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Интерактивная доска как компонент информационной среды, 

обеспечивающей повышение качества образования  

по предмету английский язык 
 

Пантия Б.С.,учитель английского языка 

МОУ «Лицей №7 Дзержинского района 

Волгограда» 
 

 В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении образовательных технологий и методов, 

которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать 

необходимую информацию, выдвигать гипотезы и делать выводы. Применение 

ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования – 

улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и 

обладающей информационной культурой, а также представить имеющийся 

опыт и выявить его результативность. 

 Внедрение ИТ и ИКТ в учебный процесс становится необходимым, для 

того чтобы создать эффективный, интересный для ученика и  учителя урок. 

 Интерактивные доски – эффективный инструмент для реализации этой 

задачи.  

 Использование интерактивной доски повышает мотивацию учеников, 

положительно сказывается  на развитии внимания, зрительной памяти, 

восприятии и технике чтения. Задания с  использованием интерактивной доски 

позволяют разрядить высокую эмоциональную напряженность и создать 

благоприятный климат на уроке. Кроме того, решаются следующие задачи: 

 - развитие внимания, наблюдательности, обобщения и анализа; 

 -развитие навыков самостоятельной работы и работы в группах; 

 - возможность дифференциации работы учеников и выхода на творческий 

уровень; 

 -  формирование  положительного интереса к изучению английского 

языка; 

 - развитие  внимания, памяти, мышления; 

 - развитие коммуникативных способностей. 

 Программное обеспечение, идущее в комплекте с интерактивными 

досками, позволяет создавать учебные пособия на основе богатой коллекции 

наглядных изображений по всем школьным предметам, в частности по 

английскому языку. 

 На занятиях в классе, использование мультимедийной доски дает 

возможность работать совместно, проецировать на большой экран доски 

цифровую информацию, делать снимки наиболее важного содержания и 

записывать ход всего урока, затем выходить в интернет и совместно совершать 

виртуальные экскурсии – что способствует включению каждого учащегося в 

работу над учебным материалом/проектом и дает бесценный живой 
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практический опыт. Что примечательно, учащиеся начинают работать очень 

творчески с информацией, которая обычно воспринимается как сухая и 

малоинтересная. Результат: активный и включенный в работу класс или группа 

(если учитель запланировал групповую работу), разно уровневые  задания, а 

значит и ситуация успешности на уроке для каждого ученика (в том или ином 

виде деятельности).  

 Я работаю с интерактивной доской SMART Board уже 6 год и честно 

скажу, что не представляю себе урока без доски. Во-первых, она облегчает мне 

работу, поскольку уже наработаны шаблоны, готовые уроки, презентации. Во-

вторых, она позволяет делать уроки насыщенными, использовать различные 

методики и виды деятельности. Урок проходит быстро, ученики не успевают 

устать. Но самое главное то, что у детей всегда перед глазами визуальные 

опоры, доказано, что 70% учащихся – визуалы. Таким образом, продуктом моей 

деятельности будут разработанные уроки для доски SMART Board. 

 Доска SMART Board имеет программное обеспечение Notebook, которое 

предлагает учителю огромный выбор средств, шаблонов, оболочек для тестов и 

заданий. Единственное но – это время учителя, для самообразования и изучения 

всех возможностей этой замечательной доски. Очень полезно вступить в 

сообщество учителей «Smart Technologies», в котором учителя России и 

зарубежья не только дают советы, как работать с доской, но и обмениваются 

готовыми уроками и шаблонами. Программное обеспечение Notebook содержит 

галерею и большое количество инструментов по разным предметам школьной 

программы. Я, естественно, использую средства для иностранного языка: 

обучение написанию букв (можно сочетать со звуком, дети видят графическое 

написание буквы и слышат звук, который она передает), предъявление новой 

лексики и тренировка лексики, предъявление грамматики и даже создание 

мультфильмов. 

 Теперь подробнее о том, как можно использовать ресурсы это 

замечательной доски. Во-первых, можно использовать готовые презентации, 

созданные в Power Point, и слайд лекции и работать прямо в них, при 

необходимости. Очень удобно, так как при подготовке презентации не всегда 

можно предугадать, какие вопросы возникнут у учеников, особенно если речь 

идет о грамматике английского языка. 

 Во-вторых, на этой доске все может перемещаться (есть такая функция 

при создании объектов на слайде). Очень удобно, если вы ведете уроки в 

начальной школе, при объяснении правила построения английского 

предложения и порядке слов в предложении. Ваши ученики сделают все, чтобы 

выйти к доске и поработать с ней, это очень привлекает их,  мотивирует. 

Интересно детям соотносить слова и картинки, работать пальчиками на доске, 

вставлять пропущенные буквы, слова, вопросительные слова и т.д. Разные виды 

деятельности при активизации и закреплении лексики, при помощи доски, 

помогают легко и хорошо запоминать слова. 

 Слова на доске можно не только печатать, но и прописывать, как на 

обычной доске, только с использованием различных инструментов: различные 

шрифты, цвета, формы, толщина шрифта – все на выбор учащегося. 
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 При предъявлении и закреплении грамматических явлений можно 

использовать те же приемы, что и при работе с лексикой. При подготовке 

заданий я так же использую функцию «шторка», которая позволяет быстро, при 

индивидуальной или групповой работе, проверять правильность выполнения 

задания. 

 Доска замечательно используется при формировании всех языковых 

компетенций: чтение, письмо, говорение и аудирование, нужно только 

правильно использовать ее ресурсы.  

 Задания должны варьироваться, чтобы детям было интересно. При работе 

с текстом я не выношу текст на саму доску, это неудобно и трудно читаемо, на 

доску выносятся короткие тексты или предложения и они должны быть видны 

всем учащимся в аудитории, поэтому тексты даются в учебнике или в 

распечатке. На доску выносятся задания к тексту. Это могут быть вопросы, 

вопросы с выбором ответа, задания на соотнесение, закончить предложение или 

вставить пропущенную информацию и многое другое, все зависит от того, что 

вы хотите получить в итоге, что вы формируете на данном уроке.  

 Аудирование я преподношу с использованием тематических видео 

фильмов, не страшно, что это видео из другого УМК или найдено в интернете, 

главное, что детям интереснее воспринимать аудиотексты с визуальным рядом. 

А потом даю задания в форме quiz, что позволяет услышать большее 

количество детей и активировать деятельность всего класса или группы. 

 Любое задание, текст или видеофильм, может стать выходом на устную 

речь и тут можно использовать интерактивную доску. Можно создавать 

различные схемы-планы для монолога с опорой, картинки – опоры, коллажи. 

Использование доски замечательно с точки зрения здоровьесберегающих 

технологий, дети часто подходят к доске, выполняют действия с доской, 

перемещаются по аудитории – происходит смена деятельности. 

 Выход в интернет, выполнение тестов он-лайн, виртуальные 

путешествия, использование различных готовых программ и ресурсов – тоже 

одно из преимуществ доски SMART Board. Я часто использую выход в 

интернет как бонус за хорошую работу на уроке, различные языковые сайты 

предлагают игры, анимированные сказки, конкурсы – замечательный способ 

мотивировать детей и развивать их. 

 Мне кажется, что подготовка уроков при помощи Notebook даже легче 

чем создание презентации в Power Point, программа дает гораздо больше 

возможностей и не надо тратить много времени над созданием анимированных 

объектов. Единственный минус разработок уроков в Notebook – они могут 

демонстрироватьтся только на ПК с установленным программным 

обеспечением.  

 Выбор активных методов обучения целесообразен и способствует  

повышению познавательной активности на уроке, высокой работоспособности 

класса. Все этапы урока логически связаны, работают на основную цель урока и 

готовят учащихся к выполнению творческого домашнего задания. 

 В заключение мне хотелось бы сказать, что интерактивная доска – это 

универсальное средство, которое помогает сделать любой урок интересным, 
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нестандартным и мобильным. И самое главное – такая работа нравится детям, 

они любят работать со всеми ИКТ, и интерактивной доской в том числе. 

Поэтому я на каждом уроке использую различные возможности этого ресурса. 
 

Развитие познавательного и творческого процесса младших школьников, 

через «Сократическое странствие» 

как технологию тьюторского сопровождения 
 

Савина О.С., учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 17 г. Волжский  
 

“Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность”.  

Бернард Шоу 
 

 Тьюторское сопровождение  в начальной школе содействует развитию 

творческой, познавательной деятельности учащихся, как во время учебного 

процесса, так и во внеурочное время. 

 Выполняя роль тьютора меня заинтересовала технология, разработанная 

учителями нашей школы « Сократическое странствие», которая дала мне 

возможность, открыть творческий потенциал и способности учащихся с 

первого класса.  

 В своей работе я придерживаюсь принципа, где первое слово остается за 

ребенком, промежуточное за тьютором, а окончательное вновь за ребенком. 

 Мы живем в очень не простое время. На сегодняшний день все чаще 

сталкиваемся с тем, что наши дети не читают никаких книг. Это вызывает 

тревогу не только у учителя, но и у родителей. Нужны такие методы и формы 

работы, которые смогли бы вызвать интерес у ребят к чтению.  

 Знакомство с книгой у детей младшего школьного возраста происходит 

по-разному. Азам чтения малыши обучаются ещё в подготовительной группе 

детсада, кого-то приучают к нему ещё и дома. В результате ученик первого 

класса достаточно подготовлен к общению не только с учебником, но и к 

внеклассному чтению.  

 Самостоятельно взять в руки книгу приходит в голову далеко не каждому 

первоклашке. Потому на внеклассное чтение дети должны быть хорошо 

мотивированы учителем с одной стороны, и своей семьёй– с другой.  

 Главная цель мотивации – развитие у школьника познавательного 

интереса и творческого процесса. Самым подходящим жанром для воспитания 

интереса и любви к чтению является сказка. 

 Сказка – это один из основных жанров фольклора, популярный жанр 

устного народного и авторского творчества с установкой на вымысел.  

Актуальность технологии: 

При использовании данной технологии « Сократическое странствие»  в ходе 

работы  тьютора с тьюторантами выделяются следующие этапы:  

1) «Пробуждение» - этап  выявления, зарождения  интереса, выбор темы 

путешествия на весь учебный год путем обсуждения и принятия 

коллегиального решения. 
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2) «Преодоление границ» - этап появления идеи, постановки  цели, выбора пути 

её достижения, то есть выстраивание общего маршрута класса, из которого 

может вытекать выстраивание индивидуального маршрута некоторых членов 

коллектива. 

3) «Путь к вершине» - этап продвижения от цели к результату по выстроенному 

маршруту. Для достижения цели используются разнообразные формы работы: 

видеосалоны, тренинги, ролевые игры, дискуссионные клубы, дебаты и т.д. 

Ребятам предлагается участие в интеллектуальных  и  творческих  

мероприятиях разного уровня: от школьного до международного.  Это 

олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали проектов, конкурсы 

образовательных индивидуальных маршрутов. 

4) «Привал» - этап  рефлексии, на котором анализируется проведенная работа, 

подводятся  итоги.  

5) «Продолжение пути…» - этап появления нового запроса, постановки новой 

цели или  корректировки образовательного маршрута.   

Рассмотрим один из маршрутов начальной школы на примере 2г класса, тема 

«странствия» - «В гостях у Сказки». Дети запланировали в течение учебного 

года познакомиться со сказками А.С.Пушкина, С.Я.Маршака, Г.Х.Андерсена, 

Ш.Перро, Братьев Гримм, А.Н.Толстого, А.Линдгрен. Например, одна группа 

детей (5 человек) поставила следующую  цель: в октябре прочесть новые для 

них сказки - «Сказку о золотом петушке», «Сказку о мертвой царевне и о семи 

богатырях», «Сказку о царе Салтане», «Сказку о золотой рыбке», «О попе и его 

работнике Балде». Каждый из ребят решил рассказать одноклассникам о 

прочитанных сказках и о том, чему они учат. Рассказывая одноклассникам о 

сказках, дети говорили о том, какие выводы из них следуют: «не надо врать, 

совершать плохие поступки, нельзя драться, не надо никого сравнивать, потому 

что все по-своему хороши, надо уметь прощать; добро всегда побеждает зло».  

Кроме того, дети представили оригинальные творческие отчеты: Ксения К. по 

«Сказке о царе Салтане» сделала  аппликацию; Кристина Б. подготовила 

презентацию по сказкам А.С.Пушкина; Кирилл Ш. продемонстрировал рисунок 

к «Сказке о золотом петушке»; Владислав Г. начертил «схему движения» князя 

Гвидона  в царство Салтана.  

 В классе 23 ребенка, в течение октября – апреля новые сказки прочитали 

все 23 человека; у 15 человек прослеживается устойчивый интерес к данной 

теме. 9 человек по собственной инициативе презентовали одноклассникам 

мультимедийные презентации, поделки, рисунки, собственные стихотворения.  

Конечная станция нашего странствия была «Постановка сказки». Ребята 

предложили поставить сказку С.Я.Маршака 12 месяцев , в процессе постановки 

родилась идея организации праздника « Встреча с Маршаком» , где пожелали 

принять участие ещё два вторых класса, которые после и явились зрителями 

нашего спектакля .  

 На итоговом занятии во втором классе ребята сделали свои книжки , 

коллажи по прочитанным сказкам и  предложили тему сократического 

странствия третьего класса « По тропинкам сказочных героев» 3 класс 34 

учебных часа в неделю. 
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 Применяя технологию « Сократического странствия» я разработала 

четырехгодичную программу внеурочной деятельности « В гостях у сказок» в 

рамках тьюторского сопровождения. Программа корректируется по запросам и 

направлена на развитие познавательного интереса  и творческого процесса 

младших школьников. 

 Ценность данной технологии заключается в том, что её можно 

использовать в разных областях науки, как во внеурочной деятельности, так и 

во время уроков. Технология «Сократического странствия» позволяет выявлять 

и развивать индивидуальные способности ученика. 
 

Технология «Сократические странствия» как средство развития детского 

самоуправления и активизации роли родительской общественности в 

образовательном процессе 
 

Смольянинова Ольга Юрьевна 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №17  

г. Волжский Волгоградская обл.  
           

«Школа и семья - два важнейших образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой». 

В.Сухомлинский 
 

 Взаимодействие семьи и школы всегда было в центре внимания педагогов 

и психологов. Интерес понятен: ведь семья и школа – это два общественных 

института, от согласованных действий, которых зависит эффективность 

процесса воспитания ребёнка. При этом взаимодействие семьи и школы должно 

основываться на единстве целей и общности взглядов: воспитание 

гармонически развитой творческой личности учащихся, формирование 

активной жизненной позиции родителей и учащихся, привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие интересов, творческих способностей 

учащихся, а также подготовка ребенка к саморазвитию и самовоспитанию. 

 Новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

определяя семью, как важнейший институт общества, основу  и опору 

государства, отвечающую за социализацию новых поколений, рассматривает 

родителей как равноправных участников образовательного процесса.  

 Однако не все родители в последнее время проявляют 

заинтересованность в успехах своего ребёнка. Некоторые родители мало 

внимания уделяют учебной деятельности младших школьников, 

воспитательному процессу, из-за личной занятости и некомпетентности. 

Поэтому, основная задача педагога в организации взаимодействия 

с родителями – активизировать педагогическую, воспитательную деятельность 

семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый характер, 

на основе сотрудничества и взаимопомощи современных инновационных 

технологий. Одним из эффективных методов взаимодействия школы и семьи 

является Технология «Сократические странствия» в рамках тьюторского 
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сопровождения. Для реализации этой технологии  был разработан проект «Моя 

семья – гордость моя!», целью которого было создание условий для 

эффективной совместной деятельности обучающихся и их родителей, 

улучшения качества учебного процесса, сплочение детского коллектива.  

 В начале учебного года был создан перспективный план и определены 

цели и темы странствия. Ученики совместно с родителями разработали 

маршрут-карту своего путешествия. Проводили наблюдения, исследования, 

подводили итоги, презентовали свои открытия и проекты.  

1-ая  тема: «Моё – Я» (ребята создавали карты интересов, где каждый ученик 

пытался узнать и раскрыть свои интересы и увлечения, узнать больше о себе и 

своих друзьях). 

2-я тема: «Семейные традиции» (Знакомились с семейными традициями, 

узнавали о праздниках и путешествиях не только своей семьи, но и других 

ребят.) 

3-я тема:  «Моё родовое дерево» Все ребята поставили перед собой цель узнать 

свою родословную, каждый составил генеалогическое  древо и узнал о своих 

родных и близких со стороны мамы и папы. 

4 тема: «Здоровая  семья – счастливое будущее» Ребята проводили 

наблюдения в семье, говорили с родителями о необходимости здорового образа 

жизни, рационального питания, об отказе от вредных привычек. 

5-я тема: «Домашние питомцы». «Мы в ответе за тех, кого приручили!» С 

таким девизом ребятам было очень интересно наблюдать и делиться 

впечатлениями о домашних животных, об их разновидностях и повадках. Ведь 

они тоже наши члены семьи! 

6-я тема: «Священная «Долина памяти» Все учащиеся провели исследование, 

узнали и рассказали о героях своей семьи в годы Великой Отечественной 

войны. Вечная им память, честь и слава!!! 

7-я тема: «Моя семья – крепость моя». Каждый ученик рассказал о 

взаимоотношениях в семье, как можно достичь понимания и что такое любовь 

и доверие? 

8-я тема: «Профессии семьи» Все ребята познакомились с разными 

профессиями, узнали, кем работают их мамы и папы, бабушки и дедушки. В 

чём отличие каждой профессии, и какова их польза? 

9-я тема: «Я, семья и школа моя – неразлучные друзья». В конце года ребята 

подвели итоги  проделанной  интересной работы, о том какая мы дружная и 

весёлая команда.  

 По итогам проделанной работы, в рамках общешкольного конкурса 

«Самый классный класс!», ребята вместе с родителями заняли 1 место. 

 Данный проект включал в себя целый комплекс мероприятий: 

анкетирование, тестирование, диагностика, участие каждой семьи в конкурсах 

выставках и совместных семейных мероприятиях,  дни здоровья, проведение 

родительских лекторий, собраний, открытые уроки и классные часы для 

родителей, игровые тренинги, тематические консультации, участие и 

включение родителей в государственную общественную организацию 

программы проекта «Здоровая Россия-общее дело!», проведение родителями 
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интерактивных занятий по здоровьесбережению, интервьюирование, фестивали 

семейного творчества «Семь – я», встречи за круглым столом, совместные 

поездки и экскурсии, создание совета матерей и отцов, организация и участие в 

различных акциях «Добрых дел», и д.р. На каждом этапе подводились 

рефлексия, итоги и отмечалась шкала настроения. 

 В заключительном этапе проекта «Моя семья – гордость моя!» были 

собраны и обработаны выходные данные анкет, положительные отзывы 

родителей и детей. Подведены итоги и результаты проделанной работы: 

1. Изучение семейных обычаев, традиций, создание электронных альбомов, 

генеалогического древа каждой семьи; 

2. Содружество детей и взрослых, на основе проявления положительных 

эмоций, укрепление внутрисемейных контактов; 

3. Развитие патриотических, духовно-нравственных качеств, толерантных 

отношений; 

4. Повышение интереса учащихся и родителей к формированию ЗОЖ. 

5. Сплочение детского коллектива и развитие детского самоуправления; 

6. Активизация роли родительской общественности в образовательном 

процессе; 

7. Приобретение участниками проекта навыков творческого сотрудничества 

и применение их в повседневной жизни. 

8. Удовлетворенность учебно-воспитательным процессом учащихся и их 

родителей. 

 Привлечение родителей к сотрудничеству со школой очень трудоемкий 

процесс. Если в начале года активно взаимодействовали 60% родителей, то к 

концу года – 85%. К сотрудничеству удалось привлечь не только мам и пап, но 

и бабушек, дедушек и других членов семьи. По итогам проделанной работы, в 

рамках общешкольного конкурса «Самый классный класс!», ребята вместе с 

родителями заняли 1 место. Эти данные доказывают, что сотрудничество было 

эффективным, а значит, формы работы были выбраны правильно.  

 Реализация проекта «Моя семья-гордость моя!» помогла добиться 

поставленных целей и высоких результатов в области обучения и воспитания. 

 Таким образом, основная цель «Технологии «Сократического 

странствия» как средство развития детского самоуправления и активизации 

роли родительской общественности в образовательном процессе» с помощью 

проекта была выполнена. Через комплекс мероприятий все участники 

образовательного процесса сплотились, изменилось отношение ребят друг 

другу, родители стали активнее принимать участие в жизни класса и школы. 

 С окончанием проекта, работа по сплочению семьи и школы не 

заканчивается.  Она продолжается, так как является необходимым элементом 

развития полноценного человека и гражданина. 
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Пластилиновая живопись как средство формирования высших свойств  

у детей с ОВЗ в начальной школе 
 

Тупикина И.С.,  

учитель изобразительного искусства 

МКОУ СШ №3 г. Волжского 

Волгоградской области  
 

 Рисование – это способ общения ребёнка с окружающим миром, 

возможность передать свои впечатления, настроение, вызванные тем или иным 

событием, восприятием разных объектов. На занятиях по рисованию большое 

внимание уделяется овладению выразительными изобразительными 

средствами, которых в современном мире существует достаточно большое 

количество. Нельзя исключать  большое стимулирующее значение функции 

руки в процессе выполнения работы, в частности - это движения пальцев и 

кистей рук, на которых расположено множество акупунктурных точек, 

массируя которые можно воздействовать на внутренние органы, рефлекторно с 

ними связанные. Именно моторика рук взаимодействует с такими высшими 

свойствами сознания как внимание, мышление, координация в пространстве, 

воображение, зрительная и двигательная память и, собственно, речь, опираясь 

одновременно на несколько анализаторов (тактильное восприятие, зрение, 

слух).   

 У детей с ОВЗ наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы: 

нарушение произвольной регуляции движений, недостаточная 

координированность и четкость непроизвольных движений, трудности 

переключения и автоматизации. Наиболее страдает у детей данной категории 

моторика кистей и пальцев рук. Отклонения в развитии моторной сферы у 

таких детей создают определенные трудности в учебной деятельности, 

особенно неблагоприятно влияют на овладение навыками письма, рисования, 

ручного труда. 

 Федеральных программ для начальной школы по данному направлению 

не существует, а ведь именно такой вид деятельности - один из 

основополагающих сторон развития умственной деятельности и речи детей. 

Цель: написание программы кружка «Пластилиновая живопись» для 

внеурочной  деятельности в рамках реализации ФГОС 2 поколения для 

обучающихся 1 – 4 классов. 

Задачи:          

- выбрать наиболее подходящий вариант работы пластилином на бумаге; 

- отобрать теоретический материал, определив наиболее значимые разделы в 

работе; 

- обеспечить преемственность  изучаемого теоретического и практического 

материала в работе кружка и  по изобразительному искусству. 

            Работа по программе решает также воспитательные и социальные 

задачи: 
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-содействие в проявлении у детей желания  создавать тематические картинки 

сначала под руководством взрослого, а затем в собственном творчестве, что 

способствует развитию воображения и фантазии воспитанников;  

-способствовать развитию у обучающихся художественно-творческих 

способностей; 

-развитие умения любоваться природой, бережно к ней относиться;  

-развитие умения адекватно воспринимать отдельные предметы, комплекс 

различных предметов (комнату, картину, дерево, звучащую мелодию), 

окружающий мир в целом, объединять отдельные свойства предметов и создать 

целостный образ; 

-развитие восприятия умения отражать человеком предметы и явления 

окружающего мира при их непосредственном воздействии на органы чувств.  

Основой каждого занятия в рамках внеурочной деятельности является 

изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной, 

художественной техники изобразительного искусства – «Пластилиновой 

живописи». Рисование пластилином — редко встречающийся вид живописи. 

Плоскостное изображение пластилином подобно живописи масляными 

красками. 

 Пластилиновая живопись очень полезна детям со слабой мышечной 

системой, при нарушениях координации движений, для развития мелкой 

моторики, при восстановлении после черепно - мозговых  травм и травм 

конечностей. Ведь когда  пластилин растирается по основе, происходит прилив 

крови к пальцам,  массируются сами пальчики, ладонь,  происходит 

раздражение нервных окончаний и "самомассаж". При регулярных занятиях у 

детей улучшается умственная деятельность. Необходимо также помнить, что 

каждая рука отвечает за определенное полушарие головного мозга. Значит, 

происходит развитие обоих полушарий.   

 Плоскостное изображение пластилином подобно живописи масляными 

красками, но наносится пластичный материал не кистями, растирается по 

картонной или бумажной основе пальцами рук. Ручной метод нанесения 

пластилина более эффективен, потому что согретый пальцами материал ровно 

под давлением соединяется с основой. 

 Картина – это уже более сложный вариант выполнения работы с 

помощью пластилина. Здесь потребуется некоторый навык работы с этим 

материалом, умение смешивать цвета и аккуратность. Технологию 

пластилиновой картины лучше всего начать осваивать с простых изображений 

небольшого размера. В процессе выполнения картины в пластилиновой технике 

у каждого вырабатываются свой стиль и манера, появляется уверенность в 

работе с материалом, собственные рецепты получения тонов и оттенков, а 

также маленькие хитрости и секреты. Выполнив несколько простых и 

небольших картин можно приступать к более сложному произведению. 

 Посредством изобразительной деятельности, и в частности 

пластилиновой живописи, у ребёнка  происходит постепенное накопление 

знаний о предметах, явлениях окружающего мира. На основе этих знаний, их 

сопоставления, на основе обобщений, ребенок учится видеть многообразие 



 

390 

 

мира, взаимоотношения, взаимозависимости, что оказывает положительное 

влияние на развитие умственных способностей ребенка. 

Итоги практической деятельности могут быть подведены в форме: выставок 

детского творчества   в рамках предметных декад, тематических выставок 

детского творчества, участия в городских и областных выставках  

изобразительного творчества, выполнения проектов. 

 Тематика программы «Пластилиновая живопись» отражена в разделах по 

различным  направлениям: 

- изучение отдельных предметов и объектов окружающей среды. 

- изучение основ перспективной грамоты (изучая жанры живописи, такие как 

пейзаж, натюрморт, портрет). 

- создание сказочного мира, сказочных образов. 

В результате реализации программы обучающиеся: 

- приобретают  опыта творческого воплощения замыслов; 

- повышают уровень творческой раскрепощенности, более свободного 

выражения  своих  мыслей;  

- приобретают опыт взаимопомощи; 

- научатся придавать образу выразительность при помощи формы, цвета, 

фактуры, композиции;  

- понимать смысл терминов и понятий, а также использовать их в речи; 

- научатся применять полученные знания при выполнении творческих работ, 

оформлении, проектной деятельности. 

 Программа «Пластилиновая живопись» может быть использована в 

работе учителей начальных классов, воспитателей групп продленного дня, 

педагогов дополнительного образования, в проектной деятельности. 
 

Урок презентация по физике как средство развития учебно-

познавательной мотивации у семиклассников 
 

Димитренко Марина Леонидовна,  

учитель физики 

МОУ гимназии №3 г. Волгограда 
 

 Целью современного образования является развитие личности 

обучающегося. Школа должна научить учиться в течение не только 

одиннадцати лет, но и всей жизни. Выпускнику надо уметь самостоятельно 

ставить цели, находить пути их достижения, контролировать и оценивать свою 

деятельность. В ежегодном послании к Федеральному собранию (2016 г.) 

президент РФ В.В. Путин отметил: «Мы должны сделать всё, чтобы 

сегодняшние школьники получили прекрасное образование, могли заниматься 

творчеством, выбрать профессию по душе, реализовать себя…».  

 К числу планируемых результатов образования относится 

сформированность мотивации к учению и познанию. Только системно-

деятельностный подход обеспечивает достижение этих результатов.  

 Согласно психологической версии теории деятельности Д.Б. Эльконина и 

В.В. Давыдова, любая деятельность всегда начинается с мотива. Именно 
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мотивы определяют развитие и формирование всех потребностей человека. 

Учебная мотивация – система побуждений, вызывающих активность 

школьника и определяющих её направленность на овладение способами 

деятельности. Познавательная мотивация – система побуждений, вызывающих 

активность школьника и определяющих её направленность на знание. Развитие 

этих мотиваций состоит в том, чтобы  учащиеся от отрицательного или 

безразличного отношения к учению переходили к осознанному, 

ответственному и действенному. 

 Обучение – это сотрудничество, в котором должно быть совпадение 

целей и согласованность действий. Познавательную и учебную деятельность 

учащихся необходимо организовывать, управлять и развивать. Этому 

способствуют и содержание предмета, и сама деятельность учащихся.  

 В целях развития учебно-познавательной мотивации в каждом седьмом 

классе в сентябре в гимназии №3 совместно с учащимися 11-х классов 

проводится урок-презентация «Открывая физику». Этот урок является 

продуктом проекта, над которым работали учащиеся одиннадцатых классов.   

 Данный проект по виду доминирующей деятельности является практико-

ориентированным. В нем присутствуют элементы ролевой игры (ученик как 

историк, экспериментатор, затейник, организатор, наставник). Развивающие 

цели предусматривают развитие познавательных интересов, умения 

представлять результаты работы, навыков совместной деятельности, умения 

общаться. Предметные цели определяются содержанием темы 7-го класса 

«Введение». При погружении в проект учитель формулирует цель и задачи, а 

учащиеся принимают, уточняют и конкретизируют их. Далее распределяются 

роли организатора, историка, экспериментатора, затейника,  наставника.  

Организаторы договариваются с библиотекой о выставке учебной и 

дополнительной литературы, предлагают оформление кабинета, поощрительные 

призы, фотографируют. Историки подбирают материал о зарождении физики как 

науки, ученых, терминах, явлениях, происходящих в природе. 

Экспериментаторы готовят демонстрационные и фронтальные опыты. Затейники 

подбирают загадки, кроссворды и игры. Наставники, предварительно опросив 

учащихся 11-х классов, дают советы, как учить физику. Родители 

семиклассников, имеющие техническое образование, тоже участвуют в этом 

проекте. Они готовят выступление о практическом значении физики в их 

профессии.  

 Вся подготовительная работа находится под ненавязчивым контролем 

учителя. Проводится несколько репетиций. В ходе проведении этого 

мероприятия учитель является координатором: начинает и заканчивает урок, 

определяет очередность выступлений  и представления презентаций.  

 В начале урока учитель знакомит семиклассников с целью и структурой 

проводимого занятия, представляет своих помощников. Время распределяется 

между выступлениями пяти групп (историков, экспериментаторов, затейников, 

родителей и наставников). Историки рассказывают об основоположниках 

физики, сопровождая свое выступление красочной компьютерной презентацией; 

показывают из коллекции рисунков различные виды физических явлений и 
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предлагают их назвать. Выступление историков заканчивается сообщением об 

основных этапах развития физики и техники.  

 Обратив внимание ребят на экспериментальный метод изучения природы, 

учитель предоставляет слово следующей группе старшеклассников. Они 

демонстрируют опыты, объясняют их результаты в живой непосредственной 

беседе. Изюминкой этой части урока является выполнение и объяснение самими 

семиклассниками простейших опытов. С большим интересом они впервые 

самостоятельно проводят эксперименты и пытаются найти им объяснение.  

 Оживление вызывает выступление затейников. Старшеклассники 

предлагают игры, кроссворды и загадки с элементами физических явлений, а 

учащиеся седьмого класса отгадывают и выстраивают рассуждения по поводу 

тех или иных процессов, которые описаны в незамысловатой форме.  

 Родители рассказывают о школьных годах, необходимости прочных 

знаний по физике в своей профессии. 

 Завершением урока-презентации является зачитывание советов и 

рекомендаций для успешного изучения физики, предварительно собранные в 

результате опроса старшеклассников. Каждому школьнику вручается памятка 

«Как учить физику». Наиболее активные и любознательные семиклассники 

награждаются сувенирами и подарками. В конце урока звучат стихи или песни, 

посвященные физике и сочиненные учащимися 11-х классов.  

 Проект «Открывая физику» ведет свой отсчет с 2003 года. Он всегда 

отличается новизной, поскольку авторами являются меняющиеся группы 

выпускников. Традиционным стал опрос семиклассников, который ежегодно 

показывает, что 90–95% из них во время урока-презентации испытывают 

положительные эмоции (радость, восторг, удивление), а 65–70% заявляют, что 

изучение физики вызывает у них большой интерес. 100% старшеклассников-

участников одобряют проведение таких мероприятий и признают важность 

передачи своего учебного опыта младшим.  

 В гимназии ежегодно набираются классы, где физика изучается на 

профильном уровне. Учащиеся активно и результативно участвуют в 

олимпиадах разного уровня, учебно-исследовательской деятельности, обучаются 

в заочной физико-технической школе, занимаются в астрономическом кружке 

при Волгоградском планетарии.  Урок-презентация формируют преемственность 

между классными коллективами, укрепляют и развивают учебно-

познавательную мотивацию, что приводит к целенаправленному и 

эффективному развитию учащихся.   
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Воспитание и развитие духовно-нравственных ценностей у школьников 

через проектную и исследовательскую деятельность на уроках истории и во 

внеурочной работе 
 

Зубанкова С.В., 

учитель истории и обществознания 

МОУ « СШ № 1» г.Николаевска 

Волгоградской области 
 

 В настоящее время в России происходит процесс формирования новой 

системы образования, переориентация на социализацию личности, 

формирования активной гражданской позиции, патриотического сознания. 

Патриотизм и гражданственность выступают как составные части социального 

и духовного развития человека. Духовно-нравственное воспитание 

предполагает становление отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, 

людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе. А также развитие 

качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к 

действительности, глубокое уважение к людям. 

 Эффективность воспитания гражданственности школьников во многом 

зависит от социальных отношений, сложившихся в обществе, и вместе с тем от 

технологий, которые используются педагогами по формированию их 

гражданско-патриотического самосознания.  

 В своей педагогической деятельности ведущую роль отвожу проектному 

методу,  как одной из инновационных форм организации учебно- 

воспитательного процесса. Метод проектов можно рассматривать и как 

технологию сотрудничества, т.к. процессе работы над проектом происходит 

тесное личностное взаимодействие ученика с учителем на принципах равного 

партнерства. 

 Духовно – нравственное воспитание  и развитие через проектную 

деятельность на уроках истории  и внеклассных мероприятиях включает в себя 

аспекты: 

- гражданский – формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией: 

- здоровьесберегающий – предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества; 

- патриотический – региональный компонент, который предполагает изучение 

сведений о малой родине, ее богатстве и культурных традициях, изучение 

народных промыслов, что способствует любви к своему городу, воспитывает 

гражданина своей Родины. 

 Социальное воспитание человека, формирование свойств духовно  

развитой личности, любви к своей стране, потребность творить и  

совершенствоваться лучше всего проходит в условиях социального 

проектирования. В этой связи целями и приоритетами социально-культурной  

проектной деятельности школьников являются: 
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1)Формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к 

творческому саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское 

самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и 

мировой культуры; 

2)Развитие образовательного и профессионального потенциала России, 

воспитание молодежи, подготовленной к ответственной и продуктивной 

интеллектуальной, организаторской, производственной деятельности; 

3)Эффективная подготовка выпускников школы к жизни в условиях 

федеративного государства и современной цивилизации, расширение 

возможностей самореализации, социального роста, повышения качества жизни. 

 При выполнении социального проекта « Улицы родного города» 

учащиеся приобрели опыт письменного и устного обращения в органы власти, 

СМИ. Разработали тематические экскурсии, создали путеводитель, видеоролик. 

Руководство города Николаевска поддержало  инициативу школьников о 

присвоении одной из улиц города имени генерала А. И. Родимцева.  

 В ходе  реализации социального проекта « И у памяти есть голос…» 

создана видео и  фонотека с записью воспоминаний участников войны и 

тружеников тыла. Проект « Планета права» способствовал повышению уровня 

правовой культуры школьников. 

 Знать свой край - значит любить свою малую Родину. Для нас, коренных 

жителей священной  волгоградской земли, это не громкие слова. Это земля  

наших предков. Она богата яркими событиями, славными  традициями, 

которые необходимо знать и  сохранить.  Учениками 9 класса был разработан и 

реализован информационно-образовательный, межпредметный проект 

 «Наш край-форпост России». Собран разнообразный материал ( карты, 

фотографии, рисунки, воспоминания, гербы и флаги),издан альманах 

Материалы проекта  используются на классных часах, во время проведения 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 Непосредственное отношение к формированию мировоззрения имеют 

ученические исследования. Они прививают культуру умственного труда, 

готовят учащихся к дальнейшей самостоятельной исследовательской  

деятельности, повышают сознательность и прочность усвоения краеведческих и 

исторических знаний. Учащиеся знакомятся с методами исторической науки, 

учатся логике доказательств, занимаются архивной, музейной, библиотечной 

работой. Так, исследовательская работа «Герой Советского Союза Емельяненко  

В.Б.» стала победителем областного краеведческого конкурса 

исследовательских работ по изучению истории и культуры Волгоградской 

области «Моя малая Родина» в секции « Земляки- герои». Исследовательские 

работы «Красный сокол И.И.Красноюрченко», « Николаевская школа  № 1 в 

годы войны», «Солдат Победы В.В.Гукалов», «Хвала рукам, что пахнут 

хлебом»(об истории фермерского движения в районе) становились 

победителями региональных конкурсов. 

 Любовь к Родине начинается с малого- любви к своей школе. МОУ « СШ 

№ 1» города Николаевска- школа со сложившими традициями- берет свое 

начало с 1921года. Звездами Героев Советского Союза отмечен боевой путь ее 
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выпускников Емельяненко В.Б и Красноюрченко И.И. Выпускником школы 

является и дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Ю.В.Малышев. 

Программа исследовательской и проектной деятельности отличается 

практической направленностью, так как нацелена на овладение обучающимися 

учебно-познавательными приемами и практическими действиями. Поэтому в 

рамках подготовки к традиционному празднику « За честь школы» учащиеся 

собирают материалы о выпускниках, изучают архивные документы, 

организуют встречи. Результатом их деятельности стали проекты « Люди с 

белых халатах», «Учительские династии», «Офицер- профессия героическая» и 

другие.   

 Как пробудить в ребенке чувство любви и гордости к своей стране, малой 

Родине? И именно пробудить, потому что это чувство есть у всех в душе. 

Заставить кого-то любить невозможно. Но вот воспитать это чувство даже 

нужно. И начинать это воспитание необходимо с раннего возраста. Проводя 

беседу с учащимися начальных классов, пятиклассниками стало ясно, что 

историю родных мест знают немногие. Поэтому остро встала необходимость 

разъяснить, с чего же все-таки начинается Родина….  Родной край это и есть то 

место, откуда начинается наше всё: мысли, чувства, поступки, мировоззрение. 

С нашей малой Родины начинаются первые шаги к великой, могучей стране, 

где каждый человек должен чувствовать себя полноценным гражданином. 

Поэтому мной был выполнен  педагогический проект «Николаевская земля-

капелька России». Практическая цель проекта: Создание ЭОР.Педагогическая: 

развитие интереса к истории  своей малой Родины, формирование 

мировоззрения школьника как гражданина своей страны. В итоге  был собран и 

систематизирован материал о населенных пунктах, сельских поселениях 

Николаевского района. (карты, фотографии, исторические документы, 

воспоминания ).Апробация проекта :применение интерактивного плаката на 

уроках истории России, краеведения в 9 классе, географии, занятиях кружка, на 

классных часах, посвященных нашему району и городу Николаевску. Основная 

проблема, решаемая в проекте: сформировано представление о том, что 

территория края, района менялась на протяжении веков и здесь успешно 

взаимодействовали представители различных конфессий, национальностей. 

Сегодняшнее молодое поколение жителей района является наследником как 

ушедших народов далекого прошлого, так и жителей слободы Николаевской, 

героических защитников и тружеников тыла, мирных тружеников, 

налаживающих понимание с соседями и черпывающих силу из обычаев и 

умений других народов. 

 Знать свое прошлое, понимать его значение, учитывать его  уроки- 

важное качество современного человека. Изучение  истории своей малой 

Родины позволяет человеку осознать непосредственную причастность к 

истории, узнать свои корни, сохранить и развить связь поколений. Все это 

делает нашу жизнь более значимой, вкладывает в нее дополнительный смысл, 

воспитывает качества гражданина свой страны и патриота своей малой Родины. 
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Интегративная технология как путь к формированию 

метапредметных результатов обучения 
 

Костина Н.С.,учитель английского языка 

Николаева Н.С.,учитель математики 

Улитина Л.А.,учитель биологии 

МОУ Гимназия № 13 Волгограда 
 

Целое всегда больше, чем сумма его частей. 

Аристотель 
 

 Стандарты второго поколения определяют новые требования к 

результатам обучения. Особое место в данной связи занимают метапредметные 

результаты, которые включают освоение учащимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (личностные, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике. Метапредметные результаты являются мостами, 

связывающими все предметы. С достижением метапредметных результатов  

тесно связаны УУД, то есть такие способы действия, когда учащиеся могут 

принимать решения не только в рамках учебного процесса, но и в различных 

жизненных ситуациях. 

 Одной из технологий, направленных на достижение метапредметных 

результатов обучения является интегративная технология. Она включает в себя 

способы  формирования метапредметных знаний и «предполагает отказ от 

систематического изучения наук, представленных учебными предметами, и 

познание мира в его единстве». (П. Петерсен). Интегративная технология 

является звеном между учебной ситуацией и действительностью. На наш 

взгляд, эффективным является применение интегративной технологии во 

внеурочной деятельности.  

 В МОУ Гимназия №13 условием, позволяющим реализовывать  

интегративную технологию, является развивающая социокультурная 

образовательная среда, базирующаяся на формировании культурно-языкового 

пространства посредством углубленного изучения английского языка, и то, что  

преподаватели гимназии видят необходимость связать  знания учащихся по 

иностранному языку со знаниями по другим дисциплина, в частности, по 

биологии и математике.  

 В настоящее время  одной из актуальных задач является формирование у 

учащихся ценностного отношения к здоровью, формирование навыков 

здоровьесбережения. Какими средствами привлечь внимание к привычным 

проблемам, заставить задуматься о важных вещах – о здоровом образе жизни – 

эти вопросы особенно актуальны для учителя биологии. Одним из 

оригинальных способов популяризации ЗОЖ  является создание тематического 

видеоролика в жанре сказке с озвучиванием его на русском и английском 

языках. Данная интеграция способствовала  формированию положительного 

эмоционального фона при изучении биологии, иностранного языка и 
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информатики, развитию творческих способностей учащихся в практической 

деятельности, направленной на изучение принципов здорового образа жизни 

(биологический аспект); а также отработки навыков перевода текста, изучению 

фразовых конструкций, относящихся к жанру сказки; обогащению словарного 

запаса (лингвистический аспект).  

 Формирование у учащихся способов интеграции личности в систему 

мировой и национальной культуры является одним из основных требований 

современного образования. Важной составляющей народной культуры 

являются произведения народного художественного творчества, фольклор, 

включающий в себя пословицы и поговорки. Для учителя математики 

наибольший интерес представляют пословицы и поговорки с числами. 

Возникла идея изучения особенностей употребления числового компонента в 

русских и аналогичных им английских пословицах и поговорках посредством 

интеграции трех дисциплин: математики, русского и английского языков. 

Результатом данной интеграции было выполнение учащимися 5 класса 

гимназии учебно-исследовательской работы «Употребление чисел в 

пословицах и поговорках на русском и английском языках» и выступление на 

школьной НПК и факультативе по математике. Следует отметить, что данная 

работа имеет продолжение: в текущем учебном году шестиклассники выявляют 

факторы, повлиявшие на частоту употребления определенных числовых 

компонентов в английских и русских пословицах и поговорках. Данный факт 

является доказательством того, что были созданы условия для формирования 

исследовательских умений, умения организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками,  для приобщения детей к 

новому социальному опыту, для воспитания уважительного отношения к 

культуре, традициям представителей другой страны и готовность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 Результаты внеурочной деятельности гимназистов по реализации 

интегративной технологии позволяют сделать вывод о росте их познавательной 

активности к изучению как английского языка, так и биологии и математики. 

Качественно улучшается процесс приобретения учащимися метапредметных 

навыков, появляется возможность дифференцировать и индивидуализировать 

процесс обучения английскому языку и биологии и информатики. В целом, все 

это способствует развитию познавательных, регулятивных, коммуникативных  

и личностных универсальных учебных действий, а так же повышению 

социокультурного уровня учащихся. 

Список используемой литературы: 

1.  Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов. – М.: Просвещение, 

1975. 

2.  Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование 

учебного процесса. – М.  

3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. 

– М.: Народное образование, 2005.: Просвещение, 1984.  

4. Сухаревская Е.Ю. Технология интегрированного урока. – Ростов 

н/Д.:Учитель, 2003. 
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Применение в образовании метода интеллект-карт как средства 

формирования УУД обучающихся по ФГОС 
 

Моловствова С.Н, учитель английского языка, 

Степанова Т.Н., учитель истории, 

МБОУ «Средняя школа № 11им. Скрипки О.В.  

г.Волжского Волгоградской области» 
 

 «Мы тонем в информации и задыхаемся от нехватки знаний» 

Джон Нейзбитт, 

американский специалист по менеджменту 
 

 Современные подростки сталкиваются с огромным потоком информации, 

поступающей из различных источников. Немногие могут управлять ею и 

выбирать из этого потока самое необходимое. 

 Возникает вопрос: как систематизировать всю эту информацию, не 

пропустить главного?  Кому-то нужно просто один раз увидеть, кто-то может 

один раз услышать, а кто-то обязательно должен потрогать. Кто-то держит все 

в уме, кто-то в тетрадке, кто-то в компьютере. Кто-то повторяет несколько раз, 

чтобы запомнить, а кто-то вынужден пересматривать снова и снова. 

Часто наши ученики не могут работать с информацией, анализировать, 

обобщать, выстраивать логическую цепочку. Это  привело нас к поиску таких 

методов, которые помогли бы нашим ученикам научиться этому. Одним из 

таких способов работы с информацией считаем построение интеллект-карт или 

карт памяти.  

 На наш взгляд, рисование интеллект-карты - очень эффективный способ 

для систематизации и обработки информации. 

 Первым эту теорию придумал Тони Бьюзен - психолог, автор методики 

запоминания, творчества и организации мышления. Знания, наполняющие 

интеллект-карту, имеют смысл, четкую форму, структуру, осознаются как то, 

что действительно нужно человеку для жизни. К интеллект-карте можно 

возвращаться снова и снова для ее пополнения или повторения материала. 

Интеллект-карта - это инструмент, позволяющий учащимся: 

- эффективно обрабатывать и структурировать информацию; 

- мыслить, используя весь свой интеллектуальный и творческий потенциал. 

Так, например, интеллект-карты используются на уроках английского языка для 

запоминания нового лексического и грамматического материала, при чтении 

текстов, составлении  устных и письменных высказываний. Это удобная и 

эффективная техника. Она помогает собрать все материалы по определенной 

теме на одной информационной панели, окинуть их одним взглядом, увидеть 

общее, сфокусироваться на деталях. Карты памяти активизируют 

ассоциативное мышление, которое позволяет увидеть важные факты, 

упущенные при традиционном анализе. Их можно использовать на разных 

ступенях обучения. Составление интеллект-карт ведется как индивидуально, 

так и в парах, группах. 
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При формировании навыков чтения дети учатся прогнозировать содержание 

текста, выстраивать логическую последовательность, выделять основную 

мысль и главные факты. 

 При формировании навыков монологической и диалогической речи 

школьники учатся планировать свое речевое поведение, общаться и 

сотрудничать в парах и группах, осуществлять самоконтроль и оценку других 

участников коммуникации. 

 На уроках истории интеллект-карты используются для лучшего 

запоминания дат, исторических событий, географических объектов, военных 

действий, политических и экономических реформ, биографии исторических 

личностей, терминов. С помощью этого метода на уроках истории дети 

оформляют схемы, таблицы, учатся  выделять основные мысли, отбирать 

главное и второстепенное, пересказ по опорному конспекту. Этот метод 

помогает ученикам рационально распределять время урока  и при подготовке  к 

зачётам и контрольным работам, где требуется повторить объёмный материал. 

Систематическая работа по составлению интеллект–карт способствует 

развитию у учащихся коммуникативных навыков работы с текстом: умения 

выстраивать логику событий, чётко отражать темы, формулировать мысль. 

Такие карты можно использовать на любых предметах в начальном, среднем и 

старшем звене. 

Рекомендации по оформлению интеллект-карт:  
 В центре листа нарисовать картинку или написать слово, которое 

представляет главную идею, цель, проблему. А от него изобразить главные 

ветви, от этих ветвей – ветви второго, третьего и т.д. порядка. Над каждой 

линией-ветвью написать ключевые слова. Для лучшего запоминания и усвоения 

желательно использовать ассоциативные рисунки, картинки; разросшиеся ветви 

можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с соседними ветвями; 

писать разборчиво и печатными буквами; использовать стрелки, чтобы 

показать связь между различными элементами; выкладывать идеи сразу же, как 

только они появляются. 

Преимущества применения технологии интеллект-карты:  
•   создание ясных и понятных конспектов уроков;  

•   максимальная отдача от прочтения книг/учебников;  

•   подготовка и планирование проектов; 

•   ускорение запоминания, улучшение его качества; 

•   мотивация; 

•   активизация творческих процессов; 

•   развитие ассоциативного мышления; 

•   развитие образного мышления; 

•   средство организации совместной деятельности; 

•   экономия времени.  

 Таким образом, интеллект-карты – это отличный способ самовыражения, 

формирования собственной индивидуальности, способ найти свое «Я» и свой 

собственный стиль. Этот способ может разнообразить ежедневные уроки, 

сделать их ярче и полезнее. Составление интеллект карт помимо того, что 
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способствует лучшему усвоению и запоминанию лексики, грамматики, текста, 

терминов, еще и влечет за собой развитие творческого и креативного 

мышления. Интеллект – карта помогает собрать все материалы по 

определенной теме на одной информационной панели, окинуть их одним 

взглядом, увидеть общее, дает возможность сфокусироваться на деталях. Карты 

памяти активизируют ассоциативное мышление. Построение карт – это 

техника, которую можно использовать на всех ступенях обучения. Она 

развивает эстетический вкус, творческие способности ребенка, гармоничную 

личность.  
 

Система организации предпрофильной работы и профильного обучения 

как способ профессионального самоопределения школьника. 
 

В.А. Назаренко,  

учитель химии, биологии, 

 МБОУ «СШ №32 «Эврика – развитие»  

г. Волжский Волгоградской обл. 
 

 Если есть в жизни что-то судьбоносное, так это выбор профессии. 

Человек, который не может актуализировать свои потенциальные возможности, 

не может самореализоваться и чувствует себя неудачником. 

 На это есть несколько причин: 

 - стихийность, неосознанность выбора профессии; 

 - неспособность человека самостоятельно разобраться в собственных 

склонностях и возможностях объективно оценить позиции «хочу» и «могу»; 

 - неумение человека ориентироваться в современной ситуации, 

сохранение стереотипов в мышлении и действиях. 

 Для того чтобы устранить причины, мешающие осознанному выбору 

ребенка, мы организуем систему работы, которая направлена на помощь в 

профессиональном самоопределении. Эта система была представлена в виде 

модуля «Профессиональное самоопределение и реализация профессионального 

выбора школьника», который стал частью работы стажировочной 

площадки «Повышение качества общего образования  через  

индивидуализацию образования посредством реализации тьюторских практик». 

 Система нашей работы состоит из нескольких этапов.  

 Первый этап предпрофильная подготовка. Она организуется с 

обучающимися 9 классов в рамках курса «Человек и профессия». Сам курс 

поделен на два модуля. Первый – «Узнай себя».  В этом модуле работу 

проводят педагог – психолог и педагог – преподаватель курса «Человек и 

профессия». Заключается она в психологической диагностике: тестировании, 

анкетировании, индивидуальном консультировании. В результате у ребенка 

формируется представление о самом себе: своих склонностях, способностях, 

чертах характера. Финальным этапом в этом модуле является проведение  

дифференциально-диагностического опросника  Е.А. Климова, в результате 

которого дети определяют свои профессиональные предпочтения. Итогом 

данной работы является составление психологом, педагогом – преподавателем 



 

401 

 

курса «Человек и профессия» и классным руководителем личностной карты 

каждого ребенка. Личностная карта представляет собой документ, в котором 

собраны результаты всех диагностик, учебных предпочтений, а также 

рекомендации о виде профессиональной деятельности, которая наиболее 

подходит ученику. 

 Во втором полугодии проводится работа по ознакомлению с миром 

профессий. Здесь выделяются два направления: первое – знакомство с как 

можно большим количеством профессий, через теоретические занятия, встречи 

с различными специалистами, экскурсии на предприятия, просмотр 

видеофрагментов. Для большего охвата мира профессий активно приглашаются 

для бесед родители. В ходе таких встреч дети получают представление о 

плюсах и минусах той или иной профессии, знакомятся с условиями труда. 

Второе направление - создание детьми проектных работ по одной из наиболее 

понравившейся профессии. Тема определяется после беседы с ребенком 

педагога с тьюторской позицией и в ходе данной работы он постоянно 

консультирует ребенка. Профессиональный интерес должен базироваться на 

личностной карте, но если ребенок заинтересовался профессией, которая ему 

«не подходит» по психологическим склонностям, его выбор не ограничивается. 

Проект должен со всех сторон описывать профессию: основной вид 

деятельности, условия работы, противопоказания и т.д. Если в ходе работы над 

темой ребенок  понимает, что данная профессия ему не интереса, он может 

поменять тему. Последним пунктом в проекте предполагается знакомство с 

учебными заведениями, где можно получить ту или иную профессию. Для его 

написания дети не только пользуются справочными материалами, но и 

посещают разнообразные учебные заведения или их представители 

приглашаются в школу. Работа со средними специальными заведениями 

ведется очень интенсивно. СУЗы активно принимают девятиклассников в гости 

и демонстрируют условия обучения. После детальной проработки своих 

проектов в школе организуется «Ярмарка профессий», в которой участвуют 

обучающиеся 8-9 классов, учителя, родители. В ходе ярмарки происходит 

презентация различных профессий, и дети в очередной раз могут увидеть их 

разнообразие. 

 Результатом данного этапа является выбор ребенком содержания своего 

дальнейшего образования, т.е. учебных предметов, которые необходимы для 

получения той или иной профессии, и формы образования: школа или другое 

учебное заведение. 

 В середине второго полугодия начинается второй этап – работа по 

составлению индивидуальных учебных планов. Это план обучения каждого 

конкретного ученика, включающий совокупность учебных предметов (курсов), 

выбранных для освоения из рабочего учебного плана общеобразовательного 

учреждения. В ходе его заполнения дети должны выбрать уровень освоении 

каждого предмета: на профильном или базовом уровне. Для того чтобы 

ученики и их родители понимали значимость составления индивидуальных 

планов, механизм их заполнения в марте проводится классный час для детей и 

родительское собрание «На пороге будущего. Как сделать выбор». В результате 
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создаются два учебных плана: первый – детский, второй – родительский. Если 

они сильно разняться, то проводятся беседы с родителями и детьми с целью 

корректировки плана. Второй вариант индивидуальных учебных планов 

составляется совместно ребенком и родителем при поступлении в 10 класс. При 

этом с каждым ребенком проговаривает заместитель директора, чтобы 

выяснить, насколько осознанно сделан выбор, какими целями при этом он 

руководствовался. Окончательный вариант индивидуального учебного плана 

составляется в конце августа, где еще раз корректируется выбор. 

 Третий этап работы направлен на создание условий для реализации 

детского выбора. В первую очередь он заключается в создании расписания, 

которое бы максимально учитывало детский запрос на учебные предметы. Для 

того чтобы составить расписание согласно выбору детей, формируются группы 

переменного состава (базового и профильного уровня изучения предметов) и 

учитывая списочный состав этих групп создается расписание. На этом же этапе 

идет административное сопровождение индивидуальных учебных планов, т.е. 

создаются приказы по организации образовательного процесса в старшей 

школе. 

 В 10 – 11 классе самоопределение детей в профессиональном аспекте 

продолжается, становясь более осознанным. Если в девятом классе основной 

целью работы было знакомство с разнообразием окружающего мира 

профессий, в 10 – 11 классе целью выступает ознакомление с деятельностью в 

конкретных областях знаний и применение полученных знаний на практике.  

 Например, обучающиеся, осваивающие химию на профильном уровне, 

большое внимание уделяют практической работе. При этом работа 

организуется не только на базе школы, но и на базе ВУЗов (ВПИ). В ходе такой 

деятельности дети получают возможность познакомиться с более высоким 

уровнем использования своих знаний, а также с таким социальным институтом 

как ВУЗ, видят перспективу применения своих умений и значимость обучения 

в школе. Также с детьми 10 – 11 класса продолжаются посещения предприятий, 

по выбранному профилю (ГЭС, больница и др.) 

 Важное место в реализации ребенком своих профессиональных интересов 

самостоятельные контакты детей с социумом. Стимулировать их может 

исследовательская деятельность, в ходе которой обучающиеся используют 

общество как источник информации и поле для экспериментальной 

деятельности. Исследовательская деятельность предполагает решение ребенком 

значимой для него проблемы. Большая часть проблем, требующих решения и 

тем для исследования возникает в рамках наук интересных для ребенка, а 

значит значимых для него в области профориентации. уровне, и необходимых 

для будущей профессии.  

 Работая в такой системе не первый год, мы добились определенных 

результатов: наши ученики показывают высокий результат ЕГЭ в городе, более 

90% детей выбирают экзамены и поступают в учебные заведения 

соответственно выбранному профилю, ВУЗы неоднократно присылали 

благодарности  за высокий уровень подготовки наших учеников. 
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 Таким образом, можно отметить, что система работы по предпрофильной 

подготовке, созданию индивидуальных учебных планов, а также реализации 

профессионального выбора, через формирование групп переменного состава, 

составление особого расписания и освоение новых видов деятельности детьми 

является успешной и плодотворной.  
  

Комоно-текстильное украшение, в технике лоскутное шитьё 
 

Панина Н.Б., учитель технологии  

МБОУ СШ №17 город Камышин 

Волгоградская область   
 

 Художественная деятельность учащихся на занятиях технологии находит 

разнообразные формы выражения при изготовлении различных изделий.  

Раздел  «Художественные ремесла» способствует формированию у учеников 

художественной культуры как составной части материальной и духовной базы, 

художественно - творческой активности. Эти  знания пригодятся им в 

овладении  профессиональным начальным умениям, которые могут быть 

востребованы в условиях рынка труда. 

 Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно- прикладного искусства, традициями народных 

ремесел и народов мира, образцами дизайнерских разработок.  

Художественные изделия могут выполняться как индивидуально так и 

коллективно. Законченные работы могут быть изготовлены для дома, 

использованы для украшения одежды или коммерческих целей. Общественное 

значение результатов декоративно - прикладной деятельности школьников 

играет определяющую роль в их воспитании. Очень важно при этом, чтобы 

учитель подбирал высоко - художественные объекты труда. 

 Художественная обработка  материалов требует серьезных знаний и 

умений в обращении с ручными инструментами. Изготовление своими руками 

красивых и нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и 

приносит удовлетворение результатами  труда, стимулирует к последующей 

деятельности. В основу предлагаемого вида творческой деятельности положено 

обучение шаг за шагом, по технологической карте.    Данная технология 

применима и может быть использована как на уроках технологии или 

кружковых занятиях, так  и для домашнего и семейного творчества, с учетом 

уровня подготовки учащихся и их возраста. 

 Техника комоно или тиримен. "Комоно"(菰野 - маленькая вещичка) или 

"тиримен"(ちりめん -  традиционный японский шелк высокого качества) - это 

миниатюры из японского шелка тиримен. Техника плетения этого шелка 

известна в Японии с 16 века. Ткань тиримен - это толстый, тяжелый шелк, 

который красиво драпируется, свисает складками на свободной одежде и не 

мнется. Эта ткань применяется для шитья дорогих кимоно, а также для 

множества мелких бытовых вещичек,  для украшения, например, игрушки, 
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брелоки, амулеты, сумочки, кошельки, орнаменты для волос, шкатулки, и т.д., 

список может быть бесконечным. 

 Техника комоно в последнее время стала очень популярна в Японии, где 

многие женщины учатся этому искусству, предпочитая создавать своими 

руками прекрасные уникальные украшения. Техника комоно или тиримен 

известна уже в других странах. Конечно же, для брошей в технике комоно 

сегодня не обязательно иметь старое кимоно, для этого отлично подходит 

любая другая ткань, даже носовой платок. Но броши получаются очень 

интересные. 

Последовательность выполнения броши в технике комоно 

1.Вырежьте кружок из картона диаметром около 4-х см. Возьмите кусочек 

подходящей ткани размером 30*30 см. Обводите кружок на изнанке ткани 19-ть 

раз на расстоянии друг от друга в 5 мм. Первый кружок обводите по центру 

ткани, затем сделайте второй ряд кружков, далее третий ряд. Кружки 

обязательно пронумеруйте, чтобы потом не запутаться. 

2.Начинайте прошивание кружков. Круг № 1 прошейте на изнаночной стороне 

стежками «вперёд иголку», далее стяните нитку и закрепите. Нить не 

обрезайте! На лицевой поверхности ткани образуется подобие «пузыря». 

3.Затем введите иголку с изнанки на лицевую сторону и перехватите одним 

стежком «пузырь», туго стяните. Вновь введите иголку на лицевую строну с 

изнанки и перехватите «пузырь» вторым стежком, перекрестив его с первым. 

Стяните нитку, закрепите с изнанки, введите иглу по центру получившегося 

цветка и пришейте бусинку. Нитку не обрезайте! 

4.По аналогии оформите еще 18-ть кружков. В идеале будет весь цветочек (все 

19 кружков) прошить одной ниткой. Но слишком длинная нить постоянно 

путается. Можно вдеть в иглу не длинную нить, и каждый раз, когда будете 

начинать шитье с новой ниткой - втыкайте иглу в месте заканчивания 

предыдущей нити. Таким образом, у вас не прервется связь между всеми 19-ти 

фрагментами и они у вас не развалятся. 

5.После оформления всех 19-ти кружков в цветы – обрежьте излишек ткани, 

оставив вокруг соцветия на припуски около 2,5 см. На расстоянии 5-ти мм от 

края присоберите ткань, стяните нить, оставив отверстие. Через данное 

отверстие слегка набейте цветок синтепоном. После чего стяните отверстие и 

закрепите. 

6.Возьмите зеленую ткань, вырежьте два квадрата: 8*8 см, 12*12 см. Сложите 

по диагонали каждый квадрат, затем еще раз пополам. Открытые срезы 

треугольника, взятые вместе, присоберите на нитку и стяните. Вырежьте круг 

из ткани диаметром в 5-ть см. 

7.Закрепите листочки на обратной стороне гортензии. Сверху пришейте 

потайным швом кружок, подверните края внутрь. Пришейте булавку для 

броши. 

8. Брошь в технике комоно «Гортензия» готова. 
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Игровая деятельность на современном уроке истории 
 

Плакса А.В., учитель истории и обществознания 

МБОУ СШ № 17 г.Камышин Волгоградская обл. 
 

 Современный учитель истории должен уметь выбирать те формы и 

методы организации образовательного процесса, которые помогут школьнику  

не только усвоить новый материал, но и найти  средство для самовыражения. 

Каждый учитель хочет, чтобы его уроки были интересными, увлекательными. 

 В своей педагогической работе я использую сочетание разнообразных 

методов на различных этапах обучения в зависимости от содержания учебного 

материала, возрастных особенностей учащихся, уровня развития их мышления. 

Игра позволяет решить эти задачи. Важной задачей школы становится развитие 

умений самостоятельной оценки и отбора получаемой информации. Развить 

подобные умения поможет дидактическая игра, которая служит своеобразной 

практикой для использования знаний, полученных на уроке и во внеурочное 

время. 

 В.В.Гукова дает такое определение игры: «Игра – вид активной 

деятельности, направленной на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление ученика личностно-

оценочным поведением».Задача учителя корректировать коммуникативную 

деятельность учащихся в процессе игры, призывать к доброжелательному 

диалогу, умению выслушать, а главное, услышать друг друга. 

 Игры классифицируют по разным признакам: по целям, по числу 

участников, по характеру отражения действительности т.д. 

 Например: Тренинговые игры  - игры с внешними (жёсткими) правилами 

и игры, основанные на алгоритме деятельности.Таковы настольные игры (лото, 

домино, поле чудес); ребусы, кроссворды, шарады, головоломки, сюжетные 

игры («неотосланная депеша», расшифровка иероглифов, тексты с ошибками и 

др.). 

 Неролевая –маршрутная игра  - это особая форма урока, когда учащиеся 

переносятся в прошлое и «путешествуют» в определённой пространственной 

среде (прогулка по древнему городу, плавание по реке, полёт на хронолёте и 

пр.). Они чётко определяют географические контуры исторической 

действительности, намечают маршрут, придумывают остановки, фрагменты 

бесед (интервью) с людьми, которых они «встречают» в 

путешествии. Особенность этих игр состоит в том, что учащиеся не получают 

очевидных для них ролей. Если эти роли им предлагаются, то игра приобретает 

черты ролевой и неролевой одновременно.  

 Деловая игра моделирует ситуацию прошлого таким образом, что ученик 

выступает в ней только в роли нашего современника (археолога, писателя, 

журналиста, любителя истории, потомка исторического персонажа). 

 Выделяют два подвида деловых игр – игры-обсуждения и игры-

исследования. 
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 В процессе игры-обсуждения воссоздаётся воображаемая ситуация 

нашего времени – диспут, симпозиум, «круглый стол», телемост, киносъёмка, 

телепередача и др. В своей обучающей основе такие игры очень близки к 

дискуссиям, целиком строятся на учебном диалоге. Как правило, они 

ориентированы на импровизацию, хотя обязательно имеют определённую 

программу, план. 

 Театрализованные игры отличаются тем, что тексты персонажей не 

прописаны заранее, а рождаются в процессе игры. Здесь больше импровизации, 

но «осовременивание» прошлого не допускается, игра должна восстанавливать 

реальную историческую эпоху. В театрализованной игре,  в отличие от 

представления, могут участвовать все ученики данного класса 

 Игра-исследование строится на воображаемой ситуации, возникающей в 

наши дни. В отличие от игры-обсуждения она основана на индивидуальной 

деятельности её «героя», который пишет очерк, письмо, школьный учебник, 

фрагмент книги, статью в газету, научный доклад. 

 Деловые игры с элементами ретроспективности. В играх такого рода 

участвуют как наши современники, так и «очевидцы событий», которые 

встречаются для обсуждения важных вопросов, ведут диалог о прошлом. 

«Очевидцы» могут участвовать в современных формах общения – телемостах, 

митингах, пресс-конференциях, судах, клубах путешественников и др. 

Модернизация исторической действительности в данном случае оправдывается 

тем, что игра позволяет одновременно решать две задачи: оценивание событий 

и их реконструкции.         

 Многие традиционные детские игры, развивающие коммуникативные 

навыки, вытесняются опосредованными интерактивными играми на 

электронных носителях, что не всегда прогрессивно и полезно, так как 

ограничивает двигательные и социально-адаптивные возможности ребенка. 

Игры же, формирующие коммуникативные навыки, развивают сопереживание, 

умение поставить себя на место другого, «лечат» от инфантилизма и 

безразличия, неспособности преодолевать возникающие жизненные проблемы. 

Область применения: итоговые уроки, урок обобщения знаний, закрепления 

изученного материала, внеклассное занятие по предмету. 
 

 Игротренинг на уроках музыки 1-4 классах, как средство развития 

музыкальных способностей у детей с ОВЗ 
 

Рябкова Светлана Борисовна, 

учитель  музыки  МКОУ СШ  № 3 

г. Волжского Волгоградской области 
 

 Игра в жизни ребёнка приобретает с самого рождения большое значение. 

Почти бессознательно играя, он осваивает формы и величины вещей и 

предметов, их расположение в пространстве, различает цвета и звуки, познаёт 

первые слова-сигналы и, вступая в контакт с окружающим миром, реагирует, 

координирует движения, наблюдает и запоминает, пополняя кругозор. 
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 В играх у детей синхронно функционируют три составляющие: 

подсознание, разум, фантазия. Они участвуют в осмыслении и отражении мира 

постоянно. Благодаря играм дети учатся доверять самим себе и окружающим 

людям, распознавая, что следует принять, а что отвергнуть в этом мире. 

 Главное предназначение игр – это развитие ребёнка, коррекция того, что 

в нём заложено и выявлено, и что выводит его на творческий путь. 

 Работая с детьми с ОВЗ с 1997 года в дошкольной и школьной 

образовательной системе, я столкнулась с проблемами, связанными не только с 

физической ограниченностью воспитанников, но и с проблемами с задержкой 

умственных способностей детей. Я стала искать методы и приёмы, которые  

помогли бы мне в воспитании и образовании особенных детей. Ответ на свой 

вопрос – как сделать так, что бы дети с ОВЗ лучше усваивали материал, 

предложенный педагогом, я нашла, пройдя краткосрочные курсы на авторском 

семинаре-практикуме дошкольного и младшего школьного возраста по 

методике Назаровой Анны Георгиевны : «Сенсорное развитие детей 

дошкольного и младшего школьного возраста по методике игротренинга»  в 

г.Санкт-Петербурге. 

 Я поняла, что строить свою работу с детьми нужно так, чтобы игра стала 

опорной системой любого занятия либо урока. Обучая детей через игру, 

используя все каналы восприятия. Поэтому в своей работе я очень активно 

использую методику игротренинга. 

 «Игротренинг» - комплексные занятия с детьми различного возраста на 

развитие всех каналов восприятия. 

 Цель данного проекта: 
Музыкальное развитие детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

 Основные задачи, решаемые в проекте: 
1.Развитие музыкальной памяти; 

2.Развитие слухового и зрительного внимания; 

3.Развитие связной речи; 

4.Развитие коммуникативных качеств; 

5.Развитие слуховой зрительной и тактильной памяти. 

 Вся моя работа с применением игротренинга вылилась в долгосрочный 

проект, который реализуется на протяжении всего учебного года. 

 Описание методики. 
 Игротренинг, система игровых упражнений, отлично тренирует 

способность быстро и активно концентрировать слуховое внимание и слуховую 

память, осязание и осязательную память, зрительное внимание и зрительную 

память, воображение и творческую фантазию.  

 Все игры, которые используются на уроках, делятся на несколько групп: 

1.Игры по организации учебного процесса; 

2.Игры для развития слухового и зрительного внимания; 

3.Игры на развитие речи; 

4.Игры на развитие слуховой, зрительной и тактильной памяти; 

5.Игры на развитие творческой фантации; 

6.Игры на релаксацию. 
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 Игротренинг превращается на уроках в систему двойной игры способом 

перехода от вербального к невербальному общению с применением жестов, 

мимики, условных знаков, хлопков, сигналов и т.п. Таким образом, в процессе 

занятий формируется новый своеобразный способ общения.  

 Система предполагает сначала поэлементные упражнения на слух, на 

зрение, на осязание, а затем комплексные по принципу от простого к сложному. 

Поскольку система представляет собой не только конкретные упражнения, но и 

их варианты, комбинации, то все компоненты сложности во многом зависят от 

продвинутости класса, его натренированности, степени взаимопонимания с 

педагогом. 

 Каждое упражнение может постоянно совершенствоваться и, после 

освоения его фундамента, внедряться в любой предмет, становясь опорной 

системой данного предмета. При этом возникает принципиально новый подход 

к обучению, основанный на творческой основе ученика. 

 Эффективность предложенной методики: 

 В зависимости от врождённых данных, состояния здоровья, как 

физического так и умственного и дальнейшего воспитания, окружения, 

тренировки, у каждого человека могут быть в разной степени развиты и 

использованы сенсорные каналы восприятия. Поэтому в процессе обучения не 

все ученики одинаково получают и обрабатывают ту или иную информацию. 

Так, например, многим ученикам невозможно устно или с помощью рисунка 

объяснить тот материал, который был им предложен. Поэтому, если 

применяется только один способ, например, чтение лекций, то устанавливается 

эффективный контакт лишь с теми учениками, которые предпочитают 

аудиальный способ восприятия. Данная методика игротренинга помогает нам 

вовлечь в учебный процесс всех учеников , применяя аудиальный, визуальный 

и кинестетический контакт, достигнув успешного усвоения программы. 

 Работая в школе, наблюдая за успехами своих учеников, я заметила, что 

дети стали более активны на уроках, не стесняются дать не правильный ответ, с 

интересом участвуют в образовательном процессе. Учащиеся с большим 

интересом включаются в игру, параллельно осваивая школьный материал. 

 Игротренинг или его элементы можно использовать на любом занятии 

или уроке, так как учащиеся с удовольствием принимают предложенные им 

педагогом правила игры . Дети незаметно для себя оказываются вовлечёнными 

в педагогический процесс, грамотно организованный  педагогом. 
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Авторские дидактические логосказки-подсказки  

для автоматизации звуков 
 

Соломина Светлана Алексеевна, 

учитель-логопед, МОУ  

«Детский сад №380 

Дзержинского района Волгограда»   
  

В страну «Красивой речи» дошкольника ведём, 

Дорогой каменистой шагаем день за днём. 

Ни лень, ни равнодушие нас не собьют с пути. 

Порой  встречаем трудности, но цель достигнем мы. 

Настойчивость и творчество – опора нам в пути. 

К своей победе детям поможем мы прийти! 
 

 Логопед сопровождает дошкольника с речевыми нарушениями. Путь не 

прост. Во время обучения, как камни на дороге, встречаются и мешают 

трудности: недостаточное развитие слухового и  зрительного внимания,  

вербальной памяти; недостаточное развитие разговорной речи; склонность к 

проявлению робости, скованности, быстрой утомляемости, «кабинетной» речи; 

низкий уровень мотивации к обучению; незрелость эмоционально-волевой 

сферы; низкий уровень эмоционального тонуса, психического и физического 

здоровья. Вместе с тем, на этапе автоматизации поставленного звука логопед 

сталкивается с равнодушным отношением со стороны родителей и 

воспитателей к дополнительному повторению речевых упражнений с ребёнком. 

В своё оправдание они ссылаются на нежелание ребёнка многократно 

повторять одно и то же, на свою некомпетентность, на отсутствие специальных 

знаний, на нехватку времени. Когда задаём родителям и воспитателям простой  

вопрос: «Вы читаете ребёнку/детям книги, сказки?», то слышим в ответ: 

«Конечно,  читаем!» (ведь  даже  самые  занятые  взрослые читают детям  

книги!). Чтобы в доступной форме научить родителей/воспитателей  выполнять 

с детьми домашние  задания и помочь детям  «подружить язычок  со  звуком», я 

решила использовать совместные  чтения своих авторских логосказок  для  

автоматизации  поставленного  звука. Всё проходит, только сказка с нами с 

детства остаётся. Пусть это будет грамотная логопедическая сказка! Из года в 

год, по моим наблюдениям, дефектное произношение звука [Л]  уверенно 

занимает первое место у большинства дошкольников. Поэтому я начала со 

сказок  именно для этого звука. Теперь для успешного закрепления в речи звука 

[Л] предлагаю родителям/воспитателям прочитать вместе с ребёнком 

следующие грамотные  логосказки и весёлые истории с речевыми играми: 

«Грамотная сказка о том, как буква «Л» помогала  волшебнику Словолюбу  по 

велению Королевы» (для автоматизации звука [Л] в открытых слогах);  

«Весёлые и цветные истории из жизни Лолы и её соседа Николы» (для 

автоматизации звука [Л]  в открытых слогах);  Книжка-игрушка «Сказка о том, 

как буква «Л» выполняла особый указ Королевы» (для автоматизации звука [Л] 

в сложных словах);«Жил-был Забыл или невыдуманная история» (для 
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автоматизации звука [Л] в закрытых слогах);  «Сказка о Фестивале слов в 

Грамотном Королевстве» (для автоматизации звука [Л] во фразах с 

обобщающими понятиями). А для автоматизации звука [Р] положила начало  

авторская дидактическая  логосказка-игра с элементами театрализации «О 

серой вороне по имени Карконесса, которая уважает грамоту» (для 

автоматизации звука [Р] в закрытых слогах с использованием кукол на руку и 

пальчиковых кукол). Одновременно с уже законченными сюжетами сказок, я 

практикую и  совместное творчество с детьми и родителями: предлагаю 

определённых героев и набор дидактических речевых игр для этих героев на 

автоматизируемый звук, а сюжет  и приключения героев  предлагаю придумать 

и записать самим детям совместно с  родителями. «Грамотную сказку в 

выходной сочиняем всей семьёй» (для автоматизации звука [Л] в слогах со 

стечением согласных). В творческое задание было включено и самостоятельное 

оформление «рукописной» книжки-малышки в любой технике, на усмотрение и  

возможности  членов семьи. Разумеется, необходимо учитывать 

индивидуальные возможности ребёнка и особенности семейного воспитания. 

По смысловому сюжету каждая  логосказка  абсолютно  автономна. Сказки 

можно использовать в любой последовательности, выбор логопеда будет 

зависеть только от  этапа автоматизации звука у каждого ребенка 

индивидуально.  Каждая сказка оформлена как книжка-малышка в формате А5, 

к которой прилагаются мини-альбомчики с загадками, стихами, речевыми 

упражнениями, интегрированными игровыми заданиями с использованием 

мяча и других предметов круглой формы (орехов, шишек, каштанов, шариков 

из природных материалов: глины, меха, шерсти и проч.). В  начале каждой 

книжки-малышки размещена памятка для взрослых с уточняющими 

инструкциями. К сюжету каждой сказки подобраны соответствующие 

предметные и сюжетные картинки, раскраски. В каждой сказке, посредством 

диалогов, приводится образец речевого общения, есть конфликт «добра» и 

«зла»: взаимодействие героев с положительным и отрицательным  характерами. 

«Сказка ложь, да в ней намёк…» - в конце сюжет подводит ребёнка к морали: 

«Учёный водит, а неуч сзади ходит». Последовательность каждого сказочного 

сюжета  помогает ребёнку (юному читателю), как в группе с воспитателями, так 

и дома с родителями, закреплять звук в речи не только в занимательной 

игровой форме, а ещё и в соответствии: 

а) с методической  последовательностью автоматизации звука;  

б) со структурой логопедического коррекционного занятия.   

Одновременно тексты всех авторских  дидактических логосказок адаптированы 

для использования и на  коррекционных  логопедических занятиях в детском 

саду. В соответствии с целями и задачами этапа автоматизации звука логопед  

включает один или несколько мини-сюжетов из сказки в структуру 

индивидуального или подгруппового коррекционного занятия, где  ребёнок  

выполняет вместе с героем  (или в помощь герою) дидактические  речевые 

упражнения. Далее, для продуктивного взаимодействия с родителями, логопед 

вкладывает книжку-малышку с текстом сказки в индивидуальную тетрадь 

ребёнка и закрепляет с помощью офисного зажима (или  вкладывается в 
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индивидуальную папку-конверт с кнопкой). В тетради указывается  дата 

занятия  и мини-сюжеты с речевыми упражнениями, рекомендуемыми для 

повторения. Для продуктивного взаимодействия с воспитателями групп 

детского сада логопед в тетради взаимосвязи с узкими специалистами 

указывает дату, имя ребёнка/детей, название логосказки  и названия мини-

сюжетов для повторения во второй половине дня во время индивидуальной 

работы с детьми.  Для  удобства  необходимо иметь несколько экземпляров 

каждой  логосказки. Все экземпляры  оформлены красочно, текст напечатан 

крупными буквами для самостоятельного чтения дошкольниками, уже  

умеющими читать. Представленное авторское методическое пособие позволяет 

логопеду  реализовывать:1. основные цели: автоматизировать поставленные 

звуки; уточнять  и  активизировать  действия  воспитателей  и  родителей в  

период  автоматизации звука во время  обучения  ребёнка-логопата в 

логопедическом  пункте  детского  сада; 2. в соответствии с ФГОС решать 

традиционный «Программный» комплекс образовательных, коррекционных и 

воспитывающих задач. Вместе с тем, в содержании  пособия  заложены  и 

успешно реализуются концептуальные  положения и идеи, а именно: 

1. максимальная  оптимизация педагогического  процесса, т.е. за небольшой   

отрезок  времени  эффективное решение комплекса дидактических задач; 

2. разнообразие видов  деятельности  детей  на  коррекционных занятиях;  

3.повышение  естественной  для  ребёнка  игровой   активности;  

4. побуждение  ребёнка к общению; 

5. повышение  эмоционального тонуса;   

6. формирование у детей-логопатов интереса к  логопедическим занятиям, к 

русскому языку;  

7. оказание информационной и методической помощи педагогам ДОУ и 

родителям  обучающихся;   

8. повышение  компетентности родителей в образовательной области «Речевое 

развитие».   

Представленная  форма работы с авторским методическим пособием может 

быть полезна логопедам, дефектологам, воспитателям ДОУ, заинтересованным 

родителям для работы с детьми 6-го и 7-го годов жизни с фонетическим 

недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  и с 

общим недоразвитием речи. Успешные  результаты применения авторской  

методической находки в моей коррекционной практике с 2012 года 

вдохновляют меня на написание  логосказок  и  для других звуков русской 

речи, творческая работа продолжается.   
 

Нам говорят родители: «Мы логопедии не знаем! 

Как дома заниматься с малышом? Не понимаем!» 

А мы проблему творчески решаем: 

И грамотные логосказки сочиняем! 

Родителям их компетентность повышаем 

И вместе с ними логопатов обучаем! 
 

(Автор: Соломина С.А.) 
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Духовно – патриотическое воспитание в школе 
 

Е. Г.Сюртукова, педагог - психолог. 

О. Г. Иванова, учитель 

русского языка и литературы   

МБОУ «Россошинская средняя школа» 

п. Степной Городищенского района 

Волгоградской области  
 

Горит только то, что тленно. 

Противостоять всеобщему 

разрушению и пожару может только 

то, что стоит на вечной, незыблемой 

духовной основе.  

Трубецкой Е.Н 
 

 Вопросы воспитания молодежи в духе любви к Родине, воспитания 

достойных граждан государства стояли в центре внимания ученых на 

протяжении всей истории человечества. Сейчас этот вопрос встает особенно 

остро, поскольку в обществе ощущается «дефицит нравственности». Одним из 

характерных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры 

выступило утрачивание патриотизма как одной из духовных ценностей нашего 

народа. В последние годы наблюдается отчуждение молодежи от 

отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа, 

поэтому одной из главных задач, стоящих перед современной школой в области 

патриотического воспитания, является восстановление целостности сознания, 

духовно-нравственного здоровья личности, преодоление идеологического 

насилия. 

 Духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 

самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая развития общества и 

государства. Главным направлением государственной политики в настоящее 

время является патриотическое воспитание.  В посланиях Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации было подчеркнуто, что 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность… и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные 

национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной 

культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 

каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное 

богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, 

служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических 

и политических отношений».  

 Правовыми основами патриотического воспитания являются Закон РФ 

«Об образовании»,  Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 г., Концепция патриотического воспитания граждан 
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Российской Федерации, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 Закон РФ «Об образовании» определяет гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание 

гражданственности и любви к Родине. В «Концепции модернизации 

Российского образования» сказано, что важнейшими задачами школы является 

гражданское, патриотическое, нравственное воспитание с учетом 

общечеловеческих ценностей и российского варианта их воплощения. 

 Опираясь на основные принципы концепции, нами были выбраны 

основные направления работы по нравственно – патриотическому воспитанию: 

 Патриотическое воспитание через изучение истории родного края. 

 Семья – источник гражданственности. 

 Спортивно – патриотическое направление. 

 Воспитание патриотизма через развитие духовно – нравственных 

ценностей. 

 Наша работа направлена на  организацию патриотического  воспитания  с 

целью успешной социализации подрастающего   поколения в современных 

условиях  и саморазвитии человека как личности, как индивидуальности.  
 Социализация личности – это актуальная проблема современного 

общества. Работая в данном направлении, мы предпринимаем попытку 

развития у учащихся высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления граждан. Таким образом, 

патриотическое воспитание охватывает очень широкое поле деятельности  и  

как результат, может быть представлено в различных формах работы, в особых 

подходах и способах ее реализации. 

 Мы воспитываем разносторонне развитую личность, с высоким  

гражданским и гуманным отношением к людям, патриотическим сознанием.  

Патриотическое воспитание - интегрированный процесс, который включает в 

себя знания в различных областях истории, литературы, культуры, экологии.  

Сюда относится и воспитание бережного отношения к природе, привитие 

экологической культуры как части общей культуры человека; знакомство с 

традициями и обычаями предков, их обрядами; исторические этапы развития 

нашей страны; изучение литературного наследия и богатства русского языка.   

Приоритетная цель духовно - патриотического воспитания - ЛЮБОВЬ К 

РОДИНЕ. 
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Диагностика особенностей развития компонентов экологического 

сознания детей в дошкольной образовательной организации 
 

Штода О.Е.,педагог-психолог  

МОУ СШ №87 структурное 

подразделение группы детей  

дошкольного возраста 
 

 Взаимодействие человека с природой – чрезвычайно актуальная 

проблема современности. Природа своеобразно реагирует на насильственное 

вмешательство человека в ее территорию. Веками человек был потребителем 

по отношению к природе: жил и пользовался ее дарами, не задумываясь о 

последствиях. На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное 

отношение к природе стали залогом выживания человека на нашей планете, что 

определяет актуальность экологического образования.  

 Согласно Н.А. Рыжовой, экологическое образование – это непрерывный 

процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на 

формирование его экологической культуры. Последняя, в свою очередь, 

проявляется в умении людей пользоваться своими знаниями и умениями в 

практической деятельности, и включает экологическое сознание человека и его 

экологическое поведение.  

 Экологическое сознание определяется современными экопсихологами 

как совокупность экологических и природоохранных представлений, 

мировоззренческих позиций и отношения к природе, стратегий практической 

деятельности, направленной на природные объекты. Таким образом, авторы 

выделяют следующие компоненты экологического сознания:  

• представления (индивидуальные и групповые) о взаимосвязях в системе 

"человек-природа" и в самой природе;  

• субъективное (личностное) отношение человека к миру природы;  

• соответствующие стратегии и технологии взаимодействия человека с 

миром природы;  

• жизненные ценности этического плана, диктующие необходимость 

ценностей экологически-ориентированных. 

 Формирование компонентов экологического сознания целесообразно 

начинать уже с дошкольного возраста, когда происходит становление системы 

первичных представлений о мире, а также нравственных ориентаций ребенка. 

Необходимым этапом такой работы является диагностика, позволяющая 

получить представление об изначальном уровне и особенностях развития 

различных компонентов экологического сознания у конкретной группы детей. 

Традиционно наибольшее внимание в дошкольной организации уделяется 

когнитивному компоненту – знаниям детей о природе. Однако, в рамках 

реализации инновационного проекта на тему «Психолого-педагогическая 

поддержка формирования экологического сознания ребенка-дошкольника», 

педагогами нашего учреждения разрабатывается гипотеза о центральной роли 

субъективного отношения ребенка к миру природы  в процессе формирования 
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компонентов экологического сознания. С этой целью была составлена 

диагностическая программа по изучению особенностей развития компонентов 

экологического сознания у детей старшего дошкольного возраста, включающая 

несколько блоков. 

 Блок 1 направлен на изучение когнитивных представлений детей о 

природе и включает следующие методики:  

 – «Беседа по картинкам» (на основе программы Н.А.Рыжовой, авторская 

модификация). Цель – изучение уровня сформированности элементарных 

экологических представлений о неживой и живой природе; 

 – «Мировосприятие дошкольников» субтест 1 (Л.М. Макарова). Цель – 

изучение когнитивных аспектов мировосприятия (осведомленность); 

 – «Экологический светофор» (И.В. Цветкова). Цель – исследование 

уровня развития представлений детей о допустимых и недопустимых действиях 

в отношении природы. 

 Блок 2 направлен на изучение отношения детей к природе, и включает 

следующие диагностические процедуры: 

 – «ЭЗОП» (В.А. Ясвин, С.Д.Дерябо). Цель – исследование типа 

доминирующей установки ребенка в отношении природы; 

 – «Мировосприятие дошкольников» субтест 2 (Л.М. Макарова) и 

«Экологический светофор» (И.В. Цветкова). Цель методик в рамках данного 

блока – изучение особенностей возникновения у детей психологических 

механизмов эмпатии и идентификации по отношению к природным объектам; 

 – «Субъектификация природных объектов» (С.Д.Дерябо, авторская 

модификация). Цель – изучение особенностей субъектификации детьми 

природных объектов. 

 Блок 3 направлен на изучение стратегий взаимодействия с природой у 

старших дошкольников, и включает методику «Мировосприятие 

дошкольников» субтест 2 (Л.М. Макарова), позволяющую получить 

представление о направленности во взаимодействии с природой 

(экоцентрической или антропоцентрической). 

 Программа реализуется на базе МОУ СШ №87 структурного 

подразделения группы детей дошкольного возраста с 2014–2015 учебного года 

с детьми 5–7 лет. Результаты в возрастных группах 5–6 лет и 6–7 лет 

анализируются отдельно. На данный момент в исследовании принял участие 

141 человек, в том числе 72 ребенка в возрасте 6 лет и 69 детей в возрасте 5 лет. 

Статистическая обработка полученных данных позволила сделать ряд выводов. 

 Для большинства старших дошкольников характерен средний уровень 

развития когнитивных представлений о живой природе (доминирует у 93% 

детей по разделу «Животные» и 74% детей по разделу «Растения»), но низкий 

уровень – о неживой природе (за исключением раздела «Вода» доминирует у 

55-81% детей). Представления детей о допустимых и недопустимых действиях 

в отношении природы находятся на уровне выше среднего (73% 5-леток, 71% 6-

леток). 

 У большинства детей 5 лет доминируют этическая и эстетическая 

установка в отношении природы (по 24%), у детей 6 лет – только эстетическая 
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установка (32%).  У большей части детей в обеих возрастных группах не 

возникает психологических механизмов эмпатии и идентификации по 

отношению к объектам природы (по результатам двух диагностических 

процедур – 79-86% 5-леток, 74-75% 6-леток).  

 Способность к субъектификации природных объектов исследовалась 

только в группе детей 6 лет, в связи с возрастными психологическими 

особенностями старших дошкольников. Для большинства детей характерен 

средний (36%) или выше среднего (43%) уровень развития способности к 

субъектификации. При этом большинство детей на среднем (45%) или высоком 

(36%) уровне способно воспринимать и неживые природные объекты в 

качестве субъектов. В качестве субъектифицированного природного объекта 

чаще всего выступают животные (62%). Если говорить о развитии различных 

аспектов субъектификации, то у детей 6 лет наиболее сформирована 

способность воспринимать природный объект в качестве партнера совместной 

деятельности и общения (преобладает у 51% детей). Наиболее сложно 

большинству детей (40%) переживать собственную личностную динамику во 

взаимодействии с объектом природы. Такие результаты, на наш взгляд, 

объясняются возрастными особенностями развития самосознания 

дошкольников и их ведущей деятельности.  

 Исследование стратегий взаимодействия старших дошкольников с 

природными объектами позволило сделать вывод о равном соотношении 

антропоцентрической и экоцентрической направленности такого 

взаимодействия в данных возрастных группах (соответственно 48% и 52% в 

группе 5 лет, по 50% в группе 6 лет).  

 Полученные с помощью описываемой диагностической программы 

результаты могут, на наш взгляд, служить основой для построения конкретной 

программы занятий по формированию компонентов экологического сознания, 

составления рекомендаций для педагогов по принципам и технологиям 

проведения занятий.  
 

Практико-ориентированный проект 

«Развитие УУД на ступени основного общего образования» 
 

Г.А. Горбачева, зам.директора по УВР, 

О.Ю. Земцова, учитель истории, 

В.В. Силина, учитель математики.  

МБОУ СШ № 14 городского округа – 

город Камышин. 
 

 В Примерной основной образовательной программе перечень 

универальных учебных действий занимает несколько страниц, и решить, над 

какими работать в пятом классе, над какими - в девятом, должен сам учитель. 

«Школа 2100», к примеру, разбивает планируемые результаты формирования 

УУД на две группы: «5 – 6 классы» и «7 – 9 классы», далее учитель вновь 

действует самостоятельно. По этому пути мы шли 2 года (5 – 6 классы).  
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 Проблема. Наблюдение за работой обучающихся на уроке и заполнение 

громоздких таблиц было  основным методом отслеживания сформированности 

УУД. Мы понимали, что такое оценивание субъективно, так как в классе, как 

правило, работают  12-13 педагогов, и каждый сам решает, какие, когда и как 

формировать универсальные учебные действия. Проанализировав 

сложившуюся ситуацию, мы выдвинули гипотезу: «Возможно, работа станет 

более эффективной, если формирование УУД распределить на пять групп в 

зависимости от класса. Каждую четверть всем вместе, т.е. коллегиально, 

уделять особое внимание формированию конкретных  универсальных учебных 

действий (брать не более 1-2 каждого вида)». Так возникла идея создания 

педагогического практико- ориентированного проекта, направленного на 

конкретизацию  сроков и методов достижения метапредметных результатов.  

 Цель проекта: К существующей программе развития  универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования силами педагогов 

МБОУ СШ № 14 создать методический путеводитель в помощь учителям, 

работающим по ФГОС второго поколения. Задачи: 1. Распределить УУД по 

классам и четвертям. 2. Создать копилку приёмов, алгоритмов, направленных 

на формирование обозначенных УУД. 3. Подготовить контрольно-

измерительные материалы. 

 Ресурсы. Проект долгосрочный, рассчитан на 1 год, обеспечен 

кадровыми и материально-техническими ресурсами, не требует больших 

финансовых затрат (необходимые материалы – компьютер, бумага, цветной 

принтер). 

 Целевая аудитория. Проект рассчитан на учителей, работающих или 

предполагающих работать по новым образовательным стандартам, а также на 

заместителей директоров по УВР, осуществляющих методическое 

сопровождение педагогов. Практический опыт педагогов. Предложенные 

приёмы и алгоритмы направлены на формирование УУД. Их использование 

позволяет детализировать организацию учебной деятельности, сделать её  более  

технологичной  для  учителей,  более самостоятельной для обучающихся; 

следовательно, более эффективной. 

Выдержки из методического пособия. 
Формирование личностных УУД: аргументировано оценивать свои и чужие  

поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности.  

Алгоритм обоснования своей точки зрения. 
1. Зачем мы это обсуждаем (цель)?  

2. Про что говорим? (Начните со слов «Предмет нашего разговора…» или 

«Тема нашего обсуждения…»)  

3. Что вы про это думаете? (Начните со слов «Мы считаем, что…» или «Мы 

думаем», «Нам кажется»).  

4. Какие примеры и факты могут подтвердить вашу точку зрения? («Во-

первых…», «во-вторых…», « прежде всего…», «затем…»)  

5. Что в итоге? Какой вывод можно сделать? (Вспомните цель, начните со слов, 

«Значит», «Итак», «Таким образом»).  
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* Важно обратить внимание подростков, что ответ на последний вопрос (вывод) 

всегда связан с целью обсуждения.  

Формирование регулятивных (+ коммуникативных) УУД: прием-выбор 

цели из предложенных  формулировок.  Урок обществознание «Правила 

общения без конфликтов». 7 класс.  Классу предлагается единая тема урока и 

три разных цели:  

Цель №1. Выучить все правила общения без конфликтов.  

Цель №2. Понять, почему ссорятся даже близкие люди.  

Цель №3. Раскрыть смысл слов «общение» и «конфликт». 

 Номер цели урока соответствует группе – ряду, каждый из которых 

выполняет устное задание: объяснить с опорой на формулировку темы урока, 

почему цель № __ отвечает или не отвечает теме урока.  

Формирование коммуникативных УУД: прием «Семейная фотография».  
Ведущему необходимо построить своих одноклассников(группу) в композицию 

для семейной фотографии. Участник должен сообщить всем, кого из близких 

родственников или друзей изображает каждый участник. И поставить его для 

фотографии так, как стоял бы тот человек, которого он заменяет. Клише для 

обращения (просьбы):  

«Я был бы очень рад, если бы ты…»,  

«У тебя здорово получится изобразить…»,  

«Ты очень ответственный человек, поэтому тебе подойдет роль…»,  

«Какую роль ты хотел бы исполнить на снимке?».  

Формирование познавательных УУД: прием «сканирование текста».  
Формирование умения выделять важные детали, соотносить части текста:  

1) найдите описание/объяснение для данных слов, понятия, явления,  

2) найдите подходящее место для абзаца;  

3) найдите в тексте подтверждение/опровержение утверждений,  

4) найдите в тексте предложения, где автор описывает признаки, особенности, 

характер и т.д. явления;  

5) разделите текст на абзацы (текст напечатан без них);  

6) найдите общее/различия между двумя документальными текстами;  

7) определите, кому из исторических личностей принадлежат высказывания. 
 

Экологическая программа «В мире животных» для старших 

дошкольников 
 

Смотрова Н. Н., воспитатель, 

МОУ детский сад № 176, г. Волгоград 
 

 Актуальность. ФГОС ДО подчеркивает необходимость введения 

программно-методического обеспечения дошкольного образования нового 

поколения, которое направлено на выявление и развитие творческих и 

познавательных способностей детей. Без использования передовых 

педагогических технологий невозможно обеспечить качественное образование 

дошкольника. Программа «В мире животных» построена на таких технологиях, 
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как моделирование и проектирование, без которых уже трудно представить 

современное дошкольное образование,  

 Цель программы: Формирование начал экологической культуры у 

старших дошкольников через ознакомление детей с миром животных. 

 Задачи:  

 - Сформировать у детей положительное и бережное отношение к 

животным, навыки экологически грамотного поведения; 

 - Сформировать у детей первичные представления о многообразии мира 

животных: зверях, птицах, рыбах, насекомых, пауках, земноводных и 

пресмыкающихся; 

 - Научить вычленять главные (обобщенные) признаки разных групп 

животных, делать зарисовку общих признаков, т.е. научить моделировать; 

 - Развивать элементы логического мышления детей с использованием 

кругов Эйлера и классификационного древа; 

 - Обогащать словарный запас детей, развивать связную речь;  

 - Развивать у детей творческое отношение память, воображение, 

инициативу, сообразительность, пытливость, критичность и самостоятельность. 

 Основные отличия данной программы от других: 
 •Включение моделирования; 

 •Использование проектной деятельности (программа «В мире животных» 

построена на основе проектов и включает четыре проекта: «Планета зверей», 

«Страна птиц», «Царство рыб», «Мир насекомых»); 

 •Придумывание и изготовление, зачастую совместно с детьми, 

дидактических игр о животных; 

 •Использование кругов Эйлера и классификационного древа; 

 •Придумывание кроссвордов, ребусов и другого занимательного 

материала о животных. 

 Программа предусматривает проведение одного специального занятия по 

экологии в неделю (36 занятий в год) со всей группой детей. 

 Работа с родителями: Одной из главных задач программы является 

привлечение родителей к экологическому образованию детей. Не секрет, что на 

современном этапе необходимо поднять уровень экологического образования 

не только у детей, но и у родителей. Родители часто не задумываются о том, 

какой пример они подают детям, отдыхая на природе или просто гуляя с 

ребенком по улице. В реализации программы родители были равноправными 

партнерами. С родителями заранее проводились беседы, где подробно 

рассказывалось о программе и каждом предстоящем проекте, его цели, задачах 

и содержании, а также о возможной помощи при реализации проекта. Поиск 

сведений о выбранном их ребенком животном, написании вместе со своим 

ребенком им писем и тайно от ребенка «ответов» от них, изготовление 

соответствующих костюмов или атрибутов, помощь ребенку в подготовке 

презентации выбранных животных и другая помощь. 

 Моделирование: Огромное значение в программе уделяется 

моделированию. Дети учатся сами составлять модели. Вначале дети создают 

модели, с помощью которых мы выделяем какую-либо одну группу животных, 
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получаем обобщенное представление о ней. Вторая модель дает обобщенное 

представление о жизни и развитии животных данной группы, наглядно 

показывает их «круг жизни», у насекомых, например, их два, с полным и 

неполным превращением. Эти понятия обговариваются с детьми и 

зарисовываются в виде моделей. 

 Далее рассматриваем различия животных по внешнему виду, образу 

жизни, месту обитания, питания. Получается, что каждая группа животных 

очень разнообразна, и их тоже условно делим на 3-5 групп. Например, птиц мы 

условно разделили на перелетных, кочующих, оседлых и домашних, придумали 

к ним модели-обозначения. 

 На следующем этапе мы с детьми занимаемся «логическим» 

моделированием, решаем задачи на усвоение детьми понятий разной степени 

обобщенности по данной теме: при помощи кругов Эйлера в старшей группе и 

классификационного древа в подготовительной к школе группе. Дети очень 

любят заполнять готовые схемы (круги или линии древа) животными. 

Проверяют друг друга, не обходится и без спор, в которых и рождается истина.  

 В заключение, мы с детьми придумываем самые интересные на мой 

взгляд, и любимые детьми модели по охране животных. Эти модели более 

детализированы, и чаще всего цветные. Это уже модели-картинки, памятки, как 

надо вести себя в природе. Мы собрали их вместе, получилась книжка, которую 

дети любят рассматривать и рассказывать по ним. 

 Проектная деятельность: В наших проектах ребенок сам для себя 

выбирает животных, о которых он узнает, как можно больше, рисует их, пишет 

им письма, делает поделки, придумывает загадки и стихотворения.  Затем 

делится своими знаниями с другими детьми, что стимулирует его личностный 

рост и самореализацию. Каждый ребёнок смог проявить себя, почувствовать 

себя нужным, появилась уверенность в своих силах.  

 Дидактические игры экологического содержания: Придуманы и 

изготовлены авторские дидактические игры по четырем группам животных, и 

одна общая «В мире животных». В процессе таких игр дети уточняют и 

расширяют имеющиеся у них представления о животных. Попутно развивается 

память, внимание, наблюдательность, речь детей, умение договариваться друг с 

другом. 

 Кроссворды, ребусы и головоломки: Одно из направлений данной 

программы - это решение детьми кроссвордов, ребусов и головоломок. Данный 

прием является одним из способов привить ребенку интерес к изучению всего 

нового. По каждой теме предлагается авторская подборка различного 

занимательного материала. 

 Образовательная деятельность в режимных моментах: Проводится 

большая работа вне занятий. Мы рассматриваем картинки с изображением 

животных, читаем о них, придумываем свои рассказы, загадки, пишем письма 

животным, делаем зарисовки, проводим конкурсы художников, лабиринтов, 

поделок, готовим театрализованные представления и, конечно, играем.  

 Организация экологической среды в группе: Важное значение имеет 

организация экологической среды в группе. Ребенок должен иметь 
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возможность самостоятельно, в любое время рассмотреть схемы и модели, 

придуманные на занятиях, провести опыты и эксперименты в лаборатории, 

поиграть в игры экологического содержания, решить ребус или сделать 

поделку из природного материала. Очень важно, чтобы в группе, на уровне глаз 

ребенка всегда висели основные схемы: «Природа», «Живая природа», 

«Неживая природа», «Животные». Далее эта цепочка продолжается в 

зависимости от изучаемой темы. Так от общего понятия «Природа» можно 

прийти к конкретному названию животного. Эти знания дети используют в 

играх. В нашей группе очень популярна игра «Угадай-ка» с опорой на схему. 

Один ребенок загадывает любой объект природы, другие дети грамотно задают 

вопросы от общих к частным. Загадавший слово ребенок обязан отвечать 

только «да» или «нет». При освоении игры дети опираются на висевшие схемы. 

К концу года дети играют на улице, дома, в любое свободное время и без 

всякой опоры. 

 Результат: В итоге, у детей появился активный интерес к природе, они 

стали экологически более грамотны. У детей появились четкие представления о 

животных, они уже не перепутают основные понятия, как раньше. Теперь дети 

хорошо знают, кого называют животными, кто к ним относится, могут назвать 

по 10 – 20 конкретных животных каждой группы. Дети научились составлять 

модели, схемы, научились планировать свои действия, осуществлять 

постоянный контроль за ними, оценивать полученный результат. Кроме четких 

представлений о животных, дети стали более гуманными, они знают, что нет 

вредных и некрасивых животных (в природе все нужны друг другу). У детей 

появился активный интерес к животным, стремление узнать о них больше, как-

то помочь им, защитить их, если возникнет такая необходимость. Кроме того, 

благодаря экологии – развитое логическое мышление, высокая творческая 

активность, и навыки свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

 Программа апробируется с 2012 года, используется в некоторых группах 

нашего детского сада, представлялась на Всероссийских научно-практических 

конференциях «Актуальные вопросы теории и практики биологического 

образования» в 2013 - 2015 г, на методических объединениях воспитателей, в 

журналах «Здоровье и экология». 

 Программа предназначена воспитателям дошкольных образовательных 

организаций, педагогам дополнительного образования, учителям начальной 

школы и родителям.  
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Отзывы участников Регионального этапа Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций -2016 

 
Организация и проведение на высоком уровне. Всем благодарность! 

МОУ СШ №117 Красноармейский район 
Спасибо за прекрасную организацию и доброжелательную атмосферу! 

МОУ Гимназия № 3 Центральный район 
Спасибо за организацию и проведение Ярмарки! Вы дали нам возможность на 

Региональном уровне показать и представить опыт своей работы. 

МБДОУ д/с № 88 г. Волжский 
В первый раз! Удивил масштаб мероприятия. Всё здорово! 

г.Урюпинск МБОУ «СШ № 6» 
Организация хорошая! Педколлектив и ученики СУПЕР!!!! Так держать!!!! 

МБДОУ д/с № 71 г. Волжский 
Ярмарка инноваций очень понравилась, впечатления яркие. Много нового в 

сравнении с 2015 годом. 

Кантемирова Н.В. МОУ СШ № 82 г. Дзержинский район Волгоград 

Замечательная форма презентации педопыта. Подчеркнули для себя много 

интересного. Большое спасибо организаторам Ярмарки. 

МКОУ СШ № 3 г. Волжский 
Приятно участвовать в мероприятии. Спасибо организаторам за тёплый приём! 

СШ № 3 г. Волжский 
Коллеги!!! Вы все очень талантливые!!!! Спасибо организаторам!!! 

МБДОУ д/с№ 23 г. Камышин 
Очень хорошая организация мероприятия! Всё продумано до мелочей! Спасибо 

огромное организаторам Ярмарки! Удачи!!! 

Дубровина Л.А. г. Камышин 

Замечательная идея – встретиться с коллегами, поделиться своими идеями и 

познакомиться с новыми технологиями – великолепно воплощена и 

организована коллективом МОУ СШ № 101. СПАСИБО!!! 

Алексеева С.А. МБОУ СШ № 15 г. Камышин 

Спасибо большое за организацию уникальной ярмарки. Творческих успехов 

всем! 

МКБОУ № 92 г. Волжский 
Спасибо за хорошую организацию ярмарки, за тёплый приём, интересные 

разработки. 

С уважением, учителя-дефектологи МОУ ЦРР № 6 Дзержинского района 

Волгограда. 
Спасибо огромное за организацию ярмарки! 

Васильева И.А. Д/с № 5 «Олимпия» Дзержинский район 

Интересно познакомиться с новыми творческими людьми, их идеями. 

Организаторам отдельная благодарность за организацию, подготовку столь 

ответственного мероприятия. 

ЦРР № 6 Дзержинского района Волгограда. 
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Ярмарка произвела огромное впечатление как в прошлом, так и в этом году. 

Получено много знаний в области инноваций, громадные положительные 

эмоции!!! Спасибо организаторам! 

МБОУ СШ № 1 г. Волжский 
Участие в ярмарке даст огромный стимул к творчеству, к поиску. Спасибо 

организаторам за честность, мобильность, внимательность к участникам и 

гостям ярмарки! 

Педагоги МОУ ЦРР № 7 Краснооктябрьского района г. Волгоград 

Всё здорово! Организация очень понравилась! 

г. Камышин 
И что такое красота? Красота – это школа № 101 сегодня… И почему её 

обожествляют люди? Потому что здесь работает творческий коллектив, 

прекрасно организовавший это чудо – Ярмарку. Спасибо! Процветания, 

успехов! 

Димицки Л.И. МОУ СШ № 96. Дзержинского района 

Спасибо большое за организацию ярмарки!!! Очень много позитивных эмоций. 

Очень много идей. И очень много великолепных педагогов! 

Антипова С.С. 

Спасибо большое! Проделана огромная работа. Желаю творческих успехов и 

сотрудничества с новыми интересными людьми. 

Лицей № 7 Дзержинского района 
Мы впервые на данном мероприятии. Очень всё нравится! Много полезных 

задумок и идей взяли для себя. 

МОУ СШ № 3 г. Волжский 
Спасибо организаторам ярмарки школы № 101 за тёплый приём, дружелюбное 

отношение ко всем участникам. Возможность делиться своим опытом, 

знакомством с новым в педагогической работе. Успехов всем!!! 

Д/с № 18 г. Волжский 
Спасибо за чёткую душевную организацию Ярмарки! Рады с вами 

сотрудничать! 

МОУ гимназия № 4 Ворошиловский район 
Замечательная атмосфера. Прекрасная организация. Приятно быть в обществе 

заинтересованных профессионалов. 

Димитренко М.Л. МОУ гимназия № 3 Центрального района 

Спасибо за опыт, возможность общения с коллегами. Творческих успехов, 

вдохновения! 

Учителя МОУ СШ № 1 г. Николаевска Волгоградской области 

Дорогие, коллеги! Благодарим Вас за прекрасно организованное мероприятие, 

за предоставленную нам возможность пообщаться с коллегами и обменяться 

своим опытом. 

Воспитатели МОУ ЦРР№ 6 Дзержинского района Волгограда 
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