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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО 

И.В. Агаева, 

педагог-психолог, 

О.Н. Рогуленко, 

музыкальный руководитель, 

МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» 

п. Борисовка, Белгородская область 

Аннотация. В статье рассматривается использование квест-игр как 

пример современных игровых технологий для ДОО, позволяющих 

реализовать требования ФГОС ДО. Квест-игра представляет собой 

уникальную форму образовательной деятельности, так как позволяет 

объединить различные виды деятельности: двигательной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной и музыкально-

художественной. 

Ключевые слова: дошкольное образование, образовательные 

технологии, квест, квест-игра, игра, деятельность, дети дошкольного 

возраста, речь, познавательное развитие, эмоции. 

дарят Одним из мыслительных ориентиров ФГОС ДО практику является учит саморазвитие ребёнка как 

практику творческой, практику физически здоровой, с учит активной квест познавательной позицией 

использование личности. познавательной Использование квест-техпрактику нологий использование успешно справляются с использование этой

учит задачей. Внедрение в дарят практикукоторую квест-технологий позволяет нологий объединить

дарят различные виды познавательной двигательной, учит познавательно-исследовательской, 

продуктивной, использование коммуникативной и использование музыкально-художественной 

деятельности. использование Квест-учит игры вызывают которую большой учит интерес у детей которую своей

мыслительных необычностью, увлекательностью, использование дарят которую детям положительные учит эмоции. 

познавательной Интересный сюжет, учит нестандартная квест ситуация, в которую мыслительных попадает квест ребенок, 

заставляет его использование искать дарят выход, преодолевать познавательной препятствия, дарят развивает логику, 

дарят сообразительность, которую учит общаться и нологий взаимодействовать с познавательной другими 

участниками использование игры. В то же нологий время, использование мыслительных ненавязчиво, в 

занимательном использование виде использование способствует активизации практику познавательных и 

нологий мыслительных процессов познавательной детей. Сочетание игрового характера и мотивации 

и послужили поводом внедрения данных технологий в практику работы с 

детьми дошкольного возраста. 

В своей работе мы используем квест-игры как при организации НОД, 

так и для проведения праздников и развлечений. К организации и 

проведению квеста привлекаются не только педагоги ДОО, но и родители. 

Это позволяет укрепить взаимоотношения связки дети-родители-педагоги и 

создать положительный имидж детского сада. 

Основными задачами нашей совместной работы, работы педагога-

психолога, музыкального руководителя, физкультурного руководителя и 

воспитателей групп при подготовке квест-игр являются: 
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 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 снижение эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение излишней двигательной активности, тревожности, 

агрессии; 

 развитие всех мыслительных процессов; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

 развитие игровых навыков; 

 развитие произвольного поведения. 

Подготовку сценариев квест-игр осуществляем в три этапа. 

1 этап – подготовка условий для проведения игры, материала и 

оборудования. 

На втором этапе разрабатываем сценарий игры. Обсуждаем маршрут, 

по которому пройдут дети. 

Третий этап – подготовка детей к игре. Дети знакомятся с темой игры, 

получают необходимые для игры знания, умения и навыки. 

Основные требования к проведению квеста: безопасность, соответствие 

заданий возрасту и индивидуальным особенностям детей, целостность, 

последовательность, взаимосвязанность заданий, эмоциональность игры, 

соответствие длительность игры и ее отрезков возрасту детей. 

В своей работе используем разные виды квестов: одиночные и 

групповые; сюжетные; линейные, штурмовые и кольцевые; квесты-

соревнования, квесты-проекты, квесты-исследования.  

Например, в подготовительной группе была проведена игра-квест «В 

поисках Королевы Эмоций». 

С детьми были проведены ряд занятий, на которых дети познакомились 

с различными чувствами и их значением в жизни человека; узнали о 

способах выражения чувств и эмоций (музыка, изобразительная 

деятельность, мимика, пантомимика).  

В ходе игры были использованы следующие игры и задания: 

«Ты мне нравишься, потому что…» – игра на развитие 

коммуникативных навыков, «Нарисуй, маску чувств», «Капельки» – игра на 

тренировку внимания, контроль двигательной активности, «Угадай, какое 

настроение у музыки»; «Расколдуй гномиков» – игра на развитие понимания 

мимических выражений. 

В конце игры дети приветствовали Королеву Эмоций веселым 

бумажным салютом. Вместе с педагогом-психологом делали вывод, что все 

чувства нужны и важны людям. 

Очень интересно прошел квест «Волшебные осколки» ко Дню защиты 

детей. Выполняя интересные задания от сказочных героев, которые 

встречали детей на участках ДОО, дети нашли волшебные осколки и вернули 

лето жителям страны. В квесте участвовали дети старших групп. 

Квест ко Дню Победы тоже надолго запомнился детям. Дети 

разделились на 4 небольших отряда и получили маршрутные листы. За ходом 
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прохождения маршрута и выполнением задания (групповая комната, 

кабинеты методиста, медицинской сестры, психолога) следили настоящие 

солдаты – папы воспитанников. В конце игры дети собрались в музыкальном 

зале, где игра закончилась спортивными играми и веселой песней. 

Проведение образовательной деятельности в форме квестов всегда 

интересно, нестандартно и необычно. Использование квест-технологии 

позволяет в игровой форме активизировать познавательные и мыслительные 

процессы детей, дать новые и закрепить уже полученные знания, отработать 

умения детей на практике, способствует сплочению детского коллектива, 

развитию коммуникативных способностей. 
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КАК УЧИТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ «ПРАВИЛЬНО» 

Т.А. Андрианова, 

учитель иностранного языка 

МБОУ «Великомихайловская средняя общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области имени Г.Т. Ильченко» 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросу запоминания 

неправильных глаголов посредством стихотворной формы и музыкального 

сопровождения. В данной статье автор знакомит с методом запоминания 

неправильных глаголов, а также предлагает познакомиться со стихами, 

которые помогут на всю жизнь запомнить формы английских неправильных 

глаголов. 

Ключевые слова: неправильные глаголы, занимательные стихи, 

музыкальное сопровождение, грамматический материал, физическое 

состояние, психологическая комфортность, положительные эмоции. 

Приведём пример интересного факта: неправильных глаголов в 

английском языке больше, чем правильных, и совершенно непонятно, 

почему их настойчиво называют неправильными, вселяя ужас в поколения 

изучающих английский. Некоторые из них считают, что неправильные 

https://metodbv.ru/kvest-igra-v-dou/
https://metodbv.ru/kvest-igra-v-dou/
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английские глаголы проще представлять зрительно, чтобы запомнить, 

поэтому окружают себя плакатами, карточками, схемами и алгоритмами. 

Другие стараются механически запоминать пресловутые три формы глагола. 

Те, для которых не сработал ни один из способов, склоняются к мысли, что 

запомнить их и вовсе невозможно. Третий вариант мы сразу отбросим и 

приступим к штурму неправильных глаголов с необычной точки зрения. 

Помните, как в начальной школе запоминали исключения из правил русской 

грамматики с помощью считалок и коротких стихотворений? Эти 

занимательные стихи вы можете не только повторять про себя по дороге на 

работу или когда готовите ужин, но и учить вместе со своими детьми – 

поверьте, им очень понравится ненадолго оторваться от монотонного 

домашнего задания по английскому и узнать, что запомнить такие пугающие 

неправильные глаголы можно непринужденно и с юмором. 

В чем состоит инновационность и эффективность представляемого 

метода? Суть состоит в том, что детям предлагается запоминать 

неправильные глаголы не в традиционной их форме (в форме таблицы), а с 

помощью стихов и под музыкальное сопровождение. 

(P.S. Вспомните, как детям тяжело дается запоминание параграфов, 

пересказы конспектов и т.п. Но! Стоит им пару раз послушать попсовую 

мелодичную песню и они уже подпевают и знают слова наизусть!) 

Вот и предлагаем детям побыть в роли звезд и продекламировать стихи 

с неправильными глаголами в их любимом стиле «рэп». 

Эта технология уже апробирована автором статьи и показала свою 

результативность. Учащиеся с интересом осваивали данный грамматический 

материал. Дома все выучили стихи и на следующий урок соревновались в 

рэп-баттле, как настоящие рэперы. Принесли соответствующие атрибуты: 

бейсболки, цепи, кроссовки и жестикулировали как рэперы. Спустя время, 

глаголы детьми не забыты, а это – главный результат используемой 

технологии. 

Стихи 

1. На столе я see – saw – seen 

Вкусный, спелый апельсин. 

Решил его я eat – ate – eaten 

Его я за бок bite – bit – bitten, 

Но доктор мне не let – let – let 

Апельсины на обед. 

Я об этом know – knew – known 

И апельсин я throw – threw – thrown. 

Но было уже слишком late 

Ведь кусок я все же ate! 

Мой желудок hurt – hurt – hurt 

И внутри все burn – burnt – burnt; 

Я водички drink – drank – drunk 

И доктору я ring – rang – rung 

Докторсразу say – said – said, 

Что я ошибку make – made – made 

Лекарство чтоб я buy – bought – 

bought 

И чтобы лучше think – thought – 

thought. 
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2. Hear-heard-heard оркестр 

прекрасный, (слышать) 

Feel-felt-felt испуг напрасный, 

(чувствовать) 

Fall-fell-fallen не стремись, (падать) 

Rise-rose-risen и разберись. 

(подниматься, вставать) 

Wear-wore-worn перо на шляпу. 

(носить) 

Write-wrote-written для нас кантату. 

(писать) 

Have-had-had простой девиз, (иметь) 

Win-won-won солидный приз. 

(выигрывать). 

Я кирпичик throw-threw-thrown, 

(бросать) 

Он в окошко fly-flew-flown, (летать) 

Меня дядя catch-caught-caught, 

(ловить) 

К папе с мамой bring-brought-

brought. (приводить) 

До сих пор я удивлен — 

Fling-flung-flung откуда он? 

(выскакивать) 

Cling-clung-clung за воротник, 

(цепляться) 

Ох, и вредный же старик! 

Я, конечно, say-said-said, (говорить) 

Что разбил окно сосед, 

Он меня не hear-heard-heard, 

(слышать) 

Как на казнь меня ведет. 

Я опасность feel-felt-felt 

(чувствовать) 

И готов был kneel-knelt-knelt… 

(встать на колени) 

Ох, и сильно мне попало — 

Cost-cost-cost стекло немало!!! 

(стоить) 

 

3. Глянь, рогатку Баламут 

В свой кармашек put-put-

put(положить) 

И begin-began-begun(начинать) 

Хулиганить хулиган! 

Он подушку cut-cut-cut, (резать) 

Брата в ванной shut-shut-shut, 

(закрывать) 

Все газеты light-lit-lit, (поджигать) 

Собачонкуhit-hit-hit. (бить) 

Он соседу ring-rang-rung(звонить) 

И, конечно, run-ran-run. (бежать) 

И совсем не think-thought-thought, 

(думать) 

Что милиция придет. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 

О.В. Амитина, 

методист, 

Е.С. Ведерникова, 

Е.А. Проскурникова, 

педагоги дополнительного образования  

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Старооскольского городского округа 

 

Аннотация. В статье речь идет об организации летней профильной 

школы на базе пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей. Обучение 
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проводится по дополнительным общеразвивающим программам с 

применением проектной деятельности.  

Ключевые слова: летний отдых, образовательный досуг, проектная 

деятельность. 

 

Каникулы – это мечта каждого школьника! Мечта о любимых занятиях, 

приключениях, открытиях… Лето – это постоянная смена впечатлений,  

это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. Три летних месяца – много это или мало? 

Когда ребенку есть чем заняться, когда ему интересно – время пролетает 

незаметно. Поэтому так важна организация летнего образовательного досуга 

детей. Поставленная Правительством цель по обеспечению доступности 

современного качественного образования может достигаться не только  

в течение школьного учебного года, но и в период летнего отдыха детей.  

В период летних каникул имеются благоприятные условия для реализации 

задач региональной стратегии «Доброжелательная школа», а также 

достижения результатов, ожидаемых от реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Исходя из этого, возникла необходимость создания Летней профильной 

школы на базе школьного лагеря с дневным пребыванием детей. Ключевой 

идеей создания Летней профильной школы является раскрытие внутреннего 

потенциала каждого ребенка, развитие индивидуальных возможностей и 

способностей каждого участника (реальных, потенциальных, скрытых). В 

объединениях по интересам дети делятся на группы не по возрасту, а по 

увлечениям (профилю) и уровню подготовки. При такой организации 

деятельности имеются широкие возможности для наставничества по модели 

«дети учат детей». Это предполагает не только обучение теоретическим 

вопросам, но и включение ребят в конкретную практическую 

организаторскую деятельность, например, в проекты, связанные с оказанием 

социально-психологической и социально-педагогической поддержки 

различным группам населения, участие в подготовке и проведении массовых 

социально-культурных, информационно-просветительских и спортивных 

мероприятий. Ребёнок, в течение года посещающий какой-то кружок, за 

время каникул может закрепить полученные знания, не прекращать 

заниматься любимым делом. Или открыть для себя новые, неизвестные ему 

науки, открыть в себе новые способности.  

Программы Летней профильной школы, несомненно, должны 

отличаться от дополнительных общеразвивающих программ, которые 

реализуются в течение учебного года. Основное отличие таких программ в их 

краткосрочности, но при этом целостности, законченности содержания.  

В программе, предназначенной для реализации в школьном лагере, должно 

быть отведено место не только аудиторным занятиям, но и занятиям в 

библиотеке, спортивном зале, школьном стадионе и прочей инфраструктуре 

образовательной организации. Важную роль приобретают такие формы 
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занятий как экскурсии, походы, экспедиции, которые в течение учебного 

года затруднительно использовать. 

Важную роль приобретают программы-проекты. Это программы, 

которые предполагают реализацию с использованием технологии проектной 

деятельности. В результате реализации такой программы учащиеся получают 

продукт в виде изделия, спектакля, мероприятия и т.д. Такие программы 

строятся с использованием проектного метода построения содержания, 

которое состоит из следующих этапов: 

 подготовительный этап; 

 планирование деятельности; 

 поисково-информационная деятельность; 

 основной (реализация проекта); 

 презентация проекта; 

 оценка результатов, анализ работы.  

Программа призвана приобщить детей к проектной деятельности, 

стимулировать самостоятельность детей, учить ставить перед собой цели и 

уметь достигать их. Метод проекта включает в себя познавательную, 

игровую и творческую деятельность.  

В этом году педагогами Центра дополнительного образования 

«Одаренность» планируется ввести в Летнюю профильную школу обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе «Театр на каникулах». 

Кукольный театр – одно из самых любимых зрелищ детей младшего 

школьного возраста. Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, 

динамикой. В кукольном театре дети видят знакомых и близких героев: волк, 

заяц, петушок. Сами оживляют этих героев. Программа «Театр на 

каникулах» – это целостный проект, который предполагает проект по 

созданию спектакля с нуля. Обучающиеся сами сочиняют сказку, мастерят 

героев, показывают спектакль. Дети могут попробовать себя в роли авторов 

сказки, мастеров-кукольников, артистов. Нельзя заранее угадать, о чем будет 

сказка, кто будет ее героями. Тем интересней будет результат. 

Еще одна программа-проект предполагает решение проблемы 

мотивации к безопасному поведению на улице и дороге. Результатом 

реализации проекта будет альбом «Альманах безопасности», который 

состоит из 10-12 листов – результатов образовательной деятельности на 

каждом занятии. Содержание занятий и практический материал подбирается 

с учетом возрастных особенностей и физических возможностей детей. При 

проведении занятий главный акцент делается на личностное отношение 

каждого учащегося к изученному материалу. Замечено, что полученные 

знания, подкрепленные эмоциями (радости, значимости собственного 

мнения), проходят гораздо глубже и закрепляются надолго. 

При реализации программы используется такая инновационная форма, 

как проектная деятельность. Каждое занятие становится частью целого, 

требует продолжения и завершения. Развить исследовательские навыки, 
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умения, научится работать с новой информацией самостоятельно, помогает 

использование метода проектов. 

Для обеспечения работы объединений по интересам используется 

инфраструктура образовательной организации: учебные кабинеты, 

спортивный зал, библиотека, территория школьного двора (стадион, 

транспортная площадка). 

Такая организация летнего отдыха и образовательного досуга 

положительно воздействует на здоровье, настроение детей. Заметны 

положительные изменения в отношениях между сверстниками, между 

детьми разных возрастов. Старшие чувствуют свою ответственность за 

младших и с удовольствием стараются передать свои умения маленьким. 

Каникулы – это и прекрасная возможность для творческого и 

интеллектуального развития ребенка, возможность заняться любимым делом, 

углубить и расширить свои знания, открыть в себе новые способности. 

Задача взрослых – наполнить досуг ребенка делом оптимальным для его 

возраста, состояния его здоровья, эмоционального комфорта, содействовать 

разностороннему полноценному развитию.  
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Аннотация. Одной из острейших социальных проблем нашего 

общества сегодня является учащение агрессивных проявлений в детском 

возрасте. Чаще всего причиной агрессии старших дошкольников является 

высокий уровень тревожности. Следовательно, работая с детской 

тревожностью, снижая ее, мы можем корректировать и детскую 

агрессивность.  
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В своих работах В.С. Мухина отмечает, что в дошкольном возрасте 

дети накапливают первый опыт нравственного поведения, оно становится все 

более осознанным, организованным и дисциплинированным; расширяются 

нравственные представления и углубляются нравственные чувства детей. 

А.Л. Леонтьев на основании многочисленных исследований выдвинул 

положение, что дошкольный возраст является периодом, в котором впервые 

возникает система соподчиненных мотивов, создающих единство личности, 

и что именно поэтому его следует считать, как он выражается, «периодом 

первоначального, фактического склада личности». Советский психолог  

Л.С. Выготский неоднократно подчеркивал, что в старшем дошкольном 

возрасте ребенок переходит от ситуативного поведения к деятельности, 

подчиненной социальным нормам и требованиям, и очень эмоционально 

относится к последним. В этот период вместо познавательного типа общения 

ребенка с взрослым на первый план выступает личностный, в центре 

которого лежит интерес к человеческим взаимоотношениям 

Как отмечал Н.Н. Поддьяков, в возрасте 4-6 лет интенсивно 

формируются и развиваются навыки и умения, способствующие изучению 

детьми внешней среды, это становится подготовительным этапом в развитии 

индивидуально-психологических особенностей личности.  

Одной из острейших социальных проблем нашего общества сегодня 

является учащение агрессивных проявлений. В какой бы форме агрессия не 

проявлялась, она ведет за собой причинение вреда или ущерба другому 

живому существу. С давних времен человечество проявляло интерес к 

феномену агрессии. И в наше время агрессия является предметом активных 

научно-практических исследований. Особенно тревожит тот факт, что 

агрессивные проявления у детей наблюдаются уже в детском саду, отчего 

страдают и дети, и их воспитатели, и родители. Около 30% старших 

дошкольников склонны к проявлению высокого уровня агрессивности. Для 

них наиболее характерен выбор форм поведения, которые не учитывают 

интересы, права и чувства других людей, поэтому у них часто возникают 

конфликты как со сверстниками, так и со взрослыми. Около 50% старших 

дошкольников имеют средний уровень агрессивности. Они умеют 

контролировать свои эмоции, социально адаптироваться, но агрессивность 

присутствует в их поведении. И только около 20% детей с низким уровнем 

агрессивности, которые склонны доверять другим людям, имеет хорошо 

развитые социальные навыки, отзывчивы и доброжелательны.  

Чаще всего старшие дошкольники склонны к проявлению таких 

компонентов агрессивного поведения, как вербальная агрессия (52%) и 

подозрительность (54%). Вербальный способ выражения агрессии является 

социально приемлемой заменой непосредственной, прямой физической 

агрессии, проявлять которую дети не могут из-за опасности подвергнуться 

ответному агрессивному акту. Иными словами, дети склонны проявлять 
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вербальную агрессию как самую безопасную для себя. Подозрительность 

является результатом противопоставления ребенком себя окружающему 

миру, сопутствующими переживаниями «непонятности» и собственной 

уникальности. Отмечаются так же высокие значения по показателю «чувство 

вины» (40,5%), что свидетельствует о высокой самокритичности детей и 

чувстве ответственности за совершаемые поступки. 62% старших 

дошкольников имеют средний уровень косвенной агрессии. Эти дети 

выражают свою агрессию с помощью злобных шуток, сплетен, возможны так 

же нецеленаправленные вспышки ярости, проявляющиеся в крике, топанье 

ногами, битье кулаками по столу и т.п. 48% детей часто испытывают чувство 

зависти к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь мир 

за действительные или мнимые страдания.  

Частой причиной агрессии старших дошкольников может быть 

высокий уровень тревожности. Так, находясь в постоянном состоянии 

напряжения, ребенку необходима разрядка, которую он может получать, 

используя различные виды агрессии, тем самым избавляя себя от излишней 

тревоги. Старшие дошкольники чаще всего (56%) имеют высокий уровень 

тревожности. Эти дети застенчивы, стремятся находиться в тени, им 

постоянно необходимы поддержка и опека для того, чтобы сориентироваться 

и принять какое-либо решение. Часто такие дети замкнуты и подозрительны. 

Средний уровень тревожности наблюдается у 37% детей, они часто бывают 

недостаточно инициативны, могут бросать начатое дело, так как цель 

кажется им недостижимой. И лишь малая доля детей (7%) имеют низкий 

уровень тревожности. Эти дети уверены в себе.  

У старших дошкольников с высоким уровнем тревожности чаще всего 

наблюдается преобладание таких характеристик агрессивного поведения, как 

физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, 

подозрительность, обида. Таким образом, дети, имеющие высокий уровень 

тревожности, более чувствительны к критике, обидчивы. Для них часты 

проявления вспыльчивости, грубости, резкости, возможно использование 

физической силы, они с недоверием и осторожностью относятся к людям, 

основываясь на убеждении, что окружающие намерены причинить вред. И 

напротив, старшие дошкольники с низким уровнем тревожности чаще других 

демонстрируют низкие значения по данным показателям. Таким образом, 

дети, имеющие низкий уровень тревожности, рационально воспринимают 

критику в свой адрес, спокойны, доверяют другим людям, уверены в себе, в 

своих возможностях. 

Исходя из вышесказанного, одним из путей работы воспитателя и 

психолога с агрессией в старшем дошкольном возрасте может быть работа, 

направленная на снижение уровня тревожности, а именно:  

1. Давайте ребенку поручения, учитывая его возможности. Так как 

сложные и непосильные задания обрекают ребенка на неуспех, а, 

следовательно, на снижение самооценки, на неудовлетворенность собой. 

2. При выполнении заданий необходим общий положительный 

эмоциональный фон. 
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3. Нельзя сравнивать ребенка с другими детьми и тем более взрослыми, 

особенно, если это сравнение не в его пользу. Сравнение должно быть только 

с собственными успехами и неудачами ребенка (“Посмотри, сегодня ты 

меньше постарался, поэтому у тебя получилось хуже, чем в прошлый раз. Но 

я думаю, завтра ты сможешь сделать лучше”). Оптимистические прогнозы 

“на завтра” не дают ребенку повода считать себя безнадежным и 

способствуют повышению уверенности в себе. 

4. Ели ребенок стесняется выступать и отвечать публично – его ответ 

необходимо выслушать индивидуально. 

5. Предлагая старшему дошкольнику задание, необходимо подробно 

рассказать пути его выполнения. 

6. Все замечания и критику необходимо говорить умеренно и только 

наедине. Критиковать только поступок, но не самого ребенка. 

7. Хвалите ребенка даже за незначительный успех. 

Корректировка агрессивности и тревожности особенно важна именно в 

дошкольном возрасте, когда эта черта находится в стадии своего становления 

и когда еще можно предпринять своевременные корректирующие меры. 
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Аннотация. В статье раскрываются пути формирования у 

воспитанников ДОО целостных представлений об окружающей среде при 

освоении образовательной области «Физическое развитие» посредством 

игровых технологий с применением фитбол-мячей, которые способствуют 

умственному и физическому развитию детей дошкольного возраста. 
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Удивительный мир природы... Он встречает ребенка морем звуков, 

запахов, сотней загадок и тайн, заставляет его смотреть, слушать, думать. 

Человек – это часть природы, без взаимодействия с которой его жизнь 

не может быть полной. Благодаря природе развивающийся организм 

неуклонно набирает здоровье и силу. Мир природы и мир движений, 

объединяясь, становятся мощным инструментом разностороннего развития 

ребенка. 

Нестабильная экономическая ситуация и, как следствие, снижение 

уровня жизни большинства семей, отсутствие ориентации на здоровый образ 

жизни у части населения, а также недостатки в формировании у детей 

потребности в здоровье и гармоничном развитии привели к снижению 

уровня здоровья детей. 

Проблема формирования экологической культуры решается путем 

передачи биологических знаний, развития духовно-нравственных принципов 

личности. Физическая культура является неотъемлемой частью общего 

образования. Его основная задача-укрепление здоровья детей, формирование 

знаний о здоровом образе жизни, физическом совершенствовании и 

всестороннем личностном развитии. В системе образования экология и 

физическое воспитание тесно переплетены. Формы и методы организации 

учебного процесса по физической культуре могут эффективно 

способствовать решению различных задач экологического образования, 

развитию и расширению знаний по экологии. Повышение эффективности 

образования детей в области физической культуры и в области экологии 

возможно путем интеграции этих дисциплин. Этого можно достичь с 

помощью различных средств и методов на уроках физической культуры: игр 

с экологической направленностью, различных конкурсов, викторин, 

экскурсий и походов. 

Известно, что физкультурно-экологическая работа способна повысить 

уровень здоровья детей, благодаря своей доступности, универсальности и 

высокой эффективности, формирует у детей привычку к использованию 

физических упражнений в повседневной жизни, а также способствует 

формированию у детей активного отношения к своему здоровью. Именно 

физическая культура, по образному выражению В. К. Бальсевича, является 

тем естественным мостом, который позволяет нам соединить социальное и 

биологическое в развитии человека. 

В учебно-методическом письме «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на дошкольников в организованных формах обучения» 

Министерства образования Российской Федерации от 10.03.2000 г. № 16/23-16 

указывается на необходимость соответствующего использования 

комплексных форм работы, позволяющих гибко осуществлять различные 

виды деятельности детей в течение дня, а также сокращать количество 

занятий в целом и их общую продолжительность. 
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Поэтому необходимо включить в содержание физкультурно-
экологических занятий использование упражнений и подвижных игр, 
имитирующих объекты и явления живой и неживой природы с помощью 
фитболов, способствующих сохранению и укреплению здоровья в 
неблагоприятных условиях окружающей среды; они подходят для 
подвижных игр, используемых при выполнении физических упражнений в 
естественной среде обитания. 

С первых же уроков эта технология показала свою эффективность и 
вызвала большой интерес у детей. Фитбол-гимнастика обладает большим 
оздоровительным эффектом: развивает двигательные качества, координацию 
движений, создает веселую атмосферу и делает занятия с детьми 
эмоциональными и яркими, формирует осанку, повышает гибкость и 
подвижность в суставах, укрепляет мышцы брюшного пресса, рук, плечевого 
пояса, спины, таза, ног и свода стопы. 

Фитбол можно использовать в учебной деятельности – освоении 
основных видов движений и общеразвивающих упражнений, в сочетании с 
дыхательными упражнениями; его целесообразно использовать на 
праздниках и досуге, в подвижных играх и эстафетах, динамических паузах, 
на прогулке, в сотрудничестве с родителями. Наиболее эффективными 
являются следующие упражнения с фитболами: "бабочка", упражнение 
развивает силу грудных мышц, формирует правильную осанку: 

Исходное положение – сидя на фитболе, руки согнуты в локтях, 
подняты вертикально вверх – изобразить «крылья». Чтобы уменьшить и 
развести предплечья перед грудью, подул легкий ветерок, бабочка 
вспорхнула вверх и полетела к яблоне. 

Упражнение «яблоня»: на боковых мышцах ствола. Следите за 
выполнением наклонов строго во фронтальной плоскости. 

Исходное положение – стоя мяч над головой в прямых руках. 
Наклоняется в стороны. Упражнение выполняется медленно, при этом 
туловище фиксируется в центральном положении. 

Упражнение «ящерица», укрепляющее мышцы спины и живота. 
Исходное положение – лежа на фитболе с опорой на колени и пальцы 

ног. Мяч находится под грудной клеткой. Выпрямите ноги, опираясь на 
носки, поднимите туловище на 10-20 см, сцепите руки за спиной, согнитесь, 
вернитесь в исходное положение. 

Упражнение «лягушка-квакушка», повышающее подвижность 
тазобедренных суставов, корректирует деформацию стоп, формирует 
правильную осанку. 

Исходное положение – лежа на фитболе на животе, обнимая мяч 
согнутыми в коленях ногами, руки на полу. Толкайте мяч вперед с упором на 
руки, возвращайтесь в исходное положение. 

 Упражнение «паук» тренирует чувство равновесия, развивает 
координацию движений, формирует правильную осанку, укрепляет мышцы 
конечностей и брюшного пресса. 

Они используются в совместных мероприятиях с родителями, досугах, 
праздниках, а также в следующих играх экологической направленности с 
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использованием фитболов: «Охотники и утки», «Две овцы», «Веселая 
гусеница», «Пингвины на льдине», «Бездомный заяц», «Утка и собака».  

Все они развивают память, скоростно-силовые качества, 

вестибулярный аппарат, ритмичность движений и умение согласовывать их 

со словами; способствуют формированию навыка правильной осанки; навык 

прыжков на фитболе повышает эмоциональный тонус, создает позитивное, 

жизнерадостное настроение в группе, развивает координацию движений, 

ловкость, тренирует зрительную систему, вестибулярный аппарат, развивает 

чувство сотрудничества, формируется умение ориентироваться в 

пространстве. Чем сильнее связь между физкультурой, фитнесом и 

экологией, тем лучше будет результат в воспитании здорового и 

образованного ребенка. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме обучения и 

развития связной речи старших дошкольников посредством дидактического 

синквейна. В публикации описывается инновационность данной технологии, 

правила составления синквейна, вариативность применения с 

использованием наглядности. 

Ключевые слова: дидактический синквейн, инновационность, развитие 

и обучение детей связной речи. 

 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры, среди которых речь дошкольника занимает 

одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция. 
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Предполагается, что к началу школьного периода, дошкольник в достаточной 

степени владеет устной речью, свободно может выражать свои мысли, 

аргументировать свои желания.  

Но, в действительности, педагог сталкивается с рядом проблем. Это 

бедный словарный запас, и неумение составить рассказ, используя картинки, 

и пересказать прочитанное. На сегодняшний день существует ряд 

инновационных технологий, которые современный педагог с успехом 

применяет в своей практике по развитию связной речи дошкольников. Одним 

из интересных приемов, позволяющих активизировать познавательную 

деятельность и способствует развитию связной речи, является работа над 

созданием нерифмованного стихотворения, дидиктического синквейна. 

Синквейн с французского переводится как нерифмованное стихотворение, 

состоящие из пяти строчек. 

При творческом использовании синквейна педагогом в 

непосредственно-образовательной деятельности, он 

воспринимается детьми как увлекательная и интересная игра, в которой они 

могут выразить свои мысли и свое мнение.  

А самое главное – синквейн получается у всех! При 

составлении дидактического синквейна у дошкольников старшего возраста 

вырабатывается способность к анализу. А ведь это создает предпосылки для 

развития связной речи. 

При составлении синквейна необходимо соблюдать ряд рекомендаций. 

Первая строчка – «Кто? Что?» одно имя существительное, одно 

ключевое слово. Оно определяет содержание (название рассказа, сказки, 

стихотворения); 

Вторая строчка – «Какой? Какая? Какое?» – два имени прилагательных, 

которые характеризуют первую строчку; 

Третья строчка – «Что делает?» – три глагола, которые обозначают 

действие. Оно должно относиться к теме. 

Четвертая строчка – четыре слова. Это ключевая фраза. Она раскрывает 

личное отношение автора к теме или её суть. 

Пятая строчка – одно слово существительное (или словосочетание) – 

ассоциация (синоним), который повторяет суть темы в первой строчке. 

Дидактический синквейн может напоминать форму «Елочки», 

«Матрешки», «Пирамиды». 

Подобные «сочинения» по составлению дидактического синквейна 

могут составляться еженедельно. У них может быть различная тематика. 

Лексические темы, которые усваивают дети, служат темами синквейнов. Они 

могут быть связаны с изучением различных явлений природы, человека (его 

качеств), птиц, животных, различных праздников. 

Примеры сиквейна с использованием наглядности: 

Самолет. 

1. Кто? Что? (одно существительное) – самолет.  

2. Какой? Какая? (два прилагательных) – быстрый, огромный.  

3. Что делает? (три глагола) – летит, гудит, светится.  
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4. Четыре слова, ключевая фраза – Я хочу полететь на самолете.  

5. Одно слово существительное – ассоциация (синоним) – транспорт 

(воздушный).  

Лиса.  

1. Кто? Что? (одно существительное) – лиса.  

2. Какой? Какая? (два прилагательных) – рыжая, хитрая.  

3. Что делает? (три глагола) – прячется, бегает, крадется.  

4. Четыре слова, ключевая фраза – Я любуюсь красивой лисой.   

5. Одно слово существительное – ассоциация (синоним) – животное.  

Мама.  

1. Кто? Что? (одно существительное) – мама.  

2. Какой? Какая? (два прилагательных)- ласковая, нежная.  

3. Что делает? (три глагола) – заботится, воспитывает, помогает.  

4. Четыре слова, ключевая фраза – Самый драгоценный человек.   

5. Одно слово существительное – ассоциация (синоним) – родитель.  

Примеры синквейна по сказкам.  Русская народная сказка «Заюшкина 

избушка».  

1. Кто? Что? (одно имя существительное)- зайчик.  

2. Какой? Какая? (два имени прилагательных) – добрый, пугливый.  

3. Что делает? (три глагола)- плачет, пугается, дрожит.  

4. Четыре слова, ключевая фраза – Друзья приходят на помощь.   

5. Одно слово существительное – ассоциация (синоним)- дружба. 

Данная технология «дидактический синквейн» сочетает в себе 

элементы трёх основных образовательных систем: деятельностной, 

информационной, и личностно ориентированной, т. к. его составление 

требует от автора реализации практически всех его личностных 

способностей и может с успехом использоваться в педагогической практике, 

тем самым, оптимизировать работу по речевому развитию дошкольников. 

Считаем, что чем разнообразней будут схемы синквейна, тем выше будет 

интерес у детей отвечать на занятиях, что положительно будет влиять на 

развитие детей, так как связная речь является важным показателем 

умственных способностей ребенка и готовности его к будущему обучению в 

школе. 
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Аннотация. В статье охарактеризован метод синектики, описаны 

особенности его применения в образовательном процессе, показаны 

возможности практического применения данного метода на уроках 

истории и обществознания на различных этапах уроках для решения 

широкого спектра образовательных задач. 
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В современном образовательном пространстве в рамках реализации 

ФГОС приоритетным становится развитие личности через формирование 

универсальных учебных действий [3,66]. Одним из эффективных средств их 

формирования является метод синектики. Он был предложен американским 

ученым-психологом У. Гордоном в начале 50-х гг. XX века и первоначально 

использовался в промышленном производстве. В 1960-е гг. его стали 

применять в сфере образования.  

Синектика – это метод коллективной творческой деятельности и 

учебного исследования, основанный на целенаправленном использовании 

интуитивно-образного, метафоричного мышления участников. Метод 

синектики применяется для решения проблем и поиска новых идей 

посредством использования аналогий и переноса стоящих задач на готовые 

решения, существующие в различных сферах и областях [2]. 

Существуют следующие аналогии метода синектика:  

1) прямая аналогия – это установление похожести, перенос образа со 

знакомого на незнакомое; 2) символическая аналогия – это обнаружение 

парадоксов в привычных вещах, обычного в необычном; 3) личная- 

представление себя частью изучаемого объекта; 4) фантастическая – 

представлении об объекте в отрыве от существующих физических законов. 

Организация учебной работы в группе включает этапы: 1) постановка 

проблемы, 2) анализ проблемы и сообщение вводной информации (возможно 

привлечение мнения «экспертов», в качестве которых могут привлекаться 

эрудированные одноклассники); 3) выяснение возможностей решения 

проблемы; 4) совместный выбор одного из вариантов; 5) выдвижение 

образных аналогий [1]. 

Метод синектики можно использовать на различных этапах урока. Так, 

на этапе формулирования темы урока, можно предложить обучающимся 

поработать с иллюстрацией. 
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В данном случае ученикам предстоит 

использовать знания естественных 

наук. Они проводят аналогию между 

сменой времен года и изменениями в 

обществе и приходят к выводу, что 

тема урока может быть 

сформулирована как «Реформы Петра 

I».  

Прямую аналогию мы можем 

использовать и при формулировании 

проблемного вопроса урока по 

данной теме. 

Беседу можно начать с 

предложения провести аналогию 

между сменой времен года и 

последствиями реформ Петра I. При этом можно задать наводящий вопрос: 

«Как происходит смена времен года: от весны к зиме или от зимы к весне?» 

Ребята по аналогии формулируют вопрос «Позитивные или негативные 

последствия имели реформы Петра I?» 

Данный вид аналогии можно 

использовать и для работы с 

понятийным аппаратом. Обучающимся 

предлагается соотнести иллюстрации и 

понятия. Им необходимо 

продемонстрировать знание 

исторических понятий, они должны 

видеть их сходство и различие: видеть 

общий признак – изменение, и 

отличительный – если в революции это коренные изменения, затрагивающие 

основы существующего строя, а в реформе – это изменения какой-либо 

стороны общественной жизни. Обучающиеся замечают «коренные 

изменения» на второй иллюстрации и соотносят ее с термином «революция». 

При этом необходимо будет вспомнить и другие ключевые отличия реформы 

от революции.  

На этапе предъявления нового знания, для 

формулирования понятия «стратификация» на 

уроке обществознания, можно использовать 

иллюстрацию, известную им по урокам географии. 

Ребята довольно легко устанавливают связь между 

строением почвы и строением общества и 

самостоятельно формулируют стратификацию как 

деление общества на социальные слои. 

Метод синектики можно использовать на 

этапе работы с ключевыми датами. Так, на уроке 

истории в 9 классе обучающимся необходимо выучить ключевую дату 1808-
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1809 гг. Они должны запомнить, что в этот период проходила русско-

шведская война, по итогам которой был заключен Фридрихсгамский мир и к 

Российской империи присоединена Финляндия. Ребята в группах обсуждают, 

проводят аналогии, здесь возможны и важны именно личные. Одним из 

вариантов, который был предложен, заключался в обнаружении сходства в 

написаниях цифры 8 и буквы Ф в названии мира и в названии 

присоединенной территории.  

Подобным образом организуется процесс работы при запоминании 

названия и автора картины на уроках истории при изучении культурных 

памятников. Возможно использование как прямой, так и личной аналогий. 

Ребятам предлагается проанализировать, что 

изображено на картине и, предположить, как она 

может называться. После того, как обучающиеся 

узнают название картины, им предлагается сравнить 

свои названия с названием автора, и сделать вывод, 

что вложил автор в свое название, и какую идею 

обнаружили они. Для того чтобы запомнить 

фамилию автора картины, великого русского 

художника-передвижника В Маковского, 

предлагается включить воображение, провести 

аналогии и «увидеть», где на картине художник 

«оставил свой автограф». Кто-то действительно «пишет» на картине, и потом 

«видит» его, а кто-то проводит аналогии фамилии и художника и «булочки с 

маком», которую он изобразил. Таким образом, процесс запоминания, 

становится увлекательным, естественным, а значит эффективным. 

Метод сенектики позволяет создать на уроке творческую атмосферу 

коллективного поиска, повышает мотивацию, делает скучный и довольно 

сложный процесс запоминания, увлекательным, развивает мышление, 

позволяет использовать знания обучающихся из других предметных 

областей. 
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Аннотация. Развитие связной речи – одна из главных задач речевого 

развития дошкольников. Одним из эффективных методов, облегчающих, 

систематизирующих и направляющих процессы усвоения детьми знаний, 

развивающих как творческие, так и речевые способности детей, является 

использование интеллектуальных карт.  
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речевое развитие, методика, интеллект, дошкольники. 
 

Речь является одной из самых сложных форм проявления высших 

психических процессов. Ни одна форма психической деятельности не 

протекает без прямого или косвенного участия речи. Полноценное речевое 

общение является необходимым условием социальных контактов ребенка, 

что, в свою очередь, расширяет его представления об окружающей жизни, 

способствуя его активной социализации. В современном дошкольном 

образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания и обучения 

детей, так как от уровня овладения связной речью зависит успешность 

обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее 

интеллектуальное развитие. 

Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики по 

определению исходного уровня развития связной речи у дошкольников. 

Инструментарием послужили методики Градусовой Л.B., Левшиной Н.И., 

Дементьевой И.С. Данные диагностики развития связной речи детей 6-го 

жизни представлены в таблице:  

Критерии и показатели 
Среднее итоговое 

значение 

Количество детей, 

соответствующее уровню, % 

 

Усвоение и обобщение 

материала по теме (составление 

предложений, установление 

причинно-следственных связей) 

2,7 

  

Высокий уровень – 40% 

Средний уровень – 55 % 

Низкий уровень – 5% 

 

Составление описательного 

рассказа 

2,6 Высокий уровень – 38% 

Средний уровень – 58 % 

Низкий уровень – 4% 

 

Пересказ 2,6 Высокий уровень – 34% 

Средний уровень – 61 % 

Низкий уровень – 5% 
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Итоги диагностики позволили сделать вывод о необходимости и 

целесообразности повышения эффективности методов организации 

образовательного процесса, направленных на развитие связной речи 

воспитанников. Достижение этого возможно через выполнение 

дошкольниками занимательных заданий развивающего характера, что 

актуализирует необходимость внедрения в практику такой педагогической 

технологии, которая будет способствовать развитию связной речи детей 

дошкольного возраста. Именно это послужило началом работы по развитию 

связной речи детей дошкольного возраста посредством интеллект-карт.  

Высокие темпы развития современного общества обусловливают 

необходимость постоянного поиска педагогических инноваций, 

интенсифицирующих процесс качественного образования [1]. Одним из 

эффективных методов, облегчающих, систематизирующих и направляющих 

процессы усвоения детьми знаний, развивающих как творческие, так и 

речевые способности детей, является использование интеллектуальных карт. 

Внедрение в работу интеллект – карт является действенным механизмом для 

развития связной речи детей дошкольного возраста. 

Интеллект-карты («mind maps», «mind»-«ум», «maps»-«карта») –

разработка Тони Бьюзена, известного британского деятеля в области 

психологии обучения и развития интеллекта. Интеллект-карты – это 

уникальный и простой метод запоминания информации, представляющий 

собой особый вид записи материала в виде радиантной структуры, то есть 

структуры, исходящей от центра к краям [5]. Интеллект-карта напоминает 

нейрон (клетку головного мозга) с множеством ответвлений. Наше 

мышление организовано не линейно, как текст, а имеет именно такую 

ветвящуюся структуру: каждое понятие в нашей голове связано с другими 

понятиями на основе ассоциаций. Точно 

также на физическом уровне соединяются 

нейроны. Именно поэтому она более удобна 

в использовании и позволяет более 

качественно отобразить структуру 

материала, отразить связи (смысловые, 

ассоциативные, причинно-следственные и 

другие) между понятиями, частями, 

составляющими проблемы или предметной 

области, которую мы рассматриваем [3]. 

Отличительным свойством методики является привлечение в процессе 

усвоения информации обоих полушарий головного мозга. Левополушарное 

мышление считается абстрактно-логическим, прогнозируемым, 

рациональным и двухмерным (плоскостным). Оно как бы дробит картину 

мира на детали, поэтому спецификой левого полушария является 

аналитическая функция восприятия мира, способность к логическому, 

последовательному, ступенчатому познанию. Правополушарное мышление 

является наглядно-образным, спонтанным, интуитивным, эмоциональным и 

трехмерным (пространственным). Правое полушарие охватывает картину 
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мира целостно, синтезируя единый образ во всей совокупности проявлений, 

улавливая множество деталей и связей между ними.  

Очевидно, что необходимо одновременное развитие обоих полушарий, 

ведь каждое из них обеспечивает различные стороны единого психического 

процесса. Известно, что примерно до десяти лет у детей доминирует 

преимущественно правое полушарие, поэтому большинство дошкольников 

относится не к мыслительному, а к художественному типу. Именно поэтому 

применение метода интеллектуальных карт особенно эффективно в процессе 

обучения дошкольников [6].  

Свойства интеллект-карты: 

 наглядность (в интеллект-карте она представлена максимально: в 

виде предметов, объектов, рисунков и порядка действий с ними); 

 привлекательность (хорошая интеллектуальная карта имеет свою 

эстетику, её рассматривать не только интересно, но и приятно. 

«Настраивайтесь на создание красивых карт» – Т. Бьюзен); 

  запоминаемость (благодаря работе обоих полушарий мозга, 

использованию образа и цвета интеллект-карта легко запоминается); 

  своевременность (интеллект-карта помогает выявить недостаток 

информации); 

 творчество (интеллект-карта стимулирует творчество, помогает 

найти нестандартные пути решения задачи); 

 возможность пересмотра (пересмотр карты через некоторое время 

помогает усвоить картину в целом, запомнить ещё лучше информацию, 

дополнить её новыми идеями). 

Составление карты памяти 

предполагает использование 

различных графических средств 

(рисунков, символов, стрелочек, 

шрифтов) [2]. 

Методика составления карты: 

1. Лист бумаги предпочтительно 

располагать горизонтально: именно 

такое расположение наиболее 

комфортно для изображения 

радиантной структуры и так отводится 

больше места под рисунок, что позволит расширить и модернизировать его. 

2. В центре пишется (иллюстрируется) и обводится главная идея (цель, 

предмет, название новой темы). 

3. Из «главной идеи» с помощью разноцветного выделения выводятся 

линии (ветви), каждая из которых соответствует определенному фрагменту 

рассматриваемой темы. 

4. Каждое ответвление может обозначаться ключевым словом или 

фразой. Ветви детализируются, добавляются символы, иллюстрации 

необходимые для понимания темы. 
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5. Каждая мысль обводится. 

Интеллектуальные карты должны быть обильно снабжены различными 

иллюстрациями, которые могут быть представлены в виде: моделей-образов, 

рисунков детей, картинок, вырезанных из журналов, газет, собственными 

символами. Различными стрелочками показываются связи между понятиями 

[4]. 

Применение данного опыта возможно в различных видах деятельности 

дошкольников, на уроках и внеклассных мероприятиях начальной школы, на 

занятиях в организациях дополнительного образования.  

В заключение можно сделать вывод: применение интеллектуальных 

карт способствует речевому развитию ребенка. Методика действительно 

оказывается очень эффективной, так как на всех этапах работы 

предусматривается опора на наглядность и моделирование, что способствует 

развитию словаря, грамматического строя речи и планирующей функции 

речи. В результате применения интеллектуальных карт ребенок развивается: 

он не только учится усваивать информацию, но и оперативно с ней работать. 

Постоянное использование методики позволит сделать мышление более 

организованным, четким, логичным. Вариативность использования 

интеллект-карт позволяет применить этот метод в разных областях 

педагогической деятельности. 
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Значительные социокультурные и социально-экономические 

преобразования, происходящие в жизни страны, обусловливают новые 

требования к образованию, которое должно соответствовать потребностям 

современного общества. Условия современной личностно ориентированной 

парадигмы образования, акцентирование его гуманистических приоритетов 

убеждают, что не ребенок должен приспосабливаться к школе, а школа к 

ребенку. 

На основании изучения опыта работы российских, зарубежных ученых, 

а также в связи с изменениями социально-экономических условий жизни и 

образовательных технологий, можно сделать вывод, что разработка 

проблемы мотивации школьников к обучению остается актуальной. 

Очевидно противоречие в педагогической теории и практике, которое 

позволяет выделить проблему, связанную с разработкой психолого-

педагогических условий эффективной мотивации школьников к обучению 

средствами артпедагогики [1]. 

Направление педагогической теории и практики, использующее 

искусство в образовательном процессе, называется артпедагогика. Она 

позволяет эффективно применять средства искусства в образовании, 

обеспечивая решение многообразных задач воспитания, развития, 

социализации, поддержки школьников. Артпедагогика имеет единые цели с 

общей педагогикой. 

Общие цели искусства и педагогической деятельности 
Функции искусства Функции педагогической деятельности 

Преобразующая, созидательная Преобразующая (развивающая, 

воспитывающая, коррекционная) 

Коммуникативная Коммуникативная 

Познавательная, образовательная, 

дидактическая 

Информационная (обучающая, 

просветительская) 

Организационно-педагогическая Организационная 

Агитационно-воспитательная, эстетическая Демонстрационная 

Компенсаторная, терапевтическая Поддержки, содействия, помощи 
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Большинство современных исследователей, рассматривая искусство 

как сложную динамическую систему, признают его полифункциональность. 

То есть возможность воздействовать на всеобщую универсальную 

человеческую способность, реализуемую в любой сфере человеческой 

деятельности и познания. Рассматривая артпедагогику как современную 

образовательную технологию, следует отметить, что она является не только 

обучающей и воспитывающей, но и здоровьесберегающей [3]. 

В своей педагогической практике автор применяет артпедагогические 

средства и приемы:  

 использование изобразительных материалов в образовательном 

процессе; 

 совместное художественное творчество педагога и ученика; 

 «включение» произведений искусства при изучении самых 

разнообразных предметов; 

 введение искусства в содержательную и коммуникативную 

составляющую урочной и внеурочной деятельности [1]. 

В начальной школе считаем наиболее целесообразным использование 

таких видов искусства, как литература, изобразительное искусство, музыка, 

театр (игра), кино. Данные виды искусства гармонично вписываются в 

содержание и структуру урока, что дает возможность использовать их как 

средство мотивации к учебной деятельности. Приемы артпедагогики 

универсальны, так как могут использоваться на всех этапах урока при 

изучении различных учебных предметов. 

Например, во 2 классе при обучении способам чтения математических 

выражений по теме «Умножение» использовала музыку. Предложили 

второклассникам прослушать песню «Дважды два четыре»  

(сл.М. Пляцковского, муз. В. Шаинского) и выписать все числовые 

выражения с действием умножения, которые они услышали. Таким образом, 

ученики были активно включены в продуктивную учебную деятельность. 

На уроке литературного чтения заменили простое прочитывание по 

таблице хоровым пением слогов. Так первоклассники оказались 

заинтересованы в игре и не опасались читать вслух. 

Используя скульптуру на уроке окружающего мира, учащиеся 

вылепили из пластилина модель Солнца, сконструировали из звезд-шаров 

модель созвездия ковша Большой Медведицы. Получившиеся пластилиновые 

шары были личностно значимы для первоклассников, поэтому информация и 

деятельность, связанная с ними усвоилась эффективнее. 

При осуществлении дистанционного обучения детям предлагала уроки 

с видеосюжетами (кино), картинами (изобразительное искусство), 

выразительным чтением художественных произведений (театр, игра) [2].  

В ходе имитационной игры во время проведения мастер-класса для 

коллег смоделировала педагогические ситуации, в которых возможно 

использование различных видов искусства, способствующих повышению 

мотивации учебной деятельности. 
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Универсальность применения артпедагогики 
Учебный 

предмет 

Тема урока Вид искусства Артпедагогическое 

средство 

Математика Симметрия. Ось 

симметрии 

Изобразительное 

искусство 

способ монотипии (оттиск 

на бумаге) 

Физика Сила как мера 

взаимодействия тел. 

Вектор силы 

Художественная 

литература 

басня И.А.Крылова 

«Лебедь, Щука и Рак» 

Химия Валентность 

химических элементов 

Театрализация модель химического 

соединения Н2О 

Русский 

язык 

Части речи. Имя 

прилагательное 

Музыка музыкальные произведения 

«Утро» Э.Грига и «Танец 

рыцарей» С.Прокофьева 

 

Продемонстрированные в ходе имитационной игры артпедагогические 

приемы показали эффективность использования артпедагогики для 

повышения мотивации учебной деятельности, универсальность её 

применения при изучении различных учебных дисциплин. 

Артпедагогика является эффективным средством педагогического 

воздействия на обучающихся, способствует повышению мотивации 

обучающихся к учению.  

Для повышения качества образования, повышения уровня 

профессиональной педагогической культуры, для осуществления 

педагогической поддержки обучающихся, подготовки учителей и 

воспитателей образовательных учреждений может включать в себя освоение 

такой эффективной образовательной технологии как артпедагогика, потому 

что она может использоваться на всех дисциплинах с обучающимися любого 

возраста, а также способствует развитию самого педагога как специалиста 

образования. 
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Аннотация. Статья рассказывает о нетрадиционных способах, 

приёмах педагогического воздействия на дошкольников с целью сделать 

здоровьесберегающее и жизнесберегающее образование для них доступным, 

занимательным, интересным и игровым. 

Данные способы описаны в Дополнительной общеразвивающей 

программе «Королевство безопасных дорог».  

Ключевые слова: общеразвивающая программа, формирование 

безопасного поведения, образовательные ситуации, художественно-

эстетическое развитие. 

 

Злободневность обучения дошкольников правилам дорожного 

движения и формирования у них безопасного и ответственного поведения на 

дорогах в наше время ни у кого не вызывает сомнения. С каждым годом 

интенсивность движения транспорта на дорогах России возрастает, а вместе с 

этим увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. 

Сводки о ДТП с участием детей вызывают большую тревогу и озабоченность 

общества. 

В дошкольном детстве закладывается фундамент жизненных 

ценностей, вырабатывается определенная система взаимодействия с 

социальной действительностью, и всё, что ребёнок усвоит в этом возрасте, 

прочно останется у него на всю жизнь. Но эффективным станет усвоение не 

теоретическое, а практическое. Для того, чтобы воспитанникам не было 

скучно и неинтересно, наша педагогическая задача – сделать 

здоровьесберегающее и жизнесберегающее образование для них доступным, 

занимательным, интересным и игровым. 

С этой целью была разработана Дополнительна общеразвивающая 

программа «Королевство безопасных дорог» (далее – Программа). 

Программа художественно-эстетической направленности разработана с 

учетом содержания образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ДС №63 «Машенька». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Королевство 

безопасных дорог» предполагает использование в работе нетрадиционных 

приёмов знакомства дошкольников с правилами дорожного движения на 

основе и посредством художественно-эстетической деятельности и 

конструирования, стимулирующих развитие одновременно социального, 

интеллектуального и художественного потенциала детей. Программа 
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предназначена для расширения программного содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования по разделу 

«Безопасность». Направление образовательной деятельности – 

изобразительная, конструктивно-модельная деятельность.  

В связи с тем, что детское изобразительное творчество строится не 

только на знакомстве с миром, но и на полноценном познании окружающего, 

рационально включать в образовательный процесс дополнительно ситуации, 

направленные на художественно-эстетическое развитие дошкольников с 

целью раскрытия практической целесообразности для дальнейшей жизни 

приобретенных умений и навыков в области безопасности на дороге. Это и 

является педагогической целесообразностью Программы. 

Все Программы по изучению правил дорожного движения детьми 

ориентированы на детей старшего дошкольного возраста. Наша 

принципиальная позиция такова, что знакомить детей с ПДД, формировать у 

них навыки безопасного и ответственного поведения на дороге, в транспорте 

необходимо с младшего дошкольного возраста. Для достижения намеченной 

педагогической цели, чтобы правила, усвоенные ребенком стали осознанной 

нормой его поведения, а их соблюдение – потребностью, знакомство с этими 

правилами необходимо начинать с 3 лет. 

Программа состоит из 3-х частей: младший возраст (3-4 года) – 1 год, 

средний возраст (4-5 лет) – 1 год и старший возраст (5-8 лет) – 2 года. 

Содержание Программы идентичное, с усложнением и дополнением; в 

зависимости от интересов, возможностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Королевство 

безопасных дорог» состоит в построении процесса формирования у 

дошкольников безопасного и ответственного поведения при участии в 

дорожном движении на основе и посредством художественно-эстетической 

деятельности и конструирования, в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями и потребностями.  

Автором обозначена цель Программы – формирование основ 

безопасного поведения у дошкольников посредством становления и 

совершенствования их творческих, изобразительных и конструктивных 

способностей в процессе художественно-эстетической и конструкторско-

модельной деятельности. В ходе реализации Программы решаются 

следующие задачи: 

 углубленное ознакомление детей с правилами дорожного движения, 

особенно в разделах, относящихся к пешеходам и пассажирам; 

 ознакомление со средствами выразительности изобразительного 

искусства: линией, формой, цветом, композицией; учить понимать их; 

 расширение кругозора детей; 

 создание условий для использования в процессе рисования, лепки, 

аппликации разнообразных изобразительных материалов, различных 

способов изображения; 
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 раскрытие и развитие творческого потенциала детей; 

 совершенствование художественных навыков; 

 формирование эстетического вкуса; 

 воспитание ответственных участников дорожного движения. 
Отличительной особенностью Дополнительной общеразвивающей 

программы «Королевство безопасных дорог» от уже существующих является 
использование в работе с воспитанниками форм и приёмов, способствующих 
формированию представлений детей об основных источниках и видах 
опасности на улице и дороге и о правилах безопасности дорожного движения 
в качестве пешехода или пассажира транспортного средства параллельно 
художественно-эстетическим развитием. Режим занятий по Программе таков: 
1 раз в неделю, продолжительностью согласно возрастным нормативам  
(15, 20, 25 и 30 минут соответственно), причем проведение педагогических 
воздействий осуществляется по подгруппам в режимных моментах. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 
Программе является ситуационный подход. Программа реализуется в форме 
игр, «путешествий». Но основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Её особенностью является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 
для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 
технологию создания образовательных ситуаций. 

Как и любая Программа, данная имеет ожидаемые результаты для 
воспитанника, занимающегося по представляемой Программе: 

1. Станет формировать и развивать наблюдательность, умение 
ориентироваться в помещении и вне него.  

2. Будет знать и самостоятельно применять в деятельности различные 
изобразительные приёмы. 

3. Продолжит знакомиться с понятиями «дорожная разметка», 
«дорожные знаки», «перекрёсток», «кольцевое автодвижение», «правила 
поведения на дороге», «участники дорожного движения», уточнит знания о 
светофоре, его разновидностях; о классификации и назначении дорожных 
знаков и т.д. 

4. Продолжит знакомство с видами транспорта, их видов и назначения.  
5. Будет применять в процессе продуктивной деятельности 

разнообразные изобразительные материалы, приёмы и техники для 
реализации задуманного. 

6. Начнёт формировать культуру поведения в качестве пассажира и 
пешехода. 



36 

7. Будет развивать эстетическое восприятие и художественно-

творческие способности. 

8. Получит конструктивные навыки.  

Для полного восприятия темы детьми используются следующие 

методы и приёмы: беседа при рассматривании иллюстраций; наблюдение 

объектов изображения; подбор соответствующего художественного слова 

и/или музыкального оформления, придающих каждому занятию особую 

окраску; творческая лаборатория, помогающая добиться выразительных 

работ, позволяющая раскрыть творческие и креативные возможности 

каждого ребёнка, предоставляющая детям условия для использования и 

применения знаний и умений; дидактические игры и упражнения по 

художественно – эстетической деятельности; лаборатория «Безопасность», 

позволяющая формировать практические навыки безопасного поведения у 

дошкольников. 

Несмотря на то, что нами ещё не пройден весь цикл образовательной 

деятельности по Программе: младшая группа, средняя, старшая и 

подготовительная (Программа разработана и принята к реализации в 2018-

2019 учебном году), уже отмечается заметная позитивная динамика по 

общему уровню формирования культуры поведения у дошкольников в 

качестве пассажира и пешехода. Оценка уровней развития происходит в 

соответствии со следующими характеристиками уровней:  

 «Оптимальный»: ребёнок способен давать оценку дорожной 

ситуации с опорой на имеющиеся знания. У него сформировано осознанное 

стремление соблюдать правила дорожной безопасности. Дошкольник создает 

соответственно возрасту разнообразные – тематические и жанрово-

художественные образы на основе развитых средств выразительности 

художественных техник, сформирован интерес к творческой деятельности. 

Ребенок имеет практические умения, свободно владеет техниками, приёмами, 

высказывает эстетические суждения и оценки.  

 «Допустимый»: дошкольник частично способен давать оценку 

дорожной ситуации с опорой на имеющиеся знания. У него начало 

формироваться осознанное стремление соблюдать правила дорожной 

безопасности. Ребёнок пытается создать художественные образы, используя 

разные средства выразительности. Отдельные средства художественной 

выразительности (цвет, колорит, формообразование, композиции фактура) и 

практические навыки не сформированы, частично сформированы (не 

достаточно самостоятелен при выборе техники рисования). Иногда 

испытывает затруднения в тематических решениях, эстетических оценках. 

 «Критический»: дошкольник плохо знаком с правилами дорожной 

безопасности, у него не сформировано осознанное стремление соблюдать 

правила дорожного движения. Ребёнок не может создать художественный 

образ. Не владеет основными средствами выразительности художественных 

техник. Практические умения не сформированы, слабое владение 

техническими навыками. 
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КРУГИ ЛУЛЛИЯ КАК СПОСОБ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида  
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Аннотация: Круги Луллия – одно из средств развития 

интеллектуально-творческих способностей детей. Дидактическое пособие 

может быть использовано как средство познавательного развития в 

работе с детьми дошкольного возраста при изучении правил дорожного 

движения. 

Ключевые слова: круги Луллия, правила дорожного движения, 

дошкольники. 

 

С развитием техники в нашей стране, как и во всем мире, 

увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий: по 

статистике, каждой десятой жертвой в них становится ребенок. Чаще это 

связано с невыполнением правил дорожного движения. Известно, что 

привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из 

важных проблем в обеспечении безопасности дорожного движения является 

профилактика детского дорожного травматизма в дошкольных учреждениях.  

Дошкольников необходимо целенаправленно, воспитывать и обучать 

правилам безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. 

Для этой цели мы используем дидактическое пособие Круги Луллия, 

способствующее формированию у детей навыков безопасного поведения на 

улице и являющегося средством, с помощью которого можно отработать 

различные ситуации, которые возникают на дороге. 

Раймунд Луллий изобрел круги, на которых можно было найти ответ 

на любой вопрос путем простого раскручивания.  
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Современных авторов ТРИЗ очень заинтересовал этот метод и они 

адаптировали его к образовательной деятельности с дошкольниками.  

В работе с детьми можно использовать от 2 до 4 кругов в зависимости 

от возраста детей. Круги разделены на сектора, количество которых 

варьируется от 4 до 8. На каждый сектор круга помещается картинка. В своей 

практике мы используем сменные картинки, что позволяет использовать 

одну и ту же основу – круг – для разных игр. 

Цель использования кругов Луллия: создание условий для освоения 

детьми мыслительных операций. 

Игры на основе кругов Луллия можно применить во всех 

образовательных областях и можно условно разделить на 2 типа. 

1 – «Найди реальное сочетание». На первом круге под стрелкой 

устанавливается картинка, пара к которой подбирается путем прокручивания 

второго круга.  

2 – «Объясни необычное сочетание». Здесь пара к картинке 

подбирается путем случайного попадания картинок под стрелку. Детям 

предлагается объяснить, как могут сочетаться данные предметы или объекты.  

Универсальность игрового материала состоит в том, что используя лишь 1 

пособие можно получить разные варианты игры. Детям очень нравится это 

пособие, они с удовольствием самостоятельно заменяют картинки на кругах, 

комбинируя задания. 

Мы в своей работе используем пособие Круги Луллия для 

ознакомления, закрепления правил дорожного движения у детей.  

Например, дидактическая игра «Найди тень транспорта». 

Цель игры: расширять представления о видах 

транспорта, как о средствах передвижения, знакомить с 

видами транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Формировать умение находить заданные силуэты путем 

соединения. Формировать умение находить заданные 

виды транспорта и их «среды» путем соединения. 

Задачи: Закреплять представления детей о транспорте, 

умению соотносить картинку транспорта с 

изображением вида: вода, земля, воздух, а также 

узнавать транспорт по тени. Развивать смекалку, 

быстроту мышления и речевую активность. Развивать зрительное восприятие 

детей, внимание, логическое мышление. Развивать память, наблюдательность 

и усидчивость. 

1 круг – тени транспорта. 

2 круг – изображение транспорта  

3 круг – виды транспорта (наземный, водный, воздушный) 

Задание по реальным ситуациям: 

 определи и назови виды транспорта; 

 расскажи о назначении видов транспорта; 

 подбери тень к данному виду транспорта; 

 расскажи, где мы можем увидеть этот транспорт; 



39 

 назови назначение и особенности транспорта. 

Поворачивая маленький круг с изображением транспорта, нужно 

совместить сектор с тенью, который соответствует данному транспорту по 

его характерным признакам. Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

подобраны все парные картинки. 

Дидактическая игра «Законы улиц и дорог» 

Цель игры: учить правилам поведения на улицах города, закреплять знания 

правил дорожного движения, побуждать детей к соблюдению ПДД. 

1 круг – участники дорожно-транспортных ситуаций: дети, взрослые, 

регулировщик. 

2 круг – различные ситуации, возникающие на дороге. 

3 круг – дорожные знаки, сигналы светофора. 

 
 

Необходимо по очереди раскручивать стрелку и круги, объясняя 

возникшие дорожные ситуации. 

Задание по реальным ситуациям:  

Посмотрите, какой объект под стрелкой и найдите ситуацию, подходящую на 

втором круге. Затем на третьем круге найдите дорожный знак или сигнал 

светофора, соответствующий дорожной ситуации со второго. 

Расскажите, что увидели на дороге, кто действует в данной ситуации 

правильно, а кто нарушает правила дорожного движения, нужно подобрать 

дорожный знак к данной ситуации. После обсуждения нужно решить, 

возможна ли такая ситуация и как правильно поступить пешеходу. 

2 вариант игры. Раскручивая круг, посмотрите, какие участники 

дорожного движения и какая дорожно-транспортная ситуация оказались под 

стрелкой, расскажите, что может случиться с пешеходом и как избежать 

опасности. 

Необходимо постараться объяснить, как связать воедино случайно 

выбранного участника дорожной ситуации, саму дорожную ситуацию и 

дорожный знак. 

Круги Луллия – универсальный игровой материал, используя лишь 

несколько кругов, можно получить либо разные варианты игры, либо 

дополнения к проводимой игре. Это пособие яркое и интересное. Дети с 

удовольствием самостоятельно заменяют картинки, комбинируют задания, 

пытаются сами определить цель и правила игры.  

В результате работы с кругами Луллия систематизируются знания об 

окружающем мире, развивается творческое воображение и мышление, 

обогащается словарный запас, дети учатся решать проблемы самостоятельно. 
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Аннотация. В настоящее время в качестве одного из наиболее 

перспективных направлений реабилитации детей с нарушением слуха и их 

интеграции в среду сверстников с сохранным слухом выступает кохлеарная 

имплантация. Для получения максимального результата в развитии речевой 

коммуникации у детей с кохлеарным имплантом в условиях дошкольного 

образовательной организации необходимо тесное взаимодействие 

сурдопедагога и учителя-логопеда.  
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реабилитация, фонетическая ритмика, развитие вербальной коммуникации, 
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Развитие вербальной коммуникации у детей дошкольного возраста с 

глубокой степенью тугоухости и глухотой сопряжено, на сегодняшний день, 

с многочисленными сложностями, обусловленными отсутствием 

действенных методов лечения и низкой эффективности от использования 

обычных слуховых аппаратов у значительной части таких больных.  

Возраст, в котором проводится кохлеарная имплантация, является 

одним из факторов, влияющих на результат, который получит ребёнок от 

кохлеарного импланта.  
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Ранняя кохлеарная имплантация возвращает ребенка в мир звуков и 

создает благоприятные условия для возможно максимального сближения 

процесса развития неслышащего ребенка с тем, как он протекает в норме.   

Для получения максимального результата в развитии речевой 

коммуникации у детей с кохлеарным имплантом в условиях дошкольного 

образовательной организации необходимо тесное взаимодействие 

сурдопедагога и учителя-логопеда. Эффективность их совместной работы 

обусловлена тем, что они в тесном контакте направляют свои усилия на 

разные стороны формирования речи. 

Работа начинается с совместного обследования: сурдопедагог 

обследует слуховое восприятие, учитель-логопед обследует структурные 

компоненты речи: звукопроизношение, фонематические процессы, словарь, 

грамматику, связную речь. Идея объединения усилий специалистов основана 

на том, что сурдопедагог концентрируется на развитии у детей 

рассматриваемой категории слухового восприятия, восприятия речи и ее 

понимания, учитель-логопед продолжает работу сурдопедагога по развитию 

слухового восприятия, также значительное место в коррекционном процессе 

отводится работе по развитию произносительных навыков.  

Содержание образовательной части индивидуального образовательного 

маршрута согласовывается со всеми специалистами, задействованными в его 

реализации, а также с родителями детей. 

Работа на начальном этапе строится следующим образом: ведущая роль 

принадлежит сурдопедагогу, учитель-логопед только знакомится с детьми и 

родителями, отслеживает первые изменения в слухоречевом развитии детей, 

консультирует родителей. 

Сурдопедагог, совместно с учителем-логопедом, ищут пути и средства 

для создания мотивации к использованию речи: работают над 

формированием речевых штампов, «оречевлением» желаний, потребностей, 

включают имплантированных детей в речевую деятельность на фронтально-

подгрупповых занятиях, организуют ситуации общения в свободной 

обстановке.  

На первом этапе сурдопедагог вызывает речь (у детей появляются 

первые слова, т.к. до посещения группы у детей обычно речи нет) и звуки 

раннего онтогенеза, проводит фонетическую ритмику, ведет работу над 

развитием слухового восприятия (уметь различать и реагировать на звуки). 

 Учитель-логопед проводит консультативную работу по выработке 

речевого дыхания, артикуляционной моторике и развитию начального 

словарного запаса на этапе вызывания речи. 

На занятиях активно используются игры, помогающие различать и 

опознавать неречевые звуки, привлекают внимание к звучащим предметам. 

Используются игры, направленные на развитие умения узнавать звуки 

окружающей среды разной громкости.  

Постепенно в ситуации коллективной деятельности (игровой, 

трудовой, образовательной) происходит перелом в речевом поведении 

имплантированных воспитанников. Такие выводы вытекают из итоговой 
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психолого-педагогической диагностики, которая позволяет проанализировать 

продвижения детей с КИ в овладении навыками речевой коммуникации. 

Также особое внимание уделяется взаимодействию с родителями и 

включению их в коррекционно-развивающий процесс. Работа с родителями 

ведется как сурдопедагогом, так и учителем-логопедом. 

Педагоги работают с запросами родителей, выявляют, какие формы 

сотрудничества они предпочитают. С целью установления контактов 

проводятся анкетирования родителей, позволяющие спрогнозировать 

стратегию взаимодействия с семьёй.  

На втором этапе сурдопедагог работает над различением часто 

используемых слов и простых фраз. В процессе этой работы у детей 

достигаются оптимальные и стабильные параметры настройки процессора 

кохлеарного импланта, формируется способность анализировать 

окружающие звуки и речь как звуковые сигналы. Дети учатся обнаруживать 

разные звуки, у них формируется непроизвольное и произвольное слуховое 

внимание, они слышат различия между звуками, узнают и запоминают 

разные звуки и слова.  

На этом этапе ведется работа по накоплению детьми пассивного 

словаря, приобретению ими умения узнавать слова на слух. При выполнении 

упражнений дети учатся воспринимать на слух, понимать, запоминать и 

произносить слова и простые фразы.  

Усложняются формы взаимодействия с семьями детей с КИ. Активно 

ведется просветительская работа: родительские собрания с включением в них 

выступлений сурдопедагога, учителя-логопеда по актуальным для родителей 

вопросам, индивидуальные и групповые консультации, видеоконсультации, 

наглядно-текстовая информация, еженедельные беседы, родительская почта. 

Проводится обучение практическим умениям: как правильно закрепить 

поставленный звук, как учить стихи с детьми и т.д.  

На заключительном этапе ведущая роль принадлежит учителю-

логопеду, поскольку дети с КИ переходят из группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением слуха в группу компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи.  

Логопедом проводится психолого-педагогическая диагностика с 

заполнением речевой карты, дающая начальные представления о следующих 

параметрах: 

 общем звучании речи; 

 строении артикуляционного аппарата; 

 фонетическом оформлении речи; 

 лексико-грамматическом строе речи; 

 связной речи. 

Ведущее место в работе учителя-логопеда на этом этапе отводится на 

развитие фонематического слуха, постановку звуков, расширению 

словарного запаса, формированию грамматических категорий, постепенный 

переход к фразовой речи, сурдопедагога – на развитие слухового восприятия, 
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который продолжает обучать детей слышать и различать уже не только 

слова, но и фразы. 

Для развития фонематического слуха используются игры и игровые 

упражнения, в которых сначала педагог учит детей различать резко 

отличающиеся по частоте звуки при выборе из двух звуков, а затем 

переходит к различению сходных по высоте звуков.  

 Данный этап является наиболее сложным и продолжительным в работе 

сурдопедагога и учителя-логопеда, усилия которых направлены на развитие 

умения воспринимать речь на слух. Формирование правильного 

звукопроизношения в работе учителя-логопеда проходит в тесной 

взаимосвязи с формированием фонематического слуха и навыков звукового 

анализа.  

Игры и игровые упражнения для развития вербальной коммуникации 

этого этапа развивают у детей с КИ систему родного языка, которые 

постоянно должны слышать родную речь, пользоваться ею, упражнения в 

речевой коммуникации. Особенность игр и упражнений этого периода 

состоит в том, что дети не знают, что именно педагог им будет говорить, что 

стимулирует их полагаться на свое умение слышать. Ведь в реальной жизни 

мы не знаем, какие звуки и слова мы услышим. Это помогает детям 

научиться понимать речь в шуме, различать речь разных людей. 

Также развивается познавательная активность детей с КИ, 

поддерживается положительный фон занятий, формируется 

доброжелательное отношение к окружающим, инициативность и 

выразительность в общении, что способствует успешной социализации 

имплантируемых детей.  

Обучение чтению детей с КИ проводится звуковым аналитико-

синтетическим методом, а не с помощью глобального чтения, как у глухих и 

слабослышащих детей. Воспитанники с КИ в данной работе опираются на 

личный речеслуховой опыт. 

Кохлеарная имплантация позволяет детям максимально приблизиться 

по уровню развития речевой коммуникации к нормально слышащим детям, 

имеющим речевые проблемы. Трудности, возникающие в процессе 

овладения языком, требуют систематического преемственного участия 

специалистов (сурдопедагога, учителя-логопеда) и родителей в проведении 

реабилитации детей после КИ. 
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Аннотация. В статье представлена система работы по развитию 

познавательно – речевых и творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования проектной 

деятельности. Основными методами работы с детьми являются 

педагогический поиск, экспериментирование, экскурсии, развитие умений 

творчески подходить к решению той или иной ситуации. 

Ключевые слова: проект, кругозор, знания о науке, детская 

инициатива, планирование, экспериментирование, изобретатели. 

 

В свете реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в настоящее время актуален вопрос 

создания системы работы по внедрению в образовательный процесс ДОО 

метода проектов. Проектная деятельность способствует развитию 

наблюдательности, творческого и критического мышления, самодисциплины, 

культуры речи, развивает навыки общения в группе, учит отстаивать и 

доказывать свою точку зрения.  

Проект по развитию познавательно – речевых и творческих 

способностей старших дошкольников «Мир науки глазами детей» был 

разработан педагогами подготовительной к школе группы. 
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Актуальность проекта – создание благоприятных условий развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

дошкольного образования.  

Измеримая цель проекта: расширение кругозора и знаний о науке, 

развитие познавательно-речевых и творческих способностей дошкольников. 

Способ достижения цели: создание условий для развития 

познавательно-речевых и творческих способностей детей, детской 

инициативы: учет интересов ребенка, его права на выбор, поддержка 

инициативы и самостоятельности, совместное планирование работы по 

проекту. 

Ожидаемый результат проекта: повысить интерес детей, привлечь 

родителей и, таким образом, новые знания направить в игровую деятельность 

детей. 

Планирование проекта – непрерывный процесс определения 

наилучшего способа действий с учетом складывающейся обстановки. 

Данный проект является краткосрочным, длительностью один месяц. Все 

недели проекта тематические, отражают деятельность по всем 

образовательным областям программы.  

1 неделя: Наука вокруг нас.  

Познавательное развитие:  

1. Детское исследование «Наука для детей» – работа с детскими 

энциклопедиями, выбор наук для дальнейшей работы. 

2. Планирование работы по проекту вместе с детьми. 

Речевое развитие:  

1. Мозговой штурм «Что такое наука?» (технология ТРИЗ) 

2. Беседа «Наука, о которой я хочу узнать»  

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Экскурсия на станцию юных натуралистов, знакомство с наукой 

зоологией. 

Художественно-эстетическое развитие:  

1. Лепка, рисование, аппликация, конструирование по выбору детей на 

тему «Наука (зоология или любая другая по выбору ребенка)» 

В совместной деятельности с детьми были определены задачи – понять, 

что в нашем окружении является наукой, а что нет. В ходе мозгового 

штурма, решающего проблемный вопрос «Что такое наука?», одна подгруппа 

детей предлагала свои варианты, а вторая опровергала их или требовала 

доказательств. Результатом этого стал перечень наук, о которых детям 

хотелось бы узнать больше. Посещения станции юных натуралистов 

позволили познакомить детей с наукой зоологией, узнать, что наблюдения – 

это тоже научные методы. 

2 неделя: Мир ученого. 

Познавательное развитие:  

1. Познавательно-исследовательская игра «Зоологи». 

2. Знакомство с детскими исследовательскими работами выпускников. 
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3. Экспериментирование «Наша лаборатория». Археологи и геологи. 

Речевое развитие:  

1. Игра «Хорошо – плохо» (наука, ученый) (технология ТРИЗ) 

2. Проблемная ситуация «Как совершаются открытия»  

Социально-коммуникативное развитие:  

1. Экскурсия на станцию юных натуралистов, знакомство с работой 

ученого зоолога. 

Художественно-эстетическое развитие:  

1. Рисование на тему «Мир ученого» 

2. Конструирование «Дети – ученым» (ЛЕГО) 

 В ходе игры ТРИЗ – технологии «Хорошо – плохо» дети рассуждали 

на тему науки и ученого. А познавательно-исследовательская игра «Зоологи» 

помогла детям превратиться в ученых, изучить диких животных и даже 

провести репортаж из зимнего леса.  

3 неделя: Неделя детей – изобретателей. 

Познавательное развитие:  

1. «Я – исследователь» – преемственность между воспитанниками 

старших и подготовительных групп. Обсуждение детских исследовательских 

работ. 

Речевое развитие:  

1. Беседа «День детей-изобретателей»  

2. Игра «Сделай лучше» (технология ТРИЗ – усовершенствование 

предметов, окружающих нас) 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Рисование, конструирование на тему «Мое изобретение», «Ученые 

будущего» и т.д. 

 В ходе третьей недели проекта дети узнали, что 17 января отмечается 

День детей-изобретателей, в честь Бенджамина Франклина, который в 

детстве прославился своими изобретениями. В ходе подготовки к конкурсу 

«Я – исследователь», ребята старших и подготовительных групп 

представляли друг другу свои исследовательские работы, становились 

учеными, работали в лаборатории, совершали свои маленькие открытия и 

делали изобретения.  

Огромная роль в этой работе принадлежит родителям. Большинство из 

них заинтересованы в дополнительном развитии ребенка и охотно участвуют 

во всех предложенных проектах и мероприятиях. Видя заинтересованность 

ребенка определенным видом деятельности, родители подхватывают 

инициативу, увлекаются данной тематикой, экспериментируют вместе с 

детьми, изучают энциклопедии, учитывают их интересы. План работы по 

проекту на каждую неделю размещается в группе для ознакомления 

родителей.  

4 неделя. Заключительный этап проекта. 

Итоговым мероприятием проекта стала выставка рисунков «Мир науки 

глазами детей».  
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В ходе проектной деятельности значительно расширяется кругозор и 

возрастает интерес к науке и экспериментальной деятельности. Развивается 

познавательная, творческая и речевая активность старших дошкольников. В 

рисунках детей начинают отражаться разные направления научной работы. 

Повышается заинтересованность семьи в сотрудничестве с педагогами и 

совместной деятельности с ребенком. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «FLASHCARDS»  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Л.А. Зуза, 

учитель иностранных языков 

МОУ «Разуменская СОШ №1» 

 

Аннотация. В данной статье представлен обобщенный опыт 

педагогической деятельности через раскрытие темы «Использование 

технологии «Flashcards» на уроках английского языка». 

Ключевые слова: технология, опыт, флэшкарточка, английский язык, 

школа, графическая форма слова, картинка. 

 

Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску новых 

современных эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь 

более высоких результатов обучения и воспитания, внедрять новые 

образовательные технологии в учебный процесс. Применяя ту или иную 

современную технологию, учитель всегда задает себе вопрос БЫТЬ этой 

технологии или не быть? Почти по-Шекспиру. 

Всё реже слышим от учеников вопрос «А зачем мне нужен 

иностранный язык?» И всё чаще слышим от родителей «А как я могу помочь 

своему ребенку в изучении иностранного языка?» Признавая различные 

современные технологии обучения иностранному языку, следует отметить, 

что лидирующее положение занимают те технологии, которые основаны на 

личностно ориентированном подходе. К данному подходу можно отнести 

интерактивные технологии, которые показывают нам новые возможности, 

связанные с налаживанием межличностного взаимодействия.  
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Таким образом, интерактивная технология обозначает способность 

действовать или находиться в диалоге всем участникам образовательного 

процесса. Преимущества интерактивных методик очевидны: побуждают 

интерес к изучаемому предмету, поощряют активное участие каждого в 

образовательном процессе, способствуют эффективному усвоению 

материала, а также формируют навыки взаимодействия окружающих  

[2, с. 38-40]. В своей методической копилке используем различные 

интерактивные технологии: 

Технология «Театр» 

Технология «Социологический опрос» 

Технология «Незаконченное предложение». 

Технология «Групповой рассказ» 

Технология «Ролевая игра». 

Хотелось бы более подробно рассказать о новой технологии, которая 

называется “Flashcards”. При обучении детей младшего школьного возраста 

Флэшкарточки являются невероятно полезным и гибким способом для 

обучения лексики [3, с.5]. По сути, это очень простая технология, простая, но 

в то же время эффективная при овладении английским языком. Итак, что же 

такое “Flashcards”? Это – карточки с числами, с картинками, с таблицами, с 

формулами, которые направлены на мгновенный ответ учащихся при 

предъявлении этих карточек учителем. Использование технологии 

“Flashcards” является эффективной при изучении графической формы слова, 

при запоминании их лексического значения, при быстром речевом 

воспроизведении, повышение мотивации. Известно, что главной целью 

изучения иностранного языка в школе является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции. В этом случае использование технологии 

“Flashcards” является залогом успешного овладения лексическим и 

грамматическим материалом [4, с. 80-81].  

Итак, как же работать с данной технологией? Всё начинается с того, 

что учитель предъявляет новое слово, сопровождая его картинкой и 

графической надписью, далее происходит постепенное наращивания объёма 

слов за счет увеличения количества карточек. При этом в процессе обучения 

задействован каждый ученик, так как эта форма работы для малых групп. 

Одна и та же лексическая единица отрабатывается многократно. Частота 

повторения слова достигает 80-ти раз и при этом задействуется минимум 

технических средств, а эффективность работы каждого ученика на уроке 

увеличивается в 10 раз.  

Вот некоторые простые практические мероприятия, которые мы 

используем на уроках. 

Activity 1: Flash (Вспышка). При внедрении или пересмотре 

определенной лексики с детьми, можно использовать технику "Flash". 

Покажите детям карточку очень быстро. Дети определяют, что 

изображено на флэшкарте. Вы можете проверить внимание детей. 

Activity 2: Slowly, slowly! (Медленно, медленно!). Альтернативный 

способ изучить и запомнить лексику, чтобы использовать технику 
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"Медленно, медленно". В этом случае одна карточка закрывает другую. 

Затем, учитель постепенно раскрывают картинку. Дети должны определить, 

что находится на флэшкарте, например, "Это жираф!". 

Activity 3: What’s missing? (Что пропущено?). Посмотреть, запомнить 

и затем воспроизвести удаленную карточку. 

Activity 4: Magic eyes (Волшебные глаза). Для развития 

кратковременной памяти учитель предлагает учащимся ознакомиться с 

рядом слов, связанных по теме. Убедившись, что дети запомнили слова, 

учитель просит воспроизвести ряд слов в определенной последовательности, 

постепенно убирая по одной карточке. 

Activity 5: Flashcard description (Загадка-описание). Один из 

обучающихся описывает картинку, которую видит только он. Остальные 

обучающиеся должны догадаться о ком или о чем идет речь. 

Activity 6: «To be or not to be?..» Ассоциативный ряд с карточками. 

На доске изображение предмета или явления. Рядом слова, которые могут 

иметь или не иметь отношения к этому слову. Ученик, выходя к доске и 

выбрав слово, применяет или не применяет его к исходному слову, прочитав 

и объяснив свой выбор. 

Хотелось бы отметить, что роль “Flashcards” нельзя недооценивать. 

Начиная с простых словоформ, ученик постепенно наращивает лексику, тем 

самым учится говорить. Не будем забывать, что устная часть на экзамене по 

английскому языку как раз включает в себя описание картинки. И, начиная с 

начальной школы, мы работаем с картинкой, далее, в процессе обучения, 

включаем грамматические формы, аудирование, затем переходим к 

полноценном диалогу. 

И, подытожив всё вышеназванное, можно смело ответить: технологии 

«Flashcards» – быть! 
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Аннотация. В статье даётся характеристика понятия 

«нетрадиционный урок», рассказывается об актуальности использования 

нетрадиционных уроков для обучения младших школьников. Предлагается 

фрагмент урока изобразительного искусства в начальной школе в форме 

урока – эксперимента для учащихся начальных классов. 

Ключевые слова: нетрадиционные уроки, интересные уроки, младшие 

школьники, урок – эксперимент, изобразительное искусство, волшебные 

краски, красители. 

 

На каждом уроке на нас смотрят любопытные, озорные, смешливые 

глаза ребят и ждут, каким будет урок, целых 40 минут их сегодняшней 

жизни, и в наших руках возможность сделать урок интересным. Интересный 

урок – это активизация интеллектуальных и волевых процессов, их 

взаимопроникновение и воздействие друг на друга. Что может сделать урок 

ярким, запоминающим, эмоциональным? Такие вопросы ставят перед собой 

учителя перед подготовкой к уроку. В младшем школьном возрасте нужно 

создать такие условия, которые позволят повысить интерес к учебе, научат 

детей учиться. И тогда ученик начнет получать радость от процесса 

познания. Такими интересными уроками могут стать нетрадиционные уроки. 

Нетрадиционный урок – это нестандартный урок-учебное занятие, имеющее 

нетрадиционную структуру [4]. 

Нетрадиционные уроки нравятся детям, т. к. они творческие 

и необычные, а для нас самое главное – эффективные. Среди множества 

нетрадиционных уроков можно назвать следующие: уроки – игры, уроки – 

путешествия, уроки – эксперименты, уроки-соревнования, уроки – 

праздники, уроки – спектакли. Необязательно весь урок будет 

нетрадиционным, возможно вкрапление в него отдельных элементов, 

которые направлены на активизацию обучения [3]. 

Уроки изобразительного искусства – это особые уроки, на которых 

ученик не только познает азы науки, например изобразительные приемы и 

навыки, осваивает графическую грамоту, но и включен в творческий процесс 

восприятия искусства и действительности, порождения художественного 

образа и создания самостоятельного художественного продукта – 

рисунка. Урок искусства в школе – это, прежде всего, урок творчества, 

личное пространство свободы, область проявления творческой инициативы и 

личной заинтересованности каждого. Урок должен подкупать ученика 

именно свободой, но не анархичной свободой «кто во что горазд», а 
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свободой. обозначенной рамками заранее оговорённых правил [1]. В роли 

таких правил выступают тема урока, собственно изобразительные задачи. 

Одной из форм проведения уроков, которая этому способствует, является 

урок-эксперимент. 

Эксперимент, как известно, – это процедура, выполняемая для 

поддержки или опровержения теории или утверждения. Урок-эксперимент 

способствует положительной мотивации учащихся на уроках и повышению 

производительности урока [2]. 

Хочется подробнее рассказать об уроке-эксперименте 

изобразительного искусства в 3 классе. Тема данного урока – «Посуда в 

нашем доме». Утверждение урока – это самостоятельное создание красок из 

приготовленных ингредиентов. Работая на уроке, учащиеся доказали, что это 

сделать можно, это утверждение верное. 

С помощью наводящих вопросов, занимательного материала дети 

определяют тему урока и ставят цели. И далее возникает вопрос: нужна ли 

нам вообще посуда, и какова ее значимость в нашей жизни? Вступив в 

диалог, двое учащихся пришли к утверждению, что посуда нам необходима, 

потому что мы пользуемся ею ежедневно, даже не замечая этого. Ребята с 

ними согласились. Дальше мы окунулись в прошлое, поговорили о том, как 

раньше украшали посуду, вспомнили о русских народных промыслах: 

хохломская роспись, городецкая роспись и гжель. Ребята рассказали об 

особенностях каждой.  

Учащиеся работали в группах. Каждая группа получила свое задание: 

им нужно было выполнить эскиз столового сервиза разными росписями: 

хохломская роспись, городецкая роспись, гжель и роспись праздничного 

сервиза в свободном стиле. Каждая отдельная группа работала над своим 

видом росписи. Но после получения задания перед учащимися возникла 

проблемная ситуация: на столах не оказалось красок. Чем работать? Ученики 

перед собой видят соль, сахар, соду, воду, муку. Высказывается 

предположение: а можно ли из представленных компонентов создать краски.  

Суть нашего эксперимента: создание особых, волшебных красок из 

приготовленных ингредиентов. Сначала в пустую емкость учащиеся 

насыпали соль, сахар, соду, налили полстакана воды и тщательно 

перемешали, потом добавили полстакана муки и вылили оставшуюся воду и 

снова тщательно, аккуратно перемешали. В процессе приготовления 

добавили еще муки, чтобы основа получилась консистенции густой сметаны. 

1 группе потребовалось больше воды, 2 группе было недостаточно муки, так 

как первоначально они взяли меньшее количество, чем требовалось. В 

процессе работы ребята всё делают сообща, советуются друг с другом, 

корректируют действия во время замешивания основы для красок.  

И вот результат: каждая из групп получила бесцветную основу для 

красок. Осталось дело за цветом! И здесь пришли на помощь нам пищевые 

красители. В отдельную емкость отложили основу для красок и добавили две 

капли красного красителя. Тщательно перемешали и красная краска 

получена! Теперь дело за синей краской. Наш помощник – синий краситель. 
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Таким же образом были получены остальные цвета: зеленый, темно-

коричневый и желтый. В глазах у детей радость и восхищение от 

полученного результата. Эксперимент удался! Предположение 

подтвердилось! Теперь можно приступать к выполнению задания!  

Необычные свойства этих красок были выявлены в процессе росписи 

тарелок. Если сравнить их с акварельными красками, эти краски более 

густые, не растекаются, с их помощью можно создать объемный рисунок, а 

также они безопасны, так как изготовлены из пищевых ингредиентов. Эти 

достоинства отметили учащиеся во время защиты своих работ. 

В форме урока-эксперимента можно проводить уроки окружающего 

мира, когда изучаются свойства пресной и соленой воды, выдвигается 

гипотеза эксперимента: почему в соленой воде легче плавать? Практическим 

путем можно продемонстрировать, что сырое яйцо в соленой воде не тонет, а 

в пресной воде тонет. И приходим к выводу, что в соленой воде тело 

поддерживает не только вода, но и растворенные в ней частички соли. Во 

внеурочной деятельности клуба «Я-исследователь» такая форма проведения 

занятия является основной. Мы проводили эксперимент на тему: можно ли в 

домашних условиях приготовить невидимые чернила.  

Считаем, что эта форма урока актуальна на сегодняшний день. Не 

секрет, что в каждом классе найдется ученик, который на уроке выступает в 

роли пассивного слушателя и исполнителя. Данная форма урока способна 

привлечь к деятельности каждого, так как результат не известен, и тем самым 

он интересен. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, задавая совокупность требований к результатам, 

структуре и условиям освоения основной образовательной программы, 

определяет рамочные условия инновационного развития системы 

образования, и, в то же время, явно указывает на использование проектной 

деятельности обучающихся в различных образовательных ситуациях как на 

одну из важнейших задач. Проектная деятельность школьников оценивается 

как планируемый результат. 

Для выявления, сохранения и развития разносторонних талантов 

младших школьников в нашей школе создаются необходимые условия. 

Одним из основных направлений деятельности учреждения школы является 

обеспечение социальной самоидентификации каждого ребенка посредством 

личностно значимой деятельности. Ученики начальных классов с 

удовольствием во внеурочное время занимаются в кружке «Проектная 

деятельность». 

Включение школьников в проектную деятельность учит их 

размышлять, прогнозировать, формирует самооценку. В процессе её 

осуществления учащиеся приобретают богатый опыт совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми. В проектной деятельности 

школьников приобретение знаний, умений и навыков происходит на каждом 

этапе работы над проектом. 

Н.Ю. Пахомова считает: «В основе каждого проекта лежит проблема. 

От проблемы мы как бы отталкиваемся, инициируя деятельность. Нет 

проблемы – нет деятельности. Проблема проекта обусловливает мотив 

деятельности, направленной на ее решение. Целью проектной деятельности 

становится поиск способов решения проблемы, а задача проекта 

формулируется как задача достижения цели в определенных условиях» [1]. 

На занятии «Куст сирени под окном» формируется умение 

формулировать проблему по заданной ситуации в виде вопроса. Ситуация: 

Муравейка хочет посадить под своим кустом куст сирени, но у него нет 
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ничего, и он не знает с чего начать и как действовать. Муравейка живёт в 

городе, где в магазине продается садовый инвентарь, а в питомнике саженцы. 

Учащиеся должны вывести из заданной ситуации проблему: «Что 

необходимо сделать Муравейке, чтобы под окном рос куст сирени?» 

Знакомство с проектной деятельностью начинается с формирования и 

развития умения планировать. В первый год обучения, во втором классе, 

ставится цель – научить учащихся планировать работу по заданному 

результату. В каждом задании курса обрисовывается результат несложной 

ручной работы или разрешения несложной житейской ситуации. Дети 

продумывают свои действия, определяют план и его фиксируют (количество 

деталей, количество и качество деталей, распределение операций между 

членами группы, время выполнения операций и задания в целом). В то же 

время анализ полученных результатов, качества составленного плана и его 

выполнения проводится в ходе каждого задания. При выполнении проекта 

«Украшение елочки» дети в каждой группе предварительно планируют 

расположение и количество игрушек на елочке. Обсуждают необходимый 

состав и количество. По окончанию работы предъявляется не только изделие, 

но и листок с планом. Анализируется правильность выполненной работы 

обязательно по плану. Задание «Одень куклу» дети выполняют с 

предварительным самостоятельным планированием распределения работы 

между членами группы и последовательности операций. В условии задания 

содержится принцип отбора необходимых деталей изделия результата. Перед 

планированием дети анализируют свои знания (какую одежду используют в 

заданных условиях), обсуждают это в группе и выбирают нужную одежду, 

распределяют между собой, кто и что вырезает и одевает на куклу.  

Второй этап – обучение умению анализировать имеющиеся ресурсы 

для предстоящей деятельности, включая собственные знания, условия отбора 

материала деталей для выполнения работы, состав операций (обвести, 

вырезать, наклеить), следить за соответствием хода работы предварительно 

составленному плану. При работе над проектом «Безопасный переход 

улицы» дети составляют инструкцию, вводя сокращения. Записанный 

алгоритм помогает только один раз принять решение о переходе. С помощью 

алгоритмического языка создается схема: если горит зеленый, то – 

посмотреть налево – посмотреть направо – если нет транспорта, то – перейти 

улицу – иначе ждать. Проект «Здоровый образ жизни» формирует умение 

анализировать проблемную ситуацию. Детям предлагается рассмотреть 

ситуацию: наше здоровье дается нам от рождения. Родители много делают, 

чтобы дети были здоровыми. Школьники сами должны заботиться о своем 

здоровье, вести здоровый образ жизни, выполнять правила сохранения и 

укрепления здоровья. А как узнать, соблюдаешь ли ты правила здорового 

образа жизни, как вести здоровый образ жизни, какие необходимы меры для 

выполнения правил здорового образа жизни. Разделившись на группы, 

ребята готовят презентации: «Чистота – залог здоровья», «Основы 

правильного питания», «Движение – это жизнь», «Вредные привычки». 
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Третий этап – умение представлять продукт проектной деятельности, 

соблюдая правила этики и эстетики предъявляемого продукта. Это умение 

опирается на сформированные навыки устной речи, умение делать устное 

сообщение на заданную тему, отвечать на вопросы по теме, использовать в 

рассказе наглядный иллюстративный материал. 

Предъявление результата – это показ продукта, его словесное 

обозначение и рассказ о нем. Например, один член группы показывает перед 

классом изделие, другой называет его и рассказывает о его особенностях. В 

созданном проекте «Цветок желаний» презентацию представляют все члены 

группы. Ведь каждый ребёнок записывал своё желание на лепестке цветка. 

Дети по очереди говорят о своих лепестках, показывают их на изделии, 

рассказывают, какие желания они загадали. А при создании проекта «Детская 

площадка» ученики должны обосновать, доказать целесообразность своего 

варианта детской площадки. Выполнив проект «Сухарики», дети 

представляют ход и результат проделанной работы в виде бизнес-плана и 

макета упаковки продукции. 

Работа по курсу внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

строится пошагово: усложняя задания, в игровой форме педагог помогает 

освоить учащимся: планирование, целеполагание, проблематизацию, анализ 

условий существования проблемы с выделением возможных и необходимых 

действий в проблемном поле, а также элементарные рефлексивные и 

презентативные умения [3]. 

Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается 

ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное – безгранично творческим человеком. Такие 

темы, как «Украшение коробочки», «Грибы в лукошке», «Аквариум», 

«Яблоки на яблоне», «Мозаика из частей квадрата», «Фантазия из частей 

ромба», «Аппликация из геометрических фигур» и многие другие позволяют 

развивать творческий потенциал учеников. 

Основной тезис обучения: «Я знаю, для чего я познаю мир, я могу 

применить свои знания, я умею добывать новые и успешно делаю это 

самостоятельно», – прямым образом относится к проектной деятельности, 

что и подчеркивает ее особое значение в процессе развития младшего 

школьника.  
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конкретных качеств личности обучающихся. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, любительский театр, 

спектакль, воспитание 

 

Внеурочная деятельность обучающихся, как и урочная, наряду с 

достижениями результатов освоения основной образовательной программы, 

направлена на достижение личностных и метапредметных результатов. Это и 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающиеся учатся действовать, чувствовать, принимать решения, исходя 

из своих интересов, ценностей и потребностей.  

Формирование нравственных качеств, становление духовной личности 

реализуются на внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Любительский театр» в начальных классах. Воспитательный потенциал 

данного занятия заложен в синкретичности театрального искусства, в 

своеобразии принципов реализации программы.  

Воспитательный потенциал содержания театральных постановок у 

юных актёров и зрителей заключается в следующем: 

 укрепление мировоззренческих основ, развитие их представлений о 

единстве мира и его законах, межпредметных связях; 

 формирование нравственных качеств, гармоничного становления 

личности; 

 активизация общего интереса школьников к искусству не только в 

границах драматического направления, но и в более широком аспекте, 

принимая во внимание, что спектакль – продукт синтеза искусств различных 

направлений: театрального, изобразительного, музыкального; 

 создание у юных актёров и зрителей установки на необходимость 

правдивого отображения жизни; 

 развитие творческих способностей и творческого подхода к 

собственной деятельности и к деятельности одноклассников; 

 формирование и сохранение традиционных нравственно-

эстетических устоев, традиций, присущих нашей культуре, воспитание 

бескорыстного служения любимому делу, чувства коллективизма;  
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 приобретение новых трудовых навыков и совершенствование 

имеющихся во время подготовки театральных декораций и костюмов; 

 воспитание нравственных качеств: в основе каждого литературного 

произведения-пьесы всегда заложены нравственные ориентиры: дружба, 

доброта, честность, смелость, порядочность [2].  
Каждый спектакль не только чему-то учит, а и воспитывает чувства, 

делает их богаче и тоньше, развивает способность живо откликаться на 
окружающую жизнь и вызывает потребность в творческом проявлении этих 
чувств как участников внеурочной деятельности «Любительский театр», так 
и зрителей, обучающихся школ города. 

1) «Как в царстве лес спасали»: формирование основ нравственно-
экологических позиций личности, ознакомление с нормами и правилами 
поведения в природе, воспитание сопереживания к ней, разъяснение роли 
каждого человека в решении некоторых экологических проблем, 
привлечение к активным действиям по сохранению природы [1]; 

2) «Эволюция обучения»: ознакомление с историей обучения в нашей 
стране, воспитание уважительного отношения к родной истории, 
формирование понятия важности обучения в разные периоды российской 
истории, ориентирование обучающихся на выполнение главной жизненной 
обязанности – хорошо учиться; 

3) «Двенадцать месяцев»: воспитание гуманного отношения к людям, 
умения прощать, смелости, честности, трудолюбия, добросовестности, 
сострадания, осуждение зла, лицемерия, бесчеловечности, формирование 
понимания в восстановлении справедливости: спасение слабых и униженных 
и наказание надменных и самоуверенных; 

4) «В организме у лентяя»: формирование социальной потребности 
жить и быть здоровым, ознакомление со строением человеческого организма 
и способами беречь и укреплять собственное здоровье, формирование 
здорового образа жизни, выделяя конкретные пункты: поддержание 
физической формы, корректировка режима дня, соблюдение правил питания, 
отсутствие вредных привычек, минимизация стресса и его последствий в 
жизни человека; 

5) «Серая кошка»: воспитание отзывчивости, милосердия, доброты, 
сострадания к братьям нашим меньшим – животным, знакомство с 
правилами поведения со своими, чужими и бездомными животными, 
разъяснение роли общения с животными, как способ получить истинное 
удовольствие и позитив, формирование понятия ответственности за 
прирученного питомца; 

6) «Кто как весну встречает»: знакомство с сезонными изменениями в 
жизни диких животных весной, формирование знаний и умений поведения в 
дикой природе, выявление роли каждого животного на нашей планете, 
воспитание гуманного отношения к диким животным; 

7) «Вот так счастье!»: воспитание уважения к окружающим, 
вежливости, доброты, дружелюбия, взаимовыручки, знакомство с 
общечеловеческими ценностями на разных примерах, формирование 
доброжелательности, честности, сострадания. 
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Театральные постановки позволяют представить, сопоставить и 

оценить происходящее в сценических условиях с аналогичными явлениями в 

жизни и помогают учащимся осознать общечеловеческие ценности, развить 

способность живо откликаться на окружающую жизнь, воспитывать чувства 

и потребности в творческом проявлении этих чувств [3].  
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Аннотация. В статье поднимается вопрос о проблеме ориентировки 

в пространстве дошкольников с тяжёлыми нарушениями зрения, о 

необходимости адаптированного физкультурного оборудования для 

получения информации о пространстве с помощью слуха, осязания, 

двигательной чувствительности. 

Ключевые слова: адаптированное и нестандартное физкультурное 

оборудование, ориентировка в пространстве, дети с тяжёлыми 

нарушениями, тактильно-двигательная чувствительность. 

 

Среди детей со зрительной патологией дошкольники с тяжёлыми 

нарушениями зрения представляют особую группу. В исследованиях  

Е.Н. Подколзиной [3], О.А. Джумаевой [1], и др. отражены особенности 

развития ориентировки в пространстве у незрячих и слабовидящих 

дошкольников. 

Недостатки в развитии пространственной ориентировки, имеющиеся у 

данной категории дошкольников, ограничивают в дальнейшем их 

самостоятельность и активность во всех сферах деятельности, что может 
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оказать отрицательное влияние на общее развитие и успешную 

социализацию. 

Для слабовидящих и незрячих дошкольников важнейшим условием 

успешности овладения ориентировкой является умение использовать 

информацию об окружающем пространстве, полученную с помощью всей 

сенсорной сферы (слуха, осязания, двигательной чувствительности, 

обоняния) в практической ориентировке. Подходящим оборудованием для 

реализации данных задач является адаптированное физкультурное 

оборудование. В большей мере использование данного оборудования 

способствует развитию ориентировки в пространстве в процессе 

передвижения на основе способности ориентироваться с помощью слухового 

и тактильно-двигательного анализатора.  Предметы спортивно-игрового 

адаптированного оборудования помогают проявлять максимум инициативы и 

самостоятельности в процессе передвижения и ориентировке. Применение 

адаптированного физкультурного оборудования на физкультурных занятиях, 

в подвижных играх и игровых упражнениях, занятиях на свежем воздухе 

повышает интерес незрячих и слабовидящих воспитанников к различным 

видам двигательной деятельности, ориентировке в пространстве и 

мобильности, увеличивает объём двигательной активности, поднимает 

эмоциональный настрой. 

Кроме того, решаются и общие задачи физического воспитания: 

повышение двигательной активности детей путем создания специальных 

условий, позволяющих преодолевать скованность и ограниченность 

движений; формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков на основе деятельности сохранных анализаторов; воспитание 

положительной мотивации и самостоятельной двигательной деятельности, 

преодоление неуверенности в своих силах, коммуникативных свойств 

личности. 

Изготовление игрового нетрадиционного физкультурного 

оборудования, а также адаптация имеющегося – интересный, творческий и 

захватывающий процесс. При изготовлении 

нетрадиционного оборудования в основном 

используется безопасный бросовый материал: 

пенопласт, пластиковые крышки от бутылок, 

корпус фломастеров, остатки поролона, 

линолеума, самоклеящейся бумаги, капсул от 

киндер-сюрпризов и т.д.  

Приведём примеры игровых упражнений с использованием 

адаптированного и нетрадиционного физкультурного оборудования, 

способствующих развитию ориентировки в 

пространстве с опорой на сохранные 

анализаторные системы. 

«Звучащее облако» 

Цель: упражнять детей в метании в 

звучащую цель, развивать у детей 
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координацию движений, общую и мелкую моторику, ориентировку в 

пространстве на звуковой сигнал, слуховое, зрительное и восприятие, 

мышление и память. 

Оборудование: «Звучащее облако», мячики. 

Использование: Детям обозначают нахождение облака звучанием 

(колокольчики, бубенцы и др.). После определения местонахождения облака 

на слух, детям предлагается попасть мячом в звучащую мишень. Результатом 

попадания в цель является звуковой сигнал облака. 

 

«Пройди по дорожкам» 

Цель: развивать у детей координацию движений, общую и мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве, тактильно-

двигательную чувствительность, профилактика 

плоскостопия. 

Оборудование: массажные дорожки. 

Использование: дети проходят по дорожкам-

ориентирам в разных направлениях с опорой 

тактильно-двигательные ощущения. Усложнить 

данное упражнение можно расположив дорожки в различных направлениях. 

Свободное и самостоятельное передвижение в знакомом пространстве 

(групповом помещении, спортивном и музыкальном зале, на прогулочном 

участке) возможно при использовании очень простых мобильных 

ориентиров, изготовленных из линолеума и других разнофактурных 

материалов. 

«В поисках сокровищ» 

Цель: Учить передвигаться в заданном направлении, менять 

траекторию движения, опираясь на тактильные ощущения с помощью 

подошвы ног, дополнительные слуховые стимулы и речевые инструкции. 

Оборудование: Тактильные рамки, коробочка (сундучок) с каким-либо 

предметом-«сокровищем» внутри, тактильные маршруты-схемы. 

Использование: детям предлагаются маршруты-схемы для 

самостоятельного передвижения по групповому помещению или 

прогулочной площадке с целью нахождения определенных предметов 

окружающей среды. Тактильные рамки выкладываются по заданному 

маршруту и определяют дальнейшее направление движения. При 

правильном прохождении заданного маршрута ребенок находит коробочку 

(сундучок) с «сокровищем». 

 

 

 

 

Непосредственная связь пространственной ориентировки 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями зрения с их самостоятельным 
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передвижением позволяет понимать ориентировку в пространстве не только 

как собственно самостоятельное передвижение, но и как возможность 

заниматься активной деятельностью. Ориентируясь в пространстве, незрячий 

или слабовидящий ребёнок вступает во взаимодействие с предметами и 

людьми, решает, как поступить по отношению к тому или иному объекту 

(пропустить, пройти мимо, обойти и тому подобное). 

Таким образом, адаптированное и нестандартное физкультурное 

оборудование является эффективным дополнительным стимулом, 

позволяющим в интересной, нестандартной игровой форме организовывать 

коррекционную работу по развитию навыков ориентировки в пространстве у 

незрячих и слабовидящих дошкольников с опорой на сохранные 

анализаторные системы. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу применения технологии 

проблемного обучения на уроках русского языка и литературы, описанию 

приемов. 

Ключевые слова: технология проблемного обучения, проблемный 

вопрос, проблемная ситуация, гипотеза, доказательства. 

 

Инновационные подходы к преподаванию русского языка и литературы 

связаны, в первую очередь, с изменением роли учителя. В современных 

условиях очень важно, чтобы учитель не просто давал ученикам готовые 

знания, а указывал путь к их приобретению, учил сопоставлять, 

https://moluch.ru/archive/141/39594/
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анализировать, мыслить. Наличие высокого уровня мыслительных 

способностей – важнейший показатель всесторонне и гармонично развитой 

личности. Поэтому преподавание в современных условиях требует от 

учителя-словесника совершенно новых подходов к выбору образовательных 

технологий.  

Наиболее эффективной современной технологией, дающей мощное 

развитие интеллекта и творческих способностей обучающихся, является 

технология проблемного обучения. 

М.И. Махмутов считает, что «проблемное обучение – это тип 

развивающего обучения, в котором сочетается систематическая 

самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых 

выводов науки, а система методов построена с учетом целеполагания и 

принципа проблемности. Процесс взаимодействия преподавания и учения 

ориентирован на формирование познавательной самостоятельности 

учащихся, устойчивых мотивов учения и мыслительных (включая и 

творческие) способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 

деятельности, детерминированных системой проблемных ситуаций»  

[1, с. 267]. 

При построении урока наиболее сложным этапом является постановка 

учебной проблемы, то есть создание проблемной ситуации. «Наличие в 

проблемной ситуации противоречивых данных с необходимостью порождает 

процесс мышления, направленный на их снятие» [3, с. 16], – писал Сергей 

Рубинштейн, выдающийся психолог и философ ХХ века.  

Технологию проблемного обучения можно применять на различных 

этапах урока. Учитель отбирает приемы, которые позволяют создать 

проблемную ситуацию, то есть противоречие, столкновение с которым 

вызывает у учащихся затруднение. 

Особенно удачно применение данной технологии на этапе объяснения 

нового материала. Например, в 5 классе на уроке русского языка по теме 

«Буквы Ы-И после Ц» можно предложить детям задание, чтобы помочь им 

сформулировать тему урока. 

На экране спроецированы слова: цифра, акация, огурцы, сестрицын. 

Учитель предлагает вопросы: «Какой звук мы слышим после Ц? А какие 

буквы пишем? Что интересного вы заметили? Какой возникает вопрос?» 

Дети сами формулируют тему урока. 

Далее учитель предлагает выделить в словах те морфемы, где стоит 

гласная после Ц, и учащиеся, изучив состав слова, самостоятельно находят 

пути решения учебной проблемы, высказывают свои предположения, от чего 

же зависит правописание И-Ы после Ц, то есть формулируют правило. 

При изучении наклонений глагола в 6 классе создать проблемную 

ситуацию можно на использовании мнимой ошибки. Учитель записывает на 

доске два слова: выйдИте и выйдЕте и задает вопрос: «В каком случае слово 

написано неправильно?» Подбирая к данным словам словосочетания, 

проверяя свои предположения, учащиеся приходят к выводу, что ошибок в 

этих словах нет, а есть две формы глагола – изъявительное наклонение и 
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повелительное. Правописание слов зависит от их морфемного состава и 

подчиняется разным орфографическим правилам.  
При изучении темы «Односоставные предложения» в 8 классе можно 

создать проблемную ситуацию, побуждая детей к диалогу. Учитель 
предлагает детям прочитать отрывок из очерка В.Ф. Тендрякова «Онега», 
который состоит в основном из односоставных предложений. 

«Хорошо бы снова попасть в мир речных туманов, стогов сена, 
бревенчатых изб. Но эти желания не сразу исполняются. Город как омут, из 
него быстро не выскочишь. Несколько лет я мечтал попасть на север. 
Хотелось ехать без всякой цели, глядеть, ощущать. Просто глядеть! Полные 
реки. Плоты кувшиночных листьев в чёрных заводях. Сумрачное серое небо, 
опускающееся до жёсткой щетины еловых лесов. Просто глядеть! Ведь 
когда-нибудь можно же доставить себе такое скромное счастье» [4, с. 4]. 

После чтения текста учитель предлагает детям найти грамматические 
основы каждого предложения и выписать их. Выписывая, они испытывают 
удивление. Возникает проблемная ситуация. Учитель задает вопрос: «С 
какой проблемой вы столкнулись?». 
 Учащиеся приходят к выводу: не в каждом предложении есть 
грамматическая основа, которая состоит из двух главных членов; есть 
предложения, в которых есть только один главный член. 

Далее учитель побуждает к выдвижению гипотезы: как можно назвать 
предложения, у которых только один главный член? Учащиеся формулируют 
тему урока «Односоставные предложения». 

На уроках литературы необходимо нацелить школьников на поисковую 
деятельность, пробудить интерес, заставить задуматься. Проблемный вопрос 
должен возникать постепенно, учащиеся должны прийти к нему сами. Это 
вопрос, который предполагает неоднозначность ответов, может выступать в 
форме противоречия, поэтому становится очень интересным для детей, 
которые стремятся доказать свою точку зрения. Роль учителя – организовать 
размышления обучающихся над проблемой, стимулировать процесс поиска 
гипотез, обобщить результаты. 

Например, в 7 классе, изучая рассказ А.П. Чехова «Хамелеон», 
необходимо заинтересовать учащихся, заставить задуматься над идеей 
рассказа. Решение проблемного вопроса можно организовать в форме 
инсценировки произведения. Чтобы создать проблемную ситуацию, учитель 
читает в классе два предложения из рассказа: «Кругом тишина… На площади 
ни души…», а потом задает вопрос: «Почему на площади ни души? Что 
значит – ни души?» Этот вопрос, наверняка, заставит любого ученика 
задуматься, потому что слово душа – многозначное. Далее учитель 
формулирует проблемный вопрос: «А есть ли в рассказе А.П. Чехова души, 
то есть люди?». На протяжении урока, анализируя рассказ «Хамелеон», дети 
ищут ответ на этот вопрос. На этапе рефлексии учитель вновь задает этот 
вопрос и получает однозначный ответ: «Конечно, нет. Есть хамелеоны, 
лицемеры». Это важный воспитательный момент. Дети приходят к выводу, 
что хамелеоны живут среди нас, и наша задача – не потеряться в этом мире и 
оставаться самим собой. 
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Изучая комедию А.С. Грибоедова «Горе от ума» в 9 классе, учитель 
сообщает учащимся различные, даже противоположные мнения: Чацкий 
считает Молчалина глупцом, критик В.Г. Белинский, наоборот, пишет, что 
Молчалин «умен, как дьявол, когда дело идет о его личных выгодах». После 
знакомства с образом Молчалина можно предложить вопросы: «Почему 
такие противоположные мнения? Кто прав? Выскажите свою точку зрения на 
этот счет».  

Учащиеся, высказывая свое мнение, приводят доказательства. 
Молчалин живет в Москве, а не прозябает в Твери, служит в доме Фамусова 
и успешно делает карьеру. Но самое главное – у него много полезных 
знакомых. Завелись у него и кое-какие деньжонки, которые он тратит на 
разные маленькие вещицы для девиц. Поэтому прав, безусловно, великий 
русский критик в том, что Молчалин умен, и его мнение смело можно 
разделить. 

Используя проблемные вопросы на уроках литературы, важно ставить 
учеников перед нравственным выбором, научить формировать собственное 
мнение. 

Технология проблемного обучения способствует развитию 
обучающихся, является ключом к успеху, способствует развитию творческой 
деятельности, становлению личности ребенка, а учителю позволяет сделать 
урок интересным и насыщенным. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу развития коммуникативной 
компетенции посредством приема «Тимбилдинг». Приведено подробное 
описание использования приема на уроке. Особое внимание уделено 
актуальности и целесообразности данного приема. Сделаны выводы о том, 
что данный прием создает научно-исследовательские условия, мотивирует 
учащихся, учит их осмысленно и самостоятельно работать.  
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«Английский язык» – один из важных предметов в системе подготовки 

младшего школьника к условиям современного полиязычного общества, 
«мира без границ». Формирование активной и успешной личности в 
современных условиях невозможно без владения иностранным языком как 
инструментом межкультурного общения [4]. 

Исходя из этого, обнаруживается противоречие между требованиями 
предметного курса при развитии коммуникативной компетенции и 
сложившимися способами организации образовательной деятельности в 
школе. 

Одним из эффективных средств решения поставленной задачи в 
мировой современной педагогике является сингапурская методика. Данная 
методика используется в школах Сингапура, она основана на командных 
формах работы, создании психологически комфортных условий для 
обучающихся. Сингапурская система образования нацелена на создание 
такой среды, которая мотивирует каждого школьника быть успешным в 
современном обществе, получить знания на протяжении всей жизни, 
осваивать новые технологии, уметь брать на себя ответственность [3]. 

Использование приема «Тимбилдинг» позволяет развивать 
коммуникативные способности учащихся, ориентирует их на 
самостоятельную работу. Ученики получают возможность 
взаимодействовать друг с другом на уроке, задействованы все ученики 
одновременно. В процессе обучения монотонность повторения заменяется 
более эффективной коммуникацией. 

Цель сингапурских обучающих структур – активизация школьников, 
вовлечение их в учебный процесс, они дают возможность школьникам 
работать на уроках больше или наравне с учителем. 

Прием может быть использован на разных этапах современного урока в 
соответствии с требованиями ФГОС: урок формирования знаний, 
совершенствования и развития умений и навыков, активизация и повторение 
материала. На уроках английского языка прием может быть использован для 
работы с лексическим, грамматическим материалом, обобщающих уроков по 
теме, проведения дискуссий.  

Применение приема «Тимбилдинг» способствует достижению 
предметных и метапредметных результатов. Предметным результатом 
использования данного приема является развитие коммуникативных 
навыков: расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
своё мнение, описывать события или явления, передавать основное 
содержание прочитанного, воспринимать на слух и полностью понимать речь 
учителя, одноклассников. 

Метапредметными результатами использования приема «Тимбилдинг» 
являются: целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно 
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ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов; умение самостоятельно планировать 
альтернативные пути достижения целей, умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умение 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками. 

Прием «Тимбилдинг» является совокупностью структур сингапурской 
методики, применяемых для командообразования и сплочения команды из 4 
человек. Они сидят за сдвоенными партами, в центре которых находится 
табличка “ManageMat”, с цифрами 1, 2, 3, 4 и буками А, В, А, В, чтобы легко 
распределять учеников для работы в команде, где каждый участник имеет 
свой номер, и работы в парах, где партнеры обозначены буквами. 

Сначала ученики работают в структуре «JotThoughts» – «Запишите 
мысли».  

1. Ученики читают задание.  
2.Они записывают свои ответы на вопрос в виде списка. Каждый 

ученик должен записать как можно больше слов в течение 30 секунд. Для 
выполнения рекомендуется использовать таймер. 

Далее учащиеся работают по структуре «Тимбилдинг» 
3.Ученики складывают чистый лист бумаги так, что образуются три 

треугольника в верхней части и два длинных узких прямоугольника в 
нижней. На двух крайних треугольниках и одном нижнем прямоугольнике 
проставляются цифры 1, 2, 3. В центральном треугольнике они записывают 
“Everybody”, нижний прямоугольник подписывают как «Team`s name». 

 4.Партнер №1начинает диктовать свои слова группе. Остальные 
участники группы знаком (большой палец вверх, вниз) показывают, есть ли у 
них такой же ответ, как у него или нет. 

5. Партнер № 4 записывает ответы в таблицу. 
6. Если все участники команды поднимают большой палей вверх, то 

слово записывается в центральный треугольник (все). Если выполняют трое – 
в часть под номером 3, двое – во второй треугольник и т.д.  

7. В конце работы ученики придумывают название команды, которое 
должно содержать слова, написанные на листе.  

Задание ограничено по времени. Длительность задания 1,5 минуты.  
8. Учитель спрашивает, в какой команде есть предложение в первом, 

втором, третьем и центральном секторе. Если в треугольнике 1 есть 
предложение, ученик, который его написал, встаёт и отвечает один. Если есть 
предложения в секторах 2, 3, соответственно, встают и отвечают по двое или 
по трое.  

9. Учитель корректирует предложения при необходимости. Ученики 
могут исправить свои ошибки, если их заметили (3-5 мин.). 

10. Заключительным этапом является выбор слогана /девиза команды 

(на основе слов и словосочетаний, находящихся в центральном 

треугольнике). Затем каждая команда встаёт и хором произносит свой девиз. 

При этом команды внимательно слушают друг друга.  

Использование структуры «Teambuilding» дает: 
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 полное вовлечение всех обучаемых; 

 учебное сотрудничество; 

 развитие коммуникативной компетенции; 

 учет всех типов обучения: визуалов (графическое распределение 

информации), аудиалов (прослушивание), кинестетиков (складывание листа, 

жесты); 

 развитие способности высказывать нестандартные идеи. 

Основной принцип методики – «не запоминать, а мыслить»– является 

одним из основных принципов новых стандартов образования. 

Использование приема «Тимбилдинг» создает научно-исследовательские 

условия, моделирует ситуации общения, мотивирует учащихся, учит их 

осмысленно и самостоятельно работать.  
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Формирование мотивации учения в школьном возрасте без 

преувеличения можно назвать одной из центральных и фундаментальных 
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проблем современной школы. Мотивация – это внутренняя психологическая 

характеристика личности, которая находит выражение во внешних 

проявлениях, в отношении человека к окружающему миру, различным видам 

деятельности. Повышение уровня учебной мотивации – это процесс 

длительный, кропотливый и целенаправленный. 

Внеурочная деятельность является составной частью всего учебно-

воспитательного процесса. Она способствует творческому развитию 

учащихся и создает благоприятные условия для повышения мотивации 

учащихся к изучению иностранного [6, с. 117]. 

Для того чтобы повысить мотивацию изучения иностранного языка, 

очень важно создать комфортную образовательную среду.  

Важное средство повышения мотивации учащихся – это применение 

разнообразных форм и методов работы. Они должны учитывать различные 

условия, например, время проведения занятия, место проведения. Ещё одно 

немаловажное условие – это интересный, развивающий, познавательный 

материал, который учитывает уровень подготовки по иностранному языку. 

Сочетание этих видов помогает учащимся совершенствовать 

практические навыки говорения, развивает творческие способности, 

повышает любознательность к учебному предмету. Если внеклассная работа 

в школе поставлена правильно, то она имеет большое образовательное и 

воспитательное значение. Она расширяет и углубляет знания, полученные на 

уроке, позволяет приобрести многие полезные навыки, а, следовательно, 

приближает обучение и воспитание к жизни.  

Внеурочная работа облегчает индивидуальный подход к учащимся, 

создает благоприятные условия для развития у них самостоятельности. 

Нельзя только на уроках ответить на все вопросы, которые возникают у 

учащихся.  

Внеурочная работа мобилизует активность ученика в поиске знаний и 

помогает полнее удовлетворить его интересы. 

Разные формы внеклассной работы должны быть связаны со школьной 

программой. Но они могут выходить за её пределы. Они должны дополнять 

ее. Иными словами, между учебной и внеурочной работой должна 

существовать тесная связь [1, с. 47-49]. 

Цель внеурочной работы состоит в том, чтобы помочь учащимся в 

определении своих интересов к тому или иному виду деятельности. 

Необходимо выявлять склонности, способности и дарования в ходе изучения 

вопросов, которые выходят за рамки учебной программы.  

Внеурочная работа должна решать две главные задачи:  

1. Развитие интереса, углубление знаний, совершенствование навыков 

по предмету; 

2. Организация свободного времени учащихся в сочетании с их 

эстетическим и нравственным воспитанием [5, с. 207]. 

Более успешным освоение языка делает создание нестандартной 

обстановки для его изучения. Примером этому может служить праздничная 

программа, КВН, различные инсценировки, игры. Эти виды деятельности 
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способствуют развитию эмоциональных и творческих качеств учащихся. 

Развивается их фантазия, способности, любознательность. 

Самым главным в системе внеурочной работы по-прежнему остаётся 

принцип активности ребёнка. Но активность появляется сама по себе очень 

редко. Если ученик понимает значимость предмета как показателя культуры 

и интеллигентности лично для себя, он будет проявлять активность. Интерес 

детей к изучению языка также тесно связан с активностью. Все эти процессы 

должна разбудить работа учителя иностранных языков. Задача учителя 

подарить радость и удовольствие детям от того, что они уже умеют. Они 

понимают речь учителя, могут поговорить на разные темы, читают тексты и 

понимают их, пишут письма друзьям. Необходимо дать понять детям, что эти 

возможности будут только расти от занятия к занятию.  

И вот здесь необходимо педагогическое воздействие и 

целенаправленная организация работы. Другими словами, необходимо 

использование конкретной педагогической технологии. Современные 

образовательные технологии делают внеурочную работу интересной и 

эффективной, позволяют учителю и ученикам идти в ногу со временем  

[4, с. 46-48]. 

Учащиеся, которые участвуют в различных дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах расширяют свой кругозор. А получение 

подтверждения своих побед (грамоты, дипломы, медали, призы) является 

стимулом для лучших перспектив.  

В рамках проведения традиционной недели иностранных языков в 

нашей школе проводятся конкурсы чтецов и сочинений. Каждый класс 

готовит газету по определённой тематике. С большим интересом учащиеся 

работают над темами: «Школа моей мечты», «Выбираем город для 

путешествия», «Животные, которые нас окружают», «Спорт в моей жизни», 

«Рассказываем о своём хобби», «Известные люди – гордость страны», 

«Традиции и праздники страны изучаемого языка». 

Наши ребята с большим удовольствием участвуют в конкурсе: «Шире 

круг». И пусть не всё пока получается, но положительные эмоции, 

полученные учащимися, также повышают эффективность обучения 

иностранному языку. 

Одним из интересных приёмов работы, который стимулирует 

активность учащихся и повышает мотивацию обучения, стимулирует 

творческую активность школьников, является коллаж. 

Коллаж предполагает большую свободу автора в исполнении и служит 

эффективной формой обучения. С большим интересом ученики составляют 

ассоциограммы. Особенно те, которые основаны на картинках, на 

конкретных темах, например, «Любимая профессия», «Времена года», 

«Друзья в моей жизни» и других.  

Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать 

по поводу какой-либо темы, происходит активизация, вовлечение всех 

участников коллектива в процесс. Очень эффективны мастер – классы. В 
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канун Рождества ребята готовят поздравительные открытки, изготавливают 

игрушки для рождественской ёлки.  

А перед Пасхой большой популярностью пользуются мастер – классы 

по росписи яиц [4, с. 46-48]. 

Таким образом, существует огромное разнообразие средств развития 

творческих способностей учащихся во внеурочной деятельности. Они не 

позволяют оставить учеников равнодушными к изучению иностранного 

языка. 

Изучение иностранного языка не должно превращаться в скучную и 

рутинную работу. Оно должно быть увлекательным путешествием в мир 

неизведанного, но чего-то очень интересного. И здесь каждый может 

почувствовать себя первооткрывателем и раскрыть свои творческие 

способности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема «Как увлечь ребят 

поиском новых знаний, но при этом избежать гиподинамии и статической 

усталости?». Совместив технологии – решение проектных задач и квест – 

можно получить отличный результат. Это решает задачи: наличие 

квазижизненной ситуации, нестандартный способ действий, значительный 

объём материала и снятие статистической усталости, борьба с 

гиподинамией. 
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Все мы живём под одним небом, 

но не у всех нас есть один 

и тот же горизонт. 

Конрад Аденауэр 

 

Работая учителем начальных классов уже более тридцати лет, 

заметила, что дети стали любознательнее, активнее к поиску новых знаний. 

Но в тоже время – менее усидчивы. Возникла проблема: «Как увлечь ребят 

поиском новых знаний, но при этом избежать гиподинамии и статической 

усталости?». Чтобы избежать гиподинамии и статическую усталость в работе 

использовала методику В. Базарного, как и многие учителя. Конторки, 

цветовые пятна, сенсорную ленту, кресты, тематические картины – всё 

помогало движению детей, но только эпизодически, а хотелось, чтобы дети 

как можно больше двигались. На помощь пришла технология квест. 

Квест – это приключенческая игра, в ходе которой необходимо 

преодолевать трудности, чтобы двигаться дальше по сюжету к намеченной 

цели. Очень часто технологию квест в нашей школе применяли в 

воспитательной работе, а теперь она заняла место в урочной и внеурочной 

деятельности. Квесты делятся на: линейные, штурмовые, кольцевые. 

Линейные – это игра, построенная по цепочке: выполнив одно задание, 

ученики получают следующее, и так до конца маршрута. Штурмовые – это 

когда ученики получают основное задание и перечень точек подсказок. 

Используя подсказки, ребята выполняют основное задание. Кольцевые – это 

когда группы учащихся стартуют из разных точек, но, пройдя маршрут, 

возвращаются в стартовую позицию. Для кольцевого квеста нужно четко 

продумывать маршрут каждой группы. В этом помогут маршрутные листы 

для каждой группы.  

С гиподинамией и статистической усталостью справились, но хотелось, 

чтобы в заданиях было наличие квазижизненной (модельной) ситуации; 

значительный объём материала; нестандартный способ действий. 

Действенным способом стало применение проектных задач. 

Проектная задача – это задача по форме и содержанию приближена к 

«реальной» ситуации и ориентирована на применение учащимися целого 

ряда способов действия, средств и приёмов не в стандартной форме. На такой 

задаче нет «этикетки» с указанием, к какой теме, к какому учебному 

предмету она относится [2]. Для успешного применения решения проектных 

задач в квестах необходимо четко соблюдать этапы работы над проектной 

задачей. Этапы проектной деятельности: замысел, погружение в проектную 

задачу, организация деятельности, осуществление деятельности, презентация 

результатов.  

С первого класса второго полугодия начинаем работу в тетрадях  

В.В. Улитко, О.В. Федоскина «Учимся решать проектные задачи». В них 
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даются задания для тренировки работы в группах. В работах представлены 

различные учебные предметы. Дальнейшая работа проводится и на уроках: 

так, например, на уроке обучения грамоте по теме «Сопоставление звуков [с] 

и [з] по звонкости-глухости, отражение этой характеристики звуков в модели 

слова» можно провести логопедический квест. Цель квеста: создавать 

оптимальные условия в ходе приключенческой игры-поиска, позволяющие 

первоклассникам реализовать свои речевые и творческие способности. В нем 

можно отправиться в путешествие по станциям, где ребята смогут выполнять 

задания на отработку произношения слов с этими буквами, вставить в текс 

нужную букву и другие. А таких уроков несколько. Отработать можно и 

проблемный звук [p], не секрет, что детей с нарушением речи в классах 

становится больше с каждым годом. Для этой работы, на наш взгляд, 

подойдет линейный квест. 

На уроках литературного чтения используются проектные задачи 

творческого характера. Так, например, при изучении темы «О братьях наших 

меньших» обучающиеся знакомятся со сказками, и каждая группы готовит 

рассказ от лица одного из персонажей – это конечный результат квеста. В 

ходе квеста ребята читают отрывок сказки, определяют народная сказка или 

авторская. Изготовляют обложку к своему произведению (используя 

заместители по Л.А. Ефросининой). Для работы по литературному чтению 

можно использовать как линейный, так и штурмовой квест. 

При изучении курса «Окружающий мир» ребята работают над 

получением информации непосредственно связанной с темой урока. При 

этом стараемся, чтобы дети систематизировали полученные сведения в виде 

таблиц, карт, опорных схем, тем самым формируя познавательные, 

регулятивные, личностные универсальные учебные действия. Для данной 

работы можно использовать любой вид квеста, но лучше подойдет кольцевой 

квест.  

Предмет математика – это кладезь для проведения уроков-квестов.  

На уроке математика по теме «Миллиметр» решается проектная задача 

«В стране Измеряния». Ребятам предлагается набор «Цветные палочки» и 

предметы для измерения: ваза, тетрадь, диск, горошина, просо, мука на 

блюдце, вода в чашке. Ставим цель – определить размер каждого предмета. 

Работу выполняют одновременно несколько групп, в каждой группе не более 

5 человек. Детям известно, что кубик имеет сторону 1 см, жёлтая полоска – 5 

см, красная полоска – 1 дм. Обучающиеся сталкиваются с проблемой – они 

не знают, как измерить данными единицами просо, горошину, или муку и 

воду. Ребята выдвигают гипотезу, что нужна другая единица измерения. Кто-

то просит линейку. Другая группа определила, что просо и горошина меньше 

сантиметра. При измерении воды и муки учащиеся измерили высоту чашки и 

ширину блюдца. После получения линеек ученики выяснили, что размер 

проса – 4 мм, а горошины – 6 мм или 4 деления и 6 делений. Таким образом, 

ребята познакомились с единицей измерения миллиметр. Остался 

нерешенный вопрос: «Как измерить воду и муку?» (можно не давать воду, 

муку и не будет этих вопросов). 
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Для пропедевтики предлагаем измерять размер муки на блюдце и 
размер воды в чашке. Самостоятельно обучающиеся найти решение данной 
проблемы не смогли. Было выявлено, что новая единица измерения -
миллиметр тоже не подходит для определения размера муки и воды. Даём 
возможность обучающимся выдвинуть гипотезы и возможные пути 
разрешения данной проблемы. В дальнейшем это задание было дано для 
самостоятельной работы дома. В качестве варианта можно вынести поиск 
решения данной задачи во внеурочную деятельность. 

Конечно, решение проектных задач в форме квеста проводить нельзя 
на каждом уроке. Этот вид работы подходит для практических работ, 
экскурсий, для уроков повторения и обобщения знаний. Подготовка к таким 
урокам требует большой подготовки и четкого руководства учителя, 
особенно в начале этого сложного пути. 
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Аннотация. На данный момент перед выпускником школы встает 
вопрос о необходимости осуществить осознанный выбор профессии. Именно 
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Современная экономическая и политическая обстановка предъявляет 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер 

и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, 

требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность. 

Ввиду этих объективных причин проблема профессионального 

самоопределения подростков насущна и актуальна. 

Современная школа как институт образования должна уделять должное 

внимание проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

школьников, опираясь на глубокое знание всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и 

пути ее реализации. Эта работа является естественным продолжением всей 

педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее 

логическим завершением. 

Профориентация – это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. 

Следовательно, вопрос профессиональной ориентации учащихся 

требуют консолидации усилий всех участников образовательных отношений: 

педагогов, родителей, учащихся, а также специалистов-практиков, 

социальных партнеров, в число которых входят учебные заведения города, 

предприятия города, учреждения культуры.  

Полноценная помощь школьнику в выборе профессии помогает ему 

организовать и учебную деятельность (когда он осознанно изучает школьные 

предметы, которые могут ему пригодиться в будущей взрослой, трудовой 

жизни), сохраняет его психическое здоровье и дает уверенность в 

завтрашнем дне. 

Мы уверены, что работа по профессиональной ориентации должна 

реализовываться через все направления образовательной деятельности: 

урочную, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. Важность её 

очевидна: в ней заинтересованы и родители, мечтающие видеть своих детей 

успешными, состоявшимися людьми, и работодатели, желающие нанимать в 

качестве своих сотрудников образованных специалистов, мотивированных на 

успешную самореализацию в избранной сфере деятельности, и, конечно же, 

сами школьники, вступающие или готовящиеся вступить во взрослую жизнь 

и стоящие перед необходимостью принять одно из самых важных решений, 

которые человек принимает в своей жизни, – выбор профессии и карьерного 

пути. 

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться 

учащимися в 14-15 лет. Старшие подростки стремятся разобраться в себе, 
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оценить свои возможности в современном мире, в том числе и в 

профессиональном. Но, потребность в знакомстве учащихся с миром 

профессий возникает намного раньше, в 6-7 классе.  

В 2019 году в нашей школе было проведено анкетирование учащихся 

6-9 классов нашей школы на предмет осведомленности в мире профессий, об 

имеющихся и востребованных профессиях в Белгородской области. Среди 

10-11 классов был проведен опрос на выявление у них умений и навыков 

осознанно выбрать будущую профессию. Итоги диагностики уровня 

сформированности компетенций в выборе профессии у учащихся уровня 

среднего общего образования показали, что 35% опрошенных имеют низкий 

уровень сформированности компетенций в выборе профессии; 43% – 

средний уровень и только 22% опрошенных – высокий уровень 

сформированности компетенций в выборе профессии.  

На уровне основного общего образования низкий уровень 

сформированности представлений о мире профессий имею 54% опрошенных, 

28% имеют средний уровень, 18% – высокий уровень сформированности 

представлений о мире профессий. 

Результаты опроса позволили сделать вывод о недостаточном уровне 

информированности учащихся, их родителей и педагогов о существующих 

на сегодняшний день профессиях, о востребованности специалистов на 

рынке труда, об умениях и навыках, необходимых для овладения 

различными профессиями. Так же было выявлено, что в 15-17 лет, когда 

проблема выбора профессии стоит особенно остро, молодые люди имеют 

смутные представления о себе, они еще мало, в чем успели себя попробовать, 

практически не владеют информацией о вновь появившихся профессиях, не 

знают, какие изменения претерпевают традиционные. Результаты 

проведенной диагностики подтвердили необходимость того, что несмотря на 

то, что в школе ведутся профориентационные мероприятия: проводится 

диагностика, профориентационные экскурсии, классные часы, системную 

работу по профессиональной ориентации школьников необходимо начинать 

раньше, прежде чем подросток встанет перед выбором учебного заведения, а 

именно в 6-7. 

На основании всего вышеизложенного в школе был разработан проект, 

направленный на создание единой модели профориентационной работы с 

обучающимися 6-11 классов. Данная модель работы предполагает охват всех 

участников образовательного процесса: учащихся 6-11 классов, родителей и 

педагогов и предусматривает следующие мероприятия: 

1) обучающие семинары по повышению готовности педагогов к 

осуществлению профориентационной работы с учащимися; 

2) собрания для родителей (законных представителей) учащихся по 

вопросам осуществления профориентационной помощи детям; 

3) создание систематизированного банка информации для учащихся, 

родителей (законных представителей) о востребованности профессий и 

специальностей на рынке труда и возможностях получения 

профессионального образования, со ссылками на интернет-источники. 
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4) профориентационную диагностику профессиональных интересов 

склонностей, способностей, предпочтений учащихся 6-11 классов. 

5) экскурсии в учебные заведения и предприятия города, встречи с 

представителями различных профессий. 

6) участие в открытых онлайн-уроках по профориентации на портале 

«Проектория» и «Билет в Будущее». 

7) проведение сюжетно-ролевых профессиональных игр (игры- 

тренинги, игры-погружения, тематические недели, посвященные 

профессиям). 

8) реализацию программа кружка «Я – в мире профессий», «Мой 

профессиональный путь». 

9) проведение Школьного фестиваля – профессий «Профессии 

настоящего и будущего». 

На данный момент учащиеся нашего учебного заведения уже посетили 

такие предприятия города, как Белгородский центр занятости населения,  

АО «Газпромгазораспределение», БЗЭМ «Энергомаш», Фармацевтический 

завод «ЭдвансФармасьютикал», ГУП «Белводоканал», Кондитерская 

фабрика «Десертные истории», ВУЗы и учреждения СПО, МБУДО «Центр 

технологического образования и детского технического творчества». Для 

учащихся были проведены экскурсии по производству, знакомство со 

специалистами, работающими на данном производстве, с требованиями к их 

квалификации и уровню подготовки. В учебных заведениях учащихся 

знакомили с направлениями подготовки и перспективами трудоустройства. 

Проведенные мероприятия позволили расширить уровень осведомленности 

учащихся в профессиональной сфере, они узнали о таких профессиях как 

ювелир, огранщик и другие. Они увидели, чем занимаются профессионалы в 

процессе своей деятельности, узнали о направлениях подготовки в учебных 

заведениях города, а также о перспективах дальнейшего трудоустройства и 

профессионального самосовершенствования. 

Во время встречи с преподавателями учебных заведений и 

представителями предприятий, учащиеся смогли задать гостям все 

интересующие их вопросы о поступлении, о перспективах трудоустройства, 

об особенностях профессиональной деятельности в той или иной сфере, о 

трудностях и перспективах, которые сопутствуют той или иной профессии. 

Участвуя в серии онлайн-уроков и видеоконференций на портале 

«Проектория», «Билет в будущее», школьники смогли в режиме онлайн 

получить информацию об учебных заведениях, находящихся за пределами 

области, об особенностях тех или иных профессий, а также задать все 

интересующие их вопросы. Благодаря такой форме учащиеся могли 

убедиться, что многие школьники и выпускники задаются такими же 

вопросами, как и они, вопросами о выборе будущей профессии и о жизни. 

Они смогли почувствовать, что не одиноки в этом выборе и в своих 

сомнениях, а также узнать, какие еще вопросы и сомнения беспокоят их 

сверстников из других городов и школ. 
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Ученики школы принимали активное участие в городских и областных 

мероприятиях, направленных на помощь в выборе будущей профессии: 

дискуссионная площадка «Профессионал», проводимая на базе БГУНБ, 

Декада рабочих профессий, «Ночь в университете» НИУ «БелГУ», 

«AbiturFest», организатором которого является Белгородский университет 

экономики, кооперации и права, региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства, «Парад профессий». 

В процессе участия в данных мероприятиях учащиеся смогли в 

нестандартной форме получить информацию о мире профессий, встретится с 

интересными людьми, показать свои способности и примерить на себя ту или 

иную профессию. Благодаря таким мероприятиям, у школьников 

формируется интерес к исследованию мира профессий и мотивация на 

дальнейшую профессиональную деятельность.  

На занятиях дополнительного образования и внеурочной деятельности 

по программам «Я в мире профессий» и «Мой профессиональный путь», а 

также на заседаниях школьного клуба «Профессионал» учащиеся 

знакомились с миром профессий, изучали свои способности и склонности, 

развивали навыки и качества, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. 

Ребята знакомились с такими понятиями, как профессионал и 

профессиограмма, профессионально-важные качества, умения, способности 

и многие другие. 

Таким образом, мы считаем, что данная модель профориентационной 

работы будет иметь следующие эффект в долгосрочной перспективе: 

 создаст благоприятную почву для оптимизации дальнейшей 

профориентационной работы на основе созданных и апробированных 

комплексных моделей; 

 повысит уровень осведомленности учащихся, родителей, педагогов 

о современном рынке труда; 

 повысит позитивный интерес учащихся к познанию себя и будет 

способствовать формированию и развитию умения соотносить требования 

профессии с индивидуальными качествами; 

 будет способствовать формированию универсальных качеств, 

позволяющих сделать самостоятельный осознанный профессиональный 

выбор и быть профессионально мобильными. 

Столь актуальная тема, несомненно, должна разрабатываться и в 

дальнейшем, поэтому итоги, наработки, анализ достижений и возможных 

недочетов данного проекта будут использованы для совершенствования 

методики работы в области профориентации учащихся и применения их в 

деятельности организации. 
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Аннотация. Данная статья предназначена для педагогов, 

работающих с детьми с РАС. В статье представлены методы и приемы 

эффективной работы по формированию восприятия и усвоения временных 

понятий детьми с РАС. 

Ключевые слова: ребёнок, процесс, решение, формирование, 

восприятие, деятельность, дошкольник, понимание, опыт, инструкция, 

взаимодействие, РАС. 

 

В древнерусском славянском языке слово «время» обозначает такой 

термин как «вращение», то есть периодизация каких – либо процессов. 

Время, имея такие свойства, как невозможность разделения на отдельные 

элементы, отсутствие обратного течения процесса, остановки его, 

абстрактность существования, – затрудняется при восприятии у 

дошкольников, имеющих проблемы с процессом познания мира. 

Современная жизнь диктует законы, которые чётко привязаны к точности 

расчёта времени. Нормотипичные дошкольники узнают о свойствах времени, 

начиная с четырёхлетнего возраста. Дошкольникам же с РАС сложно 

представить себе эти понятия в силу того, что время – абстрактная величина 

и увидеть его, либо прикоснуться к нему, не представляется возможным. Без 

подключения сенсорных анализаторов детям с ограниченными 

возможностями очень трудно воспринимать эту категорию. 

В связи со своеобразием восприятия окружающего мира и 

использованием предыдущего опыта у дошкольников формирование 
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восприятия времени идёт с большим трудом и с существенными 

искажениями. Имея большой объём теоретической информации и 

жизненного опыта, возникают трудности в понимании времени. Данная 

ситуация связана с тем, что опыт не становится базой для решения 

жизненных задач в будущем, поскольку впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в обычном понимании этого слова. Ребенок 

фрагментирует внешний мир, не имея возможности воспринимать его 

целостно. Психофизическая причина данного явления среди детей с РАС 

изучена недостаточно, в связи с чем, возникают трудности при обучении 

дошкольников данному понятию. 

Затруднения в проведении коррекционных занятий обусловлены 

низким уровнем психической активности детей. Для выравнивания этой 

ситуации при работе с детьми с РАС в ДОУ в индивидуальных игровых 

занятиях мы используем дополнительные методы и приемы работы, такие 

как: логоритмика, пение, шепотная речь и т.д. 

Взяв за основу любимые стереотипные игры, как действия, несущие 

устойчивый интерес и единственную основу взаимодействия с детьми, мы 

подстраиваемся под игру ребёнка и даем понять ему, что педагог является 

партнером, даем возможность почувствовать безопасность и уверенность во 

взаимодействии с ним. При этом мы побуждаем ребенка к выполнению 

запланированных заданий. Для продолжения обучения добавляем новые 

сюжеты в старую стереотипную игру, а это возможно лишь тогда, когда 

малыш принял взрослого и допускает его в свою деятельность. Совместная 

деятельность в процессе обучения чрезвычайно важна. Педагог начинает 

выкладывание схемы, а ребенок продолжает логическую цепочку. Это дает 

доступность понимания инструкции ребенком. Особое внимание мы уделяем 

таким тонкостям обращения к ребенку как громкость, темп, эмоциональная 

насыщенность подачи инструкции. К примеру, спокойный тон по окончании 

действий дает ребёнку уверенность в правильности выполнения инструкции. 

Считаем важным в своей работе эмоциональный контакт с ребенком – 

объятия, похвала, а также получение награды за успешное выполнение 

задания. Это способствует стимуляции и поддержке сохранных сторон 

психики, актуальных интересов и эмоциональных влечений. 

Если в ходе деятельности возникает процесс эмоционального срыва, то 

для восстановления эмоционального баланса мы стараемся переключить 

внимание ребенка с помощью любимой стереотипной игры. Он в любой 

момент может вернуться в комфортную для себя зону и упрочить доверие к 

педагогу во время выполнения коррекционных заданий. 

Мы, имея опыт работы с этой категорией детей, можем сделать выводы 

о трудностях последовательного восприятия и усвоения организованных 

процессов. Нарушения пространственно-временных характеристик 

окружающего у детей с РАС появляются в нескольких моментах. Это 

фрагментарность восприятия, то есть, интразональность. Что обусловлено 

трудностями мономодального сенсорного образа, несформированностью 

зрительного, сенсорного, звукового и прочих анализаторов, а также, 
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межмодульного, полисенсорного образа. Данная проблема вытекает из 

особенностей аутичных детей в фиксации их на мелких деталях при 

ущербном восприятии образа в целом и отсутствии умений поэтапности 

понимания. 

Имея отправной точкой данные пробелы понимания, мы наметили 

целый спектр методических решений. Был проведён ряд занятий, 

направленных на решение задач по формированию целостного образа, 

сенсорной интеграции и различения смыслов образов, а также, 

формирование дидактически насыщенного пространства, в соответствии со 

всей гаммой сенсорных каналов, для стимуляции и получения опыта. При 

освоении левополушарных поведенческих процессов были использованы 

такие методические приёмы, как составление символьно-картиночных 

расписаний, стеллажей по определённой направленности, пространственной 

организации среды для выполнения работы в заданном направлении 

(конверты, коробки, цветовые знаки, схемы), имеющих различный уровень 

технических решений по заданному уровню. Нами были разработаны 

множество схем, таблиц, картинок, пиктограмм, картинок с подписями, 

включающих различный смысловой объём на различные виды деятельности, 

в зависимости от уровня развития, этапа формирования, решения задач 

обучения. Большой интерес вызывает ведение дневников с помощью 

родителей, имеющих фото и подписи, как ретроспективу прошедших 

событий, важных для решения коррекционных задач по формированию 

взаимосвязи событий и их последовательности. 

 Дошкольник, имеющий расстройство аутистического спектра, с 

трудом понимает речевые инструкции. Гораздо проще ему воспринимать 

простую пиктограмму, схему, картиночные образы, что является следствием, 

нарушений восприятия и усвоения организованных процессов. В 

зависимости от степени освоения понимания устной речи, иногда становится 

возможным переход к письму и к другим альтернативным методам. 

Негармоничность развития, свойственная детям с РАС, даёт привязанность 

участка пространства к определённым видам деятельности, и попытки 

нарушить подобную связь составляют неразрешимую проблему в 

формировании произвольности и негативные реакции. Коррекция этой 

проблемы, имеет длительный период. Самое правильное её решение – это 

жёсткая привязка пространства к видам деятельности. Данная методика 

помогает стабилизировать поведение, но формирует его стереотипность.  

Обучение детей с РАС по выбранному направлению ведёт к созданию 

основы для формирования его социальных компетенций. Успешность в 

достижении заданной цели зависит, в значительной степени, от того, 

насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по созданию 

оптимальной среды обучения на учебных занятиях младших школьников на 

основе использования авторского дидактического средства «Часы 
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гигиеническая обоснованность, профилактическая направленность, 
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В современной системе образования учебное занятие решает не только 

обучающую, развивающую и воспитательную задачи, но и задачу 

здоровьесбережения. Хотим отметить, что необходимым условием 

сохранения здоровья учащихся является создание оптимальной среды 

обучения на учебном занятии, включающей мероприятия, направленные на 

достижение гигиенического и эпидемиологического благополучия. В 

процессе моделирования учебного занятия здоровьеориентированной 

направленности необходимо соблюдать основные правила: 

1. Личностная (деятельностная) ориентированность: активация 

познавательной учебной мотивации, социальной учебной мотивации; 

создание условий для самодеятельности учащихся; создание условий для 

совместной деятельности; диалогическое взаимодействие; создание условий 

для свободного выбора учащимися содержания и способа деятельности; 

создание условий для оценочной и самооценочной деятельности. 

2. Психологическая безопасность: соответствие содержания и методов 

образования возрастным особенностям детей; соответствие содержания и 

методов образования уровню развития, состоянию и индивидуально-

типологическим особенностям учащихся; обеспечение доброжелательных 

взаимоотношений; оказание учителем помощи и поддержки учащимся; 

эффективные и безопасные воздействия при нарушениях дисциплины; 
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безопасное оценивание; организация отношений сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки между участниками учебного процесса. 

3. Гигиеническая обоснованность: соблюдение режима динамики 

работоспособности учащихся; соблюдение требований к общему объему 

учебной нагрузки; обоснованное применение средств обучения; соблюдение 

требований к санитарному состоянию кабинета и состоянию школьной 

мебели; организация положительного эстетического воздействия оформления 

кабинета; соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. 

4. Профилактическая направленность: создание положительного 

эмоционального настроя на учебное занятие; применение приемов 

психологической разгрузки; применение приемов разгрузки органа зрения; 

включение блоков и комплексов динамических нагрузок; увеличение 

двигательной активности учащихся за счет использования педагогических 

технологий. 

5. Направленность на формирование здорового образа жизни: 

включение в урок содержания о здоровье и здоровом образе жизни [1, 2]. 

С целью организации вида деятельности, мотивом которой является 

получение положительных эмоций, новых знаний, умений и навыков, 

развитие личностных качеств и отношений с окружающими, а также 

сохранение и укрепление здоровья в работе используется авторское 

дидактическое средство «Часы здоровья». Дидактическое средство 

выполняет оздоровительную функцию, функцию, содействующую 

сохранению здоровья, развлекательную функцию. Оздоровительная функция 

включает психотерапевтическую и психотехническую функции. 

Психотерапевтическая функция – мотивация и стимулирование учебной и 

познавательной деятельности учащихся. Психотехническая функция – 

преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности. Функция, содействующая сохранению здоровья 

включает релаксационную и мотивационно-побудительную функции. 

Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, 

возникающего в результате интенсивного обучения. Мотивационно-

побудительная функция – формирование навыков подготовки 

физиологического состояния ребенка для более эффективной деятельности и 

усвоения большего объема информации. Развлекательная функция – 

формирование положительного отношения к обучению. 

Авторское дидактическое средство «Часы здоровья» можно 

использовать в любой предметной области. На уроках литературного чтения, 

русского языка, математики, окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства, физической культуры, а также на занятиях 

внеурочной деятельности и во время проведения внеклассных мероприятий. 

Применение дидактического средства «Часы здоровья» на учебных занятиях 

в начальной школе предполагает использование его различных форм:  

а) интерактивная форма; б) стационарная форма для коллективной работы; в) 

стационарная форма для индивидуальной работы. 
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Разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сделать его 

необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, игровым позволяет 

использование дидактического средства «Часы здоровья» на основе «квест-

технологии». При планировании и подготовки «квеста» с использованием 

дидактического средства «Часы здоровья» немаловажную роль играет сам 

сюжет, и то образовательное пространство, где будет проходить игра. Будет 

ли это закрытое пространство или более широкое поле деятельности, сколько 

будет участников и организаторов, откуда будут стартовать участники, будут 

двигаться в определенной последовательности или самостоятельно выбирать 

маршрут. В зависимости от этого можно использовать «квесты» различного 

вида. «Линейная игра» – построена по цепочке. Разгадав одно задание, 

участники получают следующее. И так до тех пор, пока не пройдут весь 

маршрут. «Штурмовая игра» – игроки получают основное задание и перечень 

точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения 

задач. «Кольцевая игра» – представляет собой «линейную игру», но 

замкнутую в круг. Команда или команды стартуют с разных точек, которые 

будут для них финишными [3]. 

Таким образом, учебный процесс, организованный как целостный 

учебно-воспитательный акт на основе использования авторского 

дидактического средства «Часы здоровья», призван и способен 

воздействовать не только на интеллектуальную сферу обучаемого, но и на 

весь комплекс его личностных качеств в целом. Создание оптимальной среды 

обучения на учебном занятии на основе использования авторского 

дидактического средства «Часы здоровья» в начальной школе позволяет 

выработать разумное отношение детей к своему организму, привить 

необходимые культурно-гигиенические навыки, наилучшим образом 

приспособить ребёнка к постоянно изменяющимся условиям окружающей 

среды. Положительная динамика в оздоровлении детей по всем 

направлениям работы в режимных моментах свидетельствует о том, что 

выбранная модель создания оптимальной среды обучения на учебном 

занятии обеспечивает положительные стартовые возможности использования 

авторского дидактического средства «Часы здоровья» на основе «квест-

технологии». 
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Аннотация. В статье раскрываются пути формирования 

познавательного интереса учащихся основной школы на уроках физики 
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Теория без практики, как известно, мертва, и без практического 

подтверждения все физические формулы и законы можно отнести к сфере 

предположений, поэтому одним из методов обучения в преподавании физики 

является физический эксперимент. 

Недостаточное качество знаний учащихся по физике, формальный 

подход к усвоению учебного материала, недостаток знаний и умений в 

области познавательной деятельности затрудняют понимание истинного 

значения эксперимента в процессе физического образования школьников. 

Во избежание поверхностных процессов формирования научного 

мышления школьников автором предложена методика работы над 

физическим экспериментом. Автор предлагает следующую классификацию 

экспериментов: 

I. По содержанию:  

1. Опытная проверка основных законов физики; 

2. Наблюдение свойств изучаемого явления; 
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3. «Открытие» учащимися новых свойств изучаемого явления; 

4. Экспериментальное решение проблемной ситуации; 

II. По уровню сложности:  

1. Проведение эксперимента по технологической карте, 

подготовленной учителем; 

2. Самостоятельное составление учащимися технологической карты и 

проведение по ней эксперимента; 

3. Моделирование эксперимента; 

III. По сочетанию методов и форм обучения: 

1. Демонстрационный эксперимент; 

2. Фронтальный лабораторный эксперимент; 

3. Лабораторный практикум; 

4. Домашнее экспериментальное задание; 

IV. По применению средств обучения: 

1. С применением ИКТ; 

2. С применением лабораторного оборудования; 

3. С применением подручных средств и предметов быта. 

Затем необходимо выделить место на уроке для включения 

обучающихся в экспериментальную деятельность. Физический эксперимент 

можно организовывать на различных этапах урока: при изучении 

теоретического материала, повторении ранее изученных законов, 

закреплении полученных на уроке знаний, при решении задач. В ходе его 

проведения совершенствуются, развиваются и углубляются полученные 

ранее первоначальные представления; развиваются умения и навыки в 

обращении с оборудованием, вырабатываются элементы самостоятельности 

при решении вопросов, связанных с исследованием. 

Особое внимание на уроках с использованием физического 

эксперимента уделяется постановке проблемы, анализу условий проведения 

опыта и обучению формулированию выводов из результатов эксперимента. 

Эта работа даётся учащимся нелегко, поэтому перед выполнением каждого 

опыта проверяется понимание учащимися цели опыта, уровень осознания 

ими возможных вариантов деятельности, ведётся подготовка детей к 

прогнозу результатов, формулировке выводов на основе полученных 

результатов. 

До проведения эксперимента автор подводит учащихся к выводу о том, 

что существует проблема, которая может быть разрешена опытным путём, 

затем совместно составляется алгоритм проведения эксперимента, 

результаты которого решат обозначенную проблему. После выполнения 

самостоятельного индивидуального эксперимента проводится коллективное 

обсуждение полученных результатов, формулируются выводы. 

При этом используются различные формы экспериментальной 

деятельности: творческий лабораторный практикум, творческие 

экспериментальные задания, домашние экспериментальные задания, 

индивидуальное учебное исследование. 
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Процесс формирования умения учащихся 7 класса самостоятельно 

выполнять эксперимент начинается с выработки у них умения выполнять 

простейшие операции, без которых невозможен эксперимент. 

Осуществляется отработка у школьников умения выполнять отдельные 

операции, необходимые для проведения экспериментов: наблюдать и 

описывать физические явления, представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

В 8 классе количество учебных действий по выполнению эксперимента 

расширяется по мере овладения умениями выполнять всё более сложные 

операции, включается построение гипотезы, моделирование хода 

выполнения опыта, определение необходимого для этого оборудования. 

К концу обучения в 9 классе у школьников сформированы следующие 

навыки экспериментальной деятельности: экспериментальная проверка 

физических законов и зависимостей между физическими величинами, 

моделирование изучаемых явлений, изучение устройства и принципа 

действия изученных технических устройств. 

Таким образом, происходит динамика развития познавательных 

учебных действий учащихся основной школы: от наблюдения – до 

исследования, от определения – до моделирования.  

В старшей школе происходит дальнейшее повышение познавательного 

интереса учащихся, появляется стремление узнать у учителя или из другого 

источника причину возникновения изучаемого явления, не только глубоко 

проникнуть в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этого 

новый способ понимания. 

Представленная логика организации работы над физическим 

экспериментом имеет большое значение для повышения эффективности 

учебной деятельности школьников, для дальнейшего выбора учащимися 

нужного профиля. Физический эксперимент как метод обучения обладает 

большими учебными возможностями в формировании и развитии 

познавательного интереса учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме вовлечения 

родителей в образовательный процесс дошкольной образовательной 

организации. В публикации описывается применение данной технологии в 

работе воспитателя в ходе проведения родительского собрания. 

Ключевые слова: коучинг-сессия, форма работы с родителями, 

педагог, общение. 

 

Всегда, и во все времена главными воспитателями своих детей 

являются, бесспорно, родители, поэтому наши усилия направлены на 

повышение уровня их педагогического просвещения. 

Работа с семьёй требует определённых усилий от педагога, 

воспитатель, родитель взрослые люди, со своими психологическими 

особенностями, индивидуальными чертами и жизненным опытом, 

собственным видением проблем. Устанавливать взаимоотношения 

становиться всё сложнее, проблематичнее, ведь многие семьи являются 

закрытыми и неохотно посвящают педагогов в тайны жизнедеятельности, 

взаимоотношений и ценностей. Поэтому, на сегодняшний день необходимо 

учитывать современный подход в работе с семьёй.  

Главное – это обучение родителей самостоятельному решению 

жизненных задач, что требует от педагогов определённых усилий. Правильно 

построенное общение педагога и родителей – это залог успешного 

воспитания дошкольника.  

Исходя из этого, в работе используем более современные формы, 

направленные на развитие педагогической компетентности родителей в 

воспитании детей. Но, к сожалению, не все родители откликаются на 

стремление к сотрудничеству.  

Отсюда возникла проблема, как и чем, заинтересовать, выявить, какие 

же педагогические средства стоит использовать на данный момент. 

Родительские собрания является одной из наиболее известных и 

распространённых форм по просвещению семьи. Но как же повысить явку, 

создать особый настрой на доброжелательный и откровенный разговор?  
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Была поставлена задача: подготовить и провести собрание так, чтобы 

родители не пожалели о времени, проведённом в стенах дошкольного 

учреждения и ушли с собрания в надежде на то, что следующая встреча 

будет не менее полезной и интересной для них, чем та, на которой они только 

что участвовали и вынесли несколько полезных «открытий» о своём ребёнке, 

о секретах воспитания. 

Чтобы родительские собрания проходили интересно и максимально 

продуктивно, применяем коучинговый подход, который превращает 

собрание в командную или групповую беседу, сфокусированную на поиске 

выработке наилучшего решения. 

Коучинг-сессии организуем в разных форматах – индивидуальные, 

групповые встречи, консультации по телефону, через интернет, ведь есть 

семьи, где воспитанники, в силу объективных причин не посещают 

дошкольное учреждение. Они получают консультативную поддержку, 

участвуют в онлайн трансляциях.  

Главное сделать всё, чтобы общая атмосфера позволила родителям 

максимально раскрыться. Целью коучинга является 

создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности учреждения. 

В ходе коуч-сессии используем игровые технологии. Игровые задания 

подбираем в зависимости от поставленных целей, которые планируем 

решить через общение с родителями своих воспитанников. Вот некоторые 

игры, которые применяем с родителями на собрании. 

Игры «Клубок», «Снежный ком», «Автопортрет» способствуют 

знакомству родителей группы между собой. 

Игры «Ладонь», «Свеча», «Я в лучах солнца» направлены на 

активизацию участников, повышение эмоционального состояния или, 

наоборот, для расслабления, отдыха.  

Игры «Ленточки», «Гусеница» направлены на сплочение коллектива 

для совместной деятельности, настроя на конструктивную работу. 

Коуч-сессии необходимы для формирования оптимальных условий для 

совместной работы с целью взаимного сотрудничества детского сада и семьи 

в интересах ребёнка. Данная форма работы создаёт благоприятную и 

комфортную обстановку в группе, помогает изучить особенности 

взаимоотношений в семье, вызывает у родителей интерес к совместной 

работе, раскрывает позитивный опыт семейных отношений, внимания и 

любви к своим детям. 

Коучинг-сессия помогла активизировать родителей, найти ту узкую 

тропинку, а быть может и широкую невидимую дорогу в лабиринте нашей 

жизни. Использование коучинг-сессии позволило создать условия для 

благоприятного климата, установить доверительные, партнёрские 

отношения, вовлечь в единое образовательное пространство родителей. 

Благодаря коучинг-сессии на родительском собрании повысилась 

эффективность и раскрытие потенциала участников образовательного 

процесса. И мы нашли способ открывать самое лучшее в людях. Развивать, 
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мотивировать, наделять ответственностью, вовлекать в решение проблем, 

вырабатывать совместные решения, вдохновлять. 

Таким образом, использование интерактивной технологии «Коучинг-

сессии» в сотрудничестве с родителями мы наблюдаем их 

заинтересованность в жизни ребёнка, активизацию родительского 

потенциала. Критерием эффективности использования данной технологии в 

работе с родителями является их искреннее проявление интереса к жизни 

группы, к увлечениям их детей, активное участие в родительских собраниях. 

И, что очень важно – родители стали поддерживать своего ребёнка, 

изменился стиль взаимодействия педагогов с родителями. Сталкиваясь с 

проблемами в воспитании детей, родители всё чаще стали обращаться за 

помощью к педагогам. А такой тандем, играет важную роль в процессе 

воспитания, обучения и развития воспитанников.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Организация образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС ДО: семинары-практикумы / авт.-сост. Е.Г. Бацина. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 191 с.  
 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА ДОО С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РИНОЛАЛИЮ 

 

Н.И. Пахомова, 

учитель-логопед,  

МДОУ «ЦРР-д/с №8 «Золотая рыбка» г. Валуйки  

 

Аннотация. В статье изложены основные направления коррекционно-

развивающей деятельности по устранению ринолалии у детей младшего 
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Проблема коррекции ринолалии у детей младшего дошкольного 

возраста является актуальной проблемой в логопедии. У детей, имеющих 

ринолалию, нарушается тембр голоса и звукопроизношение, обусловленное 

анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата. При ринолалии 

механизм артикуляции, фонации и голосообразования имеет существенные 

отклонения от нормы и обусловлен нарушением участия носового и 

ротоглоточного резонатора [II.1]. Эти нарушения отрицательно влияют на 

психическое развитие дошкольников. По состоянию психического развития 

дети с ринолалией делятся категории: дети с нормальным психическим 

развитием; дети с задержкой умственного развития; дети с олигофренией 

разной степени.  

Врожденные расщелины нёба отрицательно влияют на развитие речи 

детей дошкольного возраста [II.1]. Полноценная речь ребенка является 
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непременным условием его успешного обучения в школе. Поэтому очень 

важно устранить недостатки ринолалии еще в дошкольном возрасте, до того 

как они превратятся в стойкий, сложный дефект и смогут повлечь за собой 

вторичные нарушения. 

 Анализ многолетней работы показал необходимость использования 

нетрадиционных методов для коррекции ринолалии у детей дошкольного 

возраста, в том числе и игр с песком, возможным, по мнению ученых и 

практиков, с младшего дошкольного возраста. 

Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка 

форма деятельности. При использовании игр с песком необходимо 

учитывать: состояние здоровья ребенка, так как существуют 

противопоказания к использованию игр с песком (детям имеющим аллергию 

на пыль и мелкие частицы, диагноз – астма, кожные заболевания и порезы на 

руках); игры с песком проводятся с подгруппой или индивидуально; 

соблюдать дидактический принцип «от простого к сложному»; развивать и 

поощрять проявление детской инициативы и творчества; соблюдать 

требования к организации развивающей среды «Центра песка и воды». 

Ребенок должен соблюдать правила игры с песком: играя в песочнице, 

песок не должен высыпаться за ее бортики; при выполнении дыхательных 

упражнений нужно контролировать силу выдыхаемой воздушной струи, 

чтобы песок не попал в глаза; нельзя обсыпать себя и друг друга песком, так 

как песок может попасть в глаза, нос, рот; нельзя пробовать песок на вкус; 

отряхивать руки только над песочницей; после игры с песком ребенок 

должен убрать свое рабочее место: игрушки сложить в специальный таз для 

мытья игрушек, песочную поверхность разгладить, руки вытереть влажной 

салфеткой, а затем вымыть с мылом. 

На этапе коррекционной работы над дыханием, используются 

специальные упражнения и игры с песком. В упражнении «Буря в пустыне» 

ребенку нужно сделать несколько горок (имитация ландшафта пустыни) 

подуть на песок через трубочку и устроить песочную бурю, соблюдая 

технику безопасности. В игре «Выровняй овраг» ребенок делает пальчиками 

углубления в толще песка в виде оврага, а затем вдох через нос- выдох через 

рот, соблюдая правила безопасности при игре в песок, малыш превращает 

овраг – в «поле» выравнивая песочную поверхность. В упражнении «Клад» в 

песочницу неглубоко прячется игрушка-киндер, на поверхности песка лежит 

ориентир, где находится клад, в указанном месте необходимо сдуть песок 

при помощи коктейльной трубочки и найти спрятанное сокровище. 

Длительность выполнения таких дыхательных упражнений не превышает 2-

3-х минут.  

Совместно с методикой Е. М. Косиновой и игрой с песком, проводится 

артикуляционная гимнастика, которая направлена на укрепление мышц губ, 

щек, языка и мелкой моторики. Этот вид деятельности проходит в песочнице 

малыш, играя с песком, выполняет комплексные упражнения 

артикуляционной и мелкой моторики. В песочнице выстраивается зоопарк и 

заселяется животными. Ребенку нужно ходить пальчиками по песку, и 
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изображать всех животных, которых встретит Язычок. Например, 

упражнение «Змея» – улыбнуться, открыть рот; высунуть язычок изо рта, 

затем спрятать, а в песочнице: двигать ладонью по поверхности песка вперед 

назад вместе с язычком. В упражнении «Лошадка» – улыбнуться, широко 

открыть рот, щёлкать языком громко и энергично. Стараться, чтобы нижняя 

челюсть была неподвижна, и «прыгал» только язык [1, с. 68],  

и одновременно по песочной поверхности всеми пальцами имитировать 

«скачку лошади» по песку. Выполняя эти веселые упражнения ребенок, 

тренирует не только артикуляционный аппарат, но и мелкую моторику 

[1, c. 64-71]. 

Для формирования фонематического слуха также используются игры с 

песком: «Прятки» – спрячь ладошки в песочную гладь, услышав заданный 

звук. «Слоговые дорожки» – ребенок шагает пальчиками по песочной 

поверхности, проговаривая слоговые ряды.  В упражнении «Раскопки» – 

на дне песочницы спрятаны игрушки на дифференциацию звуков, ребенок 

достаёт, называет киндер-игрушки.  

Игры с песком помогают автоматизировать поставленные звуки. В 

упражнении «Ветерок» – ребенок набирает в ладонь песок и произносит звук 

[С], пересыпая песок в другое место, а в упражнении «Комарик» ребенку 

необходимо преодолеть все препятствия вместе с комариком, произнося звук 

[З], и провести пальчиком по песочной дорожке. 

На совершенствование познавательных процессов воспитанников, 

общей и мелкой моторики используются упражнения и игры с песком, 

например «Трафарет на песке» – ребенку предлагают обвести деревянной 

палочкой контур предмета по трафарету, по изучаемой лексической теме 

недели. Украсить рисунок различными природными материалами. В 

упражнении «Пройди лабиринт» ребенок проходит пальчиками вместе со 

сказочным персонажем по песочным дорожкам-лабиринтам. 

Для развития активного словаря, лексико-грамматических категорий и 

связной речи на логопедических занятиях применяются игры с песком такие 

как «Подбери слово» и «Подбери действие» малыш находит предметы, 

спрятанные в песочнице, и подбирает слова-признаки или слова-действия. 

Для развития связной речи используются русские народные сказки. 

Ребенок создает в песочнице сюжет русской народной сказки, при помощи 

резиновых игрушек «Колобок» и при проигрывании сказки малыш, 

изображает сказочных персонажей, проговаривает диалоги и активно 

работает пальчиками по песочной поверхности. 

Применение нетрадиционного метода игр с песком усиливает 

эффективность коррекционной работы на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях с детьми дошкольного возраста, имеющих 

ринолалию. 

Таким образом, игры с песком являются эффективным средством в 

коррекционной работе с детьми, имеющими ринолалию. Играя в песочнице, 

дети развивают свои пальчики и язычок, стараются правильно произносить 



92 

поставленные звуки и строить предложения, формируется грамматический 

строй и связная речь. 
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Аннотация. Содержание статьи направлено на освещение основных 

задач дистанционного урока русского языка. Наличие прямого 

взаимодействия «учитель-ученик», интерактивной работы посредством 

графических редакторов по выполнению языковых разборов, оснащение 

электронными образовательными ресурсами позволит сделать 

дистанционный урок более эффективным и насыщенным. 

Ключевые слова: дистанционный урок, задачи современного 

дистанционного урока, интерактивный урок, электронные образовательные 

ресурсы. 

 

Современное общество ставит множество вопросов к дистанционному 

образованию и его организации. Ситуация, связанная с массовым переходом 

школьников на дистанционное обучение, обострила имеющиеся 

недопонимания в плане содержания таких понятий, как «дистанционный 

урок», «его классификация», «технологическая карта дистанционного урока 

и требования к нему», «классификация образовательных ресурсов», 

«образовательные ресурсы в сети», «мультимедийные образовательные 

ресурсы и их место в системе урока» и многие другие, обращенные, 

например, к кибербезопасности, санитарно-гигиеническим требованиям к 

процессу дистанционного способа получения знаний. Предмет рассмотрения 

данной статьи состоит в описании лингвометодических особенностей 

дистанционного урока русского языка, его задач и возможностей. 
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Пункт 1 статьи 16 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» Закона «Об образовании» гласит: «Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [1]. 

Следовательно, под дистанционным уроком (уроком в сети) понимается 

«основная тематическая единица работы, предполагающая самостоятельное 

освоение материала учащимся» [2, с. 23]. Заметим, что такая форма 

организации получения знаний, обращена к информационным ресурсам, 

сосредоточенным в конспекте (карте) урока и может поддерживаться 

телекоммуникационными средствами взаимодействия учителя и ученика 

(или учеников при работе с классом), что способствует получению прямой 

обратной связи, что составляет одну из главных задач дистанционного урока, 

помимо традиционных задач, которые ставит перед собой учитель в процессе 

подготовки урока. Это различные платформы телекоммуникационной связи 

(Zoom, Skype, Mirapolis и пр.) и социальные мессенджеры. 

Кроме того, урок в сети не может представлять собой исключительно 

«линейный» текст или материал учебника. Отсылки к различным источникам 

(онлайн-словарям, библиотекам, справочным ресурсам, в том числе 

справочно-информационный портал Грамота.ру, образцам и схемам 

языковых разборов, то, Фундаментальная электронная библиотека и пр.) 

позволят расширить представление школьников о языке, компенсировать 

недостаток привычного урока, на котором учитель, как правило, 

рассказывает интересные факты о языке в целом или отдельном 

встретившемся языковом факте. Дистанционный урок русского языка 

сопровождается задачами собственно предметного характера: урок и 

самостоятельного изучения, и проводимый с помощью 

телекоммуникационных средств включает в свой состав и все виды 

языкового анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, пунктуационный, синтаксический) и анализ текста 

(деление на микротемы, обозначение средств связи, определение ключевых 

слов и пр.). И задача, которую ставит перед собой учитель, состоит в 

освоении таких ресурсов (графических редакторов, интерактивных досок), 

которые позволяют производить работу по языковому анализу. Многие 

телекоммуникационные платформы стремятся к созданию на их основе 

совместной интерактивной графической работе (Zoom, Skype и др.), есть и 

ресурсы, позволяющие одновременно совместно для учителя и ученика 

выполнять графическую работу, достаточно лишь регистрации учителя и 

пересылки ученику адреса созданной «доски». Эти ресурсы посредством 

функции «Рисование» дают возможность выполнять всю необходимую 

работу, при использовании функции «Демонстрация экрана» можно работать 

с текстом, обозначать средства связи, подчеркивать ключевые слова, 

сочетать введение более быстрого печатного текста с «рисованием» и т.д. 
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Задачей дистанционного урока русского языка считаем обращение к 

электронным образовательным ресурсам, позволяющим автоматизировать 

отработку определенных видов навыков или повторить пройденный 

материал. Данная задача является частью уроков смешанного обучения 

привычной («классной») формы организации обучения, где наряду с 

привычной формой урока используются и автоматизированные тесты, 

задания, интерактивные: плакаты, кроссворды, таблицы. Украшают урок 

мультимедийные средства, они в определенной степени и снимают 

усталость, и дают материал для языковых наблюдений. Например, это могут 

быть образцы прямой речи, взятые из русских сказок, в аудио – или 

видеоформате при изучении одноименной темы в пятом классе или 

повторении данной темы в других классах. Или видеоматериал на основе 

мультфильмов для наблюдений за звучащей речью в ее сравнении с речью 

письменной при изучении понятия орфограммы.  

Думается, со временем все эти задачи наряду с обязательными, будут 

учитывать и авторы-составители учебников. Уже сейчас эти попытки 

предпринимаются современными издательствами, однако это пока еще 

отдельные тестовые задания (например, электронный учебник под ред.  

М.М. Разумовской, корпорация «Российский учебник»). Относительно 

электронного учебника, это и «новой образовательной реальности»  

(А.С. Соловейчик), ни в науке, ни в практике преподавания нет единства 

трактовки. Подчас так называют и электронный вариант печатного учебника, 

и теоретико-практические разработки, существующие в «электронном виде», 

и интерактивные учебники, оснащенные гиперссылками, тестами, заданиями, 

средствами мультимедиа и пр. 

Дистанционный урок русского языка в сети Интернет и с интернет-

ресурсами в определенном отрезке времени будет способствовать 

формированию информационной культуры школьников, поиску 

необходимой информации, развитию коммуникативных и языковых умений 

восприятия и передачи информации.  

В заключение можно отметить, что задачи, стоящие перед уроком 

русского языка, как и методические особенности в целом обусловлены 

индивидуальными образовательными возможностями и потребностями 

учеников, компетентностью учителя в области постоянно развивающихся IT-

технологий. Задача же учителя состоит в повышении эффективности урока, в 

подборе “инструментов”, реализующих содержание образовательных 

стандартов. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность формирования 

коммуникативных навыков обучающихся на уроках русского языка в сельской 

школе как необходимого условия успешности адаптации школьников в 

современном обществе. 
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компетентности, текстоориентирование, педагогическая деятельность, 

системно-деятельностный подход. 

 

Основное условие успешности подростка на современном этапе 

развития общества – свободная коммуникация, достаточно развитые 

коммуникативные способности, владение инициативой в общении, 

эмоциональный отклик на состояние партнеров общения, способность 

проявления активности, формулировка и реализация собственной программы 

общения.  

По словам известного психолога А.Н. Леонтьева: «Чтобы полноценно 

общаться, человек должен в принципе располагать целым рядом умений. Он 

должен, во-первых, уметь быстро и правильно ориентироваться в условиях 

общения, во-вторых, быстро и правильно спланировать свою речь, правильно 

выбрать содержание акта общения, в-третьих, найти адекватные средства для 

передачи этого содержания, в-четвертых, уметь обеспечить обратную связь. 

Если какое-либо из звеньев акта общения будет нарушено, то говорящему не 

удастся добиться ожидаемых результатов общения – оно будет 

неэффективным». 

Сегодняшний выпускник должен обладать не только базовым 

уровнем традиционной грамотности, но и школьной академической 

грамотностью, предполагающей независимое чтение, достаточное для 

ответов на вопрос, запоминание, синтезирование, анализирование, 

суммирование и оценивание содержания информации. В основном, 

требования коммуникативной направленности предъявляются, в первую 

очередь, к урокам русского языка. Изучение работ В.И. Капинос,  

Н.Н. Сергеевой, М.С. Соловейчик, Н.А. Пленкина позволило выделить 

общие коммуникативные умения, ведущие к выработке соответствующих 

навыков. Но как правильно организовать речевую деятельность в 

учебном процессе, чтобы каждый ребёнок стал активным деятелем? Чтобы 

не просто писал сочинение на заданную учителем тему, используя 
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шаблонные фразы и готовые конструкции, а пытался бы найти средства для 

выражения собственных мыслей, осуществляя собственный замысел. 

Наши сельские образовательные организации находятся в удалении от 

города, что не позволяет школьникам часто посещать кинотеатры, музеи, 

библиотеки. Уровень коммуникативной культуры обучающихся невысокий. 

Очень часто учащиеся пятого класса, проходящие период адаптации, имеют 

низкие учебные достижения. В, основном, это связано с тем, что мало 

внимания уделяется преодолению дефицита общения, не всегда 

используются учебные задания, способствующие учебной коммуникации. 

Многие учащиеся признаются в том, что они имеют проблемы и страхи в 

области общения. Это свидетельствует о необходимости коммуникативной 

тренировки в ходе учебных занятий. Современный школьник, теряясь в 

информационном потоке, отказывается от общения в силу того, что этому не 

учили в детском саду, в семье. Нередко ребёнок уходит в виртуальный мир 

компьютерной игры, где не востребовано умение общаться. Следовательно, 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках 

русского языка является одним из приоритетных направлений работы 

учителя. 

 Особое место на уроках отводим работе с текстом, так как 

современная методика преподавания русского языка приоритетным считает 

текстоориентированный подход как составляющую основу коммуникативной 

деятельности ученика. Большинство уроков, начиная с пятого класса, 

связанных с подготовкой к сдаче устного собеседования, стараюсь насытить 

интересными творческими заданиями, среди которых: 

1. Побеседуй с текстом. После чтения каждого предложения делай 

остановку, чтобы задать тексту вопрос и придумать ответ. 

2. Автор дал этому тексту название в форме вопроса. Прочитай текст и 

скажи, какое это может быть название. С кем из героев ты согласен или у 

тебя есть свое мнение.  

3. Прочитай текст. Какие вопросы возникают при чтении текста? На 

какие из них можно найти ответы в тексте, а на какие нет?  

4. В этом тексте спрятался один, но очень важный вопрос. Важный, 

потому что весь текст отвечает на этот вопрос. Прочитай текст и найди 

самый главный вопрос.  

Кроме того, предлагаю различные упражнения по интерпретации и 

созданию текстов. Среди них: составление писем, объявлений, афиш, 

редактирование текста, различные виды перестройки текстов, создание 

текстов по опорным словам.  

А такой используемый приём, как «Толстые и тонкие вопросы», 

направлен на обучение грамотной формулировки вопроса и осознание его 

уровня сложности. «Толстые» вопросы способствуют выходу учащихся на 

более высокий уровень мышления: сравнение, анализ, синтез, оценку. 

«Тонкие» вопросы – это простые односложные вопросы, требующие 

простого ответа на уровне воспроизведения. Вопросы, чаще всего, задаются 

устно или оформляются в таблицу. Такой прием используем не только для 
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самостоятельной учебной и домашней работы, при подготовке 

монологического высказывания, но и на этапе формулирования учебных 

целей и задач. 

На уроках развития речи, обучая детей правильному написанию 

сочинения, использую приём свободной фантазии. Работа проводится как в 

группах, так и индивидуально. Обучающиеся, получив тему к сочинению, на 

отдельных небольших листках (это могут быть стикеры) записывают по 

одному предложению по теме. Если работа в группе, то каждый из 

участников группы может записать на листках не более трёх предложений. 

Листки раскладываются на середине общего стола. Далее их можно 

распределить по подтемам. Идёт работа над композицией сочинения. 

Обучающиеся, выбранные в группе редакторами, заканчивают работу с 

полученным текстом. Текст полученного сочинения в тетрадь записывают 

все участники группы. 

Очень помогают формировать коммуникативные навыки обучающихся 

самые различные проблемные ситуации. Стараюсь подобрать такие задачи и 

вопросы, которые интересуют обучающихся и вызывают у них напряжённую 

мыслительную деятельность. Для создания проблемной ситуации использую 

жизненные явления, факты, их анализ с целью теоретического объяснения; 

задачи межпредметного характера; исторический или занимательный 

материал; организую практическую работу исследовательского характера, в 

ходе которой обучающиеся приходят к выводам; исследовательские задания, 

при выполнении которых нужно обнаружить некоторые закономерности, 

требующие теоретического обоснования. Но и, конечно же, не обхожусь без 

приёма «Закончи предложение». Ведь результат любой работы направлен на 

формирование умения оценивать изучаемый объект, высказать свое 

собственное суждение и отношение, Смысл этого приема в том, что 

обучающиеся, используя начало предложения, данное мною, высказывают 

собственные суждения на основе правильных и точных формулировок. 

Считаем, что учителям, необходимо быть более творческими, 

инициативными, ответственными, способными удовлетворить запросы 

каждого ребенка, помочь ему найти себя в будущем, стать самостоятельным, 

творческим и уверенным в себе. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается значение понятия 

координационная способность, её развитие в старшем дошкольном 

возрасте. Представлены характеристики владения координационной 

способностью, а также методы и приёмы, необходимые при выборе 

физических упражнений для её развития. 

Ключевые слова: координационная способность, координация 

движений, старший дошкольный возраст, двигательные умения и навыки, 

физические упражнения. 

 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

формирования физических качеств, а также координационной способности 

по причине того, что в этот период происходят изменения всех систем 

организма, в особенности костно-мышечной. 

Дети, хорошо владеющие координацией движений, успешно осваивают 

новые физические упражнения, влияющие на темп, вид и способ усвоения 

спортивной техники, а также на ее дальнейшую стабилизацию и 

ситуационно-адекватное разнообразное применение. У детей происходит 

увеличение двигательного опыта, появляется вариативность процессов 

управления движениями.  

Двигательно-координационные способности характеризуются умением 

быстро, точно, экономно, находчиво, целесообразно и совершенно решать 

возникающие перед детьми разнообразные по уровню сложности 

двигательные задачи. 

Ж.К. Холодов разделил на три группы способности, которые относятся 

к координации движений: 

 группа № 1 – точность соизмерения и регулирования пространст-

венных и временных, динамических параметров движений; 

 группа № 2 – поддерживать статическое или динамическое 

равновесие; 

 группа № 3 – выполнять двигательные действия свободно и легко 

без излишней мышечной напряженности. 

Дошкольники с развитыми координационными способностями первой 

группы хорошо ориентируются в окружающем их пространстве и времени, у 

них сформировано мышечное чувство, способное регулировать прилагаемые 

усилия. 
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Дошкольники с развитыми координационными способностями второй 

группы умеют поддерживать определённую позу. Они способны удерживать 

тело неподвижно без раскачиваний и дрожания. Во время перемещения 

дошкольники умеют поддерживать баланс. 

Дошкольники с развитыми координационными способностями третьей 

группы не испытывают затруднений при выполнении движений, они могут 

быстро и точно воспроизвести любое заданное действие. Мышечный тонус 

всегда регулируем в зависимости от характера движений. Дети не напрягают 

мышцы, когда этого не требуется, грамотно распределяют свои силы, что 

способствует формированию правильной техники выполнения упражнений. 

А значит они более выносливы и не требуют отдыха после незначительной 

нагрузки [3]. 

Координационные способности детей проявляются в зависимости от 

следующих факторов: 

 возраст ребёнка; 

 уровень сложности выполняемого задания; 

 функционирование анализаторов (двигательного, зрительного и 

др.); 

 уровень развития таких навыков, как скорость, гибкость, сила и др.; 

 умение анализировать и синтезировать движения; 

 отсутствие зажатости и боязни; 

 общей подготовки, разнообразия двигательных умений и навыков. 

Проведя экспериментальные физиологические исследования,  

А.В. Коробков приходит к выводу, что в возрасте четырех-пяти лет 

происходит становление следующих функций организма дошкольника: в 

механизмах координации происходит налаживание их взаимодействия с 

вегетативной сферой, в формировании координационных механизмов 

увеличивается роль второй сигнальной системы [2]. 

В возрасте 7 лет у детей отмечаются хорошо выраженные четкие 

индукционные отношения. Последовательное торможение быстро 

концентрируется, т.е. оказывает сильное, но быстро проходящее влияние на 

процессы возбуждения. Все виды внутреннего торможения в этом возрасте 

вырабатываются легко и оказываются более стойкими [1]. 

В старшем дошкольном возрасте дети в состоянии подчинить свои 

действия заранее данной инструкции, предвидеть акцептор действия. К 

этому возрасту отмечается способность детей к произвольному осознанному 

регулированию мышечной деятельности в таких движениях, как 

общеразвивающие упражнения, прыжки. 

Целью развития координационных способностей дошкольников 

является оптимизация двигательной подготовленности детей. При 

формировании координационных способностей решаются следующие 

задачи: вариативное развитие и специально направленное развитие. 

Задача вариативного развития координационных способностей 

решается, начиная с младшего дошкольного возраста. Дети накапливают 
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опыт двигательных умений и навыков. В старшем дошкольном возрасте эти 

умения и навыки совершенствуются. Достигнутый здесь общий уровень 

развития координационных способностей создает широкие предпосылки для 

последующего совершенствования в двигательной деятельности. Можно 

переходить к специально направленному развитию.  

Целесообразно использовать хорошо освоенные упражнения, при этом 

учитывать физическую подготовленность детей, а также состояние их 

здоровья. 

Автором были сформулированы общие рекомендации и методы, 

необходимые при выборе физических упражнений для развития 

координационных способностей старших дошкольников: 

 систематическое повышение уровня сложности упражнений; 

 изменение времени выполнения упражнений; 

 наполнение упражнений новыми элементами, добавление 

нестандартных и необычных; 

 включение заданий по осуществлению самооценки и самоконтроля 

движений; 

 объединение, комбинирование элементов двигательных умений, 

осуществление доведения их до автоматизма; 

 включение игр с несколькими мячами, подвижные групповые и 

командные упражнения, разнообразные прыжки, упражнения на точность 

для развития пространственной ориентации. 

Необходимые методические приёмы:  

 изменение размера, ограничение пространства; 

 вариативные исходные положения; 

 выполнение знакомых упражнений в неизвестных сочетаниях; 

 добавление в упражнения дополнительного инвентаря; 

 включение в упражнения дополнительного воздействия на 

анализаторы (звуковые, световые, цветовые); 

 угадывание элемента действия; 

 воздействие на анализаторы путём введения дополнительных 

звуковых, световых, зрительных сигналов; 

 выполнение упражнений зеркально. 
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Вот уже несколько лет взгляды российских граждан обращены в 

сторону конфликта на Украине. Как же так получилось, что потомки 

ветеранов, сражавшихся на полях сражений в годы Великой Отечественной 

войны, стали обвинять россиян в оккупации, захвате территорий, а 

ветеранов, живущих в России и за её пределами угнетателями украинского 

народа, захватчиками, оккупантами? Почему памятники советским воинам – 

освободителям стали подвергаться актам вандализма? 

На наш взгляд, определённый вклад в события, происходящие сейчас в 

дружественном нам государстве, – политика по подмене общеукраинских 

ценностей.  

 Безусловно, правительственная коньюктура всегда присутствует при 

написании учебников по истории своего государства. Это вполне 

закономерный и предсказуемый процесс. Но в то же время от того, что 

учитель заложит своим ученикам, от того как он посчитает необходимым 

осветить историческое событие, отбросив идеологический аспект, зависит в 

первую очередь от учителя. От того, что учитель истории, да и не только он, 

будет прививать своим детям, ученикам будет зависеть то, какого 

гражданина он вырастит, будет ли он патриотом своего государства, 

человеком, уважающим и бережно оберегающим свою историю от 

всевозможных посягательств, или же станет равнодушен к своему прошлому, 

его героическим страницам. Прежде всего, педагог сам должен быть 

патриотом, помнить о том, что в его руках, немного ни мало, будущее 

государства. Здесь особое внимание следует уделить формированию 

личности учителя истории, тому в какой среде он обучается, работает, что 

является для него ценностью, чтобы уже на этапе его профессионального 

формирования не упустить возможность внести соответствующие 

коррективы. 

Возможно, кто-то из учителей, классных руководителей сталкивался с 

проблемой отсутствия чувства патриотизма или низким уровнем его 

сформированности. Безусловно, мероприятия, проводимые в рамках школы, 

приносят определённый успех, но, к сожалению, у детей отсутствует 

личностный момент сопереживания и понимания ценности событий 

прошлого. Важно не количество проводимых занятий, а их качество. Чтобы в 

сознании учащихся, и надеюсь, душе остался яркий след воспоминания о том 
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или ином событии, встрече, мероприятии. Чтобы в школе присутствовал 

общий дух патриотизма, чувство неотделимости себя от общей истории 

своего государства.  

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой акции 

«Бессмертный полк-онлайн», «Окно Победы», «Письмо солдату» которые 

проходила на территории нашей области и других субъектов Российской 

Федерации, позволила детям принять участие в написании тех самых 

героических страниц нашей с вами истории. Собирая информацию о забытых 

героях сражений, зачастую своих родственниках, они приобщаются к 

истории своей страны, сами участвуют в её написании.  

К сожалению, уже не так часто проводятся экскурсии по местам боевой 

славы за пределами нашего края. Всё чаще дети и их родители ссылаются на 

нехватку средств. Но друзья, давайте будем честны перед собой. С чем 

сегодня приходят наши дети в школу и не выпускают из рук? (планшет, 

смартфон). Возникает вопрос: что на планшетный компьютер или модный 

смартфон, которые нисколько не приносят пользы своим хозяевам, 

стоимостью несколько тысяч или паре десятков тысяч находятся средства, а 

на поездку в тот же Волгоград на Мамаев курган или Москву на панораму 

Бородинского сражения, или Задонский мужской и женский монастырь этих 

денег нет. Ведь ни одна беседа, ни один урок не позволит полной мере 

учащимся ощутить ту атмосферу, которая царит в этих замечательных 

местах, прикоснуться к тем вещам, которые стали свидетелями переломных 

моментов нашей истории и всего человечества. И было бы неплохо, если в 

подобных поездках и экскурсиях были бы заинтересованы не только учителя 

и дети, но и их родители. 

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются не только учителя 

истории, это проблема псевдо-исследований и псевдо-сенсаций, которыми 

пестрит сейчас интернет-пространство. Зачастую несут в себе заведомо 

ложную, а подчас и опасную информацию. Задача учителя истории – 

создание таких условий для воспитания и обучения, в которых такие понятия 

как «нацизм», «фашизм» не вызывали бы двойственных чувств, а вызывали 

исключительно неприязнь. Безусловно, в истории каждого государства были 

роковые ошибки, о которых нужно говорить ученикам, но были и моменты 

боевых, трудовых, гражданских подвигов. Именно на эти события 

необходимо делать ставку в процессе воспитания. 

В школе не так уж много предметов, после которых дети выходят из 

класса с ощущением того, что в их личном и гражданском самосознании 

произошел некоторый перелом, переоценка ценностей. Мы говорим об 

истории и литературе. Ни в коей мере не умоляя значимости вклада других 

учителей-предметников, хочется сказать, что лишь руках этих педагогов 

находится мощный инструмент, позволяющий воздействовать на процесс 

становления человека как гражданина и воспитание его как достойного сына 

своего Отечества.  
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Аннотация. Современный педагог испытывает колоссальные 

эмоциональные нагрузки, практически каждый может найти у себя 
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педагога важно, так как главный механизм в развитии ученика – авторитет 
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Уже ни для кого не секрет, что развитие страны и общества зависит от 

того, какое образование, включающее и воспитание, и развитие, получит 

каждый конкретный, маленький и большой, его гражданин. Сегодня в 

образование готовы вкладывать силы, средства, инновационные находки. 

Разработаны новейшие методические рекомендации, внедряются 

всевозможные технические средства обучения, интернет и 

телекоммуникации. Однако, главным звеном на пути передачи знания от 

предыдущих поколений к последующим остается человек – учитель. Умение 

декодировать информацию, сделать ее интересной, доступной, понятной, 

умение актуализировать ранее накопленный опыт, превратить знание в 

систему, а главное заинтересовать, оценить, оказывается требует 

специальной подготовки и, самое главное, больших моральных и 

эмоциональных затрат. Что и обнажило перед обществом вынужденное 

дистанционное обучение последних недель уходящего учебного года.  
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Современный педагог испытывает колоссальные эмоциональные 

нагрузки, практически каждый может найти у себя симптомы 

профессионального выгорания. Почему же так важно, как чувствует себя 

педагог? Потому, что сегодня мы говорим о модели личности современного 

выпускника, о необходимости развития его эмоционального интеллекта, 

стрессоустойчивости, умении коммуницировать, о развитии, так называемых 

softskills, гибких навыков, которые являются на сегодняшний день ведущими 

в успешности человека. А главный механизм в развитии ученика – авторитет 

личности самого учителя. Но «что может дать нищий, если у него самого 

копейка в кармане»? Что может дать эмоционально истощенный, бедный 

учитель? 

Педагог-психолог, находящийся ближе всех, видящий процесс изнутри 

и знающий направления работы в конкретном образовательном учреждении, 

может помочь педагогу справиться с симптомами профессионального 

выгорания? 

Именно поэтому одной из ключевых задач в работе педагога-психолога 

является профилактика эмоционального выгорания учителя. Чтобы 

определить направления работы, необходимо разобраться в основных 

причинах профессионального выгорания учителей.   

Традиционно выделим 2 основные: 

1. Внешние 

А) Внешние: организация режима работы, большой объем работы с 

документацией. 

Б) Внешние, зависящие от сферы профессиональной деятельности: 

работа с людьми. Ежесекундное нахождение среди людей, что требует 

постоянного напряжения, отслеживания своих действий и слов. Неслучайно 

исследовательница этого явления Кристина Маслач назвала свою книгу: 

«Эмоциональное сгорание – плата за сочувствие». 

2. Внутренние 

А) Внутренние: особо быстро «выгорают» сотрудники, индивидуально-

психологические особенности которых не согласуются с профессиональными 

требованиями коммуникативных профессий. Они не имеют избытка 

жизненной энергии, характеризуются скромностью и застенчивостью, 

склонны к замкнутости и концентрации. Именно они способны накапливать 

эмоциональный дискомфорт. 

Б) Внутренние: особенности мировоззрения, ценностей, установок. 

Можем ли мы изменить внешние причины? Можем. Но тогда это уже 

не профессия «учитель». А если мы остаемся работать учителем в школе, 

тогда основная задача – работать с внутренними причинами. Можем ли мы 

изменить свои индивидуальные психологические, темпераментные 

особенности? Вряд ли. Остается работать с такими внутренними причинами, 

как особенности мировоззрения, ценностно-смысловой сферы и установок 

учителя.  

Такой подход требует решения трех задач:  
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1. Изменение отношения учителя к себе, его мировоззрения, 

отношения к своему жизненному опыту, осознания собственных чувств, 

переживаний, эмоций. 

2. Изменение отношения учителя к учащимся. Педагог должен 

полностью принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе 

стараться понять, каковы его способности и возможности для планирования 

и осуществления адекватной педагогической помощи.  

3. Изменение отношения учителя к задачам учебного процесса, 

расстановка приоритетов, целей деятельности.  

При отборе содержания работы, адекватного поставленным задачам, 

акцент должен быть сделан на развитие психологической компетентности 

педагогов, а именно таких её компонентов как: 

1. Ценностно-смысловой компонент. Это компонент, связанный с 

ценностными ориентирами педагога, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Данный компонент обеспечивает 

механизм самоопределения педагога в жизни и профессиональной 

деятельности. От него зависит индивидуальная профессиональная траектория 

учителя и программа его жизнедеятельности в целом, формирование 

активной жизненной позиции, развитие толерантного, ценностного 

отношения к каждому человеку. 

2. Коммуникативный компонент. Включает владение способами 

взаимодействия с окружающими людьми; навыки работы в группе, 

коллективе, владение различными социальными ролями. Выработка 

стратегии и позиции в общении, в том числе и в педагогическом общении. 

3. Компонент, включающий компетенции личностного 

самосовершенствования. Это освоение способов духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки, формирования психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения, мотивации к самопознанию, 

самосовершенствованию и саморазвитию педагогов. Сохранение 

психологического (психического) здоровья педагогов.  

Работа в данном направлении позволит предотвратить 

профессиональное выгорание педагогов, а значит позволить педагогу 

успешно выполнить задачи, поставленные перед ним его профессией. 
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«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так,  

как учили этому вчера» 

Д. Дьюи 

 

Реформа образования направлена на модернизацию и инновационное 

развитие. По словам президента В.В. Путина – это единственный путь, 

который позволит России стать конкурентным обществом и обеспечить 

достойную жизнь всем гражданам в 21 веке. В связи с этим новой целью 

образования является формирование креативных и социальных 

компетентностей, готовность к переобучению, передаче знаний и 

технологий. Поэтому в основу школьного образования положен системно-

деятельностный подход, который отражен в стандартах нового поколения. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции Министерство 

просвещения РФ рекомендовало региональным властям перейти на 

дистанционный формат обучения. Обращение было опубликовано 14 марта 

2020 года. 

Дистанционное обучение (ДО) – это способ организации процесса 

обучения, основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

обучающимися. Технология заключается в том, что обучение и контроль за 

усвоением материала происходит с помощью компьютерной сети Интернет, а 

это дает возможность привлечь все больший круг учителей школ к освоению 

и использованию компьютера в своей работе. Использование дистанционных 

технологий позволяет наладить обратную связь в процессе обучения, 

повысить степень усвоения учебных, коммуникативных и личностно-

адаптивных компетенций.  

Формы дистанционного обучения разнообразны: чат-занятия – учебные 

занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий; веб-занятия – 

дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с 

помощью средств телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной 
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паутины», телеконференции – проводятся, как правило, на основе списков 

рассылки с использованием электронной почты.  

Для учебных телеконференций характерно достижение 

образовательных задач. Системы дистанционного обучения достаточно давно 

известны преподавателям вузов. А вот школы электронное обучение открыли 

для себя недавно. С помощью дистанционных образовательных технологий 

можно не только переложить на плечи компьютера ряд рутинных 

педагогических действий, но и организовать по-настоящему качественное, 

индивидуальное, дифференцированное обучение. Особую дидактическую 

значимость приобретают средства и сервисы ИКТ (ЦОР, облачные 

технологии, социальные сервисы Web 2.0). Популярной технологией, 

реализуемой в рамках ФГОС, является использование информационно-

коммуникационных технологий. Примером такой технологии, которую 

используем как в условиях традиционного, так и дистанционного обучения, 

служит ресурс LearningApps.org, являющийся приложением сервиса Web 2.0. 

В современном интернет пространстве существует большое количество 

упражнений, тренажёров, опытов и прочих ЭОР. Многие из них 

используются нами в урочной и внеурочной деятельности. Как правило, 

такие ресурсы нельзя изменить. Важный принцип Web 2.0 – mash-up 

(смешивание). Этот принцип означает, что путем интегрирования 

программных возможностей нескольких независимых друг от друга сервисов 

можно создать новый уникальный web-проект. Новые сервисы социального 

обеспечения радикально упростили процесс создания материалов и 

публикации их в сети. LearningApps.org является приложением Web 2.0 для 

поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных 

модулей. Существующие модули могут быть непосредственно включены в 

содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в 

оперативном режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков 

и возможность сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые 

приложения или упражнения) не включены по этой причине ни в какие 

программы или конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а именно 

Интерактивность. Для работы в приложении можно использовать личные 

ноутбуки, школьные компьютеры и сотовые телефоны. Используя любое из 

этих устройств, пользователи могут получить доступ к почте, календарю и 

чату, получить SMS-уведомления о запланированных мероприятиях. 

Сервисы бесплатны для использования. В сервисе LearningApps.org имеются 

инструменты, позволяющие учителю подготовить качественные наглядные 

пособия, ауди- видеоматериалы, а также возможность дистанционного 

общения: 

1. Различные тесты и викторины. 

2. Упражнения на установление соответствия. 

3. «Шкала времени» и упражнение на восстановления порядка. 

4. Упражнения на заполнение недостающих слов, фрагментов текста, 

кроссворды. 
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5. Онлайн-игры, в которых может участвовать одновременно 

несколько учеников вашего класса. 

Ресурс предоставляет возможность для сотрудничества педагог-ученик, 

ученик-ученик. Использовать упражнения можно на разных этапах и с 

разными целями: для актуализации изученного материала, закрепления 

полученных знаний и умений, повторения и обобщения пройденного, 

игровые задания, для подготовки к экзамену. Для работы с готовыми 

упражнениями сервиса не требуется регистрации. Они общедоступны. 

Можно использовать ресурс для дифференцированного обучения, с учётом 

возможностей и интересов детей.LearningApps.org позволяет вызвать интерес 

к предмету, разнообразить учебную задачу, можно предложить детям самим 

создать упражнение по изучаемой теме. Ресурс предполагает, что учащиеся в 

игровой форме могут проверить и закрепить свои знания, а это 

заинтересовывает детей, и они стараются отвечать правильно, быть более 

внимательными. Использование данного сервиса в сети Интернет на уроке 

позволяет сделать процесс обучения интерактивным, более мобильным, 

строго дифференцированным, индивидуальным. 

К сожалению, сервис имеет некоторые минусы: созданные упражнения 

невозможно скачать на ПК и использовать без выхода в Интернет; при 

публикации созданных упражнений осуществляется модерация, но, тем не 

менее, на портале можно встретить некачественные, неинтересные продукты, 

а то и ошибки в ответах или некорректные вопросы; перевод текста 

осуществляется автоматически, но часто с ошибками, а некоторые функции 

не переведены вообще; некоторые упражнения не поддерживаются 

некоторыми браузерами. 

Естественно, ничто и никогда не заменит живое слово компетентного 

учителя и возможность прямого, открытого общения с ним. Но 

дистанционное обучение через Интернет значительно расширяет 

образовательные возможности, особенно тех детей, которые проживают в 

небольших городах или сельской местности. Средняя школа с 

использованием дистанционного обучения станет прекрасной возможностью 

для получения всестороннего качественного образования. "Школа — это 

мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. " A. Барбюс 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА АРТ-ТЕРАПИИ 
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Аннотация. Организация детско-родительского арт-клуба в 

дошкольной образовательной организации создает прекрасную 

возможность для детей раскрыть свой внутренний потенциал, выразить 

эмоции и чувства, преодолеть внутренние конфликты и страхи. В ходе 

совместной работы с детьми и родителями применяются следующие арт-

терапевтические технологии: изотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, 

мандалотерапия, игротерапия, а также элементы песочной терапии. 

Ключевые слова: арт-терапия, детско-родительский клуб, 

творчество, психологический тренинг. 

 

Общественную ситуацию, в условиях которой развивается современная 

семья в России, можно назвать противоречивой. В настоящий момент 

возрастает интерес к семье и ее проблемам, повышается осознание 

значимости семьи в воспитании детей. Но, в то же время, отмечаются 

процессы, приводящие к обострению проблем в семье, о чем говорит 

увеличение количества разводов, негативно отражающихся на детской 

психике, рост числа неполных семей, ранних браков, позднего родительства. 

У специалистов не вызывает сомнения тот факт, что семейное воспитание 

является важным фактором, влияющим на развитие и становление детской 

личности, эмоциональное состояние и поведение ребенка. Сложно 

переоценить, насколько важны гармоничные взаимоотношения между 

детьми и родителями. 

В 2019/20 учебном году на базе МАДОУ детский сад № 74 «Центр 

развития ребенка «Забава» г. Белгорода была разработана психолого-

педагогическая программа детско-родительского арт-терапевтического клуба 

для детей 5-7 лет и их родителей «Творим мечту вместе». Его основная цель – 

гармонизация отношений и улучшение взаимопонимания детей и родителей. 

Программа арт-терапевтического клуба разрабатывалась в 

соответствии с основными нормативными документами Российской 

Федерации и локальными актами МАДОУ д/с № 74. 

Задачи арт-терапевтического клуба: 

1) расширение возможностей для понимания своего ребенка; 
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2) развитие навыков рефлексии взаимоотношений родителей с 

ребенком; 

3) обучение новым формам взаимодействия и сотрудничества детей и 

родителей; 

4) Расширение творческого потенциала семьи. 

Почему именно арт-терапевтический клуб? 

Арт-терапия является методом, позволяющим безопасно и бережно 

работать с внутренним миром детей, воздействуя на них с помощью 

рисования и лепки, сказок, музыки и танцев, различных игр. Эффективность 

применения методов арт-терапии в работе с детьми обусловлена тем, что 

этот вид деятельности близок детям. Он помогает им раскрыть свой 

внутренний потенциал, выразить эмоции и чувства, преодолеть внутренние 

конфликты и страхи, часто не осознаваемые или подавляемые. В результате у 

детей повышаются способности адаптации к повседневной жизни, снижается 

эмоциональное утомление, улучшается общий эмоциональный фон. В рамках 

занятий детско-родительского арт-клуба применяются следующие арт-

терапевтические технологии: изотерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, 

мандалотерапия, игротерапия, а также элементы песочной терапии. 

Одним из наиболее важных факторов, определяющих эффективность 

взаимодействия в рамках арт-терапевтического клуба являются общие 

установки родителей в отношении групповой работы. Также немалозначимы 

их умение и готовность принимать различные позиции людей, извлекать из 

этого опыт. Работа организована таким образом, чтобы, участвуя в 

творческом процессе, родители могли самостоятельно решать возникающие 

проблемы, которые связаны с воспитанием детей. Ведущие старались 

обходиться без готовых «рецептов». Такой формат занятий предполагает, что 

родители должны опираться в большей степени не на советы и рекомендации 

ведущих, а на собственную интуицию, прислушиваться к эмоциональным 

реакциям и чувствам своего ребенка. Ведущие заседаний арт-

терапевтического клуба не дают готовых «рецептов». При таком формате 

занятий родители в большей степени опираются не на советы и 

рекомендации ведущих, а на собственную интуицию, прислушиваются к 

эмоциональным реакциям и чувствам своего ребенка. Только такая ситуация 

взаимодействия способствует решению задач тренинга, проявлению 

активности и самостоятельного творческого поиска. Родитель является 

ведущим звеном в системе детско-родительских отношений. Признание им 

права ребенка совершать собственный выбор, личную позицию 

способствуют установлению понимания и улучшению взаимодействия в 

семье. 

Арт-терапевтический детско-родительский клуб рассчитан на 

посещение 10-ти занятий:  

1. «Занятие-знакомство» (приложение) 

2. «Дерево желаний» (приложение) 

3. «Мы – режиссеры» 

4. «Глазами друг друга» 
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5. «Мы – сказочники» 

6. «Продолжаем творить сказку» 

7. «Волшебные мандалы» 

8. «В отражении зеркал» 

9. «Мой уголок уюта» 

10.  «Ромашка желаний» 

Участие в группах по желанию родителей. Набор в группу детей 

старшего дошкольного возраста обусловлен тем, что задания арт-

терапевтического тренинга отличаются сложностью и эмоциональной 

насыщенность предложенных заданий, продолжительность занятия – около 

45 минут. Занятие могут посещать один или сразу двое родителей, близкие 

родственники, например, старшая сестра или бабушка. Но это должны быть 

взрослые, общение с которыми является эмоционально значимым для 

ребенка. Предложение принять участие в арт-тренинге было озвучено на 

родительском собрании, а в рамках психологической консультации все 

желающие были записаны в клуб. 

Ожидаемые результаты: 

 улучшение взаимопонимания между взрослым и ребенком; 

 активизация интереса детей и их родителей к творчеству, 

пробуждение желания заниматься совместным творчеством; 

 развитие способности детей искренне проявлять свои эмоции, 

мысли, чувства в спонтанном творчестве; 

 освоение, активное включение новых навыков взаимодействия и 

сотрудничества в семье. 

В данный момент можно оценить некоторые результаты. Несмотря на 

то, что работа арт-терапевтического клуба в период карантина продолжалась 

в формате онлайн встреч, мы отметили высокий интерес семей к 

совместному творчеству и желание продолжать занятия. Но в данных 

условиях сложно полностью оценить изменение качества взаимоотношений 

между взрослым и ребенком при отсутствии личного общения и, 

соответственно, невозможности проведения психодиагностических методик. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт педагогов по 

использованию STEAM-технологии в дошкольной образовательной 

организации для формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: STEAM-технология, математические 

представления, интеграция. 

 

Развитие современной науки и техники ставит новые задачи перед 

дошкольным образованием. 

Одной из них является формирование элементарных математических 

представлений у ребенка. Важность данной задачи трудно переоценить, так 

как основы развития интеллекта ребенка именно в возрасте от 4 до 7 лет, 

формируют основу для его успешного развития в дальнейшей учебной 

деятельности.  

В условиях динамично меняющегося мира во все области 

жизнедеятельности человека внедряются новые технологии. Исследователи 

убеждены, что 65% современных дошкольников в будущем овладеют 

профессиями, которых на сегодняшний день не существует. В перспективе 

молодым специалистам потребуются навыки и умения из разных 

технологических областей, как естественных наук, так и инженерии, 

овладеть которыми не представляется возможным, если у человека не 

сформированы элементарные математические представления. 

Одной из инновационных технологий, применяемых во всем мире, 

способствующих формированию элементарных математических 

представлений у воспитанников в условиях дошкольного образовательного 

учреждения является STEAM-технология.  

Эффективная реализация образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников невозможна без использования в дошкольном 

образовательном учреждении инновационных технологий, которые могут при 

организации образовательного процесса обеспечить создание метапредметной 

среды, связанной с интеграцией разных образовательных областей. Одной из 

таких технологий является STEАM–технология.  

https://multiurok.ru/goto.php?url=https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_Technology,_Engineering,_and_Mathematics#_blank
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Впервые STEАM-технология была использована в США для 

организации деятельности детей в условиях метапредметной среды, 

направленной на подготовку детей к жизни в высокотехнологически 

развитом пространстве.  

В данный момент STEАM – технология введена в образовательную 

программу детских садов и школ в США, Англии, Германии для подготовки 

с самого раннего возраста высоко технологичных людей.  

 «STEАM» включает в себя расшифровку первых букв слов:  

 «science» – наука; 

 «technology» – технология; 

 «engineering» – инженерия; 

 «art» – искусство; 

 «math» – математика. 

Данные дисциплины становятся самыми востребованными в 

современном мире. Поэтому сегодня STEAM-технология развивается как 

один из основных трендов, сочетая в себе естественные науки с 

технологиями, инженерией и математикой. Как и в жизни, все предметы 

интегрированы и взаимосвязаны в единое целое – и в понимании этой самой 

гармоничной цельности и есть сила. 

STEAM–технология в дошкольной образовательной организации это:  

 экспериментирование; 

 конструирование; 

 математика; 

 творчество.  

Кроме развития у дошкольников навыков практической деятельности 

STЕАM-технология создает условия для переживания детьми реальных 

жизненных ситуаций.  

Именно это свойство STEАM-технологии создает эффективную среду 

для организации работы по развитию математических способностей детей 

дошкольного возраста. 

Метапредметность в предметно-пространственной развивающей среде 

помогает создать целостную картину мира в сознании ребёнка. Технические 

макеты, конструкторы «Лего», деревянные конструкторы, флексагоны, 

агамографы, а также «STEАM»-оборудование. Игрушки «STEАM» 

моделируют реальность, концентрируют внимание детей, включают их в 

продуктивную комбинированную практическую деятельность, включающую 

в себя исследовательскую работу, конструирование, математику и 

творчество. 

Для формирования у воспитанников элементарных математических 

представлений, данную технологию можно использовать при организации 

познавательно-исследовательской деятельности, а также в режимных 

моментах, организованной образовательной деятельности и развлечениях. 

STEM-технология предполагает интеграцию всех составляющих акронима 

«STEAM», что обеспечивает целостное изучение всего окружающего.  

https://multiurok.ru/goto.php?url=https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_Technology,_Engineering,_and_Mathematics#_blank
https://multiurok.ru/goto.php?url=https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_Technology,_Engineering,_and_Mathematics#_blank
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Рассмотрим интеграцию на конкретном примере. При формировании 

представлений о геометрических формах детям предлагается рассматривание 

иллюстраций, наблюдения в природе за бабочками (в результате чего дети 

знакомятся с понятием «симметрия»). Во время рассматривания шишек дети 

знакомятся с такой геометрической фигурой, как овал, цветы – круг, ёлка – 

треугольник и др. На данном этапе у детей формируются представления о 

геометрических формах через объекты природы, в результате данного вида 

деятельности осуществляется интеграция естественных наук и математики.  

В самостоятельной деятельности дети из объёмных геометрических 

фигур (различных по форме, цвету, размеру) создают модель бабочки. В 

данном виде деятельности дети используют знания для конструирования, 

полученные в ходе рассматривания иллюстраций и наблюдений, выкладывая 

детали в определённой последовательности и в соответствии с пропорциями 

частей тела бабочки. На данном этапе мы реализуем включение в 

интеграцию компонентов STЕАM-технологии «engineering». 

После завершения моделирования в совместной деятельности 

использовали способ измерения выбранной условной единицей для 

измерения модели бабочки. Таким образом, на данном этапе присоединяется 

ещё один компонент STЕАM-технологии – «technology». 

Включение математического содержания в «art» осуществлялось в 

продуктивной деятельности: создание выбранного объекта в геометрических 

аппликациях, лепке.  

Таким образом, для изучения данного раздела была реализована 

интеграция всех компонентов аббревиатуры STЕАM для развития 

математических способностей, что позволило целостно со всех сторон 

изучить выбранный объект и способствовало развитию знаний о 

геометрических формах на каждом этапе выполняемых действий.  

Комплексный подход в обучении содействует наилучшему уровню 

развития мыслительных навыков и открывает большие возможности для 

выбора более перспективной и востребованной профессии. Современная 

методика непринужденно и легко вовлекает детей в научно-творческую 

деятельность. Это способствует планомерному развитию интеллектуальных 

способностей, которые необходимы во взрослой жизни. 

STEAM-оборудование с самого раннего возраста даёт детям 

возможность исследовать все возможные решения поставленных задач и 

помогает придумывать свои собственные. 

 С помощью STEM-технологии дошкольники могут вникать в логику 

происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и, 

тем самым, вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль 

мышления, умение выходить из критических ситуаций. Параллельно дети 

осваивают основы менеджмента и самопрезентации, которые, в свою 

очередь, обеспечивают абсолютно новый уровень развития ребенка. 

Наши дошкольники должны быть готовы к школьным инновациям. 

Поэтому вектор развития дошкольного образования совпадает с потенциалом 

STEАM-образования. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об успешности 

использования SТЕАМ-технологии в образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации и о необходимости дальнейшего 

совершенствования этого направления работы, нацеленного на 

формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста. 
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Аннотация. Статья посвящается использованию различных приемов 

на уроках окружающего мира в целях реализации системно-

деятельностного подхода. Ведь это способствует развитию у младших 

школьников способности самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, приемы, 

проекты, дидактические игры, работа в группах, в парах. 

 

На уроках окружающего мира важно включить ученика в учебную 

деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения детьми 

новыми знаниями, применения полученных знаний в решении 

познавательных, учебно-практических и жизненных проблем. Для этого 

используется технология системно-деятельностного подхода. 

Прежде, чем вводить новое знание, создается проблемная ситуация. 

Тема «Живая и неживая природа». Можно ли сказать, что живая и 

неживая природа, и окружающий нас мир одно и тоже? 

https://ronl.org/dissertatsii/pedagogika/273281/
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/110645/tovshiv2017_158_165.pdf
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Тема «Температура и термометр». Осенью сообщили, что температура 

воздуха +5С. Девочка решила проверить сообщение. Взяла комнатный 

термометр и вышла на улицу. Подержав в руке термометр 5 мин., она 

заметила, что термометр показал +20С. Почему термометр показал 

температуру намного выше, чем было на самом деле? 

Тема «Природа в опасности». 1) Под кочкой в сыром болотце заметил 

лесник слабенького лягушонка, пожалел его и взял домой. Хорошо ли 

жилось лягушонку дома и почему? 2) Почему весной и в начале лета нельзя 

шуметь в лесу, включать магнитофон, разжигать костры? 

Используется приём «Яркое пятно». Предлагается решить кроссворд на 

повторение ранее изученного материала. Ключевым словом в кроссворде 

является тема урока. Например, по теме «Разнообразие животных» 2 класс.  

Приём «Кластер». Составление кластера помогает систематизировать 

материал до знакомства с текстом. От каждого заголовка могут идти 

ответвления, формирующие «гроздь». Приём использован на любом этапе 

урока. Тема «Системы органов человека». В центре «Человек». Вокруг – 

системы органов (пищеварительная, нервная, кровеносная, дыхательная и 

др.), каждая система состоит из своих органов, которые выполняют 

определенные функции. И так «гроздь» разрастается. 

Тема: «Пустыня». Мало воды, много песка, верблюды, нет растений, 

жарко, нет зимы. Прием можно использовать на стадии осмысления – для 

структурирования учебного материала. На стадии рефлексии – при 

подведении итогов, что изучили. Кластер можно использовать для 

организации индивидуальной и групповой работы, как в классе, так и дома. 

Прием «Ловушка». На доске или экране картинки расположены 

неверно. Надо расположить в правильном порядке. 

На этапах открытия нового знания, первичного закрепления 

используется работа в группах. Позволяет вовлечь в учебную деятельность 

одновременно всех учеников. Работа в парах. В процессе работы развивается 

у детей контроль и самоконтроль, ведь без взаимоконтроля совместную 

задачу выполнить нельзя. 

Прием «Моделирование». Используются модели частей компьютера, 

светофора. Игрушки-модели транспортных средств, глобус. Ученики 

изготавливают модели Солнца, Земли из пластилина, модели-аппликации 

радуги, облаков, модели-схемы, отражающие разнообразие природы нашей 

планеты. Моделирование простейших пищевых связей между организмами, 

особенностей взаимодействия человека и природы. Это моделирование схем 

цепей питания, круговорота воды в природе, смена дня и ночи. В процессе 

моделирования обучающиеся сравнивают, анализируют, классифицируют, 

обобщают. 
Нестандартные формы уроков: урок-игра, урок-путешествие, урок- 

исследование. Урок-встреча, урок-соревнование, урок-конкурс, урок- 

экскурсия, урок-праздник. 

Использование игр и игровых ситуаций развивает устойчивый 

познавательный интерес, помогает усвоить любой учебный материал. 
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Игра «Найди дерево». Раздать детям листья и плоды разных деревьев. 

По сигналу каждый подбегает к тому дереву, с которого сорван доставшийся 

ему листок или плод. Игра «Что изменилось?» Выставлены предметные 

картинки: цветы, листья, плоды. Дети закрывают глаза. Учитель забирает 

одну-две картинки, а дети называют, какой картинки не стало. Игра «Что у 

нас выросло?». Муляжи фруктов и овощей или рисунки с плодами. Две 

команды. Одна «собирает» овощи, другая – фрукты. Собирать можно 

реальные предметы или картинки с их изображением. Побеждает та команда, 

которая быстрее справилась с заданием. Игра «Где растет?». Учитель 

называет декоративные и луговые травянистые растения. Учитель: 

«Ландыш» – дети: «В лесу»; «Колокольчик» – «На лугу»; «Астра» – «В 

цветнике». В игру можно включить названия культурных и дикорастущих 

деревьев и кустарников. Детям надо будет отвечать: «В лесу», «В саду». 

Используются диалоги животных и растений: «Лесное собрание «О 

подготовке к зиме»; «Выглянул подснежник из-под снега и увидел... Кого он 

увидел?»; «Встретил ежик грустного зайчика...»; «Пошел кот на рыбалку, а 

по дороге встретил...». Диалоги неодушевленных предметов: «В чулане 

разговорились старые вещи»; «В ночь под Новый год елочные игрушки 

поделились своими воспоминаниями».  

Прием «Сочиняй-ка!»: пусть дети сочиняют рассказы о жизни детей, о 

природе, о животных. Это могут быть как описательные рассказы («Моя 

собака», «Кого мы видели в зоопарке», «Попугай»), так и сюжетные («Что 

случилось в цирке», «Как подружились собака и кошка», «Зимние 

развлечения», «Воскресный день»).  

Очень важно в первом классе наличие каких-либо героев сказок, 

персонажей мультфильмов, знакомых детям. Когда они приходят в класс, 

задают проблему, попадают в беду, в трудную ситуацию, дети работают 

очень активно. Ведь они стремятся помочь любимым героям. И при этом 

настолько погружаются в изучение нового материала, что на этапе 

закрепления показывают хорошие результаты. 

Использование проектной деятельности в начальной школе. 

Оформляют работы в виде стенгазет, фотографий, выставок мод, игр, 

загадок, ребусов, поделок из природных материалов, книжек-малышек. 

Работая над проектами, ребята осваивают ИКТ-технологии. Творческие 

проекты: «Овощной марафон», «Ель – красавица наших лесов», «Птичий 

бал». После воплощения проекта в жизнь проводится оформление результата 

в виде детского праздника. Исследовательские проекты: «Жители уголка 

природы», «Зелёная аптека», «Мир воды». Информационные: «Красная 

книга», «Банки и бутылки разместились на тропинке».  

Работа с загадками, ребусами, шарадами, кроссвордами, логическими 

заданиями на разных этапах урока. При решении логической задачи 

учащиеся сравнивают, обобщают, делают выводы и анализируют. Самый 

простой вид – это загадки. Например: О каком растении идёт речь. У него 

зелёные листья. Что это? (Любое растение, указывается общий признак). 

Или: У него зелёные листья и корень. Что это? Или: У него зелёные листья, 
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корень и большой ствол, покрытый корой. Что это? (Признак, отличающий 

дерево от других растений).  

«Экологические беседы». Тематика: «Природа просит помощи и 

защиты», «На страже земного друга», «Земля наш общий дом». Беседы 

расширяют экологические знания, формируют бережное отношение к 

природе. Знакомятся с исчезновением растений и животных, обсуждают 

поведение в природе, приобщаются к миру природы, к пониманию её 

ценности в жизни каждого человека. 

Реализация системно-деятельностного подхода способствует 

успешному обучению школьников, развитию способности самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, иначе говоря, умению учиться. 
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Аннотация. В статье автор делится опытом по формированию 

классного коллектива младших школьников через воспитательную систему 

класса, как одну из форм воспитательного процесса. Кратко представлены 

направления, формы и методы работы с учащимися и их родителями по 

сплочению классного коллектива. Материалы статьи указывают на 

необходимость постановки проблемы воспитания ученических коллективов 

и поиска эффективных форм и средств ее решения.  

Ключевые слова: коллектив; воспитание; команда; семья; изучение; 

класс; результативность; честность, сплоченность, единомышленники. 

 

Современное общество и его потребности возлагают на школу задачи 

не только качественного обучения, но и воспитания Человека 

высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 
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процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним 

из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. 

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности 

ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести каждого 

ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на 

признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни 

[1, c. 16]. 
Автор статьи составила свою рабочую программу воспитательной 

работы «Рост’ОК», реализуемую в начальной школе, которая помогает, как 

учителю и воспитателю организовать работу в своём классе в течение 

четырёх лет. 

Программа состоит из 6 направлений, которые объединены общими 

целями и задачами воспитательного процесса. Основные направления 

деятельности в рамках программы выбраны в соответствии с направлениями 

развития личности младшего школьника.  

Направления программы:  

1. «Растим в себе человека» (Изучение личности учащихся) 

2.«Я расту в доброжелательном мире» (Учимся жить доброжелательно 

все вместе) 

3. «Растем умными!» (Развитие интеллекта) 

4. «Росток силён корнями, а человек – делами!» 

(коллективные творческие дела – КТД) 

5. «Крепкий росток – здоровое дерево» (здоровый образ жизни 

учащихся – ЗОЖ) 

6. «Семья – мой исток, я – новый росток» (Совместные мероприятия с 

семьей) 

7. «Человек без Родины, что росток без земли» (Патриотизм)  

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год 

обучения в начальной школе является важным звеном в становлении 

личности младшего школьника. Поэтому каждый последующий год 

реализации данной программы опирается на результаты предыдущего года 

воспитания [2]. 

Девиз нашей работы: «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок». «Цветок» – это ребенок – субъект начального 

образования и воспитания, на которого направлены задачи гармонического 

развития личности. «Цветок» – это растение – часть живой природы, от 

состояния которой зависит жизнь человека. А мы, педагоги, являемся 

садовниками, выращивающими прекрасные цветы человеческих душ …  

Наша цель – совместно с родителями и педагогами школы создать 

оптимальную воспитательную среду для развития свободной, талантливой, 

физически и нравственно здоровой личности, обогащенной знаниями, 

готовой к созидательной трудовой деятельности, нравственному поведению. 

В воспитательном процессе в начальной школе основными средствами 

воспитания являются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая 
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деятельность, развитие духовной культуры. Развитие положительных качеств 

личности начинается с первого шага ребёнка, и непременным условием 

успешности этого процесса вначале является уверенность воспитателя, 

родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если 

проявить настойчивость и упорство. Поэтому важно объединить все усилия 

семьи и школы для воспитания личности, которая будет соответствовать 

современным требованиям общества. 

По существу, воспитывать – это значит организовывать 

содержательную жизнь и развивающую деятельность детей совместно со 

взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, взаимные отношения. 

Учебно-воспитательный процесс направляется на реализацию социального 

заказа современного выпускника начальной школы. 

Уже 3 года автор статьи является руководителем школьного проекта 

«Театр и дети». С первых занятий было замечено, что воспитательную 

систему класса можно активно реализовать через театральную деятельность. 

Суть идеи заключается в том, чтобы дети могли почувствовать себя 

умелыми, талантливыми, смелыми, сильными, добрыми, счастливыми, и на 

этой основе учиться и учить друг друга, познавать себя и других, общаться 

друг с другом и с искусством, с наукой, с миром взрослых. Наивысшую 

радость и удовлетворение дети испытывают от деятельности, позволяющей 

им открывать себя: свои способности, свои возможности. Именно она 

вызывает у ребёнка радость и интерес. Тогда детские лица светятся улыбкой 

и глаза становятся счастливыми и весёлыми. И такой деятельностью для 

детей является игра. Именно игра с использованием театральной 

деятельности.  

В настоящий момент актуальным является разнообразное 

использование театрального творчества школьников.  

Хотим добиться того, чтобы, бросив детям крохотную идею, они 

подхватывали её и дополняли своими фантазиями. И мир становился от этого 

ярче и красочнее, а жизнь интереснее. В становлении воспитательной 

системы класса немаловажную роль играют сами учащиеся и их родители. 

Анализируя пожелания детей и их родителей, педагогический опыт, 

приходишь к мысли, что самое главное в жизни — это научиться жить 

интересно. А это значит мечтать и мечтами своими порождать идеи, а затем, 

преодолевая трудности, воплощать свои идеи в реальность. 

Прекрасным результатом данной воспитательной программы является 

улучшение состояния здоровья детей; осознание норм социального 

поведения, повышение мотивации к обучению; формирование у детей 

навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления; 

снижение уровня конфликтности; участие родителей в учебно-

воспитательном процессе. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 

образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, 

не бояться принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои 

поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.  
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Каждый классный руководитель может сказать, что качество 

воспитания определяется не объемом проведенных мероприятий, а качеством 

отношений между детьми и окружающими их взрослыми. 

Отчетливое осознание достижений, проблем формирующейся системы 

помогает более обоснованно избрать пути дальнейшего ее развития. Целевые 

установки, содержание данной системы полностью соответствуют 

возможностям и условиям школы, поэтому есть все предпосылки для того, 

чтобы, выстроив систему на одном классе, выстроить до конца образ 

достойного Человека, Человека-гражданина. 

Очень важно педагогам, работающим по данной системе, превратиться 

в союз единомышленников, способных к реальному самоанализу и 

постоянному творчеству и следовать высказыванию В.Г. Белинского: 

«Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью –

человечность». 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «познавательный 

интерес», проанализированы взгляды учёных на трактовку данного понятия. 

Раскрываются особенности формирования познавательного интереса 

дошкольников. Обоснована целесообразность использования сказки как 

эффективного средства развития познавательного интереса детей. 

Ключевые слова: познавательный интерес, дети дошкольного 

возраста, сказка. 

 

Среди насущных проблем, стоящих перед дошкольным образованием, 

есть такие, без решения которых не будет работать ни одна образовательная 

система. Главной целью современного дошкольного образования является 

передача детям самого ценного и актуального опыта, накопленного 

предыдущими поколениями. Следовательно, проблема развития 
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познавательного интереса у дошкольников на сегодня одна из самых 

актуальных, поскольку интерес является необходимым условием 

организации учебно-познавательной деятельности. Именно интерес является 

стимулятором познавательной активности детей и впоследствии становится 

чертой характера, которая так необходима в дальнейшем школьном 

обучении.  

Как показывает анализ соответствующих научных источников, 

познавательный интерес – это избирательная направленность личности на 

познание определенного объекта, явления, деятельности и тому подобное. 

Предметом познавательного интереса для ребенка является лишь то, что он 

считает необходимым, значимым, ценным, привлекательным. 

Г.И. Щукина определила познавательный интерес как «важный вид 

интереса, который несет в себе все функции интереса как психического 

образования: его избирательный характер, единство объективного и 

субъективного, наличия в нем органического сплава интеллектуальных и 

эмоционально-волевых процессов» [5]. 

По мнению Куликовой Т.А., познавательный интерес – это стремление 

к знанию, которое соединяется с радостью познания и побуждает человека 

как можно больше узнать нового, выяснить непонятное о качествах, 

свойствах предметов, явлениях действительности, в желании проникнуть в 

сущность, найти имеющиеся между ними связи и отношения [3]. 

Формирование и развитие познавательного интереса происходит в 

тесной взаимосвязи с развитием речи, памяти, внимания, мышления и 

эмоциональной сферы (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Взаимосвязь познавательного интереса  

с развитием психических процессов дошкольника 

 

Познавательный интерес методологически требует системного подхода 

к его формированию, взаимодействия педагогических воздействий на 

мотивационное поле личности (многокомпонентное содержание 

познавательной деятельности, уровень его усвоения, формы реализации 

деятельности, эмоциональное переживание личностью своей деятельности). 

Формируясь и развиваясь, познавательный интерес переходит ряд 

этапов, которые нужно учитывать в работе с детьми: 

– познавательный интерес имеет созерцательный характер. 

Преобладает эмоциональный структурный компонент. Педагог должен 

вызвать интерес, заинтересовать ребенка; 

Познавательный интерес 

Эмоции 
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– познавательный интерес имеет оценочный характер. Преобладает 

познавательный компонент. Задача воспитателя расширять объем 

информации; 

– познавательный интерес имеет действенный характер. Преобладает 

волевой структурный компонент. Задачи воспитателя: развивать 

сознательное отношение к познанию [2]. 

Развитие познавательного интереса дошкольников имеет два 

направления: 

 постоянное пополнение знаний об окружающем мире, что 

способствует возникновению и закреплению познавательных интересов; 

 углубление интересов внутри одной сферы деятельности ребенка. 

Существуют такие уровни познавательного интереса старших 

дошкольников: 

 репродуктивно-фактологический (ребенок владеет информацией об 

объекте); 

 описательно-поисковый (ребенок может назвать признаки и свойства 

объекта познания, настроен на поиск новой информации о нем, 

установлению причинно-следственных связей между этим объектом и 

другим); 

 творческий (ребенок использует объект познания для решения 

творческих задач). 

Одним из путей стимулирования познавательного интереса у детей 

является чтение им сказок и проведение бесед по иллюстрациям к ним. В. 

Сухомлинский писал, что «благодаря сказке, ребенок познает мир не только 

умом, но и сердцем». 

Сказки являются одним из самых древних средств нравственного, 

этического воспитание детей, а также развития их познавательного интереса. 

Используя сказку, ребенка можно обучать, знакомить с окружающим миром, 

формировать любознательность. С помощью сказки можно повышать 

интерес к обучению, подкрепляя самостоятельность в деятельности ребенка. 

Сказки дошли до нас и прошлого, однако не теряют своей актуальности и 

сегодня.  

Наличие проблемной ситуации в сказках вызывает у ребенка 

стремление что-то понять, он начинает мыслить. Основные фазы 

мыслительного процесса в этом случае состоят в следующем: осознание 

проблемной ситуации, ее решение, суждение по данному вопросу, 

практические выводы. На эти фазы и опираются авторы, когда они ставят 

ребенка перед какой-либо проблемой [1].  

Сказки являются источником мудрости, выражением жизненного 

опыта многих поколений, прославляют ум, смекалку, трудолюбие. Желание 

помочь попавшему в беду герою, разобраться в сказочной ситуации – все это 

развивает у ребенка интерес к сказке, стимулирует его фантазию, 

воображение, творческую активность, память, наблюдательность. В младшей 

группе мы начали работу с простых и знакомых детям сказок «Колобок», 
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«Теремок», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Три медведя». 

Театрализованная постановка сказки способствует познавательному 

развитию ребенка. Дети переживают события, связанные с персонажами, 

развиваются их творческие способности, так как они говорят от имени 

героев. Для более углубленного осмысления сказки мы используем 

аудиозаписи, видеофильмы и иллюстрации в детских книгах. На данном 

этапе начинаем формировать у детей простейшие образно-выразительные 

умения (имитацию движений персонажей, которые для него характерны). В 

дальнейшем работаем над развитием исполнительских умений, 

выразительностью речи, творческой самостоятельностью при показе 

персонажа. Далее переходим на показ сказок при помощи игрушек. Таким 

образом, у детей развивается мышление и фантазия. В работе над сказками 

воспитатели используют различные методы и приёмы: чтение и 

рассказывание сказки, беседы с куклами-персонажами сказок, «что 

расскажет персонаж (предмет) из сказки», различные дидактические игры, 

рисование, лепка и конструирование сказочных героев и, конечно же, 

драматизация. В старшей и подготовительной группе эта работа 

продолжается и усложняется. Дети сами сочиняют и показывают свои сказки. 

К этому занятию мы привлекаем семьи наших воспитанников, предлагая 

тему для сказок, устраивая семейные показы. 

Что необходимо помнить при выборе сказок для детей? Первое, 

подбирать сказки с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; второе, в процессе работы над сказкой использовать различные 

методы и приемы, а не ограничиваться только чтением, пересказом и 

драматизацией. И третье: активно вовлекать родителей к совместной работе 

над сказкой. Для родителей мы подготовили памятки, как правильно 

знакомить детей со сказкой: правильно подобрать сказку с учетом возраста 

детей, перед чтением сказки детям, самим познакомиться с содержанием 

произведения, читать сказку выразительно (лучше рассказать ее) и 

регулярно, чем младше дети, тем больше иллюстраций должно быть в книге. 

Чтение и рассказывание сказки детям – настоящее искусство. Поэтому, как и 

всякому искусству, ему нужно учиться. 

Сказка – одно из наиболее доступных детям средств познавательного 

развития. При помощи сказки ребенка можно познакомить со счетом, 

величинами, формами, окружающим миром, сформировать представления о 

добре и зле, приобщить к социально-историческому опыту и народной 

культуре и т.д. Таким образом, познавательный интерес как важное 

личностное образование, всегда в центре внимания воспитателей. Сегодня он 

рассматривается как движущая сила активизации познания, развития 

познавательной самостоятельности, творчества детей, поскольку речь идет о 

подготовке детей к дальнейшему обучению в школе. Познавательный 

интерес у детей дошкольного возраста характеризуется неустойчивостью и 

во время учебной деятельности постепенно снижается. Одним из 

эффективных средств развития познавательного интереса дошкольников 
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является сказка. Сказка активизирует познавательные потребности ребенка 

на всех этапах жизни и в разных видах деятельности: игре, учебе, труде. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема обучения 

чтению младших школьников. Автор отмечает, что научить читать 

правильно — это важнейшая задача всех предметов в школе. Позиционное 

обучение является одним из наиболее эффективных, так как школьники 

изучают и анализируют материал с разных сторон. 

Ключевые слова: активное чтение, позиционное обучение, принцип 

субъективности, читательская компетенция, скорочтение. 

 

В наш век компьютерного прогресса дети постепенно теряют интерес к 

чтению. А ведь не читающий ученик менее эрудирован, грамотен, успешен. 

Словарный запас не читающих детей скуден, не выразителен. К тому же если 

ребёнок читает медленно, на уроках у него остаётся меньше времени на 

анализ информации и выбор способа выполнения задания. А в 4 класс на 

выполнение 2-й части работы ВПР. по русскому языку отводится 45 минут. 

12 заданий. Общее количество слов во 2-й части работы – 484. Общее 

количество слов во всей работе ВПР по окружающему миру – 834. 

Таким образом, задача всех предметов в школе – научить читать 

правильно. Правильно, значит вдумчиво, извлекая из прочитанного важную 
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информацию, соотносить ее с имеющимися знаниями, уметь 

интерпретировать и оценивать.  

Поэтому я столкнулась с проблемой – как научить школьников быстро 

воспринимать и обрабатывать информацию, а также владеть средствами, 

методами и технологиями работы с текстом. 

За основу своей работы взяла технологию позиционного обучения 

через использование активного чтения. Технология позиционного обучения 

разработана на кафедре детской психологии МГПУ под руководством 

профессора, доктора психологических наук Николая Евгеньевича Вераксы. 

Технология основана на принципе субъективности в обучении, когда каждый 

учащийся является субъектом образовательного процесса. 

В технологии позиционного обучения можно выделить следующие 

группы задач: 

 познавательные – осознание содержания текста; 

 коммуникативные – формирование умений работы в данной группе, 

выстраивание взаимодействия за ее пределами с другими позициями; 

 социальные – формирование гражданских качеств, необходимых 

для адекватной социализации индивида в сообществе. 

Уроки, построенные в модели позиционного обучения, формируют: 

 обобщение знаний, умений, навыков и способов мышления; 

 умения работать в группе; 

 умения графически оформить текстовый материал; 

 умения творчески интерпретировать имеющуюся информацию; 

 умения ранжировать информацию по степени новизны и 

значимости. 

Модель позиционного обучения реализуется в несколько этапов.  

Первый этап – информационный. В него входит ознакомление с 

нормативной стороной предметного содержания (слушание лекции, чтение 

текста или самостоятельное изучение материала учащимися по учебникам, 

справочникам, словарям). 

Второй этап – смысловой. Он предполагает анализ материала с одной 

из перечисленных позиций и в выполнении задания, соответствующего 

выбранной позиции. В группах идет обсуждение выполнения задания, 

выслушивают каждого и приходят к единому решению. Т.е., на этом этапе 

ученики анализируют материал в рамках определенных позиций. 

Третий этап – демонстрационно-дискуссионный. На этом этапе 

учащиеся предъявляют наработанный материал аудитории. Это наиболее 

интересный этап урока. Очень важно то, что в выступлении участвуют все 

члены группы. Это повышает интерес к изучаемому предмету, а также 

уровень активности и самостоятельности учащихся. 

Таких позиций достаточно много, список их варьируется в зависимости 

от материала, степени подготовленности класса, задач, стоящих перед 

педагогом и т.д. Позиции могут быть такими: 
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 «Понятие» – указать, выписать базовые понятия, входящие в тему, и 

дать им определения. Выписать из текста параграфа основные понятия. Дать 

им определения с помощью учебника и дополнительной литературы. 

Например, луг – сложное единство живой и неживой природы 

 «Схема» – представить схему, показывающую смысловые связи 

между единицами изучаемого материала, и сделать к ним пояснения. 

Показать взаимосвязь живой и неживой природы, характерной для луга. 

 «Тезис» – изложить содержание изучаемой темы в виде тезисов. 

Тезисы: «Фразеология – наука о языке, изучающая устойчивые 

словосочетания» 

 «Вопрос» – сформулировать вопросы по содержанию учебного 

материала. «Как называется наука о языке, в котором изучаются 

фразеологизмы?» 

 «Практик» – определить, какое практическое применение изучаемого 

материала возможно, использовать краеведческий материал в изучении 

данной темы. 

 «Символ» – выразить идею текста с помощью визуального образа, 

представить символ текста. Составить цепь питания, характерную для луга 

 «Ребус», «кроссворд» – зашифровать понятия, содержащиеся в 

параграфе в виде ребуса или кроссворда. 

 «Критик» – сравнить экосистемы леса и луга. После выполнения 

данных заданий внутри группы, представители выступают перед классом с 

опорой на поддержку всей группы. 
С разных позиций можно провести и физминутки. Она не выпадает из 

структуры урока, помогает главной цели урока – познанию. Например, метод 

«Земля, воздух, огонь и вода». Учитель просит обучающихся по команде 

изобразить с разных позиций одно из состояний – воздух, землю, огонь и 

воду. 

На уроках литературного чтения использую активное чтение с позиции 

«Скорочтение». 

 Меняем шрифты; 

 Линейка; 

 Текст, в словах которого есть пропущенные буквы; 

 «Вверх ногами».  

На этапе «рефлексия» с позиции скорочтения можно использовать 

такой прием: 

1. У12д34и56в7и8ло… 

2. Озаидчало… 

3. Заинтересовало… 

4. Хочу попробовать применить… 

5. …что потому, скучно Было 
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Обратившись к диаграмме, мы видим, что работа формированию 

читательской компетенции довольно успешна. Показатели качества знаний 

по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру возрастают. 

Значит, можно предположить, что мы двигаемся в нужном направлении. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме эффективности 

обучения на уроках литературы. Авторы акцентируют внимание на 

важности развития у обучающихся критического мышления. 
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Образование в современной школе с учётом последних тенденций 

развития общества качественно изменяет ученика. Одной из важных задач 

является личностное развитие ребёнка, раскрытие его природных 

способностей и задатков. 
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Каждый педагог в рамках своего предмета стремится к созданию 

условий, позволяющих максимально реализовать потенциал ученика. Особо 

важно дать толчок интеллектуальным способностям. Поэтому 

образовательный процесс должен проходить с использованием современных 

технологий, эффективных форм и методов обучения.  

Как показывает практика, у учеников наблюдается недостаточная 

мотивация к познавательной деятельности, к самосовершенствованию, 

потребности к получению новых знаний. Использование обильного 

количества информации из разных источников осуществляется во многом 

только потому, что требуется выполнение определённой образовательной 

задачи, но не является собственным желанием узнать больше.  

Использование технологии развития критического мышления на 

уроках литературы способствует проявлению желания получать знания, 

выходящие за рамки урока. Применение данной технологии позволяет 

добиться высоких образовательных результатов, знаний, которые будут 

использоваться обучающимися не только по предмету, но и на других 

уроках. Кроме того, данная технология позволяет развивать речь, как 

письменную, так и устную. 

Особенно важной является ситуация вовлечения ученика в творческую 

деятельность, которая предполагает самостоятельное мышление школьников. 

Полученная информация становится отправной точкой для анализа 

изучаемой проблемы или ситуации, выяснения мотивов поступков героев. 

Ученик должен поставить для себя ряд вопросов и попытаться на них 

ответить. Выявленная самостоятельно проблема должна пройти тщательную 

обработку. Не нужно спешить с выводами, аргументы должны быть вескими 

и убедительными. Особенно это касается жанровых особенностей 

произведения. Например, герои романов могут совершать противоположные 

действия, попав в сложные, противоречивые жизненные обстоятельства. 

Ученик, научившись критически мыслить, будет детально разбираться как в 

образах, так и изучаемых социальных явлениях, представленных в 

художественных произведениях. Всё это даёт возможность положительных 

изменений обучения, с целью применения учениками полученных 

результатов в разных ситуациях, при решении вопросов и проблем, которые 

выдвигаются авторами разных произведений. 

Технология развития критического мышления предусматривает 

важные составляющие. Для стадии вызова характерна актуализация 

имеющихся у обучающихся знаний. Работа учителя заключается в умелой 

подаче материала, формулировке детьми темы, целей урока. На данном этапе 

уместно использовать приём мозгового штурма. Когда ученики строят свои 

прогнозы по изучению темы, они планируют свою деятельность на уроке, 

каждый ребёнок для себя ставит цель, то есть намечается осознанная работа. 

Обмен мнениями позволяет выяснить уже имеющиеся знания по теме, 

подойти к правильному направлению работы. 

Стадия осмысления нового материала предполагает серьёзную работу с 

новыми данными, текстом, который незнаком. Важно уделять внимание 
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словарной работе, использованию словарей, справочников. При получении 

нового материала ученики его должны систематизировать. Такую работу 

можно провести с фиксацией данных в таблице. Уместным является 

проведение сопоставления с уже известным материалом на примере другого 

текста, образа, героя. Это позволит не просто получить порцию новых 

знаний, но откроет путь для диалога. После заполнения таблицы необходимо 

обсуждение её содержания учениками класса. 

Стадии рефлексии свойственно осмысление изученного материала и 

выражение собственной позиции по изученному вопросу или проблеме. 

Качественной является деятельность учеников, которая показывает, 

насколько правильно они восприняли новый материал, исправили свои 

ошибки, дополнили представления конкретными фактами, выводами. Этот 

этап располагает итоговым материалом по теме. Для подтверждения 

правильности выводов, обмена мнениями очень эффективными являются 

небольшие творческие работы, которые позволяют посмотреть на решение 

одной проблемы с разных ракурсов. Корректировка ответов и оформление 

правильного вывода отводится учителю. 

Таким образом, ученики являются активными участниками 

образовательного пространства, где они выступают в роли исследователей, 

критиков, собеседников, а сам урок является личностно-ориентированным. 

Использование технологии развития критического мышления на 

уроках литературы способствует повышению уровня интеллекта, речевой 

культуры обучающихся, пробуждает интерес к новым знаниям, поиску 

информации с привлечением различных источников. Следует отметить, что у 

учеников формируется умение отстаивать свою точку зрения, выслушивать 

мнение сверстников, принимать или отвергать его на основе представленных 

аргументов. Данные навыки важны при написании сочинений-рассуждений, 

так как ученики, рассуждают по проблеме, аргументируют свою позицию и 

приходят к правильному выводу на основе проанализированных результатов 

собственной деятельности. 

Рассмотрим применение данной технологии на примере романа  

И.С. Тургенева «Отцы и дети». Роман – это сложный жанр, который требует 

тщательной интеллектуальной работы, что исключает поспешность выводов. 

Исследуя конфликт поколений, попробуем на стадии вызова вникнуть 

в его причины на основе уже имеющихся знаний учащихся. Был ли этот 

конфликт неизбежен? Чтобы ответить на данный вопрос, анализируем 

образы оппонентов. Представители либерального дворянства в образах Павла 

и Николая Петровича Кирсановых и молодые люди, стремящиеся к новому – 

разночинцы, представлены в образе Базарова. В результате работы выясняем, 

что их разделяла не только сословная принадлежность, уровень воспитания, 

манеры поведения, но, самое главное – это пути преобразования России. И 

так как они не находили точек соприкосновения во взглядах, конфликт имел 

право на существование. 

На стадии осмысления проведём сопоставительную детальную 

характеристику поколений отцов и детей, выясним, почему Базаров всё 
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отрицает и почему его не принимают в семье Кирсановых с душой. Глубина 

конфликта соткана из противоречий и не важна причина споров. Приходим к 

выводу, что класс дворян себя изживает, и нет возврата к старым традициям 

и устоям, но и новый ещё не сформирован должным образом, он не имеет 

конкретики. Учеников нужно подвести к мысли, что отрицая старое, нужно 

предлагать новое, которое лучше, способно положительно изменить 

будущее. 

Стадия рефлексии предполагает обобщение полученных выводов. 

Выяснив причины борьбы поколений, мотивы поступков героев, ответим на 

вопрос «Почему у Базарова, человека энергичного, умного инициативного 

ничего не получилось?» Ученики на основе своих размышлений должны 

прийти к выводу, что общественная обстановка в России не давала 

возможности реализации их планов и идей разночинцев, кроме того, они не 

были чётко сформулированы и не предполагали конечных целей. 

Таким образом, использование технологии развития критического 

мышления на уроках литературы способствует вдумчивому чтению, 

развитию речи обучающихся, повышает их интеллектуальный уровень.  
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Аннотация. В статье затрагивается важная тема – обучение 

дошкольников правилам дорожного движения. Знание и выполнение 

требований дорожных законов – условие, обеспечивающее ребёнку 

безопасность на дороге. Особое внимание уделяется раскрытию 

педагогических возможностей социальной акции для формирования у 

дошкольников культуры безопасного поведения на дороге. 
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Современный человек живет в обществе, где надо соблюдать 

определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной 

обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий 

являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в 

неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и 

выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это особая категория 

пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к 

взрослым, ведь для них дословная трактовка правил дорожного движения 

неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 

пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от 

дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и 

воспитания. 

Согласно статистике по Белгородской области, каждое десятое 

дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) происходит с участием 

детей. Ежегодно происходят аварии, где гибнут дети, которые находятся в 

автомобилях в качестве пассажиров. Также отмечается рост ДТП по 

собственной неосторожности детей. Именно поэтому вопросам 

формирования культуры безопасного поведения на дороге у дошкольников 

на всех уровнях уделяется особое внимание.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) одной из задач определено 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий детей, формирование у них основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; готовность к совместной деятельности 

со сверстниками [1].  

С введением ФГОС ДО изменились подходы не только к организации 

образовательного процесса с детьми, но и взаимодействию с родителями, 

социумом. Поэтому одной из основных задач, решаемых в рамках 

дошкольного образовательного учреждения и социума, является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей и выбор оптимальных форм, методов, 

содержания работы по формированию культуры безопасного поведения на 

дороге. 

Одной из наиболее эффективных форм пропаганды безопасного 

поведения на дороге среди всех участников образовательных отношений в 

дошкольной образовательной организации, как показала практика, являются 

социально-значимые акции. Такое интерактивное обучение как нельзя лучше 

формирует у детей навыки наблюдения за дорожной обстановкой, 

предвидения опасных ситуаций и умения их обходить, воспитания 

дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного 

движения, формирования социальных компетенций у дошкольников.  

Что же такое социальная акция? Социальная акция – один из видов 

социальной деятельности, целями которой могут быть: привлечение 
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внимания общества к существующей социальной проблеме; изучение 

отношения общества, разных его групп, органов исполнительной и 

законодательной власти к существующей проблеме; распространение 

информации среди разных групп населения; содействие формированию 

общественного сознания [3]. 

При проведении социально-значимых акций необходимо учитывать 

ряд принципов: 

1. Принцип личной и социальной ответственности. Личная 

ответственность – это ответственность за порученное действие, которое 

является звеном общего дела. Плохое выполнение порученного дела 

поставит под угрозу эффективность и результативность всей акции. 

Социальная ответственность – понимание того, что идеи, содержание, форма, 

технология проведения акции, ее результаты и последствия не оказали 

отрицательного воздействия на целевую группу.  

2. Принцип максимизации социальных ресурсов заключается 

в интеграции ресурсов, усилий всех участников по решению целей и задач 

социальной акции. 

3. Принцип учета возрастных, индивидуальных, социокультурных 

особенностей целевой группы, иных условий проведения социальной акции. 

4. Принцип командности. Социальная акция – командная деятельность. 

Усилиями одного человека ее реализовать невозможно. Поэтому важно, 

чтобы каждый член команды четко представлял и общий замысел сценария, 

и задачи собственного участка работы в рамках акции. Основополагающими 

характеристиками командных отношений является партнерство и 

сотрудничество. 

5. Принцип самореализации. Социальная акция – школа гражданского 

опыта и становления. Участие в социальных акциях создает условия для 

творческой самореализации личности, позволяет проявить способности в 

разных сферах деятельности. 

6. Принцип обратной связи. При проведении социальных акций важно 

почувствовать настроение целевой группы, выявить отношение к 

социальному действию, собрать отзывы о социальной акции.  

7. Принцип наглядности и зрелищности. Реализация данного принципа 

может обеспечиваться специальной одеждой участников команды акции 

(футболки, кепки, галстуки, жилеты, сценарные костюмы и т.п.), плакатным, 

музыкальным и иным оформлением, другими сценарными эффектами 

(запуск бумажных змеев, воздушных шаров и т.п.). 

Реализация указанных принципов является важным условием 

результативности и успешности проведения социальной акции [3]. 

Деятельность с дошкольниками по формированию культуры 

безопасного поведения на дороге осуществляется в два этапа и строится по 

возрастному принципу. На первом этапе, который охватывает работу с 

детьми среднего дошкольного возраста, проводятся мероприятия, 



134 

способствующие формированию довольно обширных представлений детей о 

проблемах безопасности дорожного движения и подготавливают их к 

мероприятиям по повышению уровня культуры поведения родителей и 

жителей города.  

На втором этапе осуществляется углубление, расширение знаний и 

вовлечение детей старшего дошкольного возраста в социально-значимую 

деятельность с привлечением родителей (законных представителей) 

воспитанников и активное взаимодействие с социальными партнёрами – 

ОГИБДД ОМВД России по Яковлевскому городскому округу. 

Подготовка и проведение социально-значимых акций осуществляется в 

три этапа: 

1 этап: подготовительный – включает в себя организационную, 

информационную, методическую, психологическую и финансовую 

подготовку социальной акции. 

2 этап: основной – реализация сценария социальной акции. 

3 этап: аналитический – подведение итогов социальной акции, 

определение ее дальнейших перспектив.  

В ходе акций «Светофоры малышам», «Играем вместе», «Учим 

правила дорожного движения вместе» дети старшего дошкольного возраста 

посещали малышей, изготавливали для них поделки, рассказывали о 

правилах безопасного поведения на улице, тем самым не только знакомя 

младших воспитанников с правилами дорожного движения, но и закрепляя 

свои знания и умения. Кроме того, у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе такого разновозрастного взаимодействия развивается способность 

управлять своим поведением и планировать свои действия, формируются 

первые умения социально-активного поведения и универсальные 

предпосылки учебной деятельности. 

Существуют различные формы проведения акций, большинство из 

которых были внедрены в практическую деятельность с воспитанниками 

дошкольной образовательной организации. 

Акция-шествие «Шагающий автобус» для детей среднего дошкольного 

возраста была проведена совместно с ОГИБДД ОМВД России по 

Яковлевскому городскому округу с целью формирования у детей 

представлений о необходимости неукоснительного соблюдения правил 

дорожного движения. Инспектор ГИБДД, педагоги с дошкольниками 

провели экскурсию по ближайшему микрорайону, где еще раз обратили 

внимание на тротуар, проезжую часть, наземный пешеходный переход. 

Участники акции, проходя по намеченному маршруту, выкрикивали слова 

речевки: 

Отгадайте, кто идет? 

Ну конечно, пешеход! 

Пешеходом станет каждый, 

Кто пешком пойдет в поход. 
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Я иду по тротуару, 

Здесь машинам нет пути! 

Ну а знаки мне расскажут, 

Где дорогу перейти. 

Акция-велопробег, посвященная Дню защиты детей «Лето без 

дорожных происшествий!», проводилась с целью привлечения внимания 

общественности к проблеме езды детей в неположенных местах на 

велосипедах, которые не достигли 14 лет. В ходе акции у дошкольников 

были сформированы умения безопасного передвижения на велосипеде. 

Акция-фрейм – это живая фотография, которая может громко и ярко 

заявить о себе. Фрейм состоит из двух частей: первая часть – это 

определенное действие, которое дети выполняют для привлечения внимания 

прохожих. Вторая часть – это непосредственно живое фото, когда дети 

замирают в определенных позах, создавая красивую картинку. Так, во время 

проведения акции-фрейма «Мы за жизнь по правилам!» прохожие снимали 

видео и делали фото. Каждый человек, присоединившийся к нашей акции, 

получил рекламную листовку в электронном виде, которую впоследствии 

смог показать своим родным, друзьям, знакомым. 

Спланированная заранее акция-флешмоб «Красный, желтый, 

зеленый!», проводилась для привлечения внимания жителей города 

Строитель к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. 

Участники флешмоба в течение нескольких минут через танцевальную 

композицию напомнили всем горожанам о необходимости соблюдения 

простых правил дорожного движения. Такая форма акции привлекла 

внимание воспитанников и педагогов других образовательных учреждений, и 

они стали активными участниками мероприятия. 

Акция «Возьми ребенка за руку» заключалась в нанесении краской на 

асфальт перед выходом из детского сада и перед пешеходным переходом в 

центре нашего города знака «Возьми ребенка за руку». «Чтобы переход был 

безопасен для ребенка, важно крепко держать его за руку!», – с этим 

призывом воспитанники детского сада обратились ко всем взрослым. Мы 

уверены, что знак-картинка интуитивно подскажет взрослым, что 

необходимо сделать: увидев юного пешехода просто взять его за руку и 

помочь перейти дорогу! 

Большую популярность среди всех участников образовательных 

отношений имеют акции-автопробеги. Так, акции-автопробеги с участием 

родителей (законных представителей) воспитанников «Пристегнись, 

Россия!», «Детское кресло в каждую машину!» были направлены на 

популяризацию использования пассивных средств защиты – ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств водителями и 

пассажирами транспортных средств. 

Акция-автопробег «Внимание! Дети идут в школу!» была приурочена к 

началу учебного года с целью неукоснительного соблюдения водителями 
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скоростного режима и правил проезда пешеходных переходов. Участники 

акции напомнили водителям, что пешеходы во дворах пользуются 

преимуществом, и нужно быть предельно внимательными не только на 

дороге, но и внутри дворовой территории, ведь в любой момент может 

появиться маленький пешеход. 

Акция-автопробег «Белый голубь!», посвященная памяти жертв ДТП, 

стала своего рода акцией-обращением к жителям города и подписчикам 

социальных сетей с призывом сохранить свою и чужую жизнь, соблюдая 

правила дорожного движения. В завершении акции в память о том, что жизнь 

в любое мгновение может упорхнуть, как птица, участники выпустили в небо 

белых голубей. 

На фоне серо-голубого неба, 

Пятнадцать белых голубей. 

Взмывая вверх, к истокам мира, 

Предупреждают нас о том, 

Что жизнь дается только раз, 

Так сохрани ее сейчас! 

Практический опыт, приобретенный в ходе подготовки и проведения 

социальных акций по формированию культуры безопасного поведения детей 

на дороге, показал, что такая форма взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и социума способствует повышению 

эффективности системы работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Акции выступили для дошкольников не только 

как форма взаимодействия с родителями и социумом, но и как средство 

обогащения ранее полученных знаний о правилах безопасного поведения на 

дороге и их передаче в доступной для них форме.  
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы 

использования Лего-конструктора в образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. Авторы предлагают примеры заданий 

математического содержания с использованием Лего-конструктора, 

направленные на формирование элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений дошкольного 

образования выступает развитие умственной деятельности ребенка, его 

познавательных интересов и любознательности, самостоятельности и 

инициативности. В связи с этим актуализируется проблема формирования 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. 

Одним из ведущих видов деятельности детей старшего дошкольного 

возраста, в том числе при формировании элементарных математических 

представлений, является конструирование. Проблеме изучения особенностей 

конструктивной деятельности посвящены исследования З.М. Богуславской, 

А.Н. Давидчук, З.В. Лиштван, А.Р. Лурия, З.М. Мирошник, Н.Н. Поддьякова 

и др. 

Конструирование является интеллектуальной деятельностью, основой 

которой выступает целенаправленное построение какого-либо объекта в 

идеальной форме. Благодаря мысленному комбинированию разнообразных 

фактором, их подбору и связыванию в новый объект реализуется процесс 

конструирования [1].  

Именно конструктивные задачи выступают средством формирования 

конструктивной деятельности. Так, в ходе конструирования происходит 

вовлечение дошкольников в активную творческую деятельность, что, в свою 

очередь, формирует комбинаторные умения, пространственное воображение, 

логическое мышление. Для конструктивной задачи характерно отражение 

ключевых пространственных отношений, зависимостей метрики и объема и 

др. Такие отношения и зависимости зафиксированы и отражены в наглядной 

модели, доступной восприятию, пониманию и использованию старшими 
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дошкольниками. Результат решения конструктивных задач – создание нового 

объекта, удовлетворяющего заданным условиям [3]. 

В последнее время в практике дошкольных образовательных 

учреждений одним из средств формирования элементарных математических 

представлений у старших дошкольников в процессе конструирования 

является Лего-конструктор. 

Лего-конструирование – это один из видов творческо-продуктивной 

деятельности [2]. Дети дошкольного возраста через Лего-конструктор 

включаются в игровую деятельность и экспериментирование. Использование 

Лего-конструктора в образовательной деятельности старших дошкольников, 

прежде всего, формирует следующие элементарные математические 

представления: количество и счет, величина, форма, ориентировка во 

времени, ориентировка в пространстве. 

Приведем примеры заданий по формированию элементарных 

математических представлений у старших дошкольников посредством Лего-

конструирования, которые мы активно применяем в образовательном 

процессе ДОО. 

Для формирования умения соотносить количество объектов с числом 

можно использовать задание «Математический Лего-поезд». Старшим 

дошкольникам предлагается собрать из Лего-конструктора поезд, где число 

вагончиков варьируется от 1 до 10. Педагог дает детям такие задания: 

«Сосчитай сколько вагончиков», «Назови номер», «Соседи», «Какое число 

больше (меньше)» и т.д. 

Чтобы сформировать элементарные представления о количественном и 

порядковом счете, составе чисел в пределах 10 рекомендуется применять 

задание «Собираем и считаем». Можно предложить дошкольникам два 

варианта игры. Первый вариант игры заключается в том, что старшие 

дошкольники называют число, которое изображено в столбце. Собирая 

башню, дети считают кирпичики, для построения башни используют 

количество кирпичиков равное числу, изображенному в этом столбце. 

Второй вариант игры предполагает, что дети выкладывают кирпичики на 

карточку, при этом считая их, и подбирая соответствующую карточку с 

числом. 

С целью формирования представлений об отношениях «больше», 

«меньше», «равно» используется задание «Больше-меньше», которое имеет 

несколько вариантов. Первый вариант состоит в том, что дети строят разные 

по высоте башни: Как узнать в какой башне больше кирпичиков? (Сравнить 

парами); Как сделать так, чтобы башни были одинаковыми по высоте? и т.п. 

Перед использованием второго варианты игры воспитатель знакомит детей 

со сказкой о голодном цыпленке, который всегда широко открывал клюв – >, 

когда видел чего-то много, а когда еды было мало, он клюв закрывал – <. И 

смотрел этот цыпленок только влево. После этого предлагает задание: перед 

дошкольником располагаются две группы кирпичиков, воспитатель задает 

вопросы типа: Сколько кирпичиков слева? А справа? Сравни, где больше? 

Где меньше? Какой знак надо поставить? Сложи этот знак из кирпичиков. 
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При изучении формы объектов и развития геометрической зоркости у 

детей можно использовать задание «Юные волшебники». Дошкольникам 

предлагается выложить с помощью Лего-кирпичиков разные геометрические 

фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат. После того, как дети 

выложили фигуры, воспитатель предлагает подумать о том, какие предметы 

имеют форму квадрата, треугольника и т.д. После этого педагог предлагает 

сложить из конструктора модель какого-либо предмета, который имеет 

квадратную форму. 

Для формирования умений ориентироваться в пространстве детям 

предлагается задание «Слева-справа». Воспитатель говорит: Поставьте 

желтый кирпичик. Слева от желтого – красный. А справа – черный. Какой 

кирпичик стоит между красным и черным? Кроме этого, могут быть 

вариации этого задания, например, расставить три кирпичика так, чтобы 

желтый был посередине, красный – слева, а черный справа; желтый 

кирпичик стоит слева от черного, а красный слева от желтого; справа от 

красного стоит желтый кирпичик, а справа от желтого – черный. 

Также можно использовать задание «Вверху-внизу». Перед ребенком 

располагается Лего-пластина, на которой в середине прикреплен красный 

кирпичик. Педагог предлагает дошкольнику разместить вверху желтый 

кирпичик, внизу – черный. Кроме этого, предлагается построение башенки 

для ознакомления с понятиями «над», «под» и др. 

С целью формирования у детей умения ориентироваться во времени 

рекомендуем применять задание «Неделька». Воспитатель предлагает детям 

на Лего-пластине выложить слева направо семь башенок по возрастанию, 

первая состоит из одного лего-кирпичика, вторая – из двух и т.д. Это – «дни 

недели». Воспитатель затем спрашивает: Посчитайте башенки по порядку. 

Какой день недели начинает неделю? Как он называется? Покажите первый 

день недели? Последний день? Как называется второй, четвертый, третий, 

пятый день недели? Покажите с помощью кирпичиков Лего. 

Таким образом, использование Лего-конструктора в процессе 

организации образовательной деятельности старших дошкольников включает 

детей в конструктивную деятельность, способствуя при этом формированию 

у них элементарных математических представлений. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу необходимости саморазвития 

и самообразования педагога, как следствия изменения учительской роли в 

современной школе. Проанализированы актуальные педагогические методы 

и подходы, повышающие интерес школьников к обучению в мега- 

информационном пространстве. 
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творчества, самообразование, деятельность ученика. 

 

С 1 января 2019 года в Белгородской области начал реализовываться 

региональный проект «Современная школа» в рамках национального проекта 

«Образование». Перед администрацией школ были поставлены разные 

задачи, одна из которых – создание современной, комфортной 

образовательной среды для всех участников образовательных отношений. И 

перед каждым учителем стала не менее, а, возможно, более важная задача – в 

современном образовательном учреждении должен работать современный 

педагог. Это требует более глубокого осознания, анализа, понимания 

пришедшего нового витка времени, где новая школа – это школа 

исследований, проектов, стратегий, школа развития, где не просто есть, а 

применяют, используют и разрабатывают новые педагогические технологии, 

структуры, системы. Современная школа – это школа, где кипит работа, где 

учитель и ученик связаны нерушимым звеном, где проводятся 

инновационные уроки творчества и мастерства, где значим успех каждого 

ребёнка! Всё это повышает интерес обучающихся к учебе и ведет к росту 

качества знаний и удовлетворенности родителей. 

Так каким же он должен быть, современный учитель? Как 

соответствовать этому статусу учителю с весомым стажем работы, при этом 

сохраняя педагогические находки прошлых лет, столетий? И как не 

ошибиться и выбрать верную модель работы молодому педагогу, 

приумножая бесценный опыт коллег?  
«Сегодня образование – это важнейшее условие роста социального и 

экономического благосостояния, ресурс устойчивого развития страны» [1]. 
Если мы хотим в будущем видеть нашу страну успешной, подрастающее 
поколение воспитанным, современным, мобильным, легко 
ориентирующимся в различных жизненных ситуациях, умеющим оперативно 
найти верное решение, значит, нам – учителям – уже сейчас нужно 
опережать время. Ведь, прежде всего, каждый учитель – это пример для 
подражания. Основоположник научной педагогики в России Константин 
Дмитриевич Ушинский (1823-1870) говорил: «Воспитатель, стоящий в 
уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя посредником 
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между всем, что было благородного и высокого в прошедшей истории 
людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся 
за истину и за благо. Он чувствует себя живым звеном между прошедшим и 
будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознает, что его дело, 
скромное по наружности, – одно из величайших дел истории». Это 
бесспорное утверждение как никогда современно и сегодня.  

Действительно, невольно и дети, и взрослые начинают подражать тому 
учителю, который им симпатизирует во всём. Поэтому, считаю, что 
современный учитель должен быть не только профессионалом в своей 
преподаваемой дисциплине, а быть всесторонне – эрудированным. Для этого 
обязательно нужно находить время для участия в педагогических онлайн – 
вебинарах, семинарах, конференциях, вести взаимопосещение уроков всех 
предметных областей. 

А каким должен быть современный урок? Конечно же, нескучным. В 
первую очередь, планируемое занятие должно быть интересно самому 
педагогу. При подготовке урока, обретя для себя некую новую, творческую, 
педагогическую находку или актуальную информацию и преподнеся её в 
увлекательной форме, учитель направляет ученика на работу в команде с 
собой. Учитель больше не авторитарен, он так же, как и ученик, является 
исследователем, заинтересованным в поиске новых знаний и методов 
обучения. Он ведет обучающихся к самостоятельности, инициативности, 
умению работать в коллективе, быть требовательными к себе. В условиях 
реализации ФГОС современный урок должен быть направлен на 
практическую ориентированность решения жизненных задач. А учитель 
должен находить такие методы преподавания, которые повысят доминанту 
деятельности ученика. 

Быть современным педагогом в XXI веке – это на высоком уровне 
владеть информационно-коммуникативными технологиями. Для того, чтобы 
легко и умело пользоваться современными гаджетами, мессенджерами, 
оперативно осваивать компьютерные инновации, учителю необходимо 
непрерывно заниматься самообразованием, следить за последними 
новостями в области цифровых и информационных технологий. При всём 
разнообразии имеющейся информации, огромного количества разработанных 
уроков, использовании различных интересных образовательных платформ 
учителю важно ориентироваться на своего ученика, иметь индивидуальный 
подход к каждому, что требует непрерывного самообучения, создания своих 
технологических карт, ведение работы на своём действующем сайте, канале, 
блоге. 

Конечно же, важнейшую роль играет и нравственный облик учителя. И 
одной из главных задач на сегодняшний день является работа над 
изменением общественного сознания по отношению к педагогу и 
образованию в целом. Необходимо ориентировать общество на учителя как 
на помощника, наставника, друга детей … 

Работа по стратегии «Доброжелательная школа» внесла свои 
положительные коррективы в понимание верного выбора направления 
педагогической тактики, философии. Современный учитель – это 
доброжелательный педагог, способный понять как учеников, так и 
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родителей, это идейный и трудолюбивый, творческий и креативный, 
тактичный и рассудительный человек, у которого есть силы и желание 
«сердце отдавать детям». 

Хочется также вспомнить слова другого педагога-новатора, 
создателя педагогической системы, основанной на признании личности 
ребёнка высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы 
процессы воспитания и образования, Василия Александровича 
Сухомлинского, который писал: «Что значит хороший учитель? Это, прежде 
всего человек, который любит детей, находит радость в общении с ними, 
верит в то, что каждый … может стать хорошим человеком, умеет дружить с 
детьми, принимает близко к сердцу детские радости и горести, знает душу 
ребенка, никогда не забывает, что и сам он был ребенком». И, может, это 
самое главное в нашей сегодняшней работе – дарить детям свою любовь, 
творить, читать, искать новые формы и методы ведения современного урока. 
Я люблю свою школу, детей, свою работу. Моё педагогическое кредо – 
«Учиться вместе с детьми!». 

А есть ли современные учителя в нашем мировом многомиллионном 
педагогическом сообществе? Думаю, каждый педагог задается этим 
вопросом, ведь настоящий учитель никогда не перестанет ставить перед 
собой цели, не остановится на достигнутом, а будет всегда стремиться к 
статусу «современного учителя»!  
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активизировать скрытые резервы организма, улучшить самочувствие, 
обучаемость и трудоспособность детей. 

Ключевые слова: метод биологической обратной связи (БОС), 

здоровье, диафрагмально-релаксационное дыхание. 

 

Разработчик и производитель технологии Биологической Обратной 

Связи (БОС – Здоровье) – ЗАО «Биосвязь». Компания основана в 1988 году. 

Разработки ЗАО «Биосвязь» защищены двадцатью четырьмя патентами и 

авторскими свидетельствами на изобретения. Специалистами фирмы 

опубликовано свыше 250 научных работ. Руководители проекта Александр и 

Светлана Сметанкины. 

Суть этого уникального метода БОС заключается в том, что спокойное, 

безусильное дыхание «животом» с замедленным выдохом дает возможность 

достичь полной синхронизации дыхания с изменением частоты сердечных 

сокращений. Ребенку дается инструкция, как надо дышать «животом»: на 

вдохе живот должен выпячиваться, а на выдохе – плавно втягиваться. Вдох 

надо делать через нос, а плавный выдох через рот. Методика, основанная на 

обучении навыку диафрагмально-релаксационного дыхания, позволяет 

активизировать скрытые резервы организма, улучшить самочувствие, 

обучаемость и трудоспособность детей. 

Задачи программы: 

 оказать общеукрепляющее и оздоравливающее воздействие на 

организм ребенка для нормализации его внутреннего физиологического 

состояния; 

 использовать способности ребенка к произвольной регуляции 

дыхания путем проведения оздоровительных дыхательных упражнений; 

 регулировать гармоничность работы сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем для выработки правильного дыхания; 

 сформировать стойкий навык диафрагмально-релаксационного 

дыхания у ребенка; 

 воспитывать у ребенка осмысленное ценностное отношение к 

собственному физическому и духовному здоровью, расширяя на этой основе 

адаптивные возможности организма. 

Методика «БОС – Здоровье» способствует развитию у ребенка 

следующих функций: 

 организация детской деятельности; 

 общее интеллектуальное развитие; 

 зрительно-пространственное восприятие; 

 зрительно-моторная координация; 

 внимание и память. 

Технология «БОС – Здоровье» эффективно применяется для коррекции 

дефектов речи, способствует формированию у дошкольников с речевой 

патологией (73%) диафрагмально-релаксационного типа дыхания, которое 
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является базой речевого дыхания (В работе используются упражнения на 

дыхание с предметами: «Подуй на цветок, снежинку, листик…»). 

Инновационная методика Александра Сметанкина «БОС – Здоровье» 

(БОС – биологическая обратная связь) представлена книгами и учебным 

электронным пособием из серии «Учимся и оздоравливаемся» НОУ 

«Институтом БОС», г. Санкт-Петербург. Электронные пособия «Здоровая 

Азбука», «Один – Много – Ни одного», «Числа и цифры» (на русском и 

английском языках) эффективно используются в качестве оздоровительного 

компонента обучения, которые дают возможность ребенку изучать буквы 

алфавита, освоить начальные понятия математики в ритме оптимального 

дыхания детей 4-7 лет. Дидактический материал в пособии открывается на 

экране компьютера в заданном ритме, под который ребенок подстраивает 

свое дыхание во время занятий. Обучение детей по предлагаемой 

инновационной методике существенно повышает эффективность усвоения 

детьми учебного материала, положительно влияет на психоэмоциональное 

состояние ребенка, улучшает внимание и память, способствует сохранению и 

укреплению здоровья (снижение заболеваний ОРЗ и гриппом в 3-4 раза). 

Эффективно применяется в обучении детей с гиперактивностью и дефицитом 

внимания. 

Использование учебного электронного пособия поможет ребенку 

развить необходимые для дальнейшего обучения функции, такие как 

организация деятельности, общее интеллектуальное развитие, зрительно-

пространственное восприятие, зрительно-моторная координация, внимание, 

память. Книги и учебное электронное пособие предназначены для групповой 

и индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста в детских садах, в 

логопедических группах, а также для занятий родителей с детьми. 

Учебное электронное пособие «Здоровая Азбука» поможет ребенку с 

помощью педагогов или родителей познакомиться и изучить буквы родного 

алфавита. В этой же серии «Учимся и оздоравливаемся» дети совершат 

путешествие в мир букв и слов, познакомятся с гласными и согласными 

буквами, научатся находить место буквы в слове, познакомятся с делением 

слов на слоги. Повторение слов и знакомство с образами, специально 

подобранными на каждую букву, улучшит и обогатит речь детей и 

сформирует интерес к дальнейшему изучению родного языка. 

Книга «Здоровая Азбука» используется в работе также и с 

дидактическими играми «А, Б, В, Г, Д…» (парные картинки: карточки с 

буквами и буквы в картинках), где ребенку предлагается подобрать к букве 

соответствующую картинку, а к картинке – букву; дидактические игры 

«Найди такую же букву», «На какую букву похоже?», «Назови слова на 

букву», далее чтение слов, предложений. 

Книга и учебное электронное пособие «Здоровая Математика» серии 

«Учимся и оздоравливаемся» поможет ребенку с помощью педагогов или 

родителей освоить начальные понятия математики по темам «Один – 

Много», «Один – Ни одного», «Много – Ни одного», «Много – Один – Ни 

одного», «Много – Мало». Задания расположены по принципу усложнения 
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материала. Некоторые задания содержат подсказку – гномик с указкой. 

Чтобы усвоить материал ребенку под руководством взрослого нужно 

проанализировать иллюстрации, основываясь на вопросах, представленных в 

книге. 

Работая с книгой, ребенку предлагается также набор карточек с 

изображением различного количества предметов на них. Ребенок выполняет 

аналогичные (в книге, на диске) упражнения: «мало медведей – много груш», 

«мало зайцев – много карандашей». 

Книга и учебное электронное пособие «Здоровая Математика: числа и 

цифры от 1 до 10» серии «Учимся и оздоравливаемся» в доступной форме 

помогут ребенку с помощью педагогов или родителей познакомиться с 

числами и цифрами первого десятка, изучить материал в ритме оптимального 

дыхания детей 4-7 лет. Также в этой серии: «Длинный – Короткий», 

«Большой – Маленький», «Слева – Справа», «Вверху – Внизу», «Высокий – 

Низкий», «Тонкий – Толстый», «Узкий – Широкий», «Цвет», «Счет», 

«Сравнение», «Сложение», «Вычитание», «Круг», «Квадрат», 

«Треугольник». 

Работая с книгой, ребенку предлагается также набор карточек с 

изображением различного количества предметов и разных цифр на них. 

Ребенок выполняет аналогичные (в книге, на диске) упражнения: к 

определенной цифре подбирает соответствующее количество предметов, а к 

определенному количеству изображенных предметов подбирает 

соответствующую цифру. Также дети в игре учатся считать, запоминают 

цифры. 

Технология «БОС – Здоровье» предполагает: 

 проведение практических групповых и индивидуальных занятий в 

логопедическом кабинете; 

 сотрудничество с воспитателями (введение в учебный процесс 

пятиминуток «Дыхание»; 

 сотрудничество с родителями (постоянная тренировка и 

закрепление навыка правильного дыхания в домашних условиях). 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
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Аннотация. Статья раскрывает содержание понятия технологии 

«Дополненная реальность», она заключается активизации деятельности, 

направленной на повышение у дошкольников мотивации к познанию 

окружающего мира посредством реализации технологий дополненной 

реальности в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: технология, дополненная, виртуальная реальность, 

планшет, мобильные приложения, трехмерное изображение, 

познавательная активность. 

 

Основная форма жизнедеятельности ребенка – активность, которая 

является обязательным условием его развития. Любознательность, 

самостоятельность, активность, инициативность, творчество становятся 

ведущими в определении направленности развития в современном мире. Ни 

познание, ни усвоение нравственного опыта, ни деятельность ребенка не 

возможны вне активности. Но любой активности предшествует мотивация. 

Именно мотивация к познанию окружающего мира закладывает основы к 

познанию средств и способов познания вообще. Ребенка с самого рождения 

окружает природный и рукотворный мир, который он стремится познать, 

потому что им движет природное любопытство. Увидев что-то новое, 

неизвестное, ребенок хочет потрогать, пощупать, исследовать. 

Познавательная активность – это самостоятельность, осознанность, 

осмысленность, инициативность, творчество в процессе умственной 

деятельности, умение ребенка видеть и самостоятельно ставить 

познавательные задачи, составлять план и выбирать способы решения задачи 

с использованием наиболее надежных и эффективных приемов, добиваться 

результата. 

Как наиболее ярко и интересно рассказать, заинтересовать и показать 

ребенку мир, который его окружает? 

Ознакомление с миром природы, животных и бактерий, древнего мира 

динозавров и загадочным космосом всегда привлекало дошкольников. Но, к 

сожалению, демонстрируя картинки, фотографии растений или животных, 

просматривая видеофильмы и прослушивая аудиозаписи, порой не 

достаточно, чтобы удовлетворить воображение дошкольника. Но показать – 

это еще не все, необходимо умело рассказать и заинтересовать ребенка до 

такой степени, чтобы он не только захотел узнать об окружающей природе 

больше, но и стремился ее оберегать и заботиться. 

На помощь педагогам и родителям приходит удивительная технология 
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дополненной реальности, которая позволяет не только рассмотреть со всех 

сторон животное, птицу, бактерию и т.д. понаблюдать за его передвижением, 

покормить его, рассмотреть условия обитания, размножения и много 

интересного о нем. 

В старшем дошкольном возрасте многие дети имеют доступ к 

компьютерной технике, у многих есть мобильные устройства. Предоставляя 

детям такую возможность, родителей все же тревожит, что дети могут впасть 

в зависимость от гаджетов, обрести игроманию и т.п.  

Идея использования планшетных компьютеров в обучении детей и 

сегодня считается новшеством, которому еще предстоит занять прочное 

место среди информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

Использование планшетов связано с возможностями мобильного обучения – 

«электронного обучения с помощью мобильных устройств, не ограниченное 

местоположением или изменением местоположения учащегося» [2].  

Именно поэтому нужно познакомить родителей с технологией 

дополненной реальности, убедить в важности и целесообразности введения 

данной технологии в образовательный процесс старших дошкольников. 

Дополненная реальность не погружает ребенка в виртуальный 

компьютерный мир, а дополняет и обогащает реальную действительность 

информацией. 

Дополненная реальность (от англ. “augmentedreality, AR” – 

«расширенная реальность») – это новая технология наложения виртуальной 

(цифровой) информации на видимый объект.  

В 1990 году исследователь компании Boeing Том Кодел придумал 

термин «дополненная реальность». Он сказал, что виртуальная реальность в 

таком случае становится дополнением к физической. 

В 2009 году журнал Esquire с Робертом Дауни впервые использовал AR 

в печатной версии. Сканируя штрих-код в журнале, читатели могли 

погружаться в дополненную реальность. 

Технология дополненной реальности – технология, позволяющая 

прямо или косвенно дополнять физический мир цифровыми данными в 

режиме реального времени при помощи компьютерных устройств – 

планшетов, смартфонов и инновационных гаджетов, а также программного 

обеспечения к ним. Технология “дополненная реальность”, представляющая 

собой синтез двух миров – реального и виртуального, имеет огромные 

перспективы в системе образования нового поколения. 

В образовательных целях используется целый набор мобильных 

приложений дополненной реальности для устройств на базе операционной 

системы Android. Приложение Chromville предлагает ребёнку раскрасить 

распечатанную картинку, а затем, отсканировав её смартфоном или 

планшетом, и в зависимости от выбранной картинки, изучить строение 

человеческого тела, наблюдать анимацию круговорота воды в природе или 

вырастить виртуальную клубнику. В этих приложениях (Chromville, Quiver) 

виртуальный объект получает те цвета, которыми его раскрасили.  

Приложения Animal 4D+ и Animal 4D+ Lite при сканировании 

https://www.wired.com/gadgetlab/2009/08/augmented-reality/#more-22882
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карточек-маркеров отображают трехмерные изображения животных и 

позволяют наблюдать за их движениями и издаваемыми звуками.  

Для применения компьютерной технологии достаточно иметь планшет 

или смартфон с установленным приложением и операционной системой, а 

также подключением к интернету. 

Знакомство дошкольников с объектами в трехмерном изображении 

происходит постепенно и поэтапно. В свободной деятельности дети 

небольшими подгруппами на одном планшете рассматривают известные 

предметы в трехмерном изображении. Когда удивление и первый восторг 

прошел, у детей появилось любопытство и желание узнать больше не только 

о других объектах, но и познакомится с методикой осуществления данной 

технологии. 

Знакомство с животными, которые не водятся в нашей местности и не 

проживают в местном зоопарке, происходит на занятиях с применением 

технологии дополненной реальности. Сначала ознакомление детей с 

изображением животного на картинке, рассказ о повадках животного, 

условиях его проживания. И только после этого изучаемое животное 

появляется в группе виртуально. Прозрачная вода, которая при 

рассматривании кажется абсолютно прозрачной и безжизненной, оказывается 

населена микроскопическими животными, которые не видны человеческому 

глазу. 

Рассказ о микромире подтверждается рассматриванием объектов 

дополненной реальности. Можно предложить детям придумать названия 

некоторым одноклеточным животным по их очертанию и внешнему виду. 

Инфузория туфелька сразу отмечена как отпечаток следа обуви и названа 

«Подошвой», но узнав ее настоящее название, дети сразу соглашаются, что 

оно больше подходит для животного. Дошкольникам очень непривычно 

называть микроорганизмы животными, но увидев процесс кормления, 

используя технологию дополненной реальности, соглашаются с данным 

утверждением.  

Правильно организуемые занятия с детьми с применением технологии 

дополненной реальности позволили не только повысить мотивацию к 

познанию, но и заставляли выдвигать гипотезы, проводить обследования, 

ставить эксперименты, получать ответы на интересующие их вопросы. 

Космическое пространство – это тот нереальный объект, который 

нельзя потрогать, пощупать. Рассмотреть его можно только на фотографиях 

или картинах. Яркое, незабываемое впечатление оставляет в памяти детей 

«Космическое путешествие», которое базировалось на компьютерных 

технологиях. Виртуальная дополненная реальность позволяет дошкольникам 

погрузиться в космическое пространство, находясь в группе детского сада, 

или дома. Многое для дошкольников еще непонятно и недоступно 

пониманию, но неизведанное привлекает и мотивирует на изучение и 

освоение всего нового. 

В методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 



149 

возраста по организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС выделены функциональные и дидактические 

возможности «интерактивных планшетов»: 

 «Интерактивные планшеты подходят для детей дошкольного 

возраста, облегчают для ребенка выполнение различных функциональных 

действий (передвижение, выбор, рисование и т. п.)». 

 «Интерактивные планшеты (при количестве не менее трех на 

группу) позволяют организовывать работу в малых группах, игровую 

конкуренцию, конкурсы, а также коллективную творческую работу». 

 «Новизна этих технических средств дополнительно стимулирует 

мотивацию детей к занятиям». 

 «Простота и удобство использования делает планшеты 

доступными даже для самых маленьких детей». 

 «Педагогу планшет позволяет мобильно перемещаться по всей 

групповой комнате, оперативно пользоваться этим устройством в любой 

аудитории, в любой момент занятия» [3]. 

Ведущая идея этого формата обучения – мобильность, а значит, дети не 

ограничены пространством 4-х стен, и образовательную деятельность можно 

развернуть на детской игровой площадке, на экскурсии в парке, а в условиях 

групповой комнаты детского сада: на ковре, полу, на трансформируемой 

мебели, за столами с дидактическим материалом. Эта идея ближе всего к 

условиям дошкольного образования, где стандартом дошкольного 

образования предусмотрена «реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка» [4]. 

Таким образом, определились следующие противоречия: 

 между необходимостью в применении компьютерных технологий в 

дошкольном образовании и недостаточной разработанностью методик их 

введения в ДОУ; 

 между готовностью современного дошкольника к восприятию 

технологии дополненной реальности и ограниченностью предметно-

пространственного оснащения среды ДОУ; 

 между желанием родителей в полноценном развитии ребенка в 

интерактивном пространстве и недостаточной их компетентностью в данной 

области. 

Занятия с детьми с применением технологии дополненной реальности 

позволяют не только повысить мотивацию к познанию, но и заставляют 

выдвигать гипотезы, проводить обследования, ставить эксперименты, 

получать ответы на интересующие их вопросы. 

Уникальная технология дополненной реальности дает возможность для 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, служит 

стимулом для развития способностей и творческого потенциала в 



соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Если соединить эмоциональную привлекательность, которая присуща 

игре, и аудиовизуальные, вычислительные, информационные и другие 

возможности вычислительной техники, все это несет в себе большой 

дидактический потенциал, который может и должен быть реализован в 

образовательной практике дошкольных учреждений. 

Современные дети очень рано столкнулись с миром медиа. Это 

естественный процесс, примета нашего времени. Но то, что педагогика 

пытается найти путь эффективного применения нового обучающего 

средства, видится безусловным достижением современной системы 

образования. 
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