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РАЗДЕЛ 1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: ОПЫТ
АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Завершается 2019-2020 учебный год - первый год реализации национального
проекта "Образование". В его рамках - шесть федеральных проектов: «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая
образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность», которые
реализовывались в системе общего образования Амурского муниципального района.
При определении направлений деятельности муниципальной методической службы
на 2019-2020 учебный год, основной упор сделан на реализацию мероприятий
федеральных и региональных проектов Национального проекта «Образование», с учетом
основных положений указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Настоящий этап развития образования характеризуется существенным
обновлением содержания и методик, стандартизацией образования и формированием
рынка его услуг, попытками задействовать научный потенциал и эффективный
педагогический опыт. В этих условиях существенно возрастает роль методического
сопровождения образовательного процесса.
Для его выполнения в Амурском районе разработана и реализуется система
мероприятий, направленных на непрерывное развитие профессионализма, удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей педагогических работников по
основным направлениям реализации федеральных проектов национального проекта
«Образование».
В течение 2019-2020 учебного года в различных форматах представлены лучшие
муниципальные практики системы дошкольного, общего, дополнительного образования,
направленные на развитие образовательной среды в современных условиях; реализации
обновленных Концепций преподавания предметов, ФГОС общего образования и ОВЗ;
поддержку семей, имеющих детей; создание условий для самореализации молодых
педагогов, раскрытия их профессионально-личностного потенциала, стимулирования
интереса к педагогической деятельности; создание условий для внедрения национальной
системы учительского роста; эффективное внедрение профессиональных стандартов,
использование современных технологий обучения.
Все мероприятия были направлены на повышение профессиональной
информированности педагогов и руководителей, позволили им по-новому взглянуть на
отдельные аспекты педагогической деятельности, обменяться опытом, обсудить
насущные проблемы.
Основополагающим в деятельности нашего Центра стал федеральный проект
«Учитель будущего».
Для достижения задач, определенных данным проектом, в этом году мы дали старт
проекту «Зажги свою звезду». Данный проект стал победителем краевого конкурса для
представителей профессионального сообщества «Лучшая проектная идея-2019». В
течение всего учебного года, в 10 образовательных учреждениях Амурского района
прошли «Дни Молодежи», в рамках которых 43 молодых педагога «зажигали свои
звезды» и представили опыт своей профессиональной деятельности.
Методистами Центра разработан новый проект «Я – Учитель будущего!»,
направленного на реализацию комплекса мер по популяризации профессии учитель среди
обучающихся школ, ориентированных на получение педагогической профессии. Данный
проект будет реализован в 2020-2022 гг. Для обучающихся будет создано образовательное
пространство, где каждый участник, реализуя свои образовательные запросы, сможет
овладеть способностью выбора своей будущей профессии.
Также, в течение всего учебного года был реализован проект «Пять шагов к
успеху». Одно из направлений данного проекта – курсы повышения квалификации.
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Согласно Договору между Управлением образования администрации Амурского
муниципального
района,
ФГ
БОУ
«Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный университет» и ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» в
период с 13.11.2019 по 30.04.2020 г. для педагогов общеобразовательных учреждений
Амурского муниципального района проведены курсы повышения квалификации по
образовательной программе «Повышение качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
по общеобразовательным предметам» по шести общеобразовательным предметам:
математика, информатика и ИКТ, химия, биология, физика, английский язык и для
обучающихся 10-11-х классов. Реализация данного проекта достигла поставленных целей
– повышение профессиональной компетентности педагога в решении задач ЕГЭ и ОГЭ
повышенной трудности.
Национальный проект «Образование» содержательный, многоаспектный и
интересный по всем направлениям. Исполнение всех проектных мероприятий в
полном объеме позволяет решать задачу воспитания гармонично развитой и
социально-ответственной
личности
и
обеспечивать
глобальную
конкурентоспособность российского образования.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ В АМУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Ровнова Л.В.,
директор
МКУ ИМЦ г. Амурска

С 1 сентября 2016 года в нашем районе началась реализация новых стандартов для
обучающихся с ОВЗ и реализация обновленных примерных образовательных программ
для детей с ОВЗ дошкольного возраста.
На уровне муниципалитета и каждой образовательной организации созданы
организационные и содержательные условия для получения образования обучающимися с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ.
Во всех образовательных организациях разработана нормативно-правовая база
(АООП, положения, индивидуальные образовательные маршруты…).
Организовано медико-психолого-педагогическое сопровождение специалистами
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии,
консилиумов
образовательных учреждений.
Ежегодно территориальная ПМПК обследует около 900 детей дошкольного и
школьного возраста. При обследовании дается заключение и при необходимости
рекомендуется индивидуально для каждого ребенка вариант АООП.
Согласно реализуемым адаптированным программам в образовательных
учреждениях района дети с ОВЗ обучаются в условиях постоянной полной и неполной,
частичной (эпизодической) инклюзии, дистанционного обучения.
В соответствии со ст. 48 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», педагоги обязаны:
- учитывать особенности психического развития обучающихся и состояние их
здоровья;
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- соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами
с ОВЗ.
Что включает сопровождение педагогов?
Чтобы педагоги были готовы обучать детей с ОВЗ, в районе для педагогических
работников созданы условия для прохождения курсов повышения квалификации по
ФГОС ОВЗ. В 2018-2019 гг. «на месте заказчика» проведено 6 КПК по данному
направлению для педагогов и педагогических коллективов общеобразовательных,
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, педагоги проходят
дистанционное обучение. Всего обучено 635 педагогов (более 60 %) за два года.
Чтобы правильно организовать сопровождение педагогов, у которых в классе есть
дети с ОВЗ, нужно:
 информировать педагогов о требованиях к работе в условиях инклюзивного
образования и последних достижениях психолого-педагогической науки;
 выявить и изучить затруднения, которые испытывают педагоги в работе с детьми
с ОВЗ;
 проводить практические мероприятия.
ИМЦ осуществляет методическое сопровождение деятельности образовательных
учреждений через специально организованное обучение: методические, практикоориентированные семинары, круглые столы, мастер-классы.
Методическое сопровождение педагогов осуществляется совместно с краевыми
учреждениями, расположенными в г. Амурске – школа № 4 и школа-интернат № 14.
В течение двух последних лет проведено 12 образовательных мероприятий, с
общим охватом более 300 педагогов, в том числе 4 мероприятия на базе краевых
учреждений.
Для решения профессиональных проблем педагогов, возникающих в процессе
обучения и развития личностных особенностей обучающихся с ОВЗ партнерами наших
школ являются: школы-интернаты № 2 и 5 г. Хабаровска, ДОУ № 96 г. Комсомольска-наАмуре и школа – интернат № 14 г. Амурска.
С целью совершенствования уровня и качества психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса образовательные учреждения района
осуществляют взаимодействие с муниципальной психологической службой при
управлении образования.
Для решения задач - обеспечить успешную реализацию новых стандартов,
формировать опыт работы по инклюзивному образованию и обучению детей с ОВЗ, 4
образовательных учреждения входили и входят в настоящее время в краевую и
муниципальную инфраструктуру, это ДОУ № 21, 49 и школы № 1 пос. Эльбан и с.
Вознесенское.
Инновационная деятельность направлена в первую очередь на разработку
нормативно-правовой документации, организацию образовательной деятельности в
соответствии с принципами инклюзии, организации взаимодействия с родителями,
организации взаимодействия с внешними организациями.
За период реализации новых стандартов в районную базу инновационного
педагогического опыта внесено 6 опытов педагогов и 2 - педагогических коллективов. В
районную картотеку авторских разработок внесено 8 методических разработок педагогов.
В целях обеспечения доступности и повышения качества образования, адаптации и
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в районе ежегодно
проводятся предметные олимпиады, конкурсы. В данных мероприятиях принимают
участие обучающиеся муниципальных и краевых учреждений. Только за текущий
учебный год проведено 2 предметные олимпиады по истории и математике с общим
охватом 169 человек. Олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь», с общим
охватом 35 обучающихся. В рамках недели толерантности прошел конкурс рисунков,
презентаций и разработок «Мир добра и толерантности», в котором приняло участие 65
детей и 25 педагогов.
Таким образом, можно сказать, что в районе реализуются современные
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подходы к созданию условий для получения образования обучающимися с ОВЗ.
Созданная система организации получения образования обучающимися с ОВЗ, приносит
свои положительные результаты.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В АМУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Тимофеева М.А.,
методист
МКУ ИМЦ г. Амурска

«Учитель живет до тех пор, пока учится»
К. Д. Ушинский
Повышение квалификации педагогических работников рассматривается сегодня как
весьма значимая составляющая профессионального роста и повышение уровня
теоретических знаний, совершенствование практических навыков и умений. Это важный
этап профессиональной жизни, который обеспечивает повышение качества образования.
Так как качество образования предполагает постоянное совершенствование трех
составляющих: организации образовательного процесса, образовательных результатов,
квалификации педагогических работников.
Для совершенствования такого составляющего, как квалификация педагогических
кадров в Амурском районе созданы условия для развития профессиональных
компетентностей, формирование устойчивых навыков системной рефлексии
педагогического процесса и его результатов, формирование структурной целостности
педагогической деятельности, что в совокупности обеспечит выполнение требований по
достижению современного качества образования. В связи с тенденциями развития
современного образования педагогу необходимо осваивать разнообразные программы
повышения квалификации: по преподаваемой области (предмету); по работе с
одаренными детьми; по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; по инновационным
направлениям развития образования; по ИКТ; по оказанию первой помощи и т.д.
В соответствии с планом-графиком профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров Амурского муниципального района, заявок
руководителей образовательных учреждений, в период с 2018 по 2020 годы организованы
и проведены курсы повышения квалификации на «месте заказчика» для педагогов
учреждений всех уровней образования по 21 теме, объемом от 24 до 72 часов.
Для педагогов общеобразовательных учреждений проведено 17 курсов по темам:
- «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»;
- «Совершенствование предметной и методической компетентности педагогов в
контексте итоговой аттестации выпускников (русский язык)»;
- «Система оценивания как инструмент развития универсальных учебных действий»;
- «Системные изменения преподавания физической культуры в условиях реализации
ФГОС ООО»;
10

- «Теоретические и методические основы преподавания курса «Шахматы» в
общеобразовательных организациях (НОО)»;
- «Методические и дидактические основы систем развивающего обучения как
механизм достижения образовательных результатов ФГОС НОО»;
- «Совершенствование предметной и методической компетентности педагогов в
контексте итоговой аттестации выпускников (русский язык)»;
- «Совершенствование предметной и методической компетентности педагогов в
контексте государственной итоговой аттестации выпускников (обществознание)»;
- «Методологические и дидактические основы систем развивающего обучения как
механизм достижения образовательных результатов ФГОС НОО»;
- «ФГОС старшей школы - стандарт индивидуальных образовательных маршрутов»;
- «Смысловое чтение как надпредметная технология восприятия и переработки
текстовой информации в личностно-смысловые установки»;
- «Проектирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ»;
- «Совершенствование предметной и методической компетентности педагогов в
контексте итоговой аттестации выпускников (химия+ биология)»;
- «Отбор и структурирование содержания образования учебного материала»;
- «Диагностика образовательных результатов в едином образовательном
пространстве»;
- «Совершенствование предметной и методической компетентности педагогов в
контексте ГИА выпускников (история и обществознание)»;
- «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов при работе с
одаренными, способными, высокомотивированными детьми» (с участием педагогов
дополнительного образования района).
Для педагогов дошкольных образовательных учреждений проведены курсы
повышения квалификации по темам:
- «Организация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в дошкольных
общеобразовательных организациях»;
- «Проектирование образовательной среды в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО».
Для педагогов учреждений дополнительного образования проведены курсы
повышения квалификации по темам:
- «Проектирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ»;
- «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов при работе с
одаренными, способными, высокомотивированными детьми» (с участием педагогов
общеобразовательных учреждений).
В результате обучения на «месте заказчика» педагогам Амурского района ХК ИРО
выдано 559 удостоверений о повышении квалификации.
На первое полугодие 2020 года запланировано в Амурском муниципальном районе
на базе МКУ ИМЦ г. Амурска 6 курсов повышения квалификации с очной формой
обучения. В связи с ограничительными мероприятиями по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции ряд запланированных курсов повышения квалификации
на «месте заказчика» были перенесены на осень 2020 года либо проведены в
дистанционном формате.
Проведены курсы повышения квалификации в дистанционном формате для
педагогов общеобразовательных учреждений по теме «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ в ОО» в объеме 72 часа, выдано 45
удостоверений установленного образца.
Также педагогам района предлагается принять участие в курсах повышения
квалификации на базе ХК ИРО в дистанционном формате по различным направлениям
деятельности, данная информация направляется на электронную почту учреждений и
размещена на сайте МКУ ИМЦ г. Амурска (http://www.imc27.ru/2020/05/kursy-sprimeneniem-distancionnyh-tehnologij/) и обновляется по мере необходимости.
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В период с 28 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года для учителей
общеобразовательных учреждений по теме «Повышение качества подготовки
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по предметам: математика, информатика и ИКТ, физика,
биология, химия, английский язык» были организованы и проведены курсы повышения
квалификации на базе МБОУ СОШ № 2 г. Амурска и МБОУ СОШ № 5 г. Амурска. Целью
данных курсов стало повышение профессиональной компетентности учителей
общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района в вопросах
повышения качества подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по предметам: математика,
информатика и ИКТ, физика, биология, химия, английский язык, в рамках реализации
муниципального проекта «Пять шагов к успеху», инвестором которого выступил ООО
«Амурский гидрометаллургический комбинат». Обучено 83 педагога и 59 обучающихся
общеобразовательных учреждений Амурского района.
Таким образом, за 2 года 68,4% педагогических работников Амурского
муниципального района повысили уровень квалификации в очном формате на «месте
заказчика». Тематика организованных и проведенных курсов повышения квалификации
актуальна, и способствует приобретению новых теоретических и практических навыков
по направлению деятельности, в связи с этим происходит осмысление своего
педагогического опыта и вырабатывается своя собственная педагогическая концепция.
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР ШКОЛЫ КАК РЕСУРС В
ДОСТИЖЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Лисьих И.А.,
методист
МКУ ИМЦ г. Амурска

Стремительное развитие новых информационных технологий актуализировало
проблему
повышения
качества
библиотечно-информационного
обслуживания
обучающихся и педагогических работников, от уровня которого во многом зависит
достижение нового качества образования.
Ключевым условием достижения современных образовательных результатов общего
образования является наличие в каждой школе информационно-образовательной среды,
которая предусматривает систему поддержки образовательной деятельности
информационными и цифровыми ресурсами.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
ввели понятие информационно-образовательной среды, частью которой и должна стать
школьная библиотека, перейдя в статус информационно-библиотечного центра (ИБЦ).
На федеральном уровне была разработана Концепция развития школьных
информационно-библиотечных центров, утвержденная приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 715 от 15.06.2016 года «Об утверждении
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров». Реализация
федеральной Концепции повлекла за собой разработку и реализацию Концепций развития
школьных информационно-библиотечных центров в субъектах Российской Федерации, в
том числе и в Хабаровском крае.
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Включение в Хабаровскую краевую сеть информационно-библиотечных центров
Амурского муниципального района началось в 2017 г. На сегодня это 4 школьных
библиотечных центра: МБОУ СОШ № 2 г. Амурска, МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, МБОУ
СОШ № 9 г. Амурска и МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан. К началу 2020/2021 учебного года
будет произведена реорганизация еще 2-х библиотек: МБОУ НОШ № 1 пос. Эльбан и
МБОУ СОШ № 3 г. Амурска. В данный момент учреждения формируют нормативноправовые, организационные, информационные, кадровые и материально-технические
условия для определения соответствия школьной библиотеки требованиям,
предъявляемым к ИБЦ.
Новые требования, предъявляемые к школьному информационно-библиотечному
центру, невозможно выполнить без современной материально-технической базы. Так,
во всех библиотечных центрах района:
 введены должности «педагог-библиотекарь»;
 реорганизованы читальные залы, совмещенные с абонементом, выставочной зоной
и медиатекой;
 приобретены новые стеллажи для художественной литературы, информационные
стенды различной тематики, выставочные витрины и т.д.;
 переоборудованы книгохранилища основного и учебного фонда;
 выделены дополнительные площади для расширения зон ИБЦ;
 приобретены ноутбуки, проекторы, баннер-экран, многофункциональные
устройства;
 созданы полноценные учебные классы с презентационной и компьютерной зонами.
Поиск и реализация эффективных способов приобщения школьников к чтению
является одним из ключевых направлений работы
ИБЦ.
Педагоги
библиотекари
ведут
целенаправленную работу, сочетая традиционные
методы и новые формы работы, повышающие
мотивацию обучающихся к чтению, вовлекающие
их в активное самостоятельное познание
(чемпионат по скоростному чтению, литературный
бал, читательская конференция, встречи с
писателями и ветеранами, флешмобы, буккроссинг
и т.д.).
Сотрудники информационно-библиотечных центров участвуют и в формировании
информационной культуры обучающихся через соответствующие виды деятельности.
Традиционным направлением работы являются уроки информационной грамотности,
которые включают культуру общения, культуру письма и оформления деловой
документации, культура чтения, культуру исследования и умственного труда, культуру
использования современных информационных технологий, информационно - правовую
культуру. Во всех ИБЦ проводятся библиотечно-библиографические уроки различной
тематики: «Структура книги», «Словарная статья и её создание», «Практическое занятие
по поиску информации», «Использование электронных словарей», «Работа с различными
информационными ресурсами», «Безопасный интернет» и др.
Внеурочная деятельность на базе библиотечных
центров расширяет и углубляет пространство для
самопознания,
самоопределения,
самореализации
школьников, развития творческих и интеллектуальных
способностей.
Так, например, педагог-библиотекарь школы № 3 п.
Эльбан
Волкова
Е.М.
является
руководителем
объединений «Церемониальный отряд «Паллада» (занесен
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в краевой реестр детских и молодежных общественных объединений Хабаровского края),
«Танцующие кадеты» и "МедиаСтарт".
В основу деятельности кружка «Айсима́ нгала́ » (золотые ручки), под руководством
педагога-библиотекаря МБОУ СОШ № 9 г. Амурска Копыловой Т.А. легло декоративноприкладное творчество коренных народов Дальнего Востока. Обучающиеся учатся резьбе
по бересте, по дереву, изготовлению национальной нанайской игрушки, осваивают азы
нанайской вышивки и аппликации.
В театральном кружке на базе библиотечного центра
школы № 6 г. Амурска педагог-библиотекарь Шилинцева
Л.И. приобщает детей к театральному и музыкальному
искусству посредством малых форм театрализации с
музыкальным оформлением.
Ежегодно обучающиеся
занимают первые места в муниципальном театральном
конкурсе «Театральные подмостки».
Эффективное
решение
по
формированию
читательского интереса школьников осуществляется и за счет участия во всероссийских
акциях, таких как масштабная акция «С днем рождения, Пушкин!», литературный
флешмоб
#ЧитайЗаМной
в
поддержку
акции
«Библионочь»,
челлендж
#ЯпомнюЯгоржусь, эстафета Победы «Читаем вместе стихи о войне». Ко Дню славянской
письменности и культуры обучающиеся приняли участие в акции "История слова",
которую организовало Российское движение школьников. В рамках акции ребята учились
создавать инфографику. Поисково-исследовательский отряд МБОУ СОШ № 2 г. Амурска
«Незабудка» присоединился к всероссийской акции «Судьба солдата». Участники отряда
организовали работу общественной приемной проекта на базе библиотечного центра.
Школьные библиотеки и ИБЦ района активно включились в реализацию краевого
проекта «Читаем вместе Дальневосточную книгу». Разработана Дорожная карта
муниципальных мероприятий, в рамках которой состоялся конкурс среди обучающихся
начальных классов на лучшую творческую работу «Двигай ДВ книгу». На конкурс
представлены 88 листовок рекомендательного характера о Дальневосточной книге.
Сохраняя традиции, сотрудники школьных библиотечных центров находят новые,
современные формы работы с книгой. Процесс поиска и создания новых форм
обслуживания читателей, формирование выскокачественного разноформатного фонда,
улучшение комфортности обслуживания путем использования новых образовательных
и информационных технологий является главным фактором развития центров.
Сотрудники ИБЦ создают и успешно используют в работе буктрейлеры, лонгриды,
онлайн-викторины, интерактивные плакаты и выставки, ленты времени, сетевые конкурсы
и т.д.
Библиотечное пространство сегодня включает и
виртуальное пространство. Подтверждение этому –
самостоятельные сайты ИБЦ, страницы на web-площадке
школы, группы в социальных сетях Instagram, Facebook,
ВКонтакте. Сайты библиотечных центров содержат
информацию различного рода: списки рекомендательной
литературы,
методические
материалы
учителямпредметникам, ссылки на полезные интернет-ресурсы,
онлайн-обслуживание, отчет о проводимой в центре работе и т.д., все это улучшает и
ускоряет работу центров.
Пополнение фондов библиотек в основном осуществляется за счет ежегодных акций
«Подари книгу библиотеке». Конечно, это не решает проблему, но все же дает
возможность пополнять библиотеку современными изданиями. Для удовлетворения
запросов читателей, ИБЦ района заключены договоры с электронными библиотеками:
«ЛитРес: Школа», НЭБ /Национальной электронной библиотекой/. Использование данных
электронных ресурсов позволяет расширить возможности школьной библиотеки в
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обслуживании своих читателей и обеспечить доступ к качественной безопасной
информации, отвечающей принципу доступности образования.
С 2016 года БИЦ МБОУ СОШ № 6 г. Амурска является участником пилотного
проекта «Региональной автоматизированной информационно-библиотечной системы» 1С:
Библиотека. В 2020 г. к АИБС подключаются еще два центра (МБОУ СОШ № 2 г.
Амурска и МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан). АИБС 1С: Библиотека позволяет создать
полноценное автоматизированное рабочее место библиотекаря, а также дает возможность
на рабочем месте библиотекаря получить доступ к электронным формам учебников для
использования в образовательной деятельности, а также к полнотекстовому электронному
фонду.
Участие педагогов-библиотекарей в профессиональном конкурсном движении,
акциях и мастерских различного уровня это мотивация к дальнейшему
профессиональному росту. Педагоги-библиотекари ежегодно принимают участие и
побеждают в краевых конкурсах «Лучший информационно-библиотечный центр» и
«Лучший педагог-библиотекарь, библиотекарь». В муниципалитете также ежегодно
проводятся конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников библиотек
общеобразовательных учреждений «Нескучное краеведение», «5 идей для школьной
библиотеки» и др. Педагоги-библиотекари транслируют собственный опыт работы на
межрегиональных, краевых, муниципальных мероприятиях, вебинарах, а также
публикуют материалы в сборниках, издаваемых Хабаровским
краевым институтом развития образования.
Библиотечные центры принимают участие и в инновационной
деятельности общеобразовательных учреждений. Так, на период
2020-2021 годы МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан присвоен статус
«Муниципальная
инновационная
площадка».
На
базе
информационно-библиотечного центра учреждения в течение года
будет реализовываться проект «Формирование культуры чтения у
обучающихся с использованием современных средств обучения и воспитания».
Таким образом, информационно-библиотечные центры общеобразовательных
учреждений Амурского муниципального района становятся социокультурными центрами,
способствующими развитию личности, создающими условия для реализации
интеллектуального, творческого, потенциала участников образовательного процесса
школы.
В заключение хочется отметить, что процесс модернизации библиотек
общеобразовательных учреждений является очень важным, актуальным и во многом
зависит от концепции развития образовательного учреждения и отношения
администрации к работе инициативного школьного библиотекаря.
«ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ» ГОД ИЛИ ВСЁ О РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!»
Гуржий Ю.Г.,
методист
МКУ ИМЦ г. Амурска
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С чего все началось? Конечно же, с участия в конкурсе, которое и стало своего рода
толчком. Немного предыстории.
В краевом конкурсе «Лучшая проектная
идея», который проводится КГБОУ ДПО
«Хабаровским краевым институтом развития
образования» уже неоднократно принимает
участие информационно-методический центр г.
Амурска. 2019 год не стал исключением.
Проектная идея «Зажги свою звезду!»
Сергеевой Г.В., заместителя директора МКУ
ИМЦ г. Амурска, Гуржий Ю.Г., методиста МКУ
ИМЦ г. Амурска, Тимофеевой М.А., методиста
МКУ ИМЦ г. Амурска стала победителем
краевого конкурса для представителей профессионального сообщества «Лучшая
проектная идея - 2019». Начало положено. Осталось реализовать!
В сентябре 2019 года был создан координационный совет по реализации и на
основании приказа управления образования № 374-Д от 25.09.2019 года муниципальный
проект «Зажги свою звезду!» стартовал. В чём же заключалась суть данного проекта? Это
обеспечение стартовой площадки молодым педагогам, студентам педагогических вузов и
обучающимся, ориентированным на получение педагогической профессии для развития
творческих, креативных идей, используемых в урочной и внеурочной деятельности. Как
планировалось раскрывать творческие педагогические способности молодежи? Через
организацию и проведение Дня молодежи в общеобразовательном учреждении, где
каждый участник получал возможность представить гостям свои лайфхаки в
педагогической деятельности в формате публичных лекций, мастер-классов, открытых
уроков, творческих площадок, проектов и нестандартных идей. Бытует мнение, что
молодые учатся у опытного специалиста,
наставника или педагога-стажиста, но в этом
проекте молодые учились у своих же
молодых
коллег.
Итогом
каждого
мероприятия
стало
открытое
онлайн
голосование, с использованием QR-кодов
для выявления «лучших» кандидатов и
размещения в «Галерее славы» на сайте
МКУ ИМЦ г. Амурска в разделе КМУ.
В муниципальном проекте приняли
участие 11 образовательных учреждений
Амурского района: МБОУ СОШ № 2 г.
Амурска, МБОУ СОШ № 5 г. Амурска, МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, МБОУ НОШ № 7 г.
Амурска, МБОУ СОШ № 9 г. Амурска, МБОУ НОШ № 1 пос. Эльбан, МБОУ СОШ № 3
пос. Эльбан, МБОУ СОШ пос. Известковый, МБОУ СОШ с. Ачан, МБОУ ООШ с Омми,
МБОУ СОШ с. Вознесенское. 44 молодых педагога нашего района поделились своим
опытом работы в формате выступлений, мастер-классов, фрагментов урочной и
внеурочной деятельности, деловых игр, из них 8 учителей, который работают в
образовательном учреждении первый год. Как говорили древние мудрецы: если вы
почувствовали ветер перемен, то нужно строить не щит, а мельницу. И для нас такой
«мельницей» являются наши молодые педагоги, которые еще пока «свежий» и пусть
небольшой, но очень нужный опыт обобщали и представляли на Дне молодёжи в своем
образовательном учреждении. Каждый молодой учитель старался показать «изюминку»
своей работы, а задача другого молодого гостя эту «изюминку» увидеть, пропустить через
свою голову.
Хочется отметить, что администрация и молодые педагоги образовательного
учреждения, которые устраивали День молодежи, старались провести полноценную
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экскурсию по школе, рассказать немного об истории учреждения, особенно это касается
сельских школ.
Идеи, лайфхаки, «трюки» - выбирай и пользуйся!
Хочется привести примеры некоторых из них показать предметное и тематическое
разнообразие:
- Фрагменты урочной и внеурочной деятельности:
«Праздник алфавита», Васильева Дарья Юрьевна, учитель английского
языка МБОУ СОШ № 2 г. Амурска;
«Олимпийский резерв», Суханов Илья Сергеевич, учитель физической
культуры МБОУ СОШ № 2 г. Амурска;
«Математика в нашей жизни», Сардарова Елена Витальевна, учитель
математики МБОУ СОШ № 2 г. Амурска;
«Забавы казачат», Князева Альберта Эдуардовна, воспитатель группы
продленного дня МБОУ НОШ № 7 г. Амурска;
«Решение задач», Эбингер Наталья Викторовна, учитель начальных классов
МБОУ НОШ № 7 г. Амурска;
«Школьные принадлежности. Введение лексики», Валевич Татьяна
Владимировна, учитель английского языка;
«Знатоки английского языка», Гиршфельд Юлия Николаевна, учитель
английского языка МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан;
«Территория спорта», Ушаков Вадим Сергеевич, педагог дополнительного
образования МБОУ СОШ № 9 г. Амурска;
«О крепостном праве или полифокусный подход к историческому факту»,
Козлова Самира Хакимовна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 6 г.
Амурска.
- Мастер-классы:
«Семь фигурок мастерства», Егунова Кристина Игоревна, педагог
дополнительного образования МБОУ НОШ № 1 структурное подразделение «Солнышко»
пос. Эльбан;
«Я - уникальный», Мельникова Ксения Константиновна, учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ № 6 г. Амурска;
«Организуем мышление или несколько способов активизации мыслительной
деятельности», Бадина Людмила Александровна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 6 г.
Амурска;
«Как организовать свое время», Захарова Мария Сергеевна, учитель
математики МБОУ СОШ № 6 г. Амурска;
«Экономические лайфхаки», Дмитрюк Анастасия Александровна, учитель
истории и обществознания МБОУ СОШ № 9 г. Амурска;
«Организация коррекционно-развивающей работы с обучающимися», Гаер
Наталья Вадимовна, учитель начальных классов МБОУ ООШ с. Омми;
«Лайфхаки учителя математики», Робу Анна Александровна, учитель
математики МБОУ ООШ с. Омми;
«Приемы мнемотехники для развития памяти младших школьников», Дзяпи
Лидия Аркадьевна, учитель – дефектолог МБОУ ООШ с. Омми.
- Выступления из опыта работы:
«Организация проектной деятельности в кадетском классе», Вишнякова
Евгения Евгеньевна (учитель истории, обществознания), Ишкова Анастасия Юрьевна
(воспитатель), МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан;
«Приемы смыслового чтения», Павлова Дарья Александровна, Шубина
Оксана Юрьевна, учителя английского языка МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан;
«Приемы мнемотехники на уроках географии в классах с детьми с ОВЗ»
Магомедова Эльмира Раджабовна, учитель географии МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан
«Литературный баттл», Денисова Юлия Юрьевна, учитель литературы
МБОУ СОШ № 9 г. Амурска.
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Молодые педагоги МБОУ СОШ № 5 г. Амурска организовали День молодёжи
накануне Нового года, поэтому свои мастер-классы проводили в мастерской снегурочек и
связали с новогодней тематикой:
«Ёлочка» в технике торцевания, Саломатова Екатерина Викторовна, учитель
технологии;
«Новогодняя фантазия», тренинг с использованием арт-терапии, Полякова
Анна Анатольевна, учитель начальных классов;
«Из 19-го в 20-й», тренинг, Терпугова Вера Сергеевна, педагог-психолог.
Из этого большого разнообразия молодые педагоги выбирали именно того
«лучшего» кандидата, который, по их мнению, заслуживает находиться в Галерее славы.
Если Вы сейчас пройдете по ссылке http://www.imc27.ru/dejatelnost/klub-molodogouchitelja/, то можете увидеть наших молодых «Звёздочек».

Муниципальный проект, рассчитанный на один год, закончен. Но, у нас, как у
методической службы, так и у молодых учителей, есть понимание того, сколько еще
интересного и эффективного можно сделать в этом направлении.
Наша жизнь – это движение, поэтому мы стараемся двигаться вперёд!
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Козырь Е.В.,
методист
МКУ ИМЦ г. Амурска

Алешина О.А.,
методист
МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска
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Тысячи людей ежегодно стремятся прикоснуться к страницам истории нашего
государства, познакомиться с достопримечательностями двух культурных столиц России
– Москвы и Санкт-Петербурга. Безусловно, надо знать историю своего Отечества, но мы,
жители Дальнего Востока, можем по праву гордиться своей малой родиной. Известны на
весь мир семь чудес Хабаровского края, которые вызывают восторг у многочисленных
туристов: озеро Амут, Шантарские острова, озеро Лотосов, петроглифы Сикачи-Алян,
мост реки Амур, хребет Дуссе-Алинь, амурский (уссурийский) тигр. Знакомство с
первозданной природой, уникальными обитателями и ни с чем несравнимыми
ландшафтами подарит массу неизгладимых впечатлений и положительных эмоций.
К сожалению, в настоящее время краеведение в общешкольном образовании не
является основной дисциплиной и находится в ранге дополнительного образования.
Опытными педагогами используется в качестве регионального компонента интегрировано
на уроках окружающего мира, литературного чтения, русского языка, физической
культуры, технологии, изобразительного искусства. А ведь именно краеведение
воспитывает любовь к своему родному краю, прививает интерес к познанию нового,
формирует практические умения и навыки, способствует фундаментальному изучению
окружающего пространства, природы, населения, хозяйства своей местности, осмыслению
сложных закономерностей развития природы и общества на местном материале. В
процессе краеведческой работы, среда родного края является объектом познания и
источником гражданско-патриотического воспитания, нравственного обогащения,
целенаправленного вовлечения учащихся в различные сферы поискового и
исследовательского характера, общественно-полезной и массовой работы.
Краеведческую компетентность должны продемонстрировать четвероклассники,
выполняя итоговые контрольные работы с едиными стандартизированными заданиями,
которые проверяют знания школьников по окружающему миру, блеснуть знаниями и
умениями, участвуя в краеведческих мероприятиях разного уровня. Для подготовки
обучающихся учителя могут почерпнуть информацию из сети Интернет, посетить
краеведческие
музеи,
провести
экскурсии
к
историческим
памятникам,
достопримечательностям города и района, организовать встречи с первостроителями и
т.д.. Это требует много личного времени педагога. Не всегда из источников wep-паутины
можно добыть достоверную информацию по своему населенному пункту или району.
Наша группа единомышленников (методисты дополнительного образования, методист
МКУ ИМЦ, экскурсоводы краеведческих музеев, специалисты природоохранных
организаций и сами учителя начальных классов) попыталась решить проблему поиска,
компоновки и диссеминации краеведческой информации в Амурском муниципальном
районе. Сплочение компетентных в данной области людей позволило создать в 2019-2020
учебном году творческую группу, которая носит название «Подготовка обучающихся
начальных классов к краеведческому движению в Амурском муниципальном районе».
Мы поставили перед собой цель: повышение профессиональной компетенции
учителей начальных классов в подготовке детей к краеведческому движению в Амурском
муниципальном районе. Для достижения цели решали следующие задачи: изучать и
внедрять в практику новые формы, методы, подходы в организации обучения и
воспитания обучающихся начальных классов, способствующие совершенствованию
учебно-воспитательного процесса; оказывать методическую взаимопомощь, помощь
участникам группы; разрабатывать методические рекомендации, пособия и другие
продукты деятельности по краеведению; обобщать и пропагандировать результаты работы
группы через публикации материалов в СМИ и на сайтах МКУ ИМЦ, МБУ ЦДЮТиЭ г.
Амурска; проводить рефлексию собственного профессионального мастерства.
Началом работы стал установочный семинар для участников творческой группы. На
нем единомышленники познакомились друг с другом, наметили цель и задачи, составили
план работы на 2019-2020 учебный год, провели обсуждение предстоящего семинарапрактикума. Затем последовало два практических семинара: «Историко-культурный
аспект в краеведении Амурского муниципального района и города Амурска»,
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«Становление у обучающихся осознанного отношения к природе родного края на основе
познавательно-исследовательской деятельности» (часть 1).
На своих мероприятиях мы познакомили педагогов с историей города Амурска и
Амурского муниципального района, научили применять сервис
GOOGL-карты,
мобильное приложение программы Plickers, рассказали о первостроителях и их
неоценимых заслугах перед краем и страной, поделились материалами описания
архитектурных памятников, памятных знаков и мемориальных досок Амурского
муниципального района, провели краеведческую игру «Памятные места города Амурска в
фотографиях», сделали обзор мультимедийных познавательно-игровых программ по
краеведению, показали, как можно систематизировать знания младших школьников при
помощи лепбуков.
Педагоги МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска изготовили
брошюры:
 «Зеленая опасность», путеводитель по ядовитым растениям
Хабаровского края в помощь туристу-краеведу, Алешина О. А.;
 «Кладовая природы Приамурья» путеводитель по пищевым
растениям Хабаровского края в помощь туристу-краеведу, Алешина О. А.;
 «Первопроходцы земли Амурской», сборник ребусов, Климова Н.В.;
 «Материалы
описания
памятников,
памятных
знаков
и
мемориальных досок Амурского муниципального района», Будник В.М.;
электронные методические пособия:
 Интерактивное занятие «Хабаровский край, Амурский район, город
Амурск», Алешина О.А.;
 Интерактивные игры «В гости к Лешему», «Раннецветущие растения
Хабаровского края», Алешина О. А.;
 Краеведческая игра «Памятные места города Амурска в
фотографиях», Круглова А.П.
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Методические пособия могут использовать в своей работе педагоги
дополнительного образования, учителя начальных классов, педагоги-организаторы,
заместители директоров общеобразовательных учреждений, курирующих начальную
школу, а также родители обучающихся начальных классов.
В связи со сложившейся в мире эпидемиологической ситуацией по заболеваемости
коронавирусной инфекцией нам не удалось реализовать весь намеченный план. Три
мероприятия вынуждены перенести на новый учебный год. В 2020-2021 учебном году
помимо семинаров хотим предложить учителям сетевой марафон по краеведению,
который повысит их компетенцию, систематизирует практический материал, позволит
создать команду единомышленников для дальнейшей работы в этом направлении.
Мы убеждены в том, что методическое сопровождение учителей в рамках
деятельности районной творческой группы способствовало положительной динамике
роста профессиональной компетентности педагогов по краеведению, о чем
свидетельствует высокий уровень удовлетворенности проведенными мероприятиями
(средний показатель - 97,5%).
Если Вы хотите узнать, в чем уникальность природных условий Амурского района
или почему важно не потерять нить со своей малой родиной, или как сосуществует и
развивается процесс переплетения национальных культур, или у Вас есть интересный
материал по краеведению, и вы хотите им поделиться с коллегами, то мы рады встрече с
Вами в новом учебном году.
Список использованных источников информации:
1.
Багинский Н.Ю. «Использование краеведческого материала на уроках и в воспитании
учащихся» источник nfourok.ru/kraevedenie
2.
detyuntur4673.amursk@yandex.ru «Инновационная деятельность» вкладка «Краеведческое
движение»
3.
imc27308@mail.ru «Начальная школа» вкладка «Творческая группа по краеведению»

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАБОТЫ С
ОДАРЕННЫМИ И ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Сергеева Г.В.,
заместитель директора
МКУ ИМЦ г. Амурска

На современном этапе российского общества работа с одаренными и талантливыми
детьми рассматривается в качестве государственного приоритета.
В
ежегодном Послании к Федеральному Собранию (от 01.12.2016) президент России
Владимир Путин заявил, что успех России заключается в раскрытии талантов молодежи.
«Раскрытие талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России». Президент
подчеркнул, что именно молодое поколение – это надёжная опора России в сложном XXI
веке. «В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный
принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в науке, и в
творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни», – отметил глава государства.
Для Хабаровского края, как интенсивно развивающегося региона, развитие
интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся является исключительно
21

важным. Стратегическая линия развития региональной системы работы с одарёнными
детьми направлена на расширение потенциала образовательных организаций, внедрение в
образовательную деятельность инновационных форм работы. Формирование
инновационной системы образования предполагает выявление условий и средств,
способствующих развитию одаренного ребенка в региональной системе образования.
Муниципальная методическая служба Амурского района стала призером краевого
конкурса среди органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования на реализацию лучшего муниципального проекта «Муниципальная команда
сопровождения интеллектуальной одаренности: одаренный ребенок=одаренный учитель в
2018/2019 учебном году». Созданная муниципальная модель стала эффективным
механизмом выявления, сопровождения и поддержки одаренных, высокомотивированных
детей в Амурском муниципальном районе.
Муниципальной службой сформирована система муниципальных конкурсов, малых
олимпиад, фестивалей, конференций для обучающихся разных возрастных групп,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности.
Выявление и развитие интеллектуальной одаренности у детей начинается с
дошкольного возраста и проходит через реализацию развивающих образовательных
программ, методик с использованием ведущего вида деятельности дошкольников игровой. Во всех дошкольных учреждениях района создана предметно-развивающая
среда, способствующая развитию интеллектуальных способностей по различным
направлениям. В 2019-2020 учебном году 82 обучающихся ДОУ приняли участие в
муниципальных конкурсах, организованных МКУ ИМЦ г. Амурска. Муниципальный
фестиваль технического творчества для воспитанников ДОО «Самоделкин - 2019»
завоевал популярность у воспитателей, обучающихся и их родителей. Для популяризации
и развития северного многоборья, поддержки уникальной этнокультуры коренных
народов Дальнего Востока, МКУ ИМЦ г. Амурска организовало в 2019 году проведение
соревнований по северному многоборью среди ДОУ района.
В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к достижениям
успеха. Само участие в конкурсе, а при упорстве и определенном везении, статус
победителя или призера отвечают этим потребностям ребенка. Конкурсное движение для
обучающихся начальной школы вовлекло около 300 ребят в деятельность. Особой
популярностью пользуются такие конкурса как интеллектуальный марафон «Юный
гений», дистанционный сетевой проект «Ордена и медали Великой
Отечественной
войны», муниципальная олимпиада для обучающихся 4-х классов «Юный лингвист».
Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и
поддержке интеллектуально одаренных детей, в школьном образовании, является
развитие олимпиадного движения и повышение интереса обучающихся к научноисследовательской деятельности через систему региональных и муниципальных
конкурсов и олимпиад. Информационно-методический центр продолжает работу в данном
направлении и проводит для обучающихся 5-6 классов муниципальный этап олимпиады
по русскому языку и математике, для обучающихся 4-х классов олимпиаду «Юный
лингвист». Также обучающимся предлагается большой спектр интеллектуальных
конкурсов, творческих проектов.
Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся – это основная
часть обучения и воспитания школьников. Очень важно выявить одаренных детей и
обеспечить реализацию их творческих интеллектуальных способностей, предоставить
ученикам возможность самореализоваться в различных областях учебной деятельности, в
том числе и в учебно-исследовательской и проектной. С целью поддержки школьных и
районного научного общества учащихся информационно-методическим центром
ежегодно проводится районная научно-практическая конференция обучающихся
«Эврика». Ежегодно более 80 исследовательских работ по 8 секциям предоставляют на
конференцию обучающиеся и педагоги, что позволяет стимулировать развитие
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интеллектуально-творческого
потенциала
школьников
через
развитие
и
совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского
поведения.
В этом учебном году с октября 2019 года по март 2020 года в Амурском районе
впервые начал свою работу Клуб «Олимпионик». Клуб направлен на учителей
английского языка и высокомотивированныех обучающихся 9-х, 10-классов. Раз в две
недели преподавательский состав ЧАУДО «Лингвистическая школа» проводил заседания
Клуба по определенным запланированным темам. Каждое заседание педагоги и
обучающиеся уходили с домашним заданием, которое готовили к следующему заседанию.
Всего для обучающихся общеобразовательных учреждений проведено 19
муниципальных конкурсных мероприятий с общим охватом 5500 человек.
Большое внимание уделяется обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья. Ежегодно для них проводятся мероприятия по различным направлениям, в этом
году были выбраны история, математика и профориентация. Только в муниципальной
олимпиаде по математике «Мир математики» приняло участие 106 обучающихся. В
муниципальной олимпиаде по профориентации для обучающихся с ОВЗ «Мы выбираем
путь», направленной на повышение мотивации обучения по профессионально-трудовому
обучению, отслеживания уровня профориентационной компетентности обучающихся и
достижения личностных результатов, приняли участие 35 школьников с ограниченными
возможностями здоровья.
По результатам проведения мероприятий различного уровня обновляется банк
одаренных детей района, который можно использовать при определении индивидуального
маршрута развития ребенка. По итогам 2019-2020 учебного года в муниципальный банк
включены свыше 300 учащихся с 1 по 11 класс.
Перечень муниципальных конкурсов, малых олимпиад, фестивалей, конференций
для обучающихся разных возрастных групп за 2019/2020 уч.г.
№

Дата

ОУ

Название мероприятия

Возраст

Охват

Конкурсы для воспитанников дошкольных учреждений

1.

Ноябрь
2019

МКУ ИМЦ
г. Амурска

2.

Март
2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

3.

Апрель
2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

4.

Апрель
2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

5.

Апрель
2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

Муниципальный
фестиваль
технического
творчества
для
воспитанников ДОО
«Самоделкин - 2019»
Научно-практическая конференция
«Эврика»
Муниципальный конкурс чтецов
среди воспитанников ДОУ «Весна
Победы»
Муниципальный конкурс
детского рисунка
«День Победы глазами ребенка»
Муниципальные соревнования по
северному многоборью

5-7 лет

19 команд
из 12 ДОУ
всего 41
человек

5-7 лет

11 человек

5-7 лет

16 человек

5-7 лет

14 человек

5-7 лет

Изменение даты
проведения в связи с
угрозой распространения
новой короновирусной
инфекции

Конкурсы для обучающихся общеобразовательных учреждений
1

Сентябрь
– октябрь
2019

УО, МКУ
ИМЦ
г. Амурска

2

Сентябрь
2019

МКУ ИМЦ
г. Амурска

3

Октябрь
2019

ЧАУДО
«Лингвистич
еская школа»

Школьный
этап
всероссийской
олимпиады школьников
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
сочинений
Муниципальная олимпиада для
обучающихся 4-х классов «Юный
лингвист»

23

4-11
класс

4370

5-11
класс

8 человек

4 класс

34
обучающихся

МБОУ СОШ
№2
г. Амурска,
МКУ ИМЦ
г. Амурска
УО, МКУ
ИМЦ
г. Амурска
МКУ ИМЦ
г. Амурска
МБОУ СОШ
№ 6 г.
Амурска

4

Октябрь
2019

Интерактивный квест «Путешествие
по родному краю»

4 класс

25 человек

5

Ноябрь –
декабрь
2019

Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников

7-11
класс

495

6

Ноябрь
2019

Конкурс скоростного чтения для
учащихся 5-11 классов

5-11
класс

6 человек

7

Декабрь
2019

МКУ ИМЦ
г. Амурска

4-11

33 человека

8

Декабрь
2019

МКУ ИМЦ
г. Амурска

5-6 класс

62 человека

9

Январь
2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

5-11

17 человек

10

Январь
2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

5-6 класс

37 человек

11

Январь
2020

МБОУ СОШ
№5
г. Амурска,
МКУ ИМЦ
г. Амурска

Конкурс проектов
«Инженерный СТАРТ»

1-4
классы

9 человек

12

Январь
2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

Интеллектуальный марафон
«Юный гений»

2-4
классы

114 человек

11

Февраль
2020

УО, МКУ
ИМЦ
г. Амурска

7-11
класс

5 человек

12

Февраль март 2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

1-4
классы

38 человек

13

Февраль
2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

4-11

14 человек

14

Март 2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

ДОУ,
СОШ,
ДОП

46 человек

15

Март май 2020

МБОУ НОШ
№1
пос. Эльбан,
МКУ ИМЦ
г. Амурска

2-4
классы

57 человек

16

Январьмай

МКУ ИМЦ
г. Амурска

Муниципальный
этап
Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов
Муниципальный конкурс буклетов
«Нужен весь учебный год за
учебником уход»
Муниципальный этап конкурса
сочинений на тему:
«Великая Отечественная война
в судьбе моей семьи»
Районная
научно-практическая
конференция
обучающихся
«Эврика»
Дистанционный сетевой проект
«Ордена
и
медали
Великой
Отечественной
войны»,
посвященный 75-летию Великой
Победы
Конкурс бизнес-идей школьников
образовательных
организаций
«НеВзрослый бизнес»

1-11
класс

7 человек

17

Март 2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

1-4
классы

10 человек

1

Ноябрь
2019

МКУ ИМЦ
г. Амурска

7-9
классы

43 человека

Муниципальный
тур
XII
общероссийской
олимпиады
школьников «Основы православной
культуры»
Муниципальный этап всероссийской
олимпиады
школьников
по
русскому языку среди учащихся 5-6
классов
Муниципальный
этап
всероссийского конкурса сочинений
среди обучающихся
общеобразовательных организаций
«Без срока давности»
Муниципальный этап всероссийской
олимпиады
школьников
по
математике для 5-6 классов

Научно-практическая
«Эврика»

конференция

Конкурсы для обучающихся с ОВЗ
Муниципальная
олимпиада
по
истории России «Знатоки истории»
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2

Ноябрь
2019

МКУ ИМЦ
г. Амурска

3

Декабрь
2019

МКУ ИМЦ
г. Амурска

4

Февраль
2020

МКУ ИМЦ
г. Амурска

среди обучающихся с ОВЗ
Муниципальный конкурс «Мир
добра и толерантности», номинация
«Рисунок» среди обучающихся с
ОВЗ
Муниципальная
олимпиада
по
математике «Мир математики»
среди обучающихся с ОВЗ
Муниципальная
олимпиада
по
профориентации «Мы выбираем
путь» среди обучающихся с ОВЗ

5-12 лет

65 человек

4-9
классы

106 человек

7-9
классы

35 человек

Мы должны заметить каждого ребёнка, для этого в нашем районе сложилась своя
система работы со способными детьми. Методисты и педагоги стараются повысить
интерес к разнообразным наукам, к олимпиадному движению. Именно одаренные дети
дают уникальную возможность российскому обществу компенсировать потребность в
воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса. Именно они – национальное
достояние, которое надо беречь и помогать. Поэтому важной задачей современного
образования в России является сохранение и развитие творческого потенциала человека.
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РАЗДЕЛ 2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АМУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Аринина И.В.,
педагог-психолог
МБДОУ № 30 пос. Эльбан

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социально-коммуникативное
развитие направлено на становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в Организации [7].
Работая с дошкольниками, я наблюдаю, что многие дети не могут самостоятельно
справиться с нервно-психическими нагрузками, которые они испытывают в дошкольном
учреждении и дома.
Ежегодное диагностирование психического уровня развития детей в МБДОУ №30
пос. Эльбан констатирует наличие у них таких нарушений эмоционально-волевой сферы,
как:
отсутствие или недостаточное развитие навыков адекватного проявления
эмоциональных переживаний, навыков саморегуляции поведения;
недоверие к окружающим, жестокость;
устойчивое негативное отношение к общению, конфликтность;
повышенная агрессивность;
страхи, не являющиеся возрастными, тревожность, мнительность;
болезненная чувствительность, впечатлительность;
застревание на отрицательных эмоциях;
снижение активности, самостоятельности, инициативности детей.
В связи с этим у меня возникла необходимость поиска новых эффективных форм и
методов работы. Изучая инновационные технологии оздоровления, я решила применить
методы арт-терапии для коррекции эмоциональной саморегуляции личности
дошкольника.
Арт-терапия - это лечение искусством. Психологический механизм воздействия
искусства был раскрыт отечественным ученым Л. С. Выготским в работе «Психология
искусства». В творческой деятельности ребенок получает возможность не только
уменьшить агрессивность, тревожность, излишнее возбуждение, недоверие к
окружающему миру, но и обрести уверенность в себе и успех.
Арт-терапия включает в себя:
• игровую терапию;
• танцевальную терапию;
• музыкальную терапию;
• художественную терапию;
• сказкотерапию;
• драматерапию;
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• песочную терапию.
В своей работе с детьми, я остановилась на художественной терапии, песочной
терапии, музыкальной терапии и игровой терапии.
Художественная терапия успешно применяется для детей с эмоционально-волевой
неустойчивостью, низкой работоспособностью, нарушениями в поведении, заниженной
самооценкой, проблемами социальной адаптации.
Техники и приёмы я подбирала по принципу простоты и эффективности, чтобы
дети не испытывали затруднения при создании изображения с помощью предлагаемой
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ячтобы п
ьн
кал
узы
тпроцесс изображения и азви
схд
и
о
р
ерезультат н
щ
ю
убыли интересными и ц
м
р
о
хпривлекательными
ы
ьн
ал
и
В агр
яработе с детьми я и
еси
естаралась ьсави
ум
стр
н
тзб
яиспользовать
нетрадиционные п
изобразительные ятехники,
ы
ем
и
р
ен
м
так как новые р
яизобразительные и
ван
со
и
яспособы мотивируют что
ен
аж
р
б
зо
деятельность, нар
ы
б
правляют и
й
вн
о
удерживают р
атьвнимание,
б
зо
адети получают и
д
го
енеобычный зад
ван
со
опыт, в результате п
ю
тьчего стр
ен
м
и
р
вснижается
ахо
контроль сознания,
ческг
р
тво
ослабевают механизмы ср
н
и
р
п
защиты. п
й
ьы
тел
и
авн
тьПоэтому
ен
м
и
р
в изображении
присутствует азви
ью
щ
м
о
п
ебольше свободы самовыражения,
щ
ю
зучая
и
а ко
ьзначит, неосознанной п
л
тр
н
яинформации.
и
ен
ш
вы
о
яхПриемы художественной терапии:
и
уен
щ
о
н
м
р
ао
ьы
л
й
 и
есящ
ю
вл
Марания;
 Рисование пальцами,
зучая
и
ладошками;
 Рм
ето
исование
кд
и
по-мокрому д
листу;
етй
 п
Рисование сухими
ер
м
о
ан
л
еьй
тр
листьями, п
сыпучими сп
ы
ем
и
р
твуематериалами и продуктами;
б
о
 Рп
исование
сл
о
е
предр
ятметами окружающего
еб
ан
и
втьл
о
зр
пространства (рагр
тисование р
о
вн
еси
мятой бумагой,
и
ятам
еб
уггубками, ан
р
д
втьватными палочками, тр
о
зр
и
л
коктейльными и
ую
и
ен
соломинками);
вй
о
гр
 Техника явл
ескаракулей.
и
щ
ю
тьПесочная техн
ен
м
и
р
п
катерапия помогает ан
и
яанализировать уско
яетсостояние детей, отлично ф
р
еразвивает
н
о
мелкую п
тмоторику, н
гаю
м
о
ьы
ал
м
р
о
й
учит концентрироваться и таки
выводит из сп
м
твуестрессовых ситуаций. Для ко
б
о
адетей
гд
песочная терапия - это м
и
етьм
д
игровой агр
н
ж
о
тспособ рассказать о р
о
вн
еси
етсвоих п
азви
епроблемах, показать теар
сл
о
свои
ястрахи и избавиться от них, и
екасн
р
п
епреодолеть п
н
ш
зл
атьэмоциональное напряжение.
уш
сл
о
р
Психотерапевтическая работа с п
ы
гур
и
ф
песком агр
аи
ем
л
б
о
р
тпозволила мне решать п
о
вн
еси
следующие задачи:
й
и
щ
гаю
м
о
 тво
Диагностические;
ческй
р
 Коррекционные;
 п
Терапевтические;
н
и
р
 м
яТворческого развития.
ен
втьСначала мы п
о
зр
и
л
ан
пробуем оставлять д
аи
ем
л
б
о
р
й
ы
каж
оттиски
своих рук на ровной тво
етй
д
поверхности о
ческй
р
м
р
ф
просто
прижимая р
ьталадонь к худ
езул
песку, а затем п
й
ествн
ж
о
делаем это п
ью
щ
м
о
етыльной стороной н
сл
о
ладони. При п
й
ьы
ал
м
р
о
тэтом я
схд
и
о
р
проговариваю, что в д
данный теар
й
ы
ан
момент ощущаю, а д
затем р
етй
атьпрошу ребят м
еш
ярассказать о р
ьн
кал
узы
етсвоих
азви
ощущениях. ствуеЗадаю
б
о
п
наводящие вопросы и
етй
д
енемногословным р
ван
со
детям. Это и
й
вн
о
еучит прислушиваться
ьзван
л
о
сп
к д
своим м
ети
кощущениям, классифицировать д
и
д
ето
ощущения, как д
етй
приятные или неприятные.
й
етско
яУпражнение развивает
ван
со
и
р
ечн
л
и
мелкую ью
щ
м
о
п
моторику,
есучит давать эм
и
щ
ю
явл
характеристику д
ьй
ал
н
и
ц
о
своим ощущениям.
етй
Устрсво
и
ятам
еб
р
аиваю с детьми таки
и
ливень из д
м
песка. Пусть зан
ети
хсначала это теар
яти
будет мелкий п
кдождик из
ьчи
ал
впеска, поместившегося в эм
ахо
стр
одной и
ьй
ал
н
и
ц
о
еладошке, потом п
ум
стр
н
едождик сн
сл
о
тусиливается. Упражнение
аю
м
и
помогает д
й
ьы
тел
и
авн
ср
ьн
кл
ш
о
вустранить напряжение, п
и
кстресс, таки
ьчи
ал
агрессию.
м
Являясь д
регрессивным явл
ети
етсматериалом, песок р
способен сво
й
вн
о
проникать сквозь те р
и
язащитные
ван
со
и
механизмы, которые при вто
ью
щ
м
о
п
обычной и
р
терапии приходится д
вй
о
гр
преодолевать азви
и
етьм
еразличными, порой
щ
ю
едолгосрочными, сер
сл
о
п
методами. Это ускоряет и д
и
облегчает п
и
етьм
процесс психокоррекции.
й
и
щ
гаю
м
о
При сказо
любом ф
взаимодействии с песком, учу м
ы
гур
и
ядетей п
ьн
кал
узы
использовать обе руки
н
и
р
есодновременно, ан
и
щ
ю
явл
втьблагодаря чему н
о
зр
и
л
ер
аж
уп
идёт
и
еблаготворное влияние на и
ум
стр
н
и
развитие н
вую
о
гр
еправого и левого
вы
о
тполушария, а н
о
аб
р
утакже их взаимодействия. При сказо
м
р
о
таком агр
яподходе гармонизируется
еси
яэмоциональное
вн
о
р
у
ьы
тел
и
авн
ср
состояние.
й
Дошколята учаагр
й
ьы
тел
и
авн
ср
ятся владеть и
еси
своими п
вй
о
гр
руками, успокаиваются,
ал
р
и
б
д
о
тренируют н
и
ап
тер
евнимание, воображение, зул
вы
о
ьтаы
укрепляют со
енервную систему.
и
ван
Музыкальная као
и
сво
терапия («лечение» тако
й
музыкой) - это стр
м
виспользование музыки на
ахо
кзанятиях с п
ьчи
ал
п
детьми в любом м
ы
ем
и
р
явиде. На и
и
ап
тер
ко
узы
есвоих занятиях я ум
ван
со
тстараюсь ко
и
ьш
ен
вьпрослушивать записи,
р
стаи
н
27

есиграть с ан
и
ван
о
зребятами на элементарных такж
и
л
емузыкальных п
инструментах, петь - все это сп
ал
р
и
б
д
о
кпринр
о
и
еосит
ван
со
и
неоценимый ко
евклад в п
ц
н
тразвитие детской го
гаю
м
о
апсихики.
д
еПри использовании музыкотерапии
сл
о
п
ческй
р
тво
у н
едетей развиваются техн
вы
о
канавыки и н
и
способности к
зы
о
евр
общению в эм
совместной тр
ьй
ал
н
и
ц
о
деятельности как друг с п
ую
и
ен
ядругом, так и со устр
и
ен
ш
вы
о
взрослыми, происходит
р
д
регуляция
уг
еэмоционального фона, ан
н
твр
аго
л
б
янастроения и тер
самочувствия, формируется ум
и
ап
тчувство
и
ьш
ен
прекрасного
и
казтел
о
п
Для работы, я р
аи
ем
л
б
о
р
п
атьиспользую
б
зо
серию дисков «агр
ьзую
л
о
сп
и
яВолшебные ум
еси
тголоса природы», р
и
ьш
ен
атькоторые
еш
аблаготворно влияют на пи
д
го
есихологическое ум
ум
стр
н
тсостояние детей, что
и
ьш
ен
снимают зул
ы
б
неврозы и
ьтаы
раздражительность, и
ал
р
б
д
о
п
успокаивают. В них звучит
ето
м
д
к
и
и пение и
ептиц, шум р
н
ш
зл
яморя, весенняя ф
ван
со
и
екапель
н
о
ип
многое другое.
ал
р
и
б
д
о
Сказкод
и
ц
о
эм
угтерапия - это метод м
р
психологической н
н
ж
о
коррекции, помогающий п
зы
о
евр
яразвитию
екасн
р
тьгармоничной
и
ш
ен
ум
личности и р
решению п
й
вн
о
тиндивидуальных проблем. уско
схд
и
о
р
яетИнструментом эм
р
данной
ьй
ал
н
и
ц
о
терапии чи
твыступает
зву
сьсказка, позволяющая на п
явл
гяпримере п
вш
ести
м
о
егероев проследить о
сл
о
яхособенности
и
уен
щ
р
п
поведения
ы
ем
и
и поступков, д
разобрать сво
ам
р
конкретную жизненную м
ей
кситуацию. С д
и
д
ето
угпомощью
р
сказкотерапии м
яможно тако
ьн
кал
узы
оказать помощь худ
м
детям с р
й
ествн
ж
о
атьразличными психологическими
еш
тьсяпроблемами (сп
ави
зб
кагрессивным, пассивным, п
со
и
неуверенным, азви
ью
щ
м
о
езастенчивым, с проблемами
щ
ю
япринятия агр
ан
ясвоих чувств).
еси
вВ своей екж
ахо
стр
аработе
т
с детьми, я д
ятаиспользую и
кл
ш
о
епрочтение таких тако
н
ш
зл
сказок как «р
м
ьтаРепка
езул
», «Теремок», «ази
ватьл
о
р
н
Три
апоросенка». После сущ
д
го
прочтения, мы д
о
етвн
проигрываем их. Отыгрываем
етй
р
эмоции
ет
азви
втьперсонажей, например, ко
о
зр
и
л
ан
апрошу д
гд
детей показать, как ц
й
етско
хволк ур
ы
ьн
ал
и
язлится, как боятся
вн
о
тр
ко
поросята
е
ы
и т. д. вто
Театр - это п
р
яуникальный речевой и таки
екасн
р
сенсорно-р
м
атьдвигательный «тренажер».
еш
р
Фигурки
ать
еш
епальчикового театра го
ван
со
и
р
аразвивают р
д
яподвижность пальцев р
ван
со
и
ьтаобеих рук, и
езул
епомогают
ван
со
освоить ан
яречь и
персонажей и учат ф
ен
аж
р
б
зо
еставить мини-представления.
н
о
етьм
д
и
В д
й
ествн
ж
о
ху
конце
ятаучебного года р
кл
ш
о
д
атьбыла р
еш
проведена диагностика и
й
вн
о
ьзую
л
о
сп
уровня д
развития
етй
эмоциональной и
ясферы агр
ен
аж
р
б
зо
ядошкольников. Результаты д
еси
диагностики п
и
етьм
показали, что
ы
ем
и
р
систематичное и явл
сьпланомерное со
каиспользование метода п
н
и
м
л
еарт-терапии, как средства
сл
о
эмоциональной саморегуляции дошкольников показывает положительный результат, что
подтверждается диагностическими данными.
Сравнительный анализ результатов методики «Страхи в домиках» А.И. Захарова,
М.А. Панфилова.
Диаграмма 1

Рис. 1 Сравнительный анализ результатов методики «Страхи в домиках» до и после
проведения серии коррекционно-развивающих занятий.
Следует обратить внимание, что показатели в первом столбце, который показывает
повышение уровня количества страхов существенно снизился, с 59% до 39%,
нормальный уровень повысился с 41 до 61 %, что является показателем положительной
динамики работы в данном направлении.
Перейдем к рассмотрению сравнительных результатов уровня агрессивности по
методике «Кактус».
Диаграмма 2
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Рис. 2 Сравнительный анализ результатов методики «Кактус» до и после
проведения серии коррекционно-развивающих занятий.
В начале года
первая группа страхов составила 56% (агрессия на фоне
демонстративного поведения), контрольная диагностика показала снижение до 41%. Во
второй группе страхов показатели также изменились с 29% до 22 % (агрессия на фоне
неуверенности в себе). В третьей группе результаты также изменились, норму
агрессивного поведения, как защитной функцией организма показали в начале года 15%
дошкольников, а в конце - 37%.
Таким образом, уровень агрессивности и тревожности существенно снизились, в
ходе занятий повысился общий эмоциональный фон, дети научились слушать и слышать
друг друга, более корректно выражать свои желания
и просьбы, научились
вербализировать переживания, стали более уверенными в себе.
Коррекционно-развивающие занятия, направленные на развитие эмоциональной
саморегуляции дошкольников посредством методов
арт-терапии, позволяют
констатировать существенные положительные изменения в развитии эмоциональной
сферы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ЧЕРЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Баранова В.А.,
заместитель заведующего по УВР
МБДОУ № 48 г. Амурска
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Основой работы каждого дошкольной учреждения является всестороннее развитие
детей дошкольного возраста, создание условий для развития их личности. Успешное
осуществление этой ответственной работы невозможно в отрыве от семьи, так как
родители - это самые первые воспитатели ребенка с момента его рождения.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной
организации с родителями. В дошкольном учреждении есть все необходимые условия для
привлечения родителей в образовательную деятельность через разнообразные формы
взаимодействия.
Вся деятельность, которая происходят сейчас в сфере дошкольного образования,
направлена, на совершенствование качества образования. Качество образования во
многом зависит от уровня удовлетворенности родителей, от заинтересованности
родителей в жизни дошкольного учреждения. Успешный результат, можно достичь
только благодаря взаимодействию родителей и дошкольного учреждения в рамках
единого образовательного пространства, которое подразумевает сотрудничество между
родителями и педагогами дошкольного учреждения на всем протяжении дошкольного
этапа ребенка. Одним из основополагающих признаков единого образовательного
пространства и условием его создания является наличие общих целей, задач воспитания
детей.
Таким образом, целью дошкольного учреждения является – повышение качества
дошкольного образования, через вовлечение семей воспитанников в единое
образовательное пространство, повышение педагогической компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах воспитания и развития детей.
Часто родители испытывают трудности в воспитании своих детей. Задача
педагогов дошкольного учреждения, помочь родителям в освоении эффективных методов
и приемов воспитания детей, разъяснить особенности развития детей на каждом
возрастном этапе. К сожалению, не все педагоги имеют достаточно практических и
теоретических знаний в силу ряда причин. Поэтому проблема должна решаться с
помощью методической работы.
Для определения затруднений у педагогов по вопросам организации
взаимодействия с семьями воспитанников нами было проведено анкетирование, которое
выявило, основные трудности которые педагоги испытывают в рамках взаимодействия с
семьями воспитанников. Трудности педагоги испытывают, как в отборе эффективных
методов и приемов, так и в непосредственно практическом их применении. А молодые и
начинающие педагоги испытывают трудности в поиске индивидуальных подходов к
родителям.
Исходя из полученных данных, нами была организована методическая работа с
педагогами с целью повышения их профессионального уровня в вопросах организации
взаимодействия с семьями воспитанников.
Методическая работа с педагогами проводилась в два этапа.
Первый этап был направлен на то, чтобы вызвать интерес у воспитателей во
взаимодействии с семьями воспитанников, обратить внимание на то, что без активного
взаимодействия с родителями, педагогам будет трудно организовать свою педагогическую
работу в группе.
С этой целью нами были проведены цикл консультаций «Роль семьи в воспитании
ребенка», цель которых была направлена, на расширение представлений у педагогов об
особенностях развития современной семьи, как семья влияет на ребенка.
Для развития понимания у воспитателей того, что для взаимодействия с семьями
воспитанников необходимо использовать дифференцированный подход были
использованы следующие формы методической работы: круглый стол «Ребенок, семья,
детский сад», семинары «Как будет влиять работа с семьей на мою педагогическую
деятельность», «Какие проблемы я испытываю в общении с семьями воспитанников».
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Второй этап работы был направлен на то, чтобы расширить практический опыт
сотрудничества педагогом с семьями.
Для повышения уровня компетентности педагогов в отборе эффективных форм и
методов организации взаимодействия с родителями методической службой были
проведены индивидуальные и групповые консультаций по данной проблеме.
Помимо консультирования, в течение учебного года в дошкольном учреждении
был организован постояннодействующий семинар по теме «Инновационные формы
взаимодействия педагогов с семьями воспитанников». В программу семинара входило:
«Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников», «Как организовать
интересное родительское собрание и привлечь родителей к его участию», «Как
подготовить и провести мастер-класс для родителей», «Конструктор родительских
собраний». Закончился семинар проведением открытого просмотра родительского
собрания в форме КВН «Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста».
Таким образом, организованная методическая работа с воспитателями позволила
повысить их уровень профессиональную компетентность в вопросах взаимодействия с
семьями воспитанников.
С целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство, а так же
повышения их в вопросах воспитания детей, педагогическим коллективом был разработан
педагогический проект по просвещению родителей (законных представителей)
«Семейный калейдоскоп».
Основные задачи проекта:
1. Создать положительную эмоциональную среду общения между детьми,
родителями и педагогами.
2. Привлечение родителей к активному участию в педагогическом процессе.
3. Повышать грамотность родителей в вопросах воспитания детей.
4. Привлекать родителей к совместной деятельности с детьми.
5. Побуждать родителей к поддержке интереса и любознательности детей.
6. Развивать общение взрослого и ребенка, умение находить общие интересы.
7. Формировать правильное отношение родителей к индивидуальным особенностям
своего ребенка.
Для реализации задач проекта используются следующие формы сотрудничества
учреждения с семьями воспитанников:
1. Информационно-аналитические: анкетирование, опросы.
2. Наглядно-информационные формы: официальный сайт дошкольного учреждения
http://amurskdetsad48.ucoz.ru, социальная сеть Instagram – @detsad_amurchonok,
информационные стенды учреждения и групп, открытый показ непосредственной
образовательной деятельности для родителей узкими специалистами учреждения,
открытые мероприятия для родителей, фотовыставки.
3. Познавательные: нетрадиционные формы проведения родительского собрания,
информационно-практические занятия с узкими специалистами, совместная работа по
тематическому плану проекта, мастер-классы, практикумы, семинары, КВН,
интеллектуальные игры, проекты.
4. Досуговые: совместные праздники, досуги, развлечения, совместные спортивные
праздники, семейный театр, участие родителей в конкурсах, выставках, фотовыставках.
Применение рассмотренных методов и форм работы позволяют установить
наилучшее взаимодействие с родителями дошкольников.
Детский сад играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает знания,
приобретает умения взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать
собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребенок будет овладевать
этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное
развитие дошкольников без активного участия его родителей в образовательном процессе
вряд ли возможно.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ «БИЗИБОРД» В
ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА
Боброва Т.С.,
воспитатель
МБДОУ № 52 г. Амурска

В раннем возрасте ребенок познает мир посредством тактильных ощущений,
что является фундаментом для общего умственного развития малыша. По результатам
диагностики нервно-психического развития дети часто имеют отставания по сенсорному
развитию, поэтому развитие сенсорики и мелкой моторики является актуальным для
детей, посещающих группы раннего возраста. С этой целью нам необходимо было найти
эффективные формы работы по обозначенному направлению.
Изучая и анализируя методы сенсорного развития различных авторов, мы
обратилась к технологии Монтессори, главным элементом которой является развивающая
среда для сенсомоторного развития. Наиболее интересным из развивающего материала
Монтессори нам показалась идея использования бизиборда.
Работая в творческой группе, мы с педагогами решили создать бизиборд своими
руками. На этапе проектирования мы старались обеспечить полезность каждого элемента
и возможность создания игрового сюжета. Так появился бизиборд в форме домика, где
живут девочка и мальчик. Дети, живущие в этом домике, могут занять себя интересными
делами: знакомиться с основными цветами, зажигая фонарики светофора или поймать на
магнитную удочку рыбок в виде геометрических фигур, поработать пальчиками, открывая
и закрывая цветные дверцы домика с помощью шпингалетов или разноцветные замочкимолнии. Здесь же можно заняться шнуровкой или развешать кукольную одежду с
помощью прищепок.
Следующим бизибордом, сделанным собственными руками, стал симпатичный
башмачок. Он состоит из двух модулей, первый это мягкий модуль, на котором ребенок
может удобно расположиться, второй—модуль с развивающими элементами (шнуровки,
ремешки, кнопочки, молнии, застежки, сенсорные бабочки). Это отличный тренажер,
позволяющий упражнять детей шнуровать настоящую обувь, застегивать молнии,
пуговицы, замочки.
Создавая предметную пространственную среду, мы приобрели и фабричные
бизиборды. Расположили их на боковой стене группы в виде паровоза с вагончиками. В
каждом окошке вагончика находится бизиборд с разнообразным содержанием. Используя
их, наши дети с удовольствием занимаются со шнуровками, пуговицами, колесиками,
различными игрушками, на которые интересно нажимать, щупать, гладить. Дети изучают
каждую мелкую деталь: двигают дверную защёлку, пытаются открыть замок ключами или
надеть крючок, позвонить по телефону, открыть кошелёк или расстегнуть молнию.
К созданию бизибордов были привлечены и семьи наших воспитанников. С этой
целью мы провели семейный смотр-конкурс «Бизиборд- масштабное решение». Все семьи
отнеслись к данному конкурсу творчески, представленные работы были неповторимы и
разнообразны. У детей появилась возможность заниматься с бизибордом не только в
детском саду, но и в домашних условиях.
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Данный конкурс неожиданно стал продолжением следующего фотоконкурса,
который мы назвали «Бизидетки», родители представляли на снимках интересные
игровые моменты своего ребенка в домашних условиях.
Какова же значимость игр на досках бизиборда в развитии детей раннего возраста?
Действуя с элементами бизиборда, у детей развиваются мелкие движения пальцев
рук, происходит влияние на развитие речевых зон головного мозга. В процессе игры с
развивающей панелью ребенок экспериментирует, что положительно влияет на
познавательное развитие, обогащается опыт самостоятельной деятельности.
Используя данное пособие у малышей активизируется словарь: отыскав за дверцами
бизиборда картинку с животным, ребенок непроизвольно звукоподражает ему, совместно
со взрослым закрепляет название фруктов, транспорта, растений. Работу с бизибордами
проводим в форме дидактических игр, которые включаем как в непосредственно
образовательную деятельность, так и в совместную. С этой целью разработана картотека
игр и игровых заданий на основе использования бизиборда для каждой образовательной
области.
Для примера представлю некоторые дидактические игры, которые возможно
использовать для реализации задач образовательных областей: «Речевое развитие» и
«Познавательное развитие».
Речевое развитие
Название дидактических игр
игровых упражнений
«Кто где спрятался?»
«Покажи игрушку (животное,
предмет) по описанию, по загадке»
«Чья мама? Чей малыш?»
«Кто что есть? Кто с чем играет?»
«Кто как кричит? Громко – тихо!»
«Позови котенка, цыпленка…»
«Кто вверху, а кто внизу?»
«Назови ласково»

и

Программные задачи
Способствовать речевому развитию
детей, расширению и активизации
словаря
Развивать артикуляционный аппарат,
память, внимание, мышление
Развивать тактильные ощущения
Формировать умение звукоподражать.

Познавательное развитие
Название дидактических игр
игровых упражнений
«Найди фигуркам домики»
«Угадай фигуру на ощупь»
«Найди домики для насекомых»
«Какой огонек погас (зажегся)?»
«Подбери предметы, картинки
по цвету (форме)»
«Большие и маленькие»
«Один – много»

и

Программные задачи
Формироватьпредставления о форме,
цвете предметов
Соотносить, группировать, сравнивать
плоскостные фигуры
Развивать мелкую моторику рук,
внимание, память, мышление
формировать
представления
о
величине предметов, категории «одинмного», умения соотносить, сравнивать
предметы разной величины и определять
критерии «больше», меньше

Таким образом, использование бизибордов носит универсальный характер, их
потенциал неограничен. По нашему мнению, бизиборды необходимы в каждой группе
раннего возраста, как элемент развивающей предметно-пространственной среды.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «БЕРЕГИТЕ ВОДУ!»
Булыгина Т.А.,
воспитатель
МБДОУ №47 пос. Эльбан

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности ребенка, его
ценностной ориентации к окружающему миру. В этот период закладывается позитивное
отношение к природе, к себе, к «рукотворному миру» и к окружающим людям. У
дошкольников мы должны сформировать осознанно-правильное отношение к природе, к
явлениям и объектам, которые окружают ребенка,
строящееся на чувственном
восприятии природы, эмоциональном отношении к ней и знаниях об особенностях жизни,
роста и развития отдельных живых существ. Такие знания в процессе общения ребенка с
природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных,
состоянии растений, правильную их оценку и адекватное на них реагирование.
Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут объяснить
сами или понять объяснения взрослых, могут выполнить самостоятельно отдельные
трудовые действия на основе понимания ситуации и знания потребности живого существа
или включиться в совместную со взрослым деятельность, направленную на сохранение
растений, животных и условий их жизни.
Проблемами экологического образования занимались такие известные педагоги и
психологи, как Н. Ф. Реймерс, Н. А. Рыжова, С. Н. Николаева.
Кандидат педагогических наук, автор программы «Юный эколог» С.Н.Николаева
определяет экологическое воспитание дошкольников, как процесс формирования у детей
осознанно-правильного отношения к объектам природы, с которыми они непосредственно
контактируют. Такое отношение возникает во взаимосвязи интеллектуальных,
эмоциональных и действенных компонентов, сочетание которых составляет нравственную
позицию ребенка, проявляющуюся в разных формах его поведения [1].
Реализуя авторскую программу А.Д.Шатовой «Дошкольник и экономика» в рамках
муниципальной инновационной апробационной площадки, я с детьми подготовительной
общеразвивающей группы исследовала проблему природосбережения, проблему
экономии воды в условиях семьи и ДОУ [4]. По блоку «Полезные навыки и привычки в
быту – тоже экономика» программы я решила узнать, как можно научить детей беречь
воду и бережно её расходовать с помощью эколого-педагогического проекта «Берегите
воду!».
Цель проекта: формировать у детей навыки бережного отношения к природным
ресурсам.
Задачи:
1. Расширить знания и представления детей об экологических проблемах водных
ресурсов: загрязнение рек, морей и океанов мусором, бытовыми и химическими отходами
и др., с их последствиями для окружающей среды и человека.
2. Формировать у детей активную жизненную позицию по водосбережению через
проведение экологической акции «Учимся экономить ресурсы с детства!» в ДОУ.
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3. Привлечь родителей к активному участию в проектах, конкурсах, в привитии
полезных навыков и привычек экономии света, воды, предметов быта в условиях семьи.
В начале проекта я решила узнать уровень знаний и представлений детей по
проблемному вопросу: «Нужно ли беречь ресурсы (воду и свет)?». Для этого было
проведено интервьюирование детей по вопросам:
1.
Зачем нужно беречь ресурсы (свет, вода)?
2.
Что может случиться, если мы не будем беречь ресурсы (свет, воду)?
3.
Как ты дома экономишь свет (воду)?
По ответам детей я увидела, что дети недостаточно знают о проблеме
водосбережения.
Проект «Берегите воду!» я реализовывала по этапам.
На 1 этапе в предварительной работе я создала игровую проблемную ситуацию с
игровым персонажем – Русалочкой, которая пожаловалась на изменение воды в реках,
озерах, морях и океанах. Активность, самостоятельность и инициатива дошкольников
проявилась в том, что они очень заинтересовались этой проблемой, решили разобраться,
как можно ей помочь. А для этого необходимо было собрать как можно больше
информации о воде и ее значении в природе.
Я с детьми наметила поиск и сбор информации о воде, об источниках и причинах
загрязнений, о морских и речных обитателях, способах попадания воды в дом, способах и
видах очистки воды, о стоимости воды (затраты на очистку и доставку воды в дома),
способах водосбережения.
С детьми мы обсудили, какие средства мы можем использовать в проекте:
информационные (книги, презентации, мультфильмы и т.д.), экспериментальные
(элементарные опыты и эксперименты), продуктивные (рисование, поделки,
моделирование и др.), художественно-эстетические (музыкальные, двигательные),
игровые (дидактические игры), речевые средства (сказки, стихи, потешки, скороговорки и
пословицы, художественная литература, хрестоматии и энциклопедии др.). Далее мы
распределили с детьми, кто, чем может помочь, в чем будет выражаться его участие.
В работе с родителями я ориентировалась на их активное участие в проекте.
Заинтересованные дети сами были агитаторами родителей.
Во 2 – основном этапе проекта, мы использовали такие формы работыс детьми, как:
1. Разные виды ЦОРов: презентации из опыта работы педагогов из Интернетресурсов и разработанные нами. Презентация «Вода в морях и океанах, в реках и озерах»,
«От речки до дома», «Микроскоп», «Очистка воды на производстве», «Защита водных
ресурсов». В результате дети расширили свои знания и представления об экологических
проблемах водных ресурсов: о загрязнении рек, морей и океанов мусором, бытовыми и
химическими отходами, об их последствиях для окружающей среды и человека.
2.
После просмотра презентаций я проводила беседы с нравственным
содержанием, такие, как: «Что произойдет, если исчезнет пресная вода?», «Можно ли пить
неочищенную воду? Что произойдет с человеком?», «Как нужно беречь ресурсы?»,
которые расширили представления детей о том, что вода очень важна для всех живых
существ, без нее не могут жить растения, животные, человек.
3. Опытно-экспериментальная деятельность являлась наиболее доступным и
интересным средством для закрепления у детей имеющихся представлений, которая
давала наглядные ответы на поставленные вопросы, проблемы.
4. Наиболее интересной формой работы с детьми мы считаем использование
развивающих игр. Это интерактивные экологические игры для детей дошкольного
возраста «Экологический ералаш», «Амурский аквариум», «Рыбы Амура», разработанные
Детским эколого-биологическим центром «Натуралист» г. Амурска. Они не только
развивали мышление детей, но и через игру расширяли кругозор.
5. Творческая художественно-продуктивная деятельность – как показатель
творчества детей и педагогов, не прошла без активного соучастия родителей
воспитанников. Здесь мы использовали детские рисунки и поделки из природного и
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бросового материала, оформление природосберегающих знаков, плакатов, памяток,
придумывание экологических сказок по теме: «Бережем ресурсы!».
6. Но самым интересным средством явилось проведение экологической акции
«Учимся экономить ресурсы с детства!», цель которой состояла в формировании у детей и
их родителей активной жизненной позиции в экономии ресурсов (свет, вода и др.).
Для решения цели мы поставили задачи:
1. Привлечь детей и их родителей к проблеме экономии ресурсов
(потребление электроэнергии, воды и др.) в условиях семьи и ДОУ.
2. Развивать активную жизненную позицию у дошкольников по
использованию доступных мер по экономии ресурсов в условиях семьи,
освещению проблемы на уровне группы, ДОУ, поселка.
3. Развивать творческие способности детей в художественнопродуктивной деятельности.
В ходе акции был проведен ряд мероприятий, где дети активно принимали участие.
Как итог, проводилось открытое занятие: «Помоги Водяному!», которое показало
уровень экологических знаний и представлений детей, экологической грамотности и
сформированность экологического сознания.
В процессе проектной работы мы расширили знания детей о том, как и откуда вода
приходит в дом, через какой производственный процесс она проходит, люди каких
профессий работают в этой области, как и почему необходимо экономить воду. В рамках
проекта дети познакомились с понятиями «стоимость» и «затраты» на этот процесс, стали
понимать необходимость бережного отношения к воде – как источнику жизни и здоровья
человека, окружающей природы, ее ценности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТТЕРАПИИ КАК СРЕДСТВО ПОЗИТИВНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Веретенникова Е.А.,
педагог-психолог
МБДОУ № 9 г. Амурска

Современные педагоги отмечают, что дошкольный возраст – период, когда
начинается процесс социализации ребёнка, устанавливается его связь с ведущими
сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром; происходит приобщение
ребёнка к культуре, к общечеловеческим ценностям.
ФГОС ДО определил целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования: ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
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умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты. Поэтому перед мною встал вопрос о том, какие средства
использовать для решения этих задач, которые будут увлекательны и доступны для
современного ребёнка.
Учитывая то, что современный ребенок живет в век информационных технологий и
находится в активной разнообразной медиасреде, представленной телевидением,
Интернетом, компьютерными играми и другими носителями информации, с пелёнок
проявляет к этому интерес, я определила решать данные задачи средствами медиасреды.
Это не только способ времяпровождения, но и средство воспитания. Информационное
воздействие медиасреды формирует душу и ум ребенка, воспитывает его вкусы и взгляды
на мир. Для детей в дошкольном возрасте в основном средством воспитания являются
мультфильмы, так как большую часть своего свободного времени дома они проводят за их
просмотром. Опрос родителей показал, что взрослым не всегда удаётся отследить какой
мультфильм ребенок смотрит, так, свободный доступ к просмотру мультфильмов имеют
75% детей; специальный отбор мультфильмов для просмотра их с ребёнком осуществляют
10% родителей; обсуждают с ребёнком просмотренные мультфильмы 5% семей, 100% не
задумываются о том, что мультфильмы несут в себе воспитательный потенциал. А.А.
Немирич утверждает, что большинство педагогов склоны относиться к просмотру
мультфильмов исключительно как к развлечению, заполнению досуга детей. Для решения
данной проблемы провожу систематическую работу по повышению педагогической
компетенции родителей и педагогов, через проведение мастер-классов, консультаций и др.
Исследования психологов и искусствоведов утверждают, мультфильм – один из
уникальнейших инструментов воздействия на ребёнка благодаря своим характеристикам.
В первую очередь необходимо отметить использование в мультфильме особого
художественного приёма – смешения фантастического и реального. Ведущими мировыми
исследователями (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т. Рибо, Дж. Селли) раскрыта особая
роль воображения в психическом становлении дошкольника. Свойственный ему
недостаток опыта и представлений компенсируется и замещается включением
воображения в разные виды деятельности.
Главной задачей на всех занятиях является просмотр и создание мультфильмов с
целью коррекции некоторых психологических проблем у детей, а также
коммуникативных навыков и социализации в целом.
Безопасно ли смотреть современные мультфильмы? Быстрые с высокой скоростью
смены видеоряда, с сильной динамикой мультфильмы вызывают гиперактивность детей, в
некоторых случаях даже агрессию
к сверстникам, непослушание по отношению к
родителям и педагогам. Ведь все эти признаки могут влиять на его социальные развития.
Конечно же, ребенок не сможет отказаться от любимого занятия, которое доставляет ему
удовольствие. Содержание мультфильмов, которые мы с детьми просматриваем
соответствуют таким эмоциональным проявлениям как злоба, обидчивость, страх, лень,
патологическое стремление к лидерству, также взаимовыручка, доброта, радость и т.д.
Ведь переживая разные эмоции вместе с героями мультфильмов, дети создают для себя
модель окружающего мира, учатся различать добро и зло, примеряют на себя разные роли
и формируют образы для подражания. При просмотре мультфильмов срабатывают
механизмы формирования поведения. Это связано с тем, что психика человека устроена
таким образом, что мы бессознательно подражаем тому, кто нам нравится. А для детей
подражательное поведение – один из основных способов освоить разные социальные
роли. В связи с этим дети копируют героев и используют способы разрешения ситуаций,
которые в них демонстрируются, причем поведение персонажей воспринимается как
правильное и естественное. Поэтому, просматривая мультфильмы, в которых отражается
и четко прослеживается поведение героев, их эмоции, мы с детьми обсуждаем увиденное.
Одним из видов работы с мультфильмом является создание мультфильма совместно
с детьми. В процессе создания мультфильма обнаруживаются ценностные ориентиры
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ребенка, его способность видеть и понимать окружающий мир, осознаются жизненные
установки. Придуманные ребенком истории и рисунки отражают его внутреннюю
картину мира. Ее проецирование позволяет трансформировать негативный опыт, создать
желаемый образ. Создавая персонаж, ребенок наделяет его особым характером,
присваивает ему
собственные
ценности,
или,
наоборот,
дает
герою
отрицательные качества. Действуя согласно придуманному сюжету, ребенок учится
анализировать поступки и последствия, точно выражать мысли и чувства.
Работа в группе позволяет развивать коммуникативные навыки, умение
договариваться, понимать друг друга, уступать, эффективно взаимодействовать,
оказывать поддержку, выполнять различные социальные роли, развивать лидерские
качества, нести ответственность за свой участок работы. Ребенок может попробовать себя
в роли художника, сценариста, композитора, технического специалиста, актера озвучения
и т.д. На таких занятиях мы знакомимся с профессиями тех, кто работает над созданием
мультфильмов.
Анимационное творчество способствует развитию дополнительных компетенций у
детей способности мобилизовать их в определенной жизненной ситуации, стремиться
искать и создавать новые нетрадиционные решения для существующих и возникающих
проблем. Так как мультфильм редко делается за одно занятие и требует продолжения, у
ребенка формируется ожидание будущего и радость от встречи с ним.
Технологическая карта работы над созданием мультфильма представляет собой
несколько последовательных этапов:
• «Погружение в сказку» За основу сценария мультфильма может быть взято уже
существующее или специально придуманное детьми литературное произведение. Чтение
или написание сказки (мультфильма) – это первый этап погружения. В ходе реализации
проекта маленькие его участники будут не раз переосмысливать поступки героев,
придумывать различные варианты развития сюжета и окончания истории.
• «Разработка и создание персонажей и декораций». На этом этапе ребята
самостоятельно выделяют персонажей сказки и в общих чертах характеризуют место
действия. Затем в деталях описывают необходимую информацию: «Что где растет?»,
«Как выглядит русская изба?», «Какую одежду носили раньше?». Создаваемые для
мультфильма герои (человечки, животные, растения) становятся все более
выразительными и соответствуют особенностям персонажей сказки.
• «Оживление персонажей». Получая в свое распоряжение созданных героев и
декорации, дети с удовольствием играют, придумывают новые варианты развития сюжета,
совершенствуя свои поделки. Это дает новый импульс игровой деятельности, дети
заимствуют сказочные сюжеты и начинают сами мастерить героев для своих игр.
• «Самостоятельное творчество». Нередко дети продолжают работу, начатую на
занятиях дома. Размышляют, что можно еще выполнить из природных материалов, какие
предметы могут еще понадобиться персонажам, кто или что им может встретиться на
пути, как украсить наряды героев и т.д.
• «Съемка мультфильма». Осуществляется покадрово на цифровой фотоаппарат. Для
этого персонажи и декорации выставляются нужным образом. Полученное изображение
обрабатывается при помощи компьютерных программ.
На своих занятиях часто использую нетрадиционные способы для создания
анимации. Это и сыпучие материалы, теневые куклы, куклы марионетки, это готовые
бумажные герои, пластилин, пластиковые трубочки и тд. Дети дарят друг другу
положительные эмоции, настроение, каждый что-то вносит в групповой процесс по своим
силам и способностям (кто-то лучше сочиняет, кто-то лучше рисует), а получают
совместный творческий продукт. А уж когда созданный персонаж начинает оживать, это
создает особое волшебство и чувство собственной значимости.
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Таким образом, используя мульттерапию на своих занятиях, способствую развитию
у детей таких качеств, как волевое усилие, регуляция собственного поведения и развитие
психических процессов. Создание мультфильма совместно с детьми - это коллективная
творческая деятельность, благодаря которой происходит восстановление когнитивных
функций, развитие творческих способностей детей, улучшение эмоционального
состояния, что положительным образом влияет на успешную социализацию детей.
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РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГР ФРЁБЕЛЯ
Воронова Е.В.,
воспитатель
МБДОУ № 21 г. Амурска

Сенсорное воспитание ребёнка раннего возраста, направленное на формирование
полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания
мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. Для его обогащения
необходим разнообразный дидактический материал.
Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности
органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Выдающиеся
зарубежные ученые в области дошкольной педагогики (Ф.Фребель, М.Монтессори), а так
же известные представители отечественной дошкольной педагогики и психологии
(Е.Тихеева, А.В.Запорожец, А.П.Усова и др.) справедливо считали, что сенсорное
воспитание, направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является
одной из основных сторон дошкольного воспитания.
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Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного
развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, т.к. полноценное
восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду и для многих
видов труда.
В настоящее время актуально использовать в работе с детьми развивающие игры.
Существует множество различных развивающих программ и технологий. Наверняка
многие даже не задумываются над тем, кто впервые разработал систему развивающих
занятий для детей дошкольного возраста. Это был немецкий педагог Фридрих Фрёбель.
Именно он рекомендовал во всей полноте использовать в работе с детьми природный
материал: камешки, дощечки, воду и песок, плитки и опилки. Пальчиковые игры,
конструирование из кубиков и природного материала, рисование и вырезывание, плетение
и выкладывание мозаики, использование хороводных игр – всё это идеи «отца» детского
сада - Ф. Фребеля.
Игровой набор «Дары Фребеля» соответствует требованиям ФГОС дошкольного
образования и открывает новые возможности использования его в процессе реализации
основной образовательной программы дошкольного образования. Комплект легко
применим, эстетичен, сделан из экологически чистого продукта - дерево, безопасен для
применения ребенком.
А так же является составной частью развивающей предметно-пространственной
образовательной среды. Его структура и содержание разработаны в соответствии с
принципом реализации ведущей игровой деятельности в дошкольном возрасте и
личностно-ориентированного подхода в развитии и воспитании ребенка.
Работа с комплектом создает условия для организации как совместной деятельности
взрослого и детей, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательноисследовательской деятельности.
На начальном этапе мы изучили педагогическую систему Ф. Фребеля, методические
рекомендации Ю. В. Карповой, В. В. Кожевниковой, А. В. Соколовой по использованию
игрового набора «Дары Фребеля» в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО
и в различных образовательных областях. Составили перспективный план работы с
детьми по использованию игрового наборы «Дары Фребеля» в образовательной
деятельности, включили в него игры: например «Колодец», «Бусы для мамы», «Озорные
формы», «Капельки», «Строитель».
Мы используем набор Фребеля с первой младшей группы. В играх с самими
маленькими используем первый дар Фребеля «Цветные мячики
на ниточках». Знакомим с цветами, формой и свойствами шара,
используем для сенсорного воспитания детей раннего возраста,
с первого дня в период адаптации. Мяч наиболее удобен
ребенку, так как его нежной, неразвитой ручке еще трудно
держать угловатый предмет (например, кубик). Малыши
ощупывают маленькие клубочки, сначала мы называем цвет
каждого клубочка и показываем его ребенку, затем просим
выбрать нужный клубочек. Мы катаем клубочек с горки, по
плоскости, роняем и подбрасываем, таким образом, формируя
пространственные представления.
На втором этапе организовали работу по использованию
игрового набора «Дары Фребеля» в образовательной
деятельности с детьми. Использование данного набора помогает
сделать образовательный процесс интереснее для каждого ребёнка, позволяет детям,
играя, развиваться в различных видах деятельности.
Наше занятие мы начинаем с пальчиковых игр. Ведь именно Фридрих Фребель
предложил и ввел такие популярные сейчас пальчиковые игры в работу детского сада.
Они направлены на развитие ловкости, подвижности кисти рук, совершенствование
творческих способностей, развитие внимания и скорости реакции ребенка.
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Основное содержание занятия - углубление, расширение и практического
применение приобретенных знаний в образовательной деятельности. В этом помогает
совокупность игр и упражнений, направленных на решение поставленных задач данного
занятия. Например, одна из тематических недель в детском саду была посвящена
«Транспорту». Раскрыть и расширить эту тему помог набор Фребеля. Чтобы узнать, из
каких частей состоит транспорт, можно использовать сразу несколько наборов: «Цветные
фигуры», «Палочки», «Кольца и полукольца». С помощью одних наборов Фребеля можно
выкладывать плоские фигуры транспорта, а другие наборы помогут построить узкую и
широкую дорогу для разных автомобилей, гараж или парковку.
Используя данный набор, мы делаем образовательные процесс интереснее для
каждого ребенка, позволяя детям, играя, развиваться в различных видах деятельности:
познавательно-исследовательской, коммуникативной, двигательной. В игры Ф.Фребеля
дети играют как индивидуально, так и в парах. Причем организовываем совместную игру
сразу с несколькими комплектами или их частями. Например, в игре «Чудесный мешочек»
мы смешиваем детали из нескольких наборов для усложнения задачи.
Физкультминутку проводим на каждом занятии, что позволяет детям расслабиться,
переключится с одного вида деятельности на другой. В этом нам тоже помогает игровой
набор Фребеля. В хорошо знакомой игре «Ловишки» разноцветные вязаные мячики из
первого набора превращаются в «хвостики», зимой мячик может стать «снежком»
которым можно попробовать попасть в цель, находясь в группе.
«Дары Фрёбеля» мы также используем для совместного творчества и наглядного
представления содержания сказок. Выстраивая действие сказки из палочек, колец,
кубиков или пластин совместно с ребенком 3 лет, можно проследить самостоятельные
детские решения (ведь именно в этом возрасте начинается кризис «я сам»). А ребенок,
выкладывая детали совместно с педагогом и составляя сказку «Колобок», наглядно
закрепляет новые знания об окружающем мире, знакомится со свойствами предметов,
развивает речевые навыки.
По окончании учебного года мы отметили положительные изменения в сенсорном
восприятии малышей, улучшилась мелкая моторика, повысилась концентрация внимания.
Использование набора Фрёбеля привело к развитию таких качеств мышления, как
гибкость, подвижность, системность, поисковая активность.
По результатам промежуточного мониторинга высокий уровень сенсорного развития
повысился на 30%. Дети стали более активны, инициативны, проявляют интерес к играм.

Главные помощники в нашей работе – это родители воспитанников. Они активно
приветствуют появление «Даров Фребеля» в группе, заинтересованно изучают игры. Лля
родителей предложены консультации по использованию данного пособия так же в
домашних условиях. Работа по данной теме ещё не закончена, но уже сейчас можно
сказать, что внедрение в образовательный процесс игрового набора «Дары Фребеля» даёт
положительные результаты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Вторушина Ю.В.,
воспитатель
МБДОУ №21 г. Амурска

«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».
Сухомлинский В. А.
Проблема современного общества, заключается в том, что в последнее время
увеличивается количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Как показала
практика работы в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития: дети малоинициативны, предпочитают долго сидеть, часто плохо
ориентируются на листе бумаги, не усидчивы, не могут довести до конца начатое дело, а
порой вовсе отказываются рисовать. Учитывая все эти особенности, я начала искать пути
решения проблемы. Изучив технологии и приемы работы, пришла к решению
использовать в работе один из приемов арт-терапии – изотерапия. На сегодняшний день
интересной формой изобразительного творчества является рисование на прозрачном
мольберте. Ведь стандарты дошкольного образования ориентируют нас, педагогов, на
новые формы взаимодействия и сотрудничества с детьми.
Актуальность данной темы связана с процессами, происходящими в
современном обществе. Многие психологи, изучавшие психическое развитие, отмечали
высокое значение воображения и фантазии в жизни ребёнка (Л.С. Выготский, В. Штерн,
С.Л. Рубенштейн). Для детей с задержкой психического развития характерны отставание в
развитии мышления и речи, плохая память, отставание волевой и эмоциональной сфер,
снижение устойчивости и концентрации внимания, низкая работоспособность.
Перечисленные признаки приводят к более медленному процессу переработки
информации, но позволяют её осуществлять при благоприятных условиях. При
выполнении работы у них наблюдается снижение контроля за качеством работы, так как
они не воспринимают отклонения от нормы, не дифференцируют менее выразительные
признаки. Перечисленные выше характеристики не препятствуют освоению детьми
общеобразовательных программ развития, но обусловливают необходимость
определенной их адаптации к психофизическим особенностям ребенка. Для этого
педагоги современности ищут инновационные технологии развития познавательных
процессов. Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень
актуальна и важна. Так родилась идея создания проекта «Я все смогу!».
За время своей работы в детском саду я обратила внимание, что
изобразительная деятельность одна из самых привлекательных для детей дошкольного
возраста. Она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные эмоции. А рисование
нетрадиционными техниками - способствует развитию воображения и фантазии;
эстетического воспитания; проявления интереса к совместной деятельности; развитию у
ребенка мелкой моторики рук и тактильного восприятия, пространственной
ориентировки, глазомера и зрительного восприятия; внимания и усидчивости;
изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эмоциональной отзывчивости.
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Кроме того, в процессе этой деятельности у дошкольника формируются навыки контроля
и самоконтроля. Что особенно актуально в работе с детьми с ЗПР.
Это и определило направление моей работы. Была поставлена цель проекта:
развитие эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР с учетом индивидуальных
возможностей каждого ребенка.
Для успешной реализации поставленной цели проекта поставила перед собой
следующие задачи:
С детьми:
 коррекционно-образовательные: познакомить детей с рисованием на
прозрачном мольберте как видом нетрадиционной техники и способами
применения в быту.
 коррекционно-развивающие:
способствовать
развитию
творческих
способностей, художественного вкуса, фантазии и изобретательности.
 коррекционно-воспитательные: стимулировать и поощрять творческую
активность, эмоциональную раскованность дошкольников. Воспитывать
доброжелательность, укреплять эмоциональную устойчивость.
С родителями:
Вовлечь родителей в процесс поддержки детской инициативы и потребности в
познании и овладении нетрадиционной изобразительной техники. Оказывать поддержку и
содействие семье по развитию у детей творческих способностей посредством
использования техники рисования на прозрачном мольберте.
Для своей педагогической деятельности: Разработка рекомендаций по
использованию нетрадиционной техники рисования на прозрачном мольберте.
Повышение профессиональной компетентности.
Принципы реализации проекта:
 Принцип развивающего обучения.
 Принцип доступности.
 Принцип свободы выбора.
 Принцип личностного ориентирования.
 Принцип креативности.
Осуществление воспитательно-образовательного процесса состояло из трех
этапов:
I этап – подготовительный. Задачами первого этапа являлись: Разработка модели
художественно-эстетического развития и развитие психологических процессов в
коррекционно-развивающей группе. Использовали методы диагностики: наблюдение и
беседы с участниками образовательного процесса, анализ разработанной документации и
проделанной подготовительной работы.
Задачами первого этапа являлись:
1. Изучение методических материалов по теме проекта, составление теоретической
концепции. Отбор материала, литературы, определение цели, задач.
2. Разработка проекта.
3. Разработка перспективного планирования по реализации проекта.
4. Подбор практического и художественного материала.
5. Наблюдение за детьми, диагностирование.
II этап: Практический. Цель этапа: реализовать проект «Я все смогу!» в группе
компенсирующей направленности для детей с ЗПР.
На начальном этапе знакомства с упражнениями остановилась на игре «Рисуем
вместе», которая научила развивать навыки сотрудничества; формировать навыки работы
в паре по определенным правилам, формировать творческую активность.
Задачами второго этапа являлись:
1. Составление дидактических материалов по организации проекта.
2. Создание картотеки игр и упражнений с использованием прозрачного мольберта.
3. Введение в практику и дальнейшее использование мольбертов.
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4. Наблюдение за действиями детей, их замыслов. Определение места педагога
«уходящая тень» при работе детей с прозрачным мольбертом.
5. Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с использованием
«Прозрачного мольберта».
6. Мастер - класс для родителей на тему: «Прозрачный мольберт — нетрадиционное
средство развития творческих способностей у дошкольников».
III этап: Заключительный. Цель этапа: Проанализировать полученные результаты,
обобщить полученный опыт.
Задачами третьего этапа являлись:
1. Сравнение фактических результатов с полученными.
2. Запланировать дальнейшей работы по апробации стратегий.
3. Оценка появившихся затруднений в ходе проекта.
4. Размещение рекомендаций для родителей «Как воспитать творческую личность и
уверенного ребенка».
5. Мастер – класс для педагогов на тему: «Нетрадиционные техники рисования на
прозрачном мольберте в работе с детьми в ДОУ.
Подводя итог, можно отметить, что при работе с использованием
прозрачного мольберта отмечается: положительная динамика в развитии детей с
задержкой психического развития; преобладает положительный эмоциональный фон, дети
становятся активными, снижается страх перед неудачей, появляется уверенность в себе и
в своих возможностях. Внимание детей становится более устойчивым, повышается
самоконтроль. У некоторых детей формируются сенсорные эталоны цвета, формы,
величины. Показательные успехи детей в развитии речевой функции; повышается уровень
понимания речи, значительно пополняется активный словарь.
Результаты:
Для детей: Положительная динамика развития воображения и художественнотворческих способностей детей. Положительная динамика развития коммуникативных
навыков. Снижение уровня эмоциональной тревожности. Повышение личностных
качеств, таких как уверенность, умение общаться со сверстниками, умение применения
знаний в процессе продуктивной деятельности.
Для взрослых: Сплочение детско-взрослого коллектива через интерактивные формы
взаимодействия. Становление родителей (законных представителей) полноценными
участниками образовательных отношений, появление сотрудничества между ребенком и
родителями.
Также использование прозрачного мольберта в работе детского сада может быть
использовано не только воспитателями, но и другими специалистами дошкольного
образовательного учреждения в различных формах организации образовательного
процесса и для проведения совместных мероприятий с детьми и родителями.
Список использованных источников информации:
1.
Волшебные обводилки. Формирование графомоторных навыков. Методическое пособие. М.: Генезис, 2008. - 32 с: ил. - (Учение без мучения).
2.
Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира
дошкольников 4−6 лет. /Сост. И.А. Пазухина. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 272с.
3.
Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога/Серия «Психологический
практикум». Ростов н/Д: Феникс, 2004 6. Энциклопедия развивалок - М.: Эскимо, 2012
4.
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2018/04/09/ispolzovanie-prozrachnogomolberta-v-rabote
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКОГО ПЕСКА, КАК СРЕДСТВА
БЛАГОПОЛУЧНОГО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РЕБЁНКА
РАННЕГО ВОЗРАСТА
Гнесь Е.Ю.,
воспитатель
МБДОУ №52 г. Амурска

Существенной особенностью раннего возраста является взаимосвязь и
взаимозависимость состояния здоровья, физического и психоэмоционального развития
детей. Нельзя забывать о роли общения в формировании личности детей. Именно ранние
формы общения во многом определяют дальнейшее их развитие и влияние на личность
человека, на его отношение к окружающим людям, к себе, к миру. Практически в каждой
группе раннего возраста находятся дети, которые требуют повышенного внимания.
Работая с такими детьми, педагогу необходимо приложить массу усилий и
изобретательности для того, чтобы заинтересовать и организовать дошкольников.
Поэтому в педагогическом процессе становится актуальным использование эффективных
методов, технологий, направленных на успешное развитие ребенка.
В результате изучения разных методик по развитию психоэмоционального
состояния детей раннего возраста, меня заинтересовал метод sandplay (дословно песочная игра). Работа с песком - одна из форм естественной деятельности ребёнка,
именно поэтому она может быть использована в развивающих и обучающих занятиях. В
процессе игры с песком ребёнок имеет возможность выразить свои самые глубокие
эмоциональные переживания. Песочница обладает психотерапевтическим эффектом,
помогая ребёнку избавиться от застенчивости, конфликтности в общении и многих других
проблем.
Песочная терапия — это, прежде всего возможность самовыражения.
Терапевтический эффект игры с песком впервые был замечен швейцарским психологом и
философом Карлом Густавом Юнгом.
Казалось бы, всё очень просто – ребенок строит что-то из
песка, без сожаления разрушает созданные им самим творения, и
снова строит. Многократно проживая эту тайну, малыш
достигает состояния равновесия, уходят тревога и страх. Еще
одно важнейшее психотерапевтическое свойство песка возможность изменения сюжета, событий, взаимоотношений.
Поскольку игра происходит в контексте сказочного мира,
ребенку предоставляется возможность изменения дискомфортной для него ситуации. Он
учится самостоятельно преодолевать трудности. С одной стороны, существенно
повышается мотивация ребенка к занятиям. С другой стороны, более интенсивно и
гармонично происходит развитие познавательных процессов.
В своей работе с детьми я предпочла работу с кинетическим песком. Дети любят
играть с песком и лепить из пластилина. Кинетический песок удачно объединяет в себе
свойства этих двух материалов и является универсальной игрушкой для детского
творчества. Кинетический песок на 98% состоит из обычного кварцевого песка и на 2% из силиконового полимера. На первый взгляд он напоминает влажный морской песок, но
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как только берёшь его в руки — проявляются его необычные свойства. Полимерные
материалы и кварц обеспечивают необходимую для лепки вязкость, он пластичен – с
одной стороны, с другой – "текуч". При взаимодействии ребенка с данным материалом,
песок "движется", "оживает», течет сквозь пальцы и в тоже время остается сухим. Он
рыхлый, но из него можно строить разнообразные фигуры, приятен на ощупь, не
оставляет следов на руках. Может использоваться как расслабляющее средство. С
кинетическим песком можно работать на любой поверхности. Просыпанный на пол
материал не разлетается на отдельные частицы, а сохраняется в виде компактной массы,
которую легко собрать и использовать повторно.
Песок абсолютно безвреден, обладает антибактериальными свойствами не содержит
токсичных веществ и не вызывает аллергии, поэтому может использоваться в работе с
самыми маленькими детьми, как дома, так и в условиях детского сада. Кинетический
песок – сказочный материал для работы с ребенком.
Для работы я остановила свой выбор на космическом песке. Было приобретено 5
комплекта цветного песка. Для каждого комплекта песка имеется надувная песочница.
Количество песка, используемого во время игр и занятий, зависит от формы проведения
непосредственно образовательной деятельности (индивидуально или подгруппой), а также
от направления работы.
Для организации игр с песком необходимы пластиковые формочки разнообразной
величины и тематики, формочки для теста, стеки либо деревянные шпатели, большой
набор миниатюрных предметов и игрушек, в совокупности символизирующих
окружающий мир и отражающих работу по лексическим темам.
Набор игрового оборудования хранится в пластиковых контейнерах и располагается
в Центре кинетического песка. Коллекция постоянно пополняется, периодически
обрабатывается. Для усиления воздействия песочной терапии в процессе игр и
упражнений используем музыкальные произведения, например: релаксационную и
классическую музыку, рекомендованную для детей раннего возраста.
Подбор материала для игр не оказался обременительным, т. к. каждый ребёнок с
большим желанием старался поделиться фигурками из киндера - сюрпризов, деталями
конструкторов, ракушками, камушками и другими природными материалами.
В работе с кинетическим песком придерживаюсь следующих принципов воспитания
и обучения:
 создание стимулирующей среды, в которой ребёнок чувствует себя
комфортно и защищено и может проявить творческую активность;
 спонтанность проявлений ребёнка во время игр с песком;
 исключение негативной оценки действий и результатов ребёнка;
 максимальное поощрение фантазии и творческого подхода;
 проигрывание ситуаций вместе с героями сказочных сюжетов;
 доброжелательное отношение к детям.
Система занятий с кинетическим песком сочетает в себе несколько методов
воздействия:
 песочная терапия – способствует самовыражению, даёт средства для
разрешения конфликтов и передачи чувств;
 сказкотерапия - сказки в увлекательной форме и доступными словами
показывают детям окружающий мир, поступки людей, выбирают критерии
нравственных ценностей, помогают ребёнку ощутить себя творцом и создателем;
 игротерапия - является частью целого комплекса различных воздействий на
ребёнка.
Основными задачами являются:
1.
Совершенствование умений и навыков практического общения.
2.
Снижение уровня тревожности.
3.
Развитие фантазии и образного мышления.
4.
Способствование проявлению эмпатии.
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5.
Снижение психоэмоционального напряжения.
Работа с кинетическим песком осуществлялась с начала учебного года, после
мониторинга всех детей. Мы познакомились с кинетическим песком и с игрушкойпосредником. Им оказался житель страны песочных игр Песочный человек. Песочный
человек пригласил детей поиграть с песком, но обозначил некоторые правила поведения.
Дети с большим восторгом восприняли новый материал. С удовольствием мяли
песок, создавали новые необычные формы, придумывали и строили свои миры.
Некоторых дошкольников тактильные прикосновения к космическому песку при первых
пробах зачаровывали, они не могли оторваться, подолгу просто перебирали песчинки.
Подбор упражнений на песке:
 «походить» ладошками по песку, оставляя свои следы;
 «поездить» ладошками или ребром ладони, выполняя зигзагообразные и
круговые движения;
 создать отпечатками ладоней, кулачков разнообразные рисунки (цветы,
деревья, траву, солнышко, дождь);
 сложив пальцы, изобразить загадочные следы птиц, животных, которых не
существует;
 «просеять» песочек между пальцами.
Процесс знакомства с песком растянулся на несколько дней. Каждый вечер ребята
просили снова и снова поиграть с чудо – материалом. Далее, через организацию базовых
игр, мы изучили свойства кинетического песка.
Я отметила, что в процессе применения игр с кинетическим песком сформировались
доверительные отношения, стабилизировался эмоциональный фон, и появилась
положительная мотивация к новому предмету для изучения. Для плодотворной работы с
дошкольниками раннего возраста необходимо было взаимодействовать с семьями
воспитанников. Дети с большим восторгом рассказывали дома о кинетическом песке,
поэтому родители проявили искреннюю заинтересованность.
Формы работы с родителями:
 привлечение к приобретению атрибутов, изготовлению персонажей для игр
с песком;
 консультация на стенде «Тайны кинетического песка»;
 индивидуальная консультативная работа.
В результате нам удалось установить партнёрские отношения с семьями и
объединить усилия для развития и воспитания детей.
Анализируя итог работы в данном направлении с детьми раннего возраста, можно
сделать вывод, что применение данной технологии наилучшим образом способствует
успешному развитию детей раннего возраста и позволяет сделать процесс обучения
интересным и естественным.
Список использованных источников информации:
1. Андреенко Т. А. Использование кинетического песка в работе с дошкольниками. СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2018.
2. Елагина И. И. Кинетический песок — современный материал развивающей предметнопространственной среды для организации игр с дошкольниками. II Международная научная конференция
«Образование: прошлое, настоящее и будущее» (Краснодар, февраль 2017).
Грабенко Т. М., Зинкевич — Евстегнеева Т. Д. Чудеса на песке, песочная игротерапия. СПб.: Институт
специальной педагогики и психологии, 1998.
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СОБЫТИЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ЗПР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ДОУ
Гоголь С.Н.,
учитель-дефектолог
МБДОУ № 49г. Амурска

Событие – это момент реальности, в котором происходит личностно развивающее,
целевое и ценностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей. Создать такой
момент было очень важно для нашей группы, так как перед нами стаяла одна из задач сплотить детско-родительский коллектив и сделать их активными участниками
образовательного процесса в ДОУ.
Лучшим решением этой задачи стало создание воспитательно-образовательного
пространства, где взрослые встречаются с детьми. Какой бы деятельностью ни занимались
дети в событийном пространстве, в ней всегда присутствует элемент познания, они
постоянно узнают что-то новое о тех предметах, с которыми взаимодействуют.
На начальном этапе внедрения данной технологии педагогами группы был
разработан план событий на год, где прописывались цели и задачи каждого мероприятия.
К каждому образовательному событию мы проводим тщательную подготовку. С
родителями разрабатываем сценарий, занимаемся оформлением места проведения
события согласно тематике.
План событий на год включал в себя традиционные мероприятия, к которым
относятся:
- праздники;
- различные конкурсы;
- спортивные события;
- театральные мероприятия;
- фотовыставки.
В результате активной подготовки все мероприятия проходят на высоком уровне.
Родители принимают активное участие в конкурсах, играх, дети с удовольствием
рассказывают стихи и поют песни, в завершении каждого события все участники делятся
своими впечатлениями, высказывают свое мнение по поводу пережитого.
Более подробно хотелось бы рассказать о проводимых нами инновационных
событиях: это различные акции и проекты, которые были направлены на бережное
отношение к природе, осознание себя ее частью и формирования гуманной, толерантной,
доброжелательной личности воспитанников.
Все началось с мероприятия, посвященного «Дню животных», в рамках которого
была проведена экскурсия в ДЭБЦ «Натуралист», где дети с интересом не только
рассматривали животных, рассказывали о них, но и кормили их угощениями.
Детям понравилось кормить и ухаживать за животными, поэтому мы решили
принять участие в волонтерской акции «Дай лапу, друг».
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Нашим воспитанникам был показан видеофильм о бездомных животных, о том, как
они страдают, не имея дома и заботы человека. После просмотра фильма дети стали
интересоваться, есть ли в нашем городе бездомные животные, также они узнали о
существовании приюта. Ребята выразили желание помочь бездомным животным. В эту
акцию включились и родители, которые принесли корма для собак, теплые подстилки. В
детский сад пришел сотрудник приюта вместе со своим питомцем. Ребята узнали много
интересного о жизни животных, о том, как они находят новые семьи, затем передали
собранные подарки для питомцев приюта. Все участники получили положительный
эмоциональный заряд и желание делать добрые дела.
В рамках тематической недели «Зимующие птицы» дети проявили инициативу –
помочь птицам перезимовать. Для этого ребята со своими родителями с большим
энтузиазмом подошли к акции «Покорми птиц», соорудили немалое количество кормушек
из нестандартного материала и развесили их на территории детского сада.
На этом мы не остановились и перед Новым годом провели природоохранную акцию
«Елочка, живи». Издавна известно, что новогодняя зимняя зеленая красавица украшает
комнату, создает праздничное настроение и уют. И напротив, вид засохших «красавиц»,
выброшенных после праздника на свалку, навевает тоску…Чтобы не допустить гибели
елей в рамках акции поводились следующие мероприятия:
- дети совместно с родителями изготавливали новогодние ёлочки из бросового
материала;
- изготавливали и развешивали плакаты и листовки на территории города с
призывом к сохранению хвойных деревьев.
Итогом данного мероприятия стал выпуск стенгазеты «Сбереги лесное чудо». Акция
вызвала большой интерес среди родителей и воспитанников нашей группы.
Также мы устраиваем социальные события. Одним из таких стало событие «Ты на
дороге не один!!!» Дети совместно с родителями изготовили лэпбук «Правила дорожного
движения» и презентовали его. Они участвовали в конкурсе рисунков «Безопасность на
дороге».
Скоро наши дети пойдут в школу, поэтому мы решили провести событие,
направленное на то, чтобы воспитать у детей уважительное отношение к профессии
учитель «Уважайте учителя». Сперва провели совместную беседу на тему «Мой первый
учитель», где родители рассказали о своих первых учителях, показали детям фотографии
со своими учителями. Ребята увидели, как тепло и трепетно родители относятся к своим
учителям, они дали им дорогу в жизнь. Затем сходили в школу, где учительница
рассказала детям много интересного о своей важной и нужной работе. Ребята рассмотрели
класс, посидели за партами, выполнили интересные логические задачки. Всем стало
понятно, чтобы стать учителем, нужно много учиться самому, ведь учитель должен
передать ученикам свои знания, сделать свои уроки интересными, а объяснения
понятными.
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Использование событийной технологии привело к изменению позиции родителей,
которые стали проживать годы дошкольного детства вместе с ребенком, что привело к
тому, что у родителей сформировались доверительные, партнерские отношения с детьми
и педагогами.
Список используемой литературы:
1. Атемаскина Ю. В., Богославец Л. Г. Современные педагогические технологии в ДОУ
2. Сыпченко Е. А. Инновационные педагогические технологии в ДОУ.
3. Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА МЕТОДОМ ГЛИНОТЕРАПИИ»
Горобец Н.В.,
педагог – психолог
МБДОУ №21 г. Амурска

Дошкольный возраст, по определению А. Н. Леонтьева - это «период
первоначального фактического склада личности». Именно в это время происходит
становление основных личностных механизмов и образований, определяющих
последующее личностное развитие.
Развитие эмоционально-волевой сферы является не только предпосылкой успешного
усвоения знаний, но и определяет успех обучения в целом, способствует саморазвитию
личности. Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в становлении
личности растущего человека. Развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная
и мотивационная сферы, формируется самосознание.
Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. Неумение владеть
выразительными средствами тела снижает умение ребенка взаимодействовать с
окружающим миром.
Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и
важна. Особенно актуально встает вопрос коррекции нарушений эмоционально-волевой
сферы у дошкольников старшего возраста.
В связи с этим появилась необходимость поиска новых методик, поиска новых
форм, методов и приемов.
И для того, чтобы решить эту проблему я пробовала много различных способов.
Но самым эффективным стал один из методов арт-терапии – глинотерапия.
Цель: коррекция и профилактика психоэмоциональных отклонений в развитии
личности ребенка по средствам глинотерапии для успешной социализации и интеграции
в общество.
Задачи:
1. Создать условия для снижения эмоционального напряжения, агрессивности,
снятия мышечных зажимов, становлению произвольной регуляции поведения.
2. Формировать коммуникативные навыки.
3. Развивать мелкую моторику, сенсорные ощущения.
Используя этот метод, я придерживалась следующих принципов:
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1)
Принцип сотрудничества или свобода участия. Глинотерапия увлекательный и интересный процесс, однако дети с какими-либо проблемами не всегда
идут на сотрудничество со взрослыми и со сверстниками, поэтому, если ребенок не хочет
участвовать, не стоит настаивать. Ему можно предложить просто присутствовать и
присоединиться, когда он этого захочет.
2)
Принцип доверия, поддержки и принятия позволяет ребенку повысить свою
самооценку, активность, даёт возможность действовать ему в соответствии с
собственными интересами и возможностями и развить способность к самопознанию.
3)
Принцип безоценочного принятия всего того, что сотворил ребенок в
процессе.
4)
Соблюдение дидактических правил «от простого к сложному», «от
освоенного к неосвоенному» и «от известного к неизвестному». Освоивший технологию
изготовления простых изделий ребёнок может продолжить дальнейшее обучение
изготовлению более сложным изделиям.

Глинотерапия - уникальная техника арт-терапии, основанная на применении глины природного материла, как инструмента, помогающего понять и проработать актуальную
проблему человека. Для детей любые упражнения с глиной очень полезны и
терапевтичны.
По своим качествам глина – удивительный материал, который одновременно
обладает целым рядом преимуществ. С ней легко работать и она принимает любую
форму, ее можно смешивать с водой, взбивать, бросать. Для работы с глиной не
требуются особенные условия и подготовка, а занятия глинотерапией можно проводить
как индивидуально, так и в коллективе. В процессе творчества дети часто общаются,
разговаривают, обмениваясь мыслями друг с другом, делятся ощущениями. Такой способ
совместной деятельности способствует развитию речевых навыков, умению вербально
выражать свои чувства. Лепка из глины способствует устранению и уменьшению
нервнопсихических расстройств, восстановлению и развитию нарушенных функций,
приобретению навыков, формированию способностей. Работа с глиной способствует
развитию моторики, является одним из способов точечного массажа, повышает
самооценку, гармонизирует эмоциональное состояние ребенка.
Изучив возможности глинотерапии, я начала внедрять этот метод в свою
профессиональную деятельность.
Работа ведется в подгруппах с воспитанниками старшего дошкольного возраста,
которые еще не умеют выражать эмоции словами. Особое внимание уделяется детям с
агрессивным настроем, невротическими проявлениями, тревожностью и неуверенностью
в себе.
На основе модели В. Оклендер я условно выделяю три этапа работы с глиной. На
первом этапе идет ознакомление с материалом.
Перед началом занятия я раскладываю на столе инструменты: ватные палочки,
стеки, кухонные инструменты – деревянный молоток, терку, ложки. Они вызовут у детей
любопытство и интерес к занятию. Дальше я спрашиваю, какое у них настроение, что они
сейчас чувствуют, используя пиктограммы эмоций. Дети обращают внимание на
инструменты, называют их и трогают.
После этого я прошу детей взять по куску глины и создать шар. Уточняется, что не
следует брать слишком крупные или мелкие куски. Я показываю, как подобрать размер,
чтобы глина помещалась в ладони и не доставляла дискомфорта при лепке. Необходимо
попросить детей сосредоточиться на своих ощущениях и рассказать, что они чувствуют.
Когда детям сложно вербализировать свои чувства, задаю наводящие вопросы: «Что вы
ощущаете?», «Есть ли разница в ощущениях, когда вы мнете глину и когда проводите ей
по ладони? Нравятся ли вам эти ощущения?» Детям не всегда нравятся ощущения – когда
это так, я не настаиваю на обратном, выслушиваю ребенка и отслеживаю реакцию. Далее
дети продолжают исследовать глину, проводят глиной по внутренней, по внешней части
ладони, нюхают ее, отщипывают кусочек и разминают его в пальцах. Можно попросить
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скатать змейку – это поможет снять напряжение. После этого задаю вопросы: «Какие
трудности вызывает этот процесс?», «Что вы чувствуете?», «Что напоминают эти
ощущения?» Чтобы лучше показать свойства глины и научить детей манипулировать
материалом и контролировать его мы используем инструменты. Я показываю, как с
помощью кисточки и палочки протыкать глину. Предлагаю постучать по глине
молоточком (так я показываю способ дать выход агрессии в социально-приемлемой
форме).
На втором этапе – дети пробуют лепить и в процессе работы осознают и
перерабатывают свои эмоции, вплоть до возможности физически разрушить поделку.
Воспитанникам предлагается создать фигуру с закрытыми глазами. Дети часто
отказываются закрывать глаза на первых занятиях с глиной – в этом случае я не
настаиваю, наблюдаю. Когда дети поймут, что они хотят слепить, и постараются
воплотить этот образ в глине, нужно следить за временем – нежелательно работать с
закрытыми глазами больше 5 минут. В это время я наблюдаю за особенностями
концентрации и распределения внимания у дошкольников, отслеживаю контроль и
тревогу – случаи, когда дети не могут закрыть глаза, боятся показать результат работы и
рассказать о нем. Во время этого упражнения осознанные или неосознанные детьми
образы экстернализуются, воплощаются в формы.
Далее им предлагается разрушить свою фигуру. На этом этапе работы важно не
навязать воспитанникам свое желание, а дать детям свободу выбора – разрушить или
сохранить фигуру, которую они слепили. Если у ребенка получился положительный
образ, нужно у него поинтересоваться: «Что самое важное в этом герое?», «Какие у него
положительные черты?», «А какие отрицательные?» Важно давать детям время подумать,
попытаться спроецировать свои внутренние переживания на героя и проговорить их.
На третьем этапе я провожу ритуал окончания занятия и рефлексию. Я прошу детей
снова превратить фигуру в шар. Процесс, когда дети каждый раз возвращают фигуры в
шар, способствует тому, что они начинают понимать и контролировать процесс лепки.
Биологически активные точки на ладонях контактируют с глиной, и так процесс лепки
становится самомассажем. Это помогает детям восстановить внутреннее равновесие и
обрести собственный темп, спокойствие. Далее мы вместе разбираем инструменты и
моем руки – этот ритуал будет способствовать заземлению, поможет ощутить реальность
происходящего.
Заканчиваю работу с глиной рефлексией. Проводится беседа с детьми с помощью
пиктограмм эмоций, чтобы отследить динамику работы. Спрашиваю каждого ребенка:
«Что ты чувствуешь сейчас?», «Какое у тебя настроение?», «Чем ты можешь с нами
поделиться?», «Что удалось сделать легко, а с чем возникли трудности?»
Последовательность и длительность этапов варьируется в зависимости от
индивидуальных особенностей детей, скорости их восприятия и доверительного контакта
с ними. Занятия с глиной в перспективе развивают у детей самоидентичность и за счет
этого помогают им осваивать образовательную программу.
Можно сделать вывод о том, что в процессе работы с глиной, во время бесед дети
стали более общительными, доброжелательными, внимательными друг к другу. В
результате повысилась самооценка, снизился уровень тревожности, уменьшилась
раздражительность и различные проявления агрессии. Находясь в творческом
пространстве, ребенок получает возможность самовыражения, в результате чего
происходят улучшения в его эмоциональной и поведенческой сферах.
Список использованных источников информации:
1) Акимова М. Паруса надежды // Народное творчество. - Изд.: ООО «Группа морей». - ML, № 3,
2009.
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ГЕОКЕШИНГ» КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Егорова Е.Г.,
воспитатель
МБДОУ №17 г. Амурска

Всем известно, что в современном мире ритм жизни ребенка в детском саду
достаточно высок, и нам необходимо сохранить оптимальный баланс между
образовательной и двигательной деятельностью, искать такие инновационные формы,
технологии при которых, происходила бы интеграция оздоровительной деятельности в
образовательную. К такой технологии можно отнести «геокешинг».
Что такое геокешинг? («geocaching»). Геокешинг – приключенческая игра с
элементами туризма и краеведения. Складывая смысл составляющих его слов geo (земля)
и cache (тайник), получается – «поиск тайника в земле». Задача, которую решают игроки в
геокешинг – это разыскивание тайников, сделанных другими участниками игры.
Существует методика организации геокешинга с детьми дошкольного возраста,
которая включает в себя 4 этапа:
1 этап: предварительная работа. Здесь изготавливается макет группы, детского сада,
участка ДОУ или другого объекта, находящегося на территории, за территорией
учреждения.
2 этап: подготовительный. На этом этапе педагог создает сценарий, подбирает
задачи для каждого задания, и готовит все необходимое для проведения самой игры,
целью которой является найти тайник.
3 этап: проведение игры. На данном этапе с детьми рассматривается карта-схема
маршрута к тайнику, дети дают ответы на вопросы связанные с предметом или местом,
где спрятан тайник, делаются фотоснимки обнаруженного места.
4 этап: презентация результатов, где дети представляют результат, обобщают
полученные знания, оформляют их в конечный продукт.
Как и в любой игре, в геокешинге есть определенные правила игры, которые
довольно просты, но их нужно выполнятьвсем участникам, иначе игра не получится:
найти тайник, забрать из тайника предмет, в тайник положить предмет, взамен взятого и
сообщить о своей находке. Способ поиска клада может быть различным – это поиск по
загадкам, по приметам, по схеме. Кладом может быть не предмет, а, например, слово.
Познакомившись с методикой организации геокешинга с детьми дошкольного
возраста, мы решили взять её за основу ознакомления детей
с такой сложной наукой как география, так как это
позволяет проводить обучение детей в виде игры, делает
обучение интересным, творческим и значимым для
участников.
Подготовительным этапом по поиску клада и
проведению геокешинга стали для нас игры в прятки. Так,
например, при проведении совместной деятельности с
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детьми, мы создавали разнообразные проблемные ситуации, в которых по описанию
окружающей обстановки, указанным меткам необходимо было найти игрушку, книгу,
героев сказки. Затем, посредством использования разнообразных игровых упражнений на
развитие пространственных представлений, обучали детей ориентироваться в пределах
группы, участка, для этого использовали схемы, разнообразные макеты.
Очень важным в геокешинге является умение ориентироваться на карте. Нам важно
было познакомить детей с видами карт и научить ориентироваться на них, находить
родной город, край, страну, нашу столицу. Интересный приём, который мы использовали
- это возможность рассказать детям о своих путешествиях в другие города и страны.
Ребята рассказывали о том, что они видели интересного, что их поразило больше всего,
какие сувениры привезли, показывали фотографии памятных мест, а затем все вместе
отыскивали эти места на карте. Дети заново переживали эмоции от путешествия, учились
рассказывать о них своим друзьям.
Большую помощь в подготовке к проведению туристических игр нам оказала
разнообразная детская литература, так как она несёт в себе много интересной
информации, в том числе и географических знаний. Так, если в
книге описана какая-либо страна, местность, дети вместе с
педагогами находили её на карте и беседовали. Например, читая о
проделках Карлсона, находили на карте Швецию. Читая
общеизвестную сказку «Красная шапочка», рассказывали, что
написал её Шарль Перро, который проживал во Франции.
Собираясь читать сказку «Чиполлино», находили на карте Италию
– страну сказочника Джанни Родари.
Очень познавательны оказались видео для детей «Модная
география» канала Тесла Кидс, где ведущая в интересной форме
знакомили детей с особенностями разных стран (особенностями расположения, флагами и
памятниками архитектуры).
Большим помощником в обучении детей ориентированию на местности стал для нас
компас – необходимый прибор для путешественника. Во время прогулок наши дети
учились пользоваться компасом. Они узнали, что красная стрелка указывает на Север, а
если ребёнок стоит лицом к Северу, то сзади у него Юг, слева – Запад, справа – Восток. С
помощью компаса дети убедились в том, что утром солнце восходит на Востоке, а
вечером садится с другой стороны – на Западе. Решая проблемную ситуацию «может ли
солнце запутаться и взойти на Западе», дети при помощи глобуса выяснили, что такое
невозможно, потому что Земля вращается всегда только в одну сторону.
Детям всегда интересна тема сокровищ Земли. Самым удивительным было для ребят
узнать, что сокровища рядом с нами – это полезные ископаемые и некоторые из них мы
сами можем увидеть. Дети узнали, что мама готовит еду на природном газе – это
природное ископаемое. Приготовление еды невозможно без соли, соль – тоже полезное
ископаемое, её добывают в соляных шахтах. Посуду, из которой мы едим, делают из
глины, стекло делают из песка. Для отопления домов используют каменный уголь. Мел,
которым пишут на доске и асфальте, тоже полезное ископаемое. Очень интересно детям
было узнать, что есть ископаемые, из которых делают
дорогие украшения – золото, алмазы и бриллианты.
Большую помощь в организации игры «геокешинг»
оказали образовательные терренкуры, которые были
созданы в детском саду, где дети выполняли разные
упражнения,
проводили
опыты,
исследования,
изучалисвойства растений, учились находить заданные
объекты на карте,разгадывали ребусы, загадки, изображали разных животных и др.
Методика организации геокешинга с детьми дошкольного возраста способна вызвать
огромный интерес у детей к физическим упражнениям. В ходе игры «геокэшинг» они
активно двигались, совершенствовали свои физические навыки и умения. За каждое
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выполненное задание ребята получали часть карты, ключа, собрав которые с легкостью
определяли место, где спрятан клад.
Использование технологии «образовательного геокешинга» оказывает влияние на:
- повышение уровня развития любознательности, самостоятельности;
исследовательские умения и навыки детей (видеть и определять проблему,
принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять
существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать различные
гипотезы, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности,
осуществлять эксперимент, делать определенные умозаключения и выводы);
- повышение уровня развития познавательных процессов;
- речевое развитие (обогащение словарного запаса детей различными терминами,
закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы на вопросы, умение
задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания,
умение строить доказательную речь);
- личностные характеристики (появление инициативы,
самостоятельности, умения сотрудничать с другими,
потребности отстаивать свою точку зрения, согласовывать её с
другими и т.д.);
- знания детей о живой и неживой природе.
Таким образом, геокэшинг – приключенческая игра с
элементами туризма и краеведения, соединила в себе образовательную и двигательную
деятельность.
С помощью данной технологии мы успешно решаем задачи по
формированию элементарных географических представлений старших дошкольников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ПЕДАГОГАМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА
Казакова И.А.,
заместитель заведующего по ВОР
МБДОУ № 52 г. Амурска

Янковская П.Н.,
старший воспитатель
МБДОУ № 52 г. Амурска

Подведение итогов о проделанной работе в учебном году у большинства педагогов
детского сада ассоциируется с малоприятной перспективой, потратить свое личное время
на педагогический совет. В связи со сложившейся ситуацией в Российской федерации с
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санитарно эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением корона
вирусной инфекцией (Сovid–19), администрацией учреждения было принято решение
перейти на новую форму работы с педагогическим коллективом. В виду того, что с
переходом на дистанционное обучение в нашей стране произошли изменения в системе
образования, в жизни каждого педагога тоже появились перемены. Провозглашенная еще
много лет назад цифровизация образования сегодня стала всеобщей вынужденной
реальностью. Исходя из вышеизложенного, назрела необходимость использования
педагогами современных технологий в своей повседневной профессиональной
деятельности. Педагогические советы в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 52 г. Амурска
проходят в соответствии с годовым планом по определенной тематике, в поставленный
срок проведения и с назначением ответственного лица. На конец учебного года был
запланирован объемный итоговый педагогический совет. На основании действующих
рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в
условиях сохранения рисков распространения Сovid–19 от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24
при проведении педагогического совета был найден альтернативный вариант и внедрена
новая форма его проведения – дистанционная.
В чем же она заключается? Педагогами были представлены доклады по
утвержденному, заведующим детского сада, графику для записи в дистанционном
формате. Таким образом, итоговый педагогический совет был записан с помощью
мультимедийной программы Movavi Video Editor 15. С помощью программы Movavi
Video Suite редактора, доклады были смонтированы и записаны с экрана на жесткий диск.
Далее собранный педагогический совет был отправлен на сервер YouTube канала,
возможен вариант перемещения на Яндекс Диск. Важным условием для просмотра
являлось выполнение педагогами следующих действий:

отметить классом;

прокомментировать и выразить свою точку зрения по обсуждаемым
вопросам.
Положительным моментом при использовании ресурса YouTube является,
осуществление подсчета участников мероприятия и возможность посещения канала
учреждения.
Какие задачи были решены при использовании данной формы работы?
Данная форма работы с педагогическим коллективом позволила:

Соблюсти все рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения Сovid–19
от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24;

Реализовать творческий подход к созданию мультимедийных презентаций;

Дать возможность докладчикам более полно изложить информации по
своему вопросу;

Решить задачи по использованию современных компьютерных технологий в
профессиональной деятельности педагогов.
Таким образом, овладев навыками использования программ Movavi Video Editor 15,
Movavi Video Suite, педагогический коллектив имеет возможность применять такую
форму работы с семьями воспитанников, что будет способствовать улучшению качества
современного дошкольного образования.
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ И ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА «ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
Каюкова Е.С.,
воспитатель
МБДОУ№17 г. Амурска

В соответствии с ФГОС ДО одной из задач социально-коммуникативного развития
детей является: формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества. Особое место в старшем дошкольном возрасте занимает ручной труд.
Ручной труд в детском саду дает ребенку возможность почувствовать себя мастером,
художником, творцом, формирует желание и стремление мастерить своими руками,
прививает уважение к чужому труду. Так возникла идея познакомить детей с профессией
учитель технологии через реализацию проекта «Всё дело в шляпе».
Цель проекта: Развитие трудовых навыков и творчества детей, через проектную
деятельность
Задачи проекта:
Познакомить детей с историей появления шляпы;
Систематизировать элементарные знания дошкольников:
- о головных уборах (беретки, шапки, шляпы, колпаки);
- о тканях (прозрачная, толстая, плотная, шелковая, шерстяная, ворсистая);
- о деталях шляпы (тулья, поля, перья, цветы...);
- о форме шляп (труба, цветочный горшок, цилиндр, парик, колокольчик);

Развивать творческий потенциал, приобщая к самостоятельной художественной
деятельности;
Совершенствовать трудовые умения детей в работе с разным материалом;
Развивать глазомер, точность движений и координированную работу обеих рук;
6.Воспитывать аккуратность, самостоятельность, умений трудиться в коллективе.
На первом этапе реализации проекта, во время беседы с детьми, с помощью
«Модели трех вопросов»: Что мы знаем? Что хотим узнать? и, Как узнать? Мы выяснили,
что ребята знают названия головных уборов, для чего они предназначены. А хотели бы
узнать, историю появления шляпы? Кто создает головные уборы? Как и из чего их можно
сделать? А можем все это узнать, прочитав энциклопедии, посмотрев передачи, спросить
у взрослых или найти информацию в интернете.
На втором этапе, мы составили системную паутинку по центрам детской
активности, которая включала в себя центры игры, математики, художественной
литературы, естествознания и науки, центр художественного творчества.
Для этого были подобраны наглядные и дидактические материалы: иллюстрации с
картинками «Старинные и современные головные уборы», «Головные уборы разных
народов», энциклопедии «Головные уборы от «А» до «Я»», «Большой шляпный словарь»,
различные дидактические и настольно-печатные игры.
Чтобы расширить представление детей о шляпах, проводились беседы на такие
темы как: «Профессии», «Головные уборы», «Ткани», «Что люди носят?», «Как быстро
можно изготовить шляпу?», рассматривали иллюстрации модных журналов. Ребята с
удовольствием отгадывали загадки, обсуждали пословицы и поговорки о головных
уборах, слушали сказки «Кот в сапогах», «Живая шляпа», «Красная шапочка» и другие,
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придумывали сказку о шляпе, составляли рассказ на тему «Если у меня была бы шапка
невидимка».
В ходе просмотра презентаций «Ах, эти шляпки!», «Головные уборы», «Такие
разные профессии» ребята познакомились с историей возникновения головных уборов, их
назначением, материалами, из которых они изготовлены, с профессией модельердизайнер, учитель технологии.
С целью выяснения, какие материалы можно использовать для изготовления
головных уборов, нами была проведена опытно - экспериментальная деятельность. Для
этого детям была предложена «Волшебная коробочка» с кусочками ткани разной фактуры
(драп, шерсть, ситец, шелк, трикотаж, болонь и т. д).
Ребята выяснили, что ткани бывают разные: плотные, прозрачные, гладкие и
ворсистые, некоторые ткани промокают, а другие нет, она имеет свойства мяться, рваться,
её можно разрезать ножницами.
Дети так же, с большим увлечением играли в дидактические и сюжетно-ролевые
игры: «Какой головной убор исчез», «Подбери одежду», «Составь узор», «Найди
одинаковые шляпы», Ателье «Соломенная шляпка», «Фотосалон», «Магазин шляп».
Полученные знания ребята отразили в продуктивной деятельности, было
предложено изготовить шляпы из различных
материалов (картона, бумаги, соленого теста, ткани).
Одним из самых доступных материалов для творчества
является бумага. Оживая в руках ребенка, она
превращается в настоящее произведение искусства,
открывая возможности для развития творческой
натуры.
Используя технику оригами, дети конструировали
пилотку используя приемы многократного складывания
и
сгибания
бумаги. Так же
пользуясь
выкройками, ребята изготавливали венец с
перьями для сюжетно ролевых игр, собирали
шляпы из картонных деталей, а затем с помощью
трафаретов и по контуру вырезали цветы и листья
для создания композиции.
Предложенные шаблоны шляп ребята
декорировали такими техниками как: квиллинг,
мокрая бумага, декупаж и другими.
С большим увлечением они изготавливали
головные уборы для кукол из соленого теста,
используя разные приемы и способы лепки при их украшении, а затем раскрашивали их
гуашью.
В процессе этой деятельности ребята совершенствовали свои трудовые умения,
подбирали и целенаправленно использовали материалы и инструменты, с удовольствием
мастерили, фантазировали.
Особой находкой для нас, стала техника
кинусайга - чудо, сделанное из лоскутков ткани.
Работа в этой технике хорошо подходит для детей:
она развивает воображение и мелкую моторику, а
также соединяет в себе сразу несколько видов
творчества: аппликация,
мозаика,
пэчворк.
Практическая деятельность в обработке ткани
требует точности, что позволяет развивать у
ребенка
чувства
аккуратности,
бережного
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отношения, а так же учит экономно расходовать материал. Развивается глазомер.
Большую помощь при реализации проекта нам оказали родители. Они стали
нашими активными участниками и помощниками помогали в подборе наглядного
материала и познавательной литературы, а так же изготовлению шляп для дефиле.
Итогом нашей работы стал «Парад шляп». Маленькие модницы и юные
джентльмены с удовольствием дефилировали в красивых шляпах, которые они сделали
совместно с родителями. Шляпки получились весьма интересными, своеобразными и
оригинальными.
Продуктом проекта стала творческая презентация выставки для родителей наших
поделок «Шляпы руками детей».
Таким образом, ознакомление дошкольников с профессией – учитель технологии и
участие в проекте, помогло сформировать у детей художественно - эстетическое
восприятие окружающего мира, способствовало развитию творческой активности и
интереса к изобразительной деятельности, к собственному труду и труду взрослых. При
создании своих авторских моделей дети использовали разные виды ручного труда, тем
самым проявляя свою индивидуальность и инициативность.
Список использованных источников информации:
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«MAGIC PEN» - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Казнадеева О.В.,
учитель-дефектолог
МБДОУ № 52 г. Амурска

Малькова Е.В.,
педагог-психолог
МБДОУ № 52 г. Амурска

Современному ребенку необходимо осознавать свои возможности и
индивидуальные особенности, уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и
сверстниками, принимать собственные решения в ситуации выбора. ФГОС дошкольного
образования, определяя обязательный минимум содержания программы, реализуемый в
ДОУ, выдвигает ряд требований к социально - личностному развитию его воспитанников.
К числу этих требований относятся следующие: развитие динамической стороны
общения, легкости вступления в контакт, инициативности, готовности к общению;
развитие эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности
невербальных средств общения; развитие позитивного самоощущения, что связано с
состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного
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эмоционального благополучия, своей значимости в детском коллективе, сформированной
положительной самооценки.
Все эти качества можно развить у детей через формирование детской команды. В
связи с этим мы занялась поиском эффективных средств и методов педагогического и
психологического воздействия на формирование детской команды. Изучив и
проанализировав методическую литературу и различные источники мы пришли к выводу,
что формирование детской дружной команды – длительный и сложный процесс,
который мы и решили начать с создания игрового инструмента «Magic pen».
Для его изготовления нам понадобилась фанерная основа, разноцветные шнуры и
маркер. Размер «Magic pen»: составляет 20 см в диаметре, длина веревок 0,75 см, он
легко собирается и разбирается, удобен в транспортировке. Предназначен для участников
в количестве от 4 до 8 детей один участник может держать как одну, так и два конца
веревки. Пособие, может применяться на улице и в помещении, оно безопасное,
компактное, универсальное.
К примеру, детям дается инструкция командно выполнить задание (нарисовать
какой-либо предмет, – круг, квадрат, солнышко, яблоко елочку и т.д.), затем дети берутся
за края шнуровок и синхронно выполняют движения, важным моментом является не
красота рисунка, а синхронность выполнения действий, рисовать можно, как и на белой
доске, так и на ватмане. В конце педагог делает акцент на том, что благодаря командной,
слаженной работе, дети успешно выполнили задание.
Так же мы применяем своё пособие в интересной игровой форме, в двигательноречевых сказках, в отгадывании загадок. Чаще всего сказки составляем сами, в них,
«Magic pen» помогает нам выполнить такие командные задания, как «Соедини точки»,
«Лабиринты» и «Нарисуй ответ к загадке» и «Импровизация».
Игры с данным игровым инструментом привлекает к себе и неуверенных,
малообщительных, застенчивых детей, тем самым, мы даем им возможность постепенного
присоединения к игре, что позволяет
преодолеть у детей робость, застенчивость,
замкнутость, преодолевая трудности и барьеры в общении со сверстниками. Очень
хорошо привлекать к этой игре детей, у которых наблюдаются проявления
гиперактивности, дефицита внимания тем самым развивать в себе умение
договариваться, подчинять свои желания общим интересам.
Воспитанники учатся согласовывать свои действия с другими детьми, выполнять
движения в общем ритме и этот навык достигается без лишних усилий. Кроме того,
игровое пособие способствует формированию развития внимания и наблюдательности,
необходимые для эффективного взаимодействия друг с другом у детей.
В ходе выполнения заданий с
данным инструментом педагоги
легко могут выделить ребенка,
обладающего
лидерскими
качествами, интересно наблюдать
как дети начинают руководить
процессом при выполнении задания,
берут на себя его организацию.
Наряду с этим педагог может
выделить детей, которые ведут себя
неуверенно, скованно, испытывают
страхи при выполнении задания, то
есть, можно отметить, что данный
инструмент носит и функцию
диагностического характера.
Таким образом, осуществление коррекционно-развивающей деятельности с «Magic
pen» обеспечивает развитие динамической стороны общения, легкости вступления в
контакт, инициативности, готовности к общению, развитие состояния раскрепощенности,
уверенности в себе, ощущения собственного эмоционального благополучия, своей
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значимости в детском коллективе, коммуникативных навыков, умение слаженно
взаимодействовать единой командой и добиваться положительного результата, что
немаловажно для формирования положительной самооценки детей.
Данный игровой инструмент стал нашим незаменимым помощником в
коррекционной и развивающей работе с дошкольниками, тем самым мы с уверенностью
можем сделать вывод о повышении положительной динамики в развитии эмоциональной,
коммуникативной сфер детей дошкольного возраста.
Список использованных источников информации:
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«КРУГИ ЛУЛЛИЯ» В ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА»
Логачева Л.Ф.,
воспитатель
МБДОУ № 21 г. Амурска

Впервые годы жизни у ребенка энергично развиваются все познавательные
процессы, а игра является одним из важнейших приемов работы с детьми дошкольного
возраста. Игровой способ обучения содействует созданию заинтересованной,
непринужденной атмосферы, установлению психологически адекватной обстановки
общения. В игровой деятельности раскрывается индивидуальность ребенка, формируются
чувства коллективизма и взаимопонимания, прогрессируют творческие способности
детей. Работая с детьми 2-3 лет, я классифицировала материал, который позволит
педагогам решать задачи развития творческих способностей малышей в процессе игровой
деятельности с помощью ТРИЗ - технологии.
Изобретение «Круги Луллия» получило в честь имени своего создателя - Раймунда
Луллия. В 13 веке французский монах сотворил логическую машину в виде бумажных
кругов, построенных по троичной логике. Круги Луллия являются универсальным
дидактическим средством, формирующим мыслительные процессы у детей, развитие
интеллектуально - творческих способностей в детском саду.
Круги Луллия вносят элемент игры в занятия, помогают поддерживать интерес к
постигаемому материалу. Таким образом, одним из направлений ТРИЗ-технологии
является пособие «Круги Луллия».
Данное пособие я изготовляю самостоятельно. Для изготовления понадобится: лист
фанеры, картона или плотной бумаги, шпилька с резьбой, шайбы, гайки, самоклеющаяся
бумага, кусок ДСП (для подставки).
Шаг 1. С помощью линейки начертить три круга различного диаметра.
Шаг 2. Выпилить круги.
Шаг 3. Проделать в центре круга отверстие и наклеить на него шайбу.
Шаг 4. Обклеить круги самоклеющейся бумагой.
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Шаг 5. С помощью маркера сделать разметку на сектора.
Шаг 6. Вырезать стрелку, вставить шайбу и закрепить круги между собой.
Круги Луллия являются универсальным дидактическим средством, формирующим
мыслительные процессы у детей. Круги Луллия вносят элемент игры в занятия, помогают
поддерживать интерес к предложенному материалу. Мы используем круги для
индивидуальной, подгрупповой и работе в парах.
Игры для пособия «Круги Луллия» подбирала поэтапно. На первом этапе: игры на
закрепление и уточнение имеющихся познаний - например, на сектора самого большого
круга прикрепляются изображения деревьев (дуб, яблоня, сосна и т.д.), на меньший по
величине - изображение листьев этих деревьев, на 3-й – плодов, либо семян (желудь,
яблоко, шишка и т.п.)
На втором: игры на развитие воображения, фантазии и творчества - например, на
занятии по изобразительной деятельности ребенок выбирает, какую вазу он будет
рисовать: на первом круге прикрепляются разные формы вазы, на среднем - цвет, а на
малом - варианты росписи.
«Круги Луллия» позволяют также решать задачи:
1. Развивать познавательную активность; мелкую моторику и координацию
движений рук.
2. Формировать элементарные математические представления.
3. Совершенствовать грамматически строй речи.
4. Развивать внимание детей.
5. Развивать навыки воображения.
Данный игровой метод отвечает требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования. С детьми раннего возраста я
использую конструкцию, состоящую из 2-х кругов. Далее задания будут усложняться, и
будет возрастать число кругов.

Например, «Увлекательные круги Луллия» на тему: «Простая математика»:
Первое задание «Обнаружить соответствие в кругах».
Под стрелкой нужно объединить картинки, формирующие реальную картину
математического представления, т.е. выбранной вами определенной цифры. После этого,
составить предложение, объединяющее в себе все эти объекты.
Второе задание «Соединение нечаянно вывалившихся объектов».
Необходимо раскрутить «Увлекательные круги» и по картинкам, оказавшимся под
стрелкой, придумать увлекательную историю либо сказку. В игре могут быть всякие
высказывания, самые непредвиденные повороты истории.
Применять Круги Луллия можно в различных областях. Варианты применения - не
ограничены. Детям она очень нравится.
62

На основе методики «Кольца Луллия» проводим тренинговые упражнения для детей
имеющих предпосылки к одаренности. Тренинговое задание состоит из заданий 4 типов,
это серия игр, объединенных одной темой:
1-й тип: «Найди реальное сочетание». Дети под стрелкой объединяют картинки,
формирующие реальную картину мира. Составляют предложения, объединяющие в себе
эти объекты. Делают выводы. Например, Лист березы зеленого цвета. Листья у березы
бывает зелеными летом).
2-й тип: «Объясни необычное сочетание». При раскручивании кругов совместно с
воспитателем рассматривают случайное соединение объектов и объясняют необычность
их взаимодействия. Например, лист березы клякса черного цвета. Березовый листок
может быть черного цвета ночью).
Игры с элементом случайности в установке колец. В этих играх дети одновременно
раскручивают оба кольца. Ответ ребенка зависит от того, какая комбинация выпадет в
окошке. В таком варианте игр любая картинка 1-го кольца сочетается с любой картинкой
2-го кольца и наоборот.
3-й тип: «Придумай фантастическую историю или сказку». В данном случае
объединение случайных объектов служит основой для фантазирования.
Игра «Придумай фантастическую историю или сказку».
Здесь дети говорят все что угодно, важно принять любой ответ ребенка и не
оценивать его с точки зрения «правильно – неправильно». Неправильных ответов в этой
игре быть не может, важно принять любой ответ ребенка.
4-й тип: «Реши проблему». В фантастических сказках с героями происходят разные
истории. Мы учим ребёнка формулировать проблемы, выдвигать идеи по их решению.
В результате применение данного метода в работе с детьми раннего возраста
позволяет в процессе игровой деятельности:
- уточнять знания детей в предметах и объектах животного и растительного мира;
- развивать вариативность воображаемых образов;
- развивать связную речь, совершенствовать грамматический строй речи;
- развивать словообразование, а также решать воспитательные задачи.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «САМОЛЕТ ПОСТРОИМ САМИ» КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Манина А.В.,
воспитатель
МБДОУ № 17 г. Амурска

В
условиях
ФГОС
дошкольного
образования
особую
значимость
приобретает развитие
у
детей
творческих
способностей.
Педагогическая
ценность конструктивной деятельности детей дошкольного возраста заключается в том,
что она развивает способности ребёнка, его творческие умения.
Современные дошкольники задают много вопросов о летательных аппаратах,
летчиках, космонавтах, так как данная тема, как все неведомое и непонятное, интересует
детскую фантазию. Учитывая, что дошкольный возраст является наиболее благоприятным
для развития любознательности, стремления к творческой деятельности был разработан
проект «Самолет построим сами».
Цель проекта: формирование конструктивных и творческих способностей в процессе
создания моделей самолетов, используя различные материалы и техники.
Задачи проекта:
 Познакомить детей с историей создания летательных аппаратов.
 Формировать устойчивый интерес к конструктивной деятельности желание
творить, изобретать.
 Развивать навыки работы по схемам, образцу, по замыслу.
 Развивать фантазию, конструктивное воображение и умение творчески
использовать приобретённые навыки.
 Воспитывать дружеские взаимоотношения, самостоятельность.
 Вовлекать родителей к совместной реализации проекта.
На подготовительном этапе реализации проекта была создана предметноразвивающая среда, пополнен центр конструктивной деятельности новыми наборами:
Фанкластик, Полидрон гигант, Магформерс, Энжино. Создан центр художественного
творчества с разнообразным материалом для конструирования и ручного труда.
Подобрана художественная литература, энциклопедии «Самолеты и авиация», «Самолеты
и вертолеты», оформлены альбомы с иллюстрациями воздушного транспорта
Основной этап включал в себя проведение цикла мероприятий по ознакомлению
детей с авиамоделированием.
Просмотр презентаций, чтение художественной
литературы, загадывание загадок, беседы, рассматривание иллюстраций, игры, рисунки,
наблюдения.
Первые
наши
беседы
были
посвящены
знакомству
с
понятиями
«Самолетостроение», «Аэродинамика». Дети узнали, что изучает данная наука,
познакомились с известными учёными, инженерами. Изучая историю летательных
аппаратов узнали, что первые из них, воздушный шар и дирижабль появились только в 18
веке. А первый самолет был построен русским инженером Можайским А.Ф. в 19 веке.
Ребята с большим интересом рассматривали познавательную литературу, играли в
сюжетно-ролевые и дидактические игры, такие как «Летательные аппараты», «Профессии
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взрослых", "Космические корабли». С увлечением играли в подвижные игры
«Невесомость», «Самолёты».
Пополнить знания детей о разнообразии современных летательных аппаратах
помогло знакомство с квадрокоптером. Большой восторг вызвал запуск летающего дрона.
Ребята узнали, что летательный аппарат взлетает и удерживает высоту, потому что у него
есть барометрический датчик. С помощью пульта дети сами управляли квадрокоптером,
совершая взлет и посадку.
В ходе просмотра презентации «Виды воздушного транспорта» дети познакомились
с видами, особенностями, предназначением воздушного транспорта, строением самолета,
его деталей. Узнали, что самолёт летает, благодаря подъёмной силе крыла. Получили
возможность рассмотреть одежду, атрибуты людей разных профессий, связанных с
авиацией.
Выяснив, почему самолет летает, мы приступили к изготовлению моделей
летательных аппаратов. Первое наше изобретение - это конструирование самолетов из
бумаги.
Запуская свои самолетики, мы с ребятами заметили, что не все они летят одинаково,
один парит в воздухе, плавно спускаясь, другой стремительно падает вниз. Мы
заинтересовались, почему так происходит? Ведь модель у всех одна и та же. Решили
визуально сравнить. Оказалось, что модели, которые сложены аккуратно летят плавно и
на более длинное расстояние. Самолетики лучше планируют, когда они изготовлены из
плотной бумаги, сложенной четко по схеме, а самое главное, линии сгибов должны быть
ровные и аккуратные.
Таким образом, мы выяснили, что изменяя форму крыла бумажного самолетика,
можно изменить дальность его полета. Это происходит, потому что на крыло действует
подъемная сила, которая позволяет самолету лететь.
Большинство людей знают одну или две схемы бумажных самолетиков, но на самом
деле их великое множество. Мы создали картотеку схем по изготовлению самолетов.
Ребятам и их семьям было предложено изготовить дома самолет выбранной модели и
материала, в результате получилось множество самолетов разной конструкции.
С интересом дети изготавливали модели самолетов из бросового материала,
используя разные предметы: пластиковые бутылочки, баночки, пробки, крышечки,
футляры, коробки. Конструирование моделей из бросового материала доставляло детям
особое удовольствие, так как этот материал ярок и разнообразен. В процессе работы дети
совершенствовали свои способности, проявляя фантазию и талант изобретателя.
При создании моделей использовались разные технологии: оригами, киригами,
форматное конструирование, папье-маше. Одна из современных и сложных техник
детского конструирования – «бумажная скульптура». В ее основе лежат сразу несколько
методов работы с бумагой (оригами, вырезание по шаблонам, папье-маше). Используя эту
технологию, дети смастерили модель воздушного шара.
В своей творческой деятельности дети использовали технологию квиллинг, которая
применялась, не только для декорирования поделки, но и для изготовления объемной
модели самолета.
В продуктивной деятельности были использованы разные виды конструкторов.
Наряду со знакомым конструктором «Лего», дети использовали новый конструктор
«Полидрон гигант», из которого можно соорудить двух-трех мерные фигуры разного
размера. Этот конструктор развивает пространственное воображение и дизайнерский
талант. Из набора «Фанкластик» ребята строили прочные трехмерные модели самолетов,
вертолетов, ракеты, которые в дальнейшем использовали в игровой деятельности.
Создавая современные 3D модели самолетов из магнитного конструктора «Магформерс»
дети смогли почувствовали себя опытными авиастроителями.
В рамках проекта дети учились читать и понимать схемы, изучали особенности
технического конструирования, изобретали и конструировали разнообразные летательные
аппараты. Создание моделей способствовало развитию воображения и логики, интеллекта,
логического и пространственного мышления.
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Родители воспитанников заинтересовались данным проектом и стали активными
участниками и помощниками. Они помогали в изготовлении моделей для творческой
выставки, пополнении уголка творчества познавательной литературой, детскими
энциклопедиями о самолетах. Совместно с детьми, родители изготовили дома различные
модели летательных аппаратов.
На заключительном этапе проекта была проведена выставка «Самолет построим
сами», где дети презентовали свои модели перед сверстниками и родителями.

Таким
образом,
работа
над
проектом помогла нам не только развить кругозор детей, сформировать у них
познавательную активность, а так же, расширить и углубить технические знания и навыки
при работе с разными видами конструктора, развить устойчивый интерес к продуктивной
деятельности. Дети стали с увлечением строить, изобретать, проявляя фантазию и свои
творческие способности.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА ИЛИ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И
РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
Марченко Т.В.,
учитель-логопед
МБДОУ №15 г. Амурска

Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас.
Эрнст Легуве.
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Наблюдая и читая информацию о введении режима самоизоляции в странах мира,
мы особо не задумывались о том, что это затронет и нашу страну. Но пандемия COVID-19
не обошла стороной и нас. Перед педагогами дошкольных образовательных учреждений
встал вопрос: «Что делать? Как обеспечить реализацию образовательной программы в
условиях самоизоляции? Как помочь родителям и детям безболезненно пережить это
непростое время?».
Особо остро данная проблема встала перед теми, кто работает с детьми с
нарушениями речи. В конце учебного года наши выпускники должны были закончить
обучение по коррекционно-развивающей программе. А так еще многое надо было сделать:
познакомить ребят с новыми буквами и звуками, продолжить работу с детьми над
составлением творческих рассказов, разобрать значение пословиц и поговорок, что – то
«подтянуть» в грамматическом строе речи и звукопроизношении.
Кроме того, последние месяцы перед выпуском являются самыми значимыми в
развитии детей, так как именно в этот период у дошкольниковв полной мере проявляется
становление самоконтроля, внимания, мышления и восприятия предлагаемого материала,
а также появляется прочное осознание того, что скоро они станут первоклассниками.
Поэтому, по мере распространения пандемии и увеличения сроков самоизоляции,
совместно с родителями было принято решение о продолжении работы с детьми в этот
период времени в новом формате, а именно:
- через обучение в онлайн-режиме;
- через реализацию программы обучения посредством привлечения родителей к
самостоятельной работе с детьми на основе обратной связи через интернет-мессенджер
WhatsApp и электронную почту;
- через онлайн‐консультации с использованием Skype;
- через «Виртуальный методический кабинете» на сайте учреждения.
Хочется отметить, что в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи в течение двух лет обучения между родителями и учителемлогопедом установились доверительные, конструктивные взаимоотношения. В работе с
родителями использовались как традиционные формы работы: консультации, беседы,
родительские собрания, так и нетрадиционные: мастер-классы, практикумы, общение
посредством электронной почты в случае болезни воспитанников. Это также
способствовало переходу на новый формат обучения воспитанников.
На первом этапе, прежде всего необходимо было наладить полноценное
взаимодействие между мною и родителями. Для этого в мессенджере WhatsApp был
создан групповой чат «Логопед». Совместно с родителями решили, что обратная связь
будет осуществляться в том режиме, который приемлем и удобен для них: фотографии,
видео/аудио сообщения или же электронная почта.
Родителям было рекомендовано: не перегружать детей, проигрывать 1-2 игры в день,
не более 15 минут, между играми/упражнениями играть с детьми в подвижные игры,
рекомендованные ранее; не заставлять ребенка, а, пользуясь рекомендациями учителялогопеда, заинтересовать его в изучении нового материала.
Далее были составлены индивидуальные образовательные маршруты для
воспитанников с учетом их образовательных потребностей.
Для проведения работы с детьми, родителям предлагались разработанные
рекомендации по темам недели, по таким направлениям как: лексико-грамматический
строй речи, овладение навыками звукового анализа и синтеза и подготовка к обучению
грамоте, связной речи в виде: бесед по прочитанной сказки/рассказу (рекомендованной
мною) с опорой на предложенные вопросы; составление творческих рассказов от лица
выбранного ребенком героя (с учетом предложенных рекомендаций в виде примеров);
пересказа сказки/рассказа с опорой на план-схему или после беседы по прочитанному;
составление рассказа с опорой на картинки, о родственнике, участнике ВОв.
Рекомендации содержали:
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1. Четкую, пошаговую инструкцию для родителей с указаниями, как объяснить
ребенку новый материал.
2. Игровой, картинный, схематичный и развивающий материал для детей.
3. Ссылку на образовательный сайт https://obr.nd.ru/, согласно предложенной темы
недели.
Необходимо отметить, что в период самоизоляции на сайте ДОУ был создан
«Виртуальный методический кабинете», где специалисты размещали познавательный
материал, игры, видео презентации и ссылки на сайты, где родители могли выбрать игровой
материал для занятий с ребенком. Однако «обратной связи» не предполагалось. Поэтому,
большое внимание уделила «обратной связи» с родителями воспитанников, которая
давала возможность работы в удобное время для участников образовательного процесса.
«Обратная связь» проходила в течение всей недели. Родители отправляли
выполненные детьми игры/упражнения и другие материалы в видео/аудио или фото
формате. Это позволило видеть и слышать, как родители предъявляют предложенные
рекомендации детям. Оценивать не только результат выполнения игр и упражнений
детьми, но слышать качество речи воспитанников.
Выполнение работ обсуждалось совместно как с родителями, так и с детьми
индивидуально, с помощью видео связи в Skype или мессенджере WhatsApp. Родителям
давались дополнительные рекомендации по исправлению выявленных неточностей.
Особую радость детям доставляло то, что «родители были не правы, а они все делали
правильно». При возникновении затруднений, которые были характерны для всех
родителей, в чате «Логопед» выставлялась пошаговая инструкция в форме аудио/видео
сообщений, как проиграть с детьми в ту или иную игру или упражнение, на что следует
обратить внимание.
Одновременно в групповом чате выкладывалась информация от администрации
ДОУ, осуществлялась рассылка предложений по участию детей и родителей в акциях,
проводимых в дошкольном учреждении, таких как «Бессмертный полк», «Голубь мира»,
«Георгиевская ленточка». Данные акции нашли отклик у родителей, они присылали
информацию в виде фотографий и Word-сообщений. Предоставленная информация
отправлялась методической службе учреждения и использовалась для работы на сайте
ДОУ и в социальной сети Instagram на страничке нашего дошкольного учреждения.
Итогом совместной работы с детьми и родителями стал созданный видео ролик,
посвященный детскому саду.
Сейчас, анализируя проведенную работу, пришла к выводу, что наиболее трудным в
этот период была предварительная работа. Ведь необходимо было так
предоставить/написать информацию для родителей, чтобы они смогли без труда для себя,
грамотно донести ее детям.
Наряду с этим, есть и положительные стороны:
- освоение новых формы работы с родителями и детьми;
- приобретение ценного опыта работы с родителями и воспитанниками в новых
условиях, посредством современных средств связи и передачи информации;
- повышение статуса ДОУ, через признание родителями значимости и
необходимости детского сада в жизни детей;
- повышение родительской компетентности посредством просвещения родителей и
обучения детей через семью.
- повышение статуса учителя-логопеда.
- повышение психологической готовности родителей к предстоящему школьному
обучению.
Благодаря новому формату обучения, родители увидели и отметили: весь игровой
материал знаком детям, так как им достаточно было назвать игру или упражнение (по
любому направлению работы), как ребенок говорил: «Я знаю правила… Мы в нее
играли… Надо делать так…»; умение детей доказывать свою точку зрения, если они
считали, что правы. Все это говорит о качестве проводимой работы с воспитанниками.
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Также режим самоизоляции стал хорошим стартом к будущему школьному
обучению воспитанников, ведь именно в этот период родители стали учителями для своих
детей. Это позволило им более полно познакомиться с методами и приемами работы с
детьми, другими глазами посмотреть на работу педагогов и оценить их труд.
Список использованных источников информации:
1. https://firo.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/826-ekspertiza-do-rez-oprosa
2. http://sad8zvezdochka.ucoz.net/index/obrazovanie_v_period_pandemii/0-117
3. Учебно-методический вебинар «Как помочь дошкольнику стать успешным первоклассником»,
Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний".
4. Учебно-методический семинар «Ребенок не хочет заниматься, что делать?», Издательство
"БИНОМ. Лаборатория знаний".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ФОРМЫ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Михайлина А. А.,
учитель-логопед
МБДОУ № 49 г. Амурска

«Летит орел, видит – птичка маленькая на камне лежит лапками кверху. Сел орел на
камень и спрашивает: «Что ты делаешь?» А птичка ему отвечает: «Небо держу».
- «Да как же ты небо держишь? Небо такое большое, а ты такая маленькая?»
- «Да вот, орел, понимаешь – я что могу, то и делаю». (Притча)
При работе с детьми очень важно найти подход к их родителям. Для достижения
быстрого и стойкого результата родитель должен быть партнером всех педагогов в
детском саду, ведь родитель – это любимый, близкий для ребенка человек, которому он
доверяет и слушает.
Традиционные подходы не дают положительного эффекта в работе с родителями, и
поднялся вопрос, как заинтересовать и включить их в совместную деятельность. При
изучении разных методик, был сделан вывод, что стремлению родителей детально
участвовать в процессе обучения соответствует кейс-технология.
Метод кейсов - техника обучения, при которой используется описание реальной
ситуации. Главной ее целью является развитие способности анализировать различные
проблемы и находить решение. Среди множества видов кейсов в нашей работе с
родителями используются 3 варианта:
- анализ реальных ситуаций;
- фото-кейс или кейс-иллюстрация;
- ролевое проектирование.
Как показала практика, в работе с родителями существуют следующие трудности:
нерегулярное посещение детьми группы, невыполнение домашнего задания или
выполнение домашнего задания родителем за ребенка, нежелание родителей принимать
участие в коррекционном процессе. Было принято решение кейс-технологию
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использовать в форме родительских вечеров. Для этого был составлен план тематических
встреч с родителями.
Были поставлены следующие задачи:
- применить тематические кейсы в работе с родителями (по звукопроизношению и
важности выполнения артикуляционной гимнастики дома);
- способствовать включению родителей в коррекционный процесс;
- повысить компетентность родителей в вопросах развития речи детей;
- сплотить родительский коллектив в ходе обсуждения ситуаций, знакомых
родителям и волнующих их.
В старшей группе год был посвящен темам по звукопроизношению, так как у всех
детей звукопроизношение было сильно нарушено. Была выявлена проблема, которая
состояла в том, что работа по постановке звуков велась очень долго, дома
артикуляционные упражнения не отрабатывались с ребенком должным образом. В связи с
этим было принято решение пригласить родителей на встречу, на которой они
рассмотрели конкретную ситуацию: «На индивидуальных занятиях с логопедом Дима
выполнял артикуляционные упражнения для постановки звука, выполнял задания, а из
дома ребенок приходил неподготовленный, забывал тетрадь для домашних заданий».
После этого родителям было предложено разделиться на 2 команды и проанализировать
данную ситуацию, при разборе которой они остановились на следующих вариантах её
решения:
- 1 вариант: родителю необходимо посещать индивидуальные занятия ребенка с
логопедом;
- 2 вариант: для более качественной отработки применять мотивационные и игровые
подходы, такие как песочные часы, «волшебный» кубик, фишки, наклейки.
Данные варианты родители взяли на заметку и стали больше внимания уделять
своим детям и участвовать в коррекционном процессе.
В подготовительной группе продолжился процесс знакомства со звуками речи и
обозначающими их буквами, учились составлять слова из букв и слогов, овладевали
процессом чтения и письма. В силу особенностей формирования высших психических
функций дети с речевыми нарушениями плохо запоминают зрительный образ буквы,
плохо запоминают названия букв, путают похожие по написанию буквы, пишут их
зеркально. Родители наших воспитанников осознают проблемы своих детей и готовы им
помогать, но не всегда знают, как это сделать. По этой причине была поставлена задача познакомить родителей с различными игровыми приёмами и научить родителей
применять их на практике.
С этой целью родители были приглашены на очередную встречу, где им было
предложено рассмотреть две ситуации. Первая заключалась в следующем: «В тетради для
занятий по подготовке к обучению грамоте в детском саду было задание вставить
пропущенную букву в слово. Дима выполнил задание, но одну из букв написал зеркально.
Потом учитель-логопед попросила детей написать все известные гласные, мальчик опять
написал одну из букв зеркально». Вторая ситуация выглядела следующим образом: «Мама
Вера Николаевна работала неполный рабочий день и имела возможность и желание играть
и заниматься с дочерью. В один из вечеров она разложила на ковре перед 6-летней
Алиной известные ей буквы, по несколько штук каждую. И попросила её найти все буквы
Б. Когда дочь принесла ей «улов», то буквы были следующие Б, Б, В, Б, В».
Разделившись на 2 команды и рассмотрев ситуации, родители продумали и написали
варианты их решений, аргументировали выбранные действия.
Родители определили для себя, что для более качественной отработки необходимы
игры для запоминания названия и зрительного образа буквы, а также игры с целью
профилактики зеркального письма и различения букв, близких по написанию.
По-прежнему актуальной остается тема взаимоотношений между детьми. В нашей
группе 9 мальчиков, которые на занятиях периодически выясняют отношения,
соревнуются за лидерство. Это также стало темой одной из наших родительских встреч.
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Придя на встречу, родители познакомились с фото-кейсом и текстовым
сопровождением: «На занятии педагог вызвал доске Петю раньше, чем Ваню. Ваня
обиделся. Когда Петя вернулся за стол, Ваня его ударил. Завязалась драка». Родители
разделились на 2 команды и рассмотрели ситуацию, продумали и написали варианты её
решения, аргументировав выбранные действия. Решения были следующие: беседы с
детьми, чтение рассказов о дружбе, применение игр на сплочение.
Ввиду большой загруженности родителей, а также для того чтобы идти в ногу со
временем нами используются интерактивные кейсы с материалами на сайте группы,
чтобы родители могли в любое время зайти на сайт и закрепить нужный им материал. В
этих кейсах есть различные загадки, игры на закрепления звуков, разнообразные
материалы по закреплению лексической темы и многое другое. Такая работа позволит
родителям в любое время заниматься с ребенком.

Знания, полученные родителями в ходе наших встреч, не остались для них только
теорией, а позволили им выработать в процессе сотрудничества совместные и
самостоятельные решения. Считая эти решения своими, родители более охотно стали
внедрять их в собственную практику воспитания и обучения ребёнка.
Именно кейс-технология позволила повысить интерес родителей, развить у них
такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и
излагать свои мысли.
Список используемой литературы:
1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного
обучения.
2. Земская А. С. Использование кейс-метода в образовательном процессе.
3. Сурмин Ю. Что такое case – метод? Взгляд теоретика и практика.

РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ
Невареных Л.А.,
воспитатель
МБДОУ № 47 пос. Эльбан

71

Современные дети живут и развиваются в совершенно иных социокультурных
условиях, чем их ровесники 20 лет назад. Занятость родителей, разрыв поколений,
технологизация детской субкультуры, отсутствие «дворовой» социализации,
изолированность ребенка в семье и другие тенденции негативно отражаются на
социализации современных детей. Повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм
поведения, отчуждённость, изолированность выдвигают на первый план задачу
социализации детей. С введением федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
одной из задач является «становление
самостоятельности, целеустремлённости и саморегуляции собственных действий».
Актуальность организации волонтёрского движения в дошкольном учреждении
несомненна и привлекает внимание всё большего круга педагогов и родителей, ведь самое
ценное – это здоровье и жизнь ребенка. В ходе работы возникают противоречия между
необходимостью формирования у детей дошкольного возраста знаний о здоровом образе
жизни и недостаточностью привлечения внимания общественности, родителей к
воспитанию у детей навыков здорового образа жизни; необходимостью подготовки
ребенка к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранению) и
недостаточностью культивирования здорового образа жизни для улучшения своего
собственного здоровья. Для реализации волонтерского движения был разработан и
внедрен проект «Быть здоровым – это здорово!»
Данный педагогический проект включает в себя элементы волонтерского движения
и реализован в средней группе детьми – волонтерами подготовительной группы.
Апробация идеи волонтёрства позволила мне расширить представление детей 6-7 лет о
волонтёрском движении, создать в детском коллективе позитивную атмосферу,
стимулирующую развитие нравственных качеств личности, активную жизненную
позицию. Знакомясь с историей вопроса возникновения волонтёрства, изучила ряд
нормативно-правовых источников. Деятельность волонтёрских организаций регулируется
Федеральными законами, среди которых есть закон «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» (от 07 июля 1995 года), ФЗ «О волонтёрской
деятельности в регионах РФ», в которых закреплены основные принципы и положения
организации волонтёрского движения. Непосредственно занимаясь этой деятельностью,
нашла противоречие - между возможностью изучения опыта волонтёрского движения и
отсутствием широкой апробации (признание, доверие) этих моделей в практике работы, и
в частности в дошкольном образовании.
Мне захотелось проверить, возможно ли организовать волонтёрство в нашем саду,
в нашей группе? Изучив литературу о волонтёрском движении, решила попробовать
внедрить это направление в своём учреждении. Учитывая то, что старшие дошкольники
очень любознательны, активно принимают участие в интересных мероприятиях, решила
предложить им стать юными волонтёрами. Была подобрана научная и познавательная
литература, иллюстрации, презентации из интернета - ресурсов для расширения кругозора
воспитанников о волонтёрском движении.
В самом начале работы с детьми проводила ознакомительные беседы: «Где живёт
доброта?», «Что значит добрый человек?», «Что такое добро?», «Легко ли быть добрым?»,
«Почему добро побеждает зло?», «Как поделиться добротой?», «Как сохранить добро»,
«Кто такие волонтёры». Дети узнали, кто такие волонтёры, чем занимаются, задавали
вопросы, спрашивали, как им стать волонтёрами. У детей появилась заинтересованность.
Поддерживая желание заниматься пока незнакомой для них деятельностью были
использованы так же игровые упражнения
и игры: «Объятия», «Аплодисменты по
кругу», «Менялки игрушек», «Тропинка», «Гномики», «Раздувайся пузырь», «Паровозик»,
«Пирамида любви» и т.д. Эти игры и упражнения помогали детям почувствовать теплоту
и доброту друг к другу, понимание, что такие же игры можно будет проводить с
младшими детьми. Очень много говорилось детям о том, что мы взрослые, а помогать
будем малышам. Эти игры помогут им подружиться.
Для чтения подобрала перечень литературных источников, которые также
настраивал детей на волонтёрскую деятельность: «Два жадных медвежонка», «Искорки
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добра», В. А. Сухомлинский «Скупой», В. Катаев «Цветик – семицветик», В. Митт
«Шарик в окошке», Е. Кошевая «Мой сын» и т.д.
Так же использовались презентации: «Волонтёры. Кто же они?», «Мы – будущие
волонтёры», «Маленькие волонтёры» для ознакомления детей с содержанием и
направленностью волонтёрского движения.
Зная о том, что заинтересованные родители – лучшие помощники в реализации
проекта, осветив все направления волонтёрства, предложила родителям принять участие в
нашем проекте, что ими было воспринято положительно. Многие родители, загорелись
этой идеей, поддержали и высказали желание участвовать в волонтёрском проекте. С
целью выявления их участия в реализации проекта провела опрос родителей: кто, чем
может помочь, в чем может участвовать, какую помощь могут оказать в реализации
проекта (информационную, практическую, активное участие в подборе мероприятий и
др.).
В основу работы детского волонтёрского проекта была заложена идея «Семи добрых
дел».
Ежедневно 1-2 раза в день дети подготовительной группы приходили к малышам,
чтобы сделать «доброе дело».
Например, такая форма как «Играем вместе» – одна из видов деятельности с детьми
средней группы. Дети подготовительной группы играли в различные игры с детьми
средней группы: сюжетно-ролевые, музыкальные, театрализованные, подвижные,
проводили игры типа: «Научим тому, что умеем сами», «Дарим приятные сюрпризы».
Мы проводили игры, направленные на сплочение коллектива и развитие
коммуникативных способностей детей: «Давайте познакомимся», «Что такое здоровье?»,
«Мой секрет здоровья», которые показали, что наши воспитанники умеют быть
заботливыми, творческими и дружными.
С детьми мы договаривались, какие подарки мы можем сделать для малышей, как
можно рассказать малышам о сохранении своего здоровья. Наши дети подарили малышам
книжки-малышки, любимые игрушки, маленькие сувениры. Видя радостные лица
малышей, ребята ощутили радость от дарения подарков. Они осознали и почувствовали,
что приятно не только получать подарки, но гораздо приятнее дарить.
Дети с удовольствием поддержали идею проведения утренней гимнастики с
младшей группой. Вместе с детьми мы разучили комплекс оригинальной утренней
гимнастики «Клоун Плюх» и по утрам проводили ее совместно с детьми средней группы.
Эта зарядка вызывала у детей положительные эмоции, доставляла удовольствие от
выполнения упражнений, давала заряд бодрости всем её участникам.
В целях пропаганды здорового образа жизни мы с детьми оформили стенгазету
«Будьте здоровы!». На стенгазете дети наклеили карточки с картинками на темы: «Как
чистить зубы?», «Как правильно мыть руки?», «Алгоритм одевания на прогулку», которые
были понятны детям 4-5 лет. Данные карточки подсказывали детям, как правильно
выполнять гигиенические процедуры, как быстро одеться на прогулку, т.е. помогали
закреплять знания о культурно-гигиенических навыках.
Для реализации данной технологии я стремилась в каждый режимный момент
предоставить детям возможность помочь или научить чему-то младших детей. Например,
воспитанники подготовительной группы с удовольствием играли в совместные сюжетноролевые игры с младшими детьми, оказывали помощь в одевании на прогулку,
разучивании стихотворений и песенок.
Для закрепления знаний детей о личной гигиене дети-волонтёры с увлечением
подготовили драматизацию сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр», а потом с
удовольствием показали её малышам. Показ сказки принёс малышам радость от
постановки.
Старшие дошкольники научились контактировать, высказывать свою точку зрения,
слушать, понимать и принимать точку зрения собеседника. Научились адекватно вести
себя в различных жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных. Они стали более
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коммуникативными и общительными. У детей стала развиваться уверенность в себе, они
начали чувствовать себя нужными людьми, умеющими помогать младшим.
Дети – волонтёры стали понимать, что они должны быть добрыми, терпеливыми,
ответственными. Дети младшего возраста стали охотнее общаться со старшими детьми, с
удовольствием слушали сказки, потешки. В их речи стали появляться сложные
предложения, они стали обращаться с просьбами о помощи к старшим детям («Помоги
мне, пожалуйста», «Расскажи…», «Покажи, как это сделать», «Научи меня …» и др.). В их
речи стало появляться больше вопросов «Где?», «Почему?», «Зачем?» и т.д.
Но при реализации проекта я испытывала и трудности. Учитывая, что работа над
проектом проводилась одновременно с ежедневной образовательной деятельностью в
подготовительной к школе группе,
происходило
наложение мероприятий
образовательного и воспитательного направления в процессе работы. Необходимо было
выбирать время для осуществления плана проекта, договариваться с методической
службой детского сада о переносе или совмещении некоторых мероприятий. Например,
утренняя зарядка, прогулки, в режиме дня подготовительной и средней групп проводятся
в разное время. Благодаря помощи и поддержке методической службы утренняя
гимнастика в обеих группах на месяц была совмещена. Мы проводили совместную
утреннюю гимнастику с детьми средней группы в спортивном и музыкальном залах, что
дало возможность волонтёрам не только более чётко выполнять упражнения, но и
одновременно помогать младшим детям. Это оказалось эффективным приёмом для
повышения качества утренней гимнастики, активизации двигательной деятельности детей,
сближения детей разных возрастов.
В ходе реализации проекта «Быть здоровым – это здорово!» был приобретен опыт
волонтёрской работы, апробированы разные формы и приёмы работы с детьми и их
родителями.
Воспитанники активно участвовали в волонтёрском движении, в ходе работы
ребята получили навыки общения и взаимодействия с детьми младшего возраста, со
своими сверстниками и взрослыми.
Дети стали более самостоятельными, научились проявлять инициативу. У них
появилась ответственность за дело, которое им поручено. Сформировались более
доброжелательные отношения у участников проекта – взрослых и детей. Ребята стали
более раскрепощёнными, активными
Родители принимали активное участие в ходе проекта. С интересом слушали, читали
и смотрели презентации о волонтёрском движении, сами стали более заинтересованными
в приобщении к здоровому образу жизни своей семьи. Многие родители увидели
положительное влияние проекта: дети стали активнее посещать спортивные секции.
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КОУЧИНГ, КАК ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Парайко В.И.,
педагог-психолог
МБДОУ № 49 г. Амурска

«К достижению качества через достижения личности».
Ш. А. Амонашвили.
В настоящее время особенно остро стоит вопрос о психологическом взаимодействии
родителей и детей в рамках дошкольного образовательного учреждения.
Когда проводился мониторинг в начале учебного 2018-2019 гг. по развитию
эмоционально-волевой сферы у детей с ОВЗ, то выявился низкий уровень развития
эмоциональной сферы. Было принято решение провести родительское собрание и
поделиться итогами мониторинга, чтобы попытаться совместно разрешить выявленные у
детей трудности в развитии и выяснить, что же является причиной данных проблем. В
результате мы столкнулись с тем, что родители сами регулярно встречаются с такими
трудностями: как найти общий язык со своим ребенком, как научиться управлять
поведением своих детей, как заинтересовать их в той или иной деятельности.
Проведенные наблюдение и анкетирование родителей выявили такие трудности:
- замкнутость родителей;
- нежелание родителей общаться и принимать какие-либо рекомендации в той или
иной ситуации;
- неправильные представления родителей об особенностях проявления родительских
чувств (родительской любви);
- недостаточная психологическая компетентность родителей о возрастном развитии
ребенка и адекватных ему методов воспитательного воздействия;
- недооценка роли личного примера родителей и единства предъявляемых
требований к ребенку.
Со стороны детей были выделены следующие психологические моменты:
- высокий уровень тревожности;
- заниженная самооценка;
- проявления агрессии;
- замкнутость, скрытность.
В этот момент стало понятно, что необходима психологическая и комплексная
помощь и поддержка не только детям, но и их родителям. В данной ситуации было
принято решение воспользоваться и применить технологию - коучинг.
Технология коуч не даёт советов и жёстких рекомендаций, а ищет решения
совместно с родителем, чтобы родители сами могли понять, что им надо делать,
определили способы, с помощью которых они могут достичь желаемого, и сами наметили
этапы достижения цели.
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Затем был разработан план мероприятий для родителей с использованием коучтехнологии, который был направлен на решение данных проблем.
Первым мероприятием, которое проводилось с родителями, стал коучинг в форме
круглого стола на тему: «Позитивная самооценка как условие успешного развития
личности ребенка», где родителям представилась возможность не только познакомиться с
понятием, что такое «самооценка личности ребенка», но и в процессе родители сами
могли проанализировать, как можно сделать так, чтоб ребенок рос уверенным и
понимающим человеком, и какую роль несут родители для формирования адекватной
самооценки у ребенка.
Для снижения уровня тревожности у детей с ограниченными возможностями
здоровья была проведена деловая игра на тему «Как преодолеть тревожность?» На данной
встрече родители разбирали и проигрывали ситуации, которые помогали им осознать и
понять, что такое тревожность и как помочь ребенку не бояться трудностей и верить в
себя и свои успехи.

На проведенном семинаре-практикуме «Волшебство открытого вопроса»
разбирались такие темы: «Как часто вы предоставляете ребенку выбор?» «Как часто
задаете вопросы и как часто дети на них отвечают?» Именно здесь родители задумались о
том, что ребенок – это самостоятельная личность, которая может сама осознавать,
анализировать и делать выводы. Ребенка можно подтолкнуть или направить, он сам может
сделать правильный выбор, нельзя критиковать или решать за него.
Были проведены индивидуальные коуч-беседы по запросу родителей и разработаны
консультации по данным направлениям.
Кроме мероприятий, которые проводились совместно с родителями, также
размещались консультации на сайте нашей группы, где родители могли не только
получить полезную информацию, но и задать вопросы, которые у них возникали.
Для улучшения эмоционального фона была использована арт-терапия, так как эта
технология помогает мне сблизить и объединить родителей и детей. Именно здесь они не
только расслабляются, но и учатся понимать и чувствовать друг друга.
Для коррекции поведения и эмоционального фона ребенка применялось одно из
направлений арт-терапии в работе с родителями – мандалотерапия, которая помогает
стабилизировать эмоциональный фон и снимает напряжение.
Используя коуч-технологию в своей работе, можно сделать вывод, что она дала
положительные результаты. Проведенная диагностика показала, что возросла активность
родителей на родительских собраниях: чаще возникают дискуссии по инициативе
родителей, приводят примеры из собственного опыта, повысилась активность при анализе
педагогических ситуаций и др.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ В
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Петухова М.Г.,
воспитатель
МБДОУ №14 г. Амурска

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией педагогам дошкольных
учреждений приходится искать новые удобные и безопасные формы работы с
воспитанниками. На данном этапе передо мной, как педагогом дошкольного учреждения
стоит непростая задача непрерывно продолжать развитие воспитанников, но в
дистанционном режиме.
В данный момент у педагогов ДОУ нет возможности использовать традиционные
формы и методы работы, и поэтому мною активно используются для дистанционной
работы с воспитанниками такие онлайн инструменты как сайт группы, система онлайнтестирования, «PenCup», а также видеохостинг «You Tube» [3].
В области исследования дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
нет единства терминологии, в научной литературе часто используются такие понятия, как
дистанционное обучение, дистанционное образование, дистанционные образовательные
технологии,
информационные
технологии,
информационно-коммуникационные
технологии (далее – ИКТ), которые применяют для характеристики особенностей
обучения на расстоянии с применением современных информационных технологий или
традиционной почтовой связи[2].
В своем исследовании А. А. Андреев определяет дистанционное образование
следующим образом: «это синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения,
базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых
информационных технологий и их технических средств, которые применяются для
доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между
преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к
их расположению в пространстве и во времени, а также конкретному образовательному
учреждению» [4].
Первоначально при введении режима самоизоляции родителям было предложено
выполнение дома с детьми заданий, опубликованных на сайте группы. Хочется отметить,
что не все родители сразу готовы были включиться в дистанционную работу такими
методами, но постепенно количество заинтересованных родителей становилось
значительно больше. Еженедельно согласно комплексно-тематическому планированию
программы «Мозаика» подбираются следующие полезные мультимедиа-файлы для
родительского ознакомления и выполнения с детьми заданий:

познавательное видео с видеохостинга You Tube;

Авторский онлайн тест в системе «PenCup»;

Картинки, иллюстрации, изображения.
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Система онлайн-тестирования «PenCup» – это онлайн-площадка, с помощью
которой воспитатель дошкольного учреждения имеет возможность создавать для
воспитанников авторские онлайн тесты, викторины, олимпиады.
За период режима самоизоляции на данной платформе было созданы следующие
тесты и викторины для детей среднего дошкольного возраста:

«Викторина по сказкам К. Чуковского»;

Викторина «Времена года. Весна»;

Тест «Время суток»;

Тест «Домашние животные»;

Тест «Сравнение величин»;

Тест «Ориентация в пространстве»;

Тест «Считаем до пяти».
При создании онлайн-теста для воспитанников среднего дошкольного возраста
необходимо учитывать их реальные возможности выполнения. Такие задания должны
быть построены таким образом, чтобы ребенок имел возможность самостоятельно их
выполнять. Кроме того, согласно СанПиН выполнение такого теста не должно превышать
5-7 минут [1].
Задания для выполнения составлялись согласно перспективному планированию.
Воспитанники, совместно с родителями выполняли по заданию педагога следующие виды
заданий (рис 1):

Чтение художественных произведений;

Художественно-эстетическое творчество;

Онлайн-тесты, викторины;

Просмотр видео.

В дальнейшем родителям были предложены и другие виды заданий для выполнения
дома: заучивание стихотворения, выполнение пальчиковой гимнастики. Родителям
предлагалось заучить с ребенком стихотворение и с помощью мессенджера WhatsApp
отправить педагогу видеофайл.
Список использованных источников информации:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Серегина О. В.,
учитель-логопед
МБДОУ № 9 г. Амурска

Одной из приоритетных задач в рамках реализации ФГОС ДО является развитие
речи ребенка. Как показывает практика, в последнее время отмечается существенное
увеличение количества детей, имеющих нарушения речи той или иной степени тяжести,
сочетающиеся с органическим поражением нервной системы. При обследовании речи
детей 4-5 лет только в 15 % случаев выявляется норма речевого развития. При наличии
речевой дисфункции у ребенка наблюдается ряд сопутствующих отклонений в нервнопсихической, двигательной, сенсорной, эмоционально-волевой сферах. Нарушена
познавательная деятельность, произвольное внимание.
В связи с этим актуальность использования элементов здоровьесберегающих
технологий в работе учителя-логопеда принимает глобальный характер.
С детьми, имеющими речевые нарушения, мы осуществляем комплексную
оздоровительно-коррекционную работу, которая включает в себя мышечную релаксацию,
дыхательную, артикуляционную и пальчиковую гимнастику, су-джок терапию,
биоэнергопластику, кинезиологические упражнения, психогимнастику, криотерапию,
контрастную терапию и др.
На сегодняшний день криотерапия - одна из наиболее современных
здоровьесберегающих технологий, используемая для развития мелкой моторики,
влияющей на развитие речи. Заключается в использовании игр со льдом.
Криотерапия - от латинского «крио» - холод и «терапия» - лечение, воздействие.
Криотерапия проводится с целью развития тактильной чувствительности и
возбуждения иннервации мышц тонкой моторики. В речевом центре начинают
образовываться новые нейронные связи, а также усиливается скорость проведения
нервных импульсов. Тем самым опосредованно происходит вторичная компенсация и
развитие моторных центров коры головного мозга. В связи с этим улучшается
артикуляционная моторика, произносительные навыки детей и в целом состояние их
самостоятельного высказывания.
У ребенка помимо речевой функции при использовании криотерапии развиваются
и такие познавательные психические процессы как ощущение, восприятие, память,
внимание. Криотерапия способствует не только стимуляции работы головного мозга, но и
помогает снизить агрессивность детей, купировать частые смены настроения,
неврастенические состояния, симптомы вегетативной дисфункции. То есть криотерапия
может являться эффективным методом коррекционного воздействия как в работе
учителей-логопедов, так и педагогов-психологов.
Криотерапия имеет свои показания и ограничения к использованию.
Методика показана при детском церебральном параличе, аутизме, задержке
речевого развития. Целями криотерапии являются: стимуляция моторики рук, улучшение
речевой функции, социальная адаптация.
Ограничения к назначению криотерапии:
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 Гипертермическое состояние (субфебрилитет, температура более 38°С).
 Обострение хронических патологий.
 Инфекционные болезни (вирусные, бактериальные).
 Наличие эпилептического синдрома.
 Непереносимость холода.
 Миопатия.

Методику используют осторожно у детей с тяжелым синдромом гиперактивности.
У часто болеющих детей лучше проводить сеансы криотерапии во время ремиссии при
отсутствии хронических заболеваний. Обычно игры со льдом нравятся детям, но иногда
вызывают опасение у родителей.
Поэтому перед использованием данной методики на подготовительном этапе
целесообразно побеседовать с родителями ребенка, рассказать им о сущности процедуры,
целях и задачах, правилах ее проведения, ожидаемом эффекте. Проведенное
анкетирование с целью выявления мнения родителей о занятиях криотерапией в детском
саду показало позитивное отношение родителей к играм со льдом, но в ограниченном по
времени количестве и при отсутствии заболеваний у ребенка.
При составлении перспективного плана использования криотерапии в системе
коррекционной работы учителя-логопеда учитывались тематические недели, в
соответствии с которыми определялись задачи по совершенствованию лексики и
грамматики.
Для проведения сеансов криотерапии необходимы кусочки льда, которые заранее
готовят в специальных ёмкостях для заморозки разной формы или в подставках от
шоколадных конфет. В продаже есть наборы силиконовых формочек в виде звезд,
кубиков, уже наполненные водой.
Для того чтобы детям было более интересно манипулировать с ледяными
кубиками, можно придать им цвет, разнообразную форму или просто поместить
«секретик» в замороженный кусочек льда. Хранить и переносить лед можно в термосе.
Методика проведения логопедической криотерапии
Занятия с использованием метода криотерапии проводим в несколько этапов.
1 этап – чередование теплых и холодных процедур, то есть криоконтраст.
Данный этап включает в себя игры, которые можно разделить по степени
продолжительности на 4 категории:
1 категория игр
Погружение пальцев в бассейн с ледяными шариками на 5-8 секунд (игры «Ледяная
буря», «Достань игрушку», «Запусти кораблик», «Рисуем льдом», «Найди льдинку
красного цвета», «Сделай 5 кругов руками», «Рассмотри картинку на дне ледяного
бассейна»). Криоконтраст осуществляем 3 раза, после воздействия холодом согреваем
руки в теплой воде или бутылками с теплой водой.
2 категория игр
Время взаимодействия со льдом 10-15 секунд. Игры «Выложи льдинки по цвету»,
«Ледяное ожерелье», «Проведи льдинку по лабиринту», «Положи льдинки на картинки»,
«Найди и назови букву».
3 категория игр
Время взаимодействия со льдом и холодом до 25-30 секунд.
Выкладывание мозаичного рисунка из ледяных кубиков. «Укрась тортик», «Строим
замок», «Платье Снежной королевы», «Укрась елочную игрушку». Выкладывание букв и
цифр по контуру.
4 категория игр
Наиболее продолжительное взаимодействие и манипуляции со льдом от 30 до 60
секунд. Используем разнообразные игры со льдом, камушками Марблс, пуговицами,
мелкими игрушками, пластмассовыми буквами, ламинированными картинками, которые
ребенок достает из ледяного бассейна и выполняет игровое задание.
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2 этап – растяжка пальцев рук с последующей пальчиковой гимнастикой.
Особый акцент при этом делаем на больших пальцах каждой из рук, т.к. данный
элемент связан с зоной мышления головного мозга и его активизация напрямую влияет на
мыслительную деятельность дошкольника.
Разотру ладошки сильно,
Каждый пальчик покручу,
Поздороваюсь с ним сильно
И вытягивать начну.
Затем руки я помою,
Пальчик в пальчик я вложу,
На замочек их закрою
И тепло поберегу.

Растирание ладоней
Захватывать каждый палец у основания и
вращательными движениями дойти до ногтевой
фаланги каждого пальца
Вытягивающие движения каждого пальца
Тереть ладони друг о друга
Пальцы сложить в «замок»

После растяжки проводим пальчиковую гимнастику в соответствии с
определенной лексической темой.
3 этап - развитие тактильной чувствительности, включающая растирание в руках
су-джок шариков, шишек, надавливания аппликатором Кузнецова на подушечки пальцев.
Организуем занятия с использованием криотерапии по следующей схеме: одна, две
процедуры в неделю, наиболее эффективно сочетание с контрастотерапией. Обязательно
учитываем состояние здоровья ребенка, не берем детей часто болеющих, после
больничного.
Разрабатывая игры для использования в криотерапии, применяем комплексный
подход, одновременно осуществляя коррекционную работу по развитию всех
компонентов речи. Например, отрабатывая правильное произношение звука, дети находят
на дне ледяного бассейна ламинированные картинки с данным звуком в названии,
проговаривают чистоговорки. Проводят льдинку с замороженной буквой по лабиринтам,
собирая картинки с нужным звуком. Выкладывают звуковые и слоговые схемы с
помощью разноцветных льдинок. С помощью голубых льдинок дети «рисуют» ручейкидорожки, затем кладут на мокрые дорожки весенние картинки и рассказывают о
признаках весны. Используя «Водные раскраски», у которых изображение становится
цветным и ярким от воздействия воды, дети смачивают картинки льдинками, а затем
придумывают предложения и истории по проявившимся картинкам.
Такие разнообразные игры со льдом очень интересны детям, вызывают
положительные эмоции, мотивацию к совместной деятельности. Кроме стимуляции
мелкой моторики, с помощью криотерапии осуществляется активизация речевых
функций. Сеансы криотерапии вызывают у детей радостное настроение, поднимают
жизненный тонус, дают детям много эмоционально ярких впечатлений и способствуют
положительной динамике в коррекционной работе.
Играя со льдом, дети учатся выполнять многоступенчатые инструкции, развивается
произвольная регуляция, возрастает познавательная активность и интерес к занятиям, на
которых материал усваивается лучше и быстрее, а также происходит оздоровление всего
организма.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СРЕДСТВАМИ
СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Сычева С. А.,
учитель-дефектолог
МБДОУ № 17 г. Амурска

У детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с задержкой
психического развития, отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной
информации, зачастую они не могут целостно воспринять наблюдаемые объекты,
воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. А от того как у
ребенка будет скорректирована функция восприятия окружающего мира, насколько он
совершенно слышит, видит и осязает окружающее, зависит его дальнейшее включение в
общество. Помочь нам в этом может – сенсорная интеграция. Сенсорная интеграция
представляет собой упорядочивание, организацию ощущений, получаемых от органов
чувств. Это возможность ребенка почувствовать и понять мир, который его окружает.
Этот метод был впервые разработан в 1963 году американским трудотерапевтом Jean
Ayres (Джин Айрес), которая работала с детьми и взрослыми, имеющими неврологические
нарушения. В начале 90-х годов метод продолжали совершенствовать другие
специалисты. В России эта методика получила название «предметотерапия».
В наше время проблема сенсорной интеграции у детей стоит особенно остро, дети
ограничены в получении взаимодействия с окружающим миром, тактильного
взаимодействия (мы ходим в обуви, одежде, ездим на машине). Мы, взрослые, часто, сами
того не замечая, вызываем у детей сенсорные перегрузки зрения, слуха и сенсорный голод
всего остального. Примерами могут послужить телевизор и компьютер. Как часто
современные дети очень хорошо справляются с компьютерной техникой и не могут
воспринимать информацию, одновременно поступающую по нескольким чувственным
каналам. А именно чувственное познание внешнего мира – важнейшее звено в системе
познавательной деятельности ребёнка, необходимая предпосылка его интеллектуального
развития.
Так как сенсорная интеграция – это система дидактических игр, особых телесноориентированных и физических упражнений, направленных на развитие способности
мозга объединять и обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств, то я
решила включать приемы сенсорной интеграции в общую систему коррекционной
работы.
Цель моей работы – формирование коррекционно-развивающего пространства
дошкольника, основанного на единстве физического, психического и духовнонравственного здоровья средствами сенсорной интеграции.
Развитие всех сенсорных систем ребенка осуществляется через реализацию
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы коррекционноразвивающей работы с детьми ОВЗ «Мир открытий», включение элементов сенсорной
интеграции в НОД, комплексные коррекционно-развивающие занятия и индивидуальную
коррекционно-развивающую работу с детьми, а также через организацию взаимодействия
с родителями.
Основная работа направлена на создание оптимальных условий для получения
ребенком достаточной стимуляции семи сенсорных систем:
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- развитие тактильных ощущений (восприятие информации, полученной через
кожные рецепторы от прикосновения, давления, температуры, болевого ощущения и др.);
- развитие вестибулярной чувствительности (чувство движения; состояние
равновесия, изменение положения тела в пространстве);
- развитие проприоцептивной сенсорной системы (восприятие информации,
полученной от мышц и суставов, положения тела, веса, давления, растяжения и
движения);
- развитие слухового восприятия (получение информации от звукового окружения;
способность правильно воспринимать, обрабатывать и отвечать на звуковую
стимуляцию);
- развитие зрительного восприятия (способность воспринимать, различать,
обрабатывать и отвечать на то, что мы видим);
- развитие вкусового восприятия (информация о вкусе);
- развитие обонятельной чувствительности (информация о запахе).
Развивать тактильную чувствительность помогает ежедневный массаж рук
ребенка различными предметами, такими как, массажные шарики, шишки, ребристые
палочки. Дети также с большим удовольствием играют в ванночках, наполненных
фасолью, гречкой, горохом, манкой. Игры с крупами – это универсальное средство, так
как у каждой крупы разная текстура, цвет, запах. В работе с детьми применяю следующие
игры: «Пересыпание», «Раскладывание», «Просеивание» и др. А поиск мелких предметов
в такой «ванне» способствует активизации пальцевого гнозиса. Особое внимание в своей
работе уделяю знакомству и распознаванию поверхностей с разными фактурами: гладкие,
шершавые, ворсистые и др. Для этого использую наборы тканей, различных сортов
бумаги, предметы из дерева, металла, стекла, пластмассы. С интересом ребята исследуют
разные по тактильным ощущениям предметы (мягкий – твёрдый, холодный – тёплый,
гладкий – шершавый) сначала с открытыми глазами, в дальнейшем с закрытыми.
Игры с водой и песком – речным, кинетическим – также являются мощным
средством развития тактильной системы. Дети с огромным удовольствием оставляют
отпечатки своих рук на песке, прячут в нем разнообразные игрушки, ищут волшебные
камни в бассейне с подкрашенной водой, выкладывают ими дорогу к сокровищам.
Интересной находкой стало использование элементов криотерапии – игр со льдом
«Достань игрушку», «Выложи бусы изо льда», «Нарисуй льдом», которые кроме развития
тактильной чувствительности, имеют огромный оздоровительный эффект.
Разнообразие тактильных ощущений дает детям «Сенсорная тропа для ног» - такая
ходьба не только увлекательна, но и полезна для развития координации движений и
профилактики плоскостопия.
Вестибулярная система является главным организатором ощущений, поступающих
из других сенсорных каналов. Развить её помогают подвижные игры, релаксационные
упражнения, во время которых дети учатся сохранять равновесие в заданной позе, ходить
по доске, или скамейке, делать резкие и неожиданные остановки в активной игре,
изменять направления при беге. Вращение, кувырки, катание «бревнышком» - все это
стимулирует вестибулярные рецепторы. Еще одним специальным тренажером для
развития вестибулярной системы стал для нас балансир. Во время индивидуальных
занятий использую разные виды балансиров: для малышей – это игрушка-качалка,
скутеборд (доска на колесиках), для детей старшего возраста – балансиры с различными
видами основы. Большой интерес у детей вызывают также игры с ручными балансирами,
которые являются не только эффективным инструментом развития вестибулярного
аппарата, координации движений, но и активно тренируют логическое мышление, мелкую
моторику рук, зрительную память, концентрацию внимания, умение ориентироваться в
пространстве.
Очень важными в сенсорной системе являются проприоцептивные ощущения.
Именно они дают нам представление о границах собственного тела и позволяют
манипулировать предметами (способность писать ручкой, использование ложки для
приема жидкой пищи, застегивание маленьких пуговиц и т.д.), это единственный вид
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стимуляции, который, если им пользоваться правильно, помогает успокоиться и
сконцентрироваться практически в любой ситуации. С этой целью использую
разнообразные игры для развития мелкой моторики (пальчиковые игры, хлопки в ладоши,
шнуровки, сортеры, нанизывание бусин, застегивание пуговиц и др.), все виды
продуктивной деятельности (рисование и раскрашивание, работа с пластилином и
бумагой различной фактуры и др.), игры в мяч. Большую помощь в развитии этой
системы оказывают кинезиологические игры и упражнения. Ощутить свое тело,
успокоиться и сконцентрироваться помогают также телесно-ориентированные техники –
это разнообразные психогимнастические игры и упражнения, этюды, минутки
релаксации.
Большое внимание в своей работе уделяю развитию слухового восприятия. Дети
слушают и распознают окружающие нас звуки (треск веточек, переливание воды,
шуршание бумаги, шелест листьев и др.), а затем с огромным удовольствием извлекают
их из различных предметов (пластиковых бутылок, стаканов с водой и т.д.). Игры с
разнообразными звучащими предметами (колокольчиком, бубном и др.), прослушивание
аудио-сказок, «Сказочные минутки» помогают ребятам открыть представления о звуковой
стороне окружающего мира.
Зрительное восприятие – также является важным звеном в познании окружающего
мира. Существует большое количество разнообразных игр и упражнений, которые я
использую в своей работе – это игры на развитие представлений о цвете, форме, величине
предметов, их пространственном расположении; конструирование из счетных палочек,
природного материала, геометрических фигур; игровые задания с контурами и
трафаретами, зашумленными картинками; упражнения, связанные с разными видами
штриховки и многое другое. Особое внимание обращаю на выработку у детей навыков
точной и четкой координации в системе «глаз – рука», когда ребенку предлагаю
внимательно рассмотреть объект (предмет, его изображение, символ, схему) и как можно
точнее скопировать воспринятое (перенести на плоскость листа, воспроизвести в
конструктивной поделке).
Дополнительную информацию об окружающем мире несут запахи (стимуляция
обоняния) и вкус (стимуляция вкусовых ощущений). Они обогащают представление
ребенка об окружающем мире, наполняют его новыми эмоциональными переживаниями.
Вкусовое и обонятельное восприятие развиваем благодаря стимуляции, которую
обеспечивает еда и питье. Так, например, рассматривая с детьми яблоки, мы узнали, что
они бывают разного размера, формы и цвета. Но какие они на запах и вкус? Это ребята
выяснили во время полдника – большим открытием для них стало то, что не только по
вкусу яблоки бывают разные, но и аромат у каждого сорта свой.
Обеспечить воспитание физически здорового и развитого ребенка можно только при
условии тесного взаимодействия с семьей. Главная моя задача – научить родителей быть
активными и самостоятельными, владеть необходимыми навыками по оказанию своему
ребенку педагогической и психологической помощи. Повышая компетентность
родителей, организую регулярные индивидуальные встречи, просмотр индивидуальных
коррекционно-развивающих занятий с включением родителей в совместную деятельность
с ребенком, обучение их элементам сенсомоторного развития, консультации, памятки,
буклеты («Путешествие в страну Сенсорика», «Игры с песком», «Игры на запоминание
цифр», «Учить цвета легко и весело» и др.), размещение практических материалов на
сайте дошкольного учреждения, фото и видео презентации.
Таким образом, использование приемов сенсорной интеграции позволяет раскрыть
резервные возможности каждого ребенка, способствует удовлетворению его потребности
в осознании себя и окружающего предметного мира, обеспечивает развитие моторных,
речевых, коммуникативных, познавательных, сенсорных умений и благотворно влияет на
развитие ребенка в целом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТРИЗ (МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛЕНЬКИМИ
ЧЕЛОВЕЧКАМИ) ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДНОГО
МИРА В РАБОТЕ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
Фролова Н.Н.,
воспитатель
МБДОУ №47 пос. Эльбан

Методика ММЧ – (моделирование маленькими человечками) моделирование
процессов, происходящих в природном и рукотворном мире между веществами.
Цель: Моделирование Маленькими Человечками (ММЧ) помогает понять
формирование диалектических представлений о различных объектах и процессах живой и
неживой природы.
С помощью игр и упражнений с МЧ реализуются задачи:
- развиваются воображение и фантазия,
- стимулируется любознательность ребёнка,
- развивается мышление.
Так в нашей группе на протяжении 2 лет функционирует кружок «Юные
исследователи, дети довольно часто задавали вопросы «Почему стол твердый, а вода
жидкая?», «Из чего состоят облака?» и др. Эти вопросы вызывали у меня затруднение. И в
самом деле, как ответить на них дошкольнику? И не только объяснить, но и показать
наглядно? Здесь мне пришел на помощь метод моделирования маленькими человечками.
Он позволяет детям реально представить вещества в разных агрегатных состояниях:
твердом, жидком и газообразном, понять, как происходят различные природные явления.
Плюс этого метода заключается в том, что есть несколько способов использования ММЧ,
такие как кубики, МЧ из бумаги, картона или пластика, карточки, и даже сами ребята
могут попробовать себя в роли «маленьких человечков».
Принцип ММЧ состоит в представлении о том, что все предметы и вещества
состоят из множества МЧ. Предлагается такая идея, что в зависимости от агрегатного
состояния вещества МЧ будут вести себя по-разному.
В газообразных веществах человечки постоянно двигаются и совсем не дружат
друг с другом. Помимо основного названия – «бегущие», дети могут назвать их «летящие
», «совсем недружные».
В жидком веществе человечки стоят рядом, касаясь друг друга локтями, руки у них
находятся на поясе, их можно легко отделить друг от друга. Мы называем их не очень
дружными человечками. Человечки, которые живут в твердом веществе крепко держатся
за руки, чтобы их разъединить, нужно приложить усилие. Этих человечков называют
дружными.
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Чтобы стало еще понятнее, рассмотрим пример перехода вещества из одного
агрегатного состояния в другое. Зимой река замерзает. Почему? Потому что МЧ льда
холодно, и они крепко держатся друг за друга. Пришла весна, стало пригревать солнышко.
Человечки согрелись, перестали держаться за руки. Лед из твердого состояния перешел в
жидкое, т. е. получилась вода. Пришло лето. Солнце греет сильнее, человечкам становится
жарко. Они разбежались, разлетелись в разные стороны. Вода превратилась в пар,
испарилась.
Работа с детьми с использованием метода ММЧ проводится в несколько этапов.
Чтобы познакомить детей с маленькими человечками, я сначала предложила им сказку:
«В одной сказочной стране жили весёлые человечки. Они жили в красивых
домиках, были они очень дружны и трудолюбивы. Всегда ходили эти человечки, взявшись
за руки, и любая работа была им нипочём, их трудно было разлучить.
Но вот однажды случилось несчастье. На эту страну напал злой колдун. Он
захотел стать владыкой этой страны. И поэтому решил рассорить всё население этой
страны.
Колдун стал нашёптывать человечкам всякую неправду, и они стали ссориться, их
дружба стала рушиться и поэтому они стали держаться за руки не так крепко и расцепили
руки. А те, которые поверили всем небылицам колдуна, вообще разбежались в разные
стороны.
С тех пор эта страна из сказочной превратилась в обычную. И человечки стали
жить среди нас - людей. Но они такими и остались: одни - дружными, другие - не очень, а
третьи - сами по себе».
Затем мы вместе с детьми выяснили, что предметы и явления бывают твердыми,
жидкими, газообразными. Дети учились обозначать сначала просто железо, камень, воду,
сок, пар или дым с помощью нескольких МЧ.
Постепенно задания усложнились, и дети научились составлять и читать более
сложные схемы с маленькими человечками. Например, вода в банке, камень в реке,
воздушный шарик и т.д.
После этого рассматривали предметы и явления не только в покое, но и в
движении: кипит чайник, летит воздушный шар и т. п. Это нужно для того, чтобы дети
научились изображать на схеме взаимодействия между предметами в разных состояниях,
их воздействии друг на друга. То есть, по сути у детей формируются элементарные
начальные знания физики.
После освоения детьми механического ММЧ вышли на следующую ступень
изучения взаимодействия предметов и явлений – схематизацию.
Схема в отличие от механической модели позволяет показать взаимодействия
окружающего мира и отдельно взятого маленького человечка, представляющего твердое,
жидкое или газообразное вещество, с использованием математических знаков «+», «-».
Это удобно тем, что не нужно использовать много маленьких человечков.
Чтобы показать соединение, используют «+», знак «-» используем, когда мы
отделяем, отнимаем что-либо.
Например, так можно изобразить карандаш - снаружи дерево, внутри – графит? Эти
2 части карандаша - твёрдые. Используя изображения человечков, обозначающих твёрдые
вещества, и знак «+», получаем следующую схему
Конечно можно подобрать много других вариантов: от листка бумаги оторвали
кусочек, вода течет из крана, отрезали кусочек хлеба и т. д
На базе этого метода есть различные игры и упражнения, в которые детям очень нравится
играть. («Узнай вещество»,« Замри», «Мы не скажем, но покажем», П/и «Город маленьких
человечков» и т.д.)
Например, игра «Маленькие человечки», которая сделана по принципу обычного
домино - прямоугольные костяшки домино разделены на 2 квадрата. На одном квадрате –
человечек или схема из нескольких человечков со знаками - или +, а на другой части
пластины - один предмет или несколько (ложка, мяч, гвоздь, чашка с горячим чаем, от
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которого поднимается пар, из крана течёт вода, из фена дует воздух и т. д.). Игроки делят
между собой костяшки, устанавливают очерёдность и выстраивают цепочку.

МЧ помогают обыгрывать режимные моменты, объясняя суть того или иного
процесса. Например, умывание. Мыльные человечки крепко держатся за руки пока сухие.
Но вот мыльные человечки встречаются с водой, с которой они дружат. И начинают
плавать, нырять, плескаться, опуская руки и отделяясь от остальных.
Таким образом, при правильной организации использование ММЧ позволяет решать
задачи развивающего обучения и способствует развитию познавательных интересов у
детей.
Список используемой литературы:
1. В.Ф. БОГАТ, преподаватель ТРИЗ. «Моделирование маленькими человечками»
2. С. И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду». Пособие для педагогов дошкольных учреждений. .
3.Статья. Вера Вязовцева «Использование технологии ТРИЗ (моделирование маленькими человечками) в
работе со старшими дошкольниками
4. Статья. Наталья Дмитриева «Моделирование маленькими человечками», или Использование технологии
ТРИЗ на занятиях по экспериментированию»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАБОТЕ С
ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Чухно С.В.,
педагог-психолог
МБДОУ № 48 г. Амурска

Дошкольное детство – период наиболее интенсивного формирования
познавательной деятельности и личности в целом. Если интеллектуальный и
эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в дошкольном
возрасте, то в последствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно это
касается детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи педагога-психолога должны решать проблемы детей с особыми
образовательными потребностями не только через классическую форму коррекционноразвивающего взаимодействия, но и через использование разнообразных форм и методов
коррекционно-развивающей работы. Одной из таких форм является применение
авторских дидактических игр.
Для полного понимания эффективности применения игр в работе педагогапсихолога рассмотрим основные задачи педагога-психолога в работе с детьми
дошкольного возраста.
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 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, результатом
которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе;
 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации;
 психологическое
обеспечение основной общеобразовательной программы
дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к
интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей;
 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом
здоровье, а также в развитии детей;
Использование авторских дидактических игр решает каждую из этих задач, что
является эффективным дополнительным средством коррекционно-развивающей работы
педагога-психолога.
Применяя авторские дидактические игры в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, мы, так же, решаем следующие задачи:
1. Расширять и обогащать когнитивный опыт детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья;
2. Развивать познавательный интерес, через включение в коррекционную
деятельность нетрадиционных форм работы;
3. Формировать знаково-символической функции сознания и способность к
замещению, произвольность психических процессов, дифференцированное восприятие,
умение обобщать, анализировать, сравнивать познавательные интересы;
4. Формировать произвольность поведения, соподчинение мотивов и волевые
качества;
5. Формировать умение принимать условную ситуацию, учиться у взрослого
регулировать свою деятельность.
Для полного понимания проводимой работы, хочу представить некоторые авторские
игры, разработанные мною в процессе работы с детьми с ОВЗ. Каждая из этих игр может
применятся не только в работе психолога ДОУ, эти игры могут использовать педагоги
школ, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, в том числе педагоги дополнительного
образования.
Авторская дидактическая игра «Волшебное печенье»
Цель игры:
Развитие логического мышления, последовательности и гибкости мышления,
концентрации внимания, смекалки.
Оборудование игры: блоки Дьенеша, игровое поле, книжка с правилами игры и
инструкциями, карточки с заданиями, карточки с ответами.
Описание игры.
Игровое поле состоит карточки с девятью секторами, в которые ребенок должен
разложить блоки Дьенеша, согласно заданию. В каждом задании используется
определенное количество фигур. Это всегда три круга, три квадрата, три треугольника
трех цветов (красный, синий, желтый). Остальные характеристики фигур Дьенеша
меняются в зависимости от задания.

Пример: в первом задании фигуры заданного цвета должны лежать в
заштрихованных квадратах. Синий квадрат должен лежать в центре, желтый квадрат – в
нижнем правом углу и т.д. (рисунок 1, рисунок 2). Каждый способ расположения фигуры
описан в книжке с инструкциями. К каждому заданию есть карточка с ответом.
Для игры разработаны задания разной степени сложности и 2 типа заданий. 1 тип
заданий не предполагает смешение характеристик фигур. То есть, определены только
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круг, треугольник квадрат трех цветов, но толстый-тонкий, большой - маленький, решает
игрок, это несущественно. Второй тип заданий предполагает использование всех
характеристик фигур Дьенеша (рисунок 3).
Пример: Красная фигура, не маленькая, не тонкая должна лежать в левом столбце в
середине. Смотрим на карточку и видим, что красный круг и красный треугольник уже
заняты, соответственно здесь будет лежать красный большой толстый квадрат. В нижнем
секторе в центральном столбце должна лежать синяя не маленькая, не тонкая фигура.
Решаем: синий треугольник занят, синий круг – занят (нижний сектор третьего столбца:
условие - «не квадрат»), соответственно здесь будет лежать синий квадрат. Таким образом
выкладываются все фигуры, и головоломка решена.
Игра «Скоростное пианино»
Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания, межполушарного
взаимодействия.
Описание: Игра состоит из карточек с изображением предметов, цифр, букв и
цветовым кодом. Цветовой код определяет палец на руке, который, в свою очередь
маркируется резинкой (любым другим маркером). В усложненной версии игры вместо
цветового кода изображены ладони с определенным пальцем. Так же к карточке
прилагается карточка с заданием (рисунок 4, рисунок 5).
Если пальцы промаркированы цветом, то «играть» на пианино следует в той
последовательности, в которой надеты цвета. Так будет выглядеть «игра» на первой
карточке – ФОКОЗЗФЖО. На второй карточке цветовой код не определен, значит ребенок
«играет» теми пальцами, которые изображены на картинке, таким образом
последовательность «игры» будет выглядеть так – ПБМ(Би)ББПУ(Би).
Игра предполагает широкий спектр применения с точки зрения тем. Вместо птиц
могут быть любые предметы, буквы ил цифры. Задания могут варьироваться в
зависимости от уровня ребенка и опыта педагога. К примеру, детям, легко
справляющимся с заданием, можно дать обе карточки одновременно.
Игра «Дуббль» (профессии, одежда)
Цель: развитие произвольного внимания, свойств
внимания (избирательность, устойчивость, распределение,
объем, переключаемость), обогащение словаря по теме
«Профессии», «Одежда»)
Игра
предназначена
для
индивидуальной
и
подгрупповой работы с детьми старшего дошкольного
возраста.
Описание игры: игра состоит из 54 карточек с
изображением профессий, по шесть/восемь изображений на каждой карточке. Каждые две
карточки похожи одним изображением. Любые две карточки имеют одинаковые
изображения (рисунок 6). Необходимо как можно быстрее назвать одинаковые картинки
(грузчики, перчатки). Побеждает тот, кто набрал больше всех карточек.
Игра «Непоседливые детки»
Цель: развитие свойств памяти (скорость, объем, точность, готовность к
воспроизведению, длительность)
Описание: игра состоит из двусторонних карточек с изображением детей.
Изображения на одной карточке не одинаковы. Два разных действия для одной картинки.
Правила:
Карточки выкладываются на стол одной из сторон вверх, дети закрывают глаза,
ведущий переворачивает произвольное количество карточек. Дети открывают глаза и как
можно быстрее называют, какие карточки изменились. Побеждает тот, кто в итоге соберет
больше всех карточек.
Ведущий: «Ох уж эти непоседливые детки, оглянуться не успеешь, а они уже
изменились сами и поменяли все вокруг, давайте не дадим деткам нас запутать и назовем
все-все изменения, произошедшие с ними».
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Некоторые из этих игр оформлены в интерактивные презентации с использованием
инструмента drag&drop. Это позволяет расширить коррекционные возможности и
продлить интерес к игре у детей.
Таким образом, используя в индивидуальной или групповой коррекции авторские
дидактические игры, педагог-психолог (другой специалист), может решить задачи
коррекционно-развивающей работы эффективно и в том направлении, которое посчитает
важным на данном этапе взаимодействия с ребенком (группой детей). Авторские игры
позволяют менять содержание коррекционно-развивающей работы в зависимости от
конкретных задач, в работе с конкретным ребенком (например, по лексическим темам, в
случае групп компенсирующей направленности). Создавая авторские игры, педагог
открывает огромное поле для творческой работы, индивидуализации и эффективного
сопровождения каждого ребенка в зависимости от его особенностей и во взаимосвязи с
общими задачами коррекционно-развивающего сопровождения.
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА «ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
Шевченко С.С.,
воспитатель
МБДОУ № 17 г. Амурска

Современная образовательная система признаёт за экологическим воспитанием
право одного из приоритетных направлений работы с дошкольниками. Дошкольное
детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в
окружающем мире, у ребёнка создаётся фундамент для закладывания осознанного
отношения к природе. Поэтому, можно с уверенностью сказать, что экологическое
воспитание детей — это забота о будущем планеты.
Понимая важность данной проблемы, мы также уделяем большое внимание
вопросам экологического воспитания детей, приобщения их к экологической культуре.
В ходе работы в данном направлении у детей появлялось много вопросов: почему
вымирают животные, птицы, рыбы, какую роль играет вода в жизни животных, растений,
рыб, насекомых, почему и как нужно беречь воду. Так возникла идея разработки проекта
«Вода – источник жизни».
Вода является неотъемлемой частью флоры и фауны на планете. Без неё не может
существовать ни один живой организм и не могут протекать биологические процессы.
Первостепенное значение приобретают вопросы охраны водных ресурсов. Большая часть
населения нашей планеты испытывают недостаток в чистой воде. Именно этот недостаток
становится одним из важных факторов ограничивающих развитие всего живого на земле.
Вот почему нужно уделять больше внимания проблеме воды, как важнейшему источнику
жизни на земле.
На первом этапе реализации проекта, перед детьми, были поставлены вопросы:
Что мы знаем? Что хотим узнать? и, с помощью чего узнаем? В результате выяснили, что
дети путают понятия - море и река, имеют разрозненные представления о растениях,
рыбах, и других обитателях пресных водоёмов. Ребят очень интересовали вопросы: Кто
еще живет в реке, возле реки? Чем питаются рыбы? Как зимуют рыбы? Как рыба дышит
под водой? Спят ли рыбы ночью? Почему нельзя пить воду из реки? И многие другие.
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Совместно с детьми решили, где мы можем взять нужную информацию:
прочитать в книгах, посмотреть по телевизору познавательные передачи о природе,
использовать интернет ресурсы, наблюдения, экскурсии, из бесед с родителями.
Работу над проектом начали с подготовки предметно-развивающей среды в группе
и на участке детского сада. Уголок познавательно-речевой деятельности был пополнен
детской художественной литературой по теме проекта – это произведения А.С.Пушкина,
Л.Е.Пермяка, В. Бианки, Л. Толстого, Б. Заходера, Н. Сладкова, М. Пришвина, К.
Ушинского и т.д.. Были подобраны комплексы пальчиковых игр и физминуток, картотеки
опытно-экспериментальных и дидактических игр, серии проблемных ситуаций,
разработаны конспекты познавательных бесед, экологических развлечений, викторин,
мультимедийные презентации. Для уголка физического развития была оформлена
картотека подвижных игр и изготовлены необходимые атрибуты для их проведения. На
участке детского сада совместно с родителями был изготовлен макет «Рыбы реки Амур»,
который передавал характерные особенности речных рыб и среды их обитания. На этом
этапе был разработан перспективный план работы над проектом и план взаимодействия со
школой.
Следующий этап – основной, включал в себя: проведение цикла мероприятий по
ознакомлению детей с водой и многообразием подводного мира через организацию
разных видов деятельности по основным направлениям развития детей: познавательному,
речевому, художественно-эстетическому, физическому, социально-коммуникативному.
С целью расширения знаний детей о воде, как важнейшем источнике жизни на земле
были проведены познавательные беседы такие как: «Что мы знаем о воде?», «Вода нужна
всем», «Какой бывает вода?», «Где живет вода?». В ходе беседы широко использовали
технологии: кейс-иллюстрация, ТРИЗ,
проблемные ситуации. Дети учились
анализировать проблемные ситуации, находить выход из них, аргументировать свои
предложения и идеи, а также приобретали коммуникативные навыки, общаясь со
взрослыми и сверстниками. Данная деятельность помогла детям найти ответы на
интересующие их вопросы: «Что было бы, если бы на Земле исчезла вода?»,
«Что такое круговорот воды в природе? Почему так говорят?» и «Что водоемы тоже
могут болеть, как люди?».
Во время игры «Путешествие по карте Хабаровского края» вспомнили, что в
нашем городе протекает одна из самых больших рек мира – Амур.
Чтобы показать
красоту и величие Амура организовали экскурсию к реке.
Во время наблюдения мы с детьми отметили, что на берегах реки растут деревья и
кустарники. Но чем ближе приближались к воде, деревьев становилось меньше. Я
объяснила детям, что у самой воды деревья и кустарники расти не могут, так как там
почва более влажная и у них вымокнут корни. Но есть растения, которые растут возле
берега, на мелководье и на глубине реки, так как им необходимо много воды. Таким
образом, мы с ребятами пришли к выводу, что у всех растений есть своя среда обитания.
Находясь на берегу реки, дети обратили внимание, что вода в реке грязная, и я объяснила
ребятам, что прежде чем вода попадет к нам в водопровод, она проходит очистку на
специальных водоочистительных станциях, где с помощью сложных фильтров воду
очищают от песка, грязи, разных микробов. Вернувшись в детский сад, мы провели
опытно-экспериментальную деятельность по уточнению знаний детей о свойствах воды и
ее очистке: «Лед – твердая вода», «Пар — это тоже вода», «Кислород в воде», «Как можно
очистить воду», «Почему нельзя устраивать свалки».
В рамках реализации плана взаимодействия со школой старшеклассники совместно
с ребятами
провели исследовательскую деятельность с использованием цифровой
лаборатории ЛабДиск «Что такое кислотный дождь и как он влияет на растения?», а также
показали ряд занимательных и более сложных опытов по очистке воды, что вызвало у
детей большой восторг.
С появлением новых знаний у детей о воде как источнике жизни мы стали
знакомить их с растительным и животным миром водоемов. Для этого использовали
дидактические, настольно-печатные и словесные игры «Кто где живет?», «Кто чем
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питается?», «Три царства рыб», «Четвертый лишний», «Сходства и отличия», «Узнай
рыбу по описанию». Это помогло нам пополнить знания детей о многообразии
подводного мира, о различных видах рыб, особенностях их внешнего вида, питания,
дыхания, проживания.
А такие дидактические игры как: «Поймай больше слов», «Узнай рыбу по
описанию», Чей хвост?», «Расшифруй рыбу», «Кто чем питается?», «Кто где живет?»,
помогали не только развивать познавательные способности детей, но и решать задачи
речевого развития. Обогащению речи детей способствовали и разучивание пословиц,
поговорок, стихотворений, отгадывание загадок о рыбах и других обитателях водоемов.
Очень нравилось детям на прогулке играть в подвижные игры: «Ручеек», «Удочка»,
«Караси и щука», «Море волнуется», «Рыбаки и рыбки», где закрепляли названия рыб и
особенности их поведения. Познакомить детей с рыбами, занесенными, в Красную книгу
Хабаровского края помогал макет «Рыбы Амура», созданный на участке совместно с
родителями группы.
Большой интерес у детей вызвала экскурсия в городской краеведческий музей по
теме «Лосось – рыба мира». Дети с интересом слушали рассказ экскурсовода в форме
сказки о том, как рождается, живет лосось и о его этапах роста. Ребята с радостью
отвечали на вопросы экскурсовода о том, какие опасности подстерегают лосося на пути в
море и обратно к месту нереста. Сказка о лососе дети еще потом долго вспоминали и
рассказывали родителям.
Полученные знания ребята отражали в продуктивной деятельности: в лепке,
рисовании, аппликации, конструировании «Рыбка плавает в водице», «Рыбки играют,
рыбки сверкают», «Царевна-лягушка» и др. С педагогом дополнительного образования
детского центра «Натуралист» ребята изготовили водоем и заселили его морскими
обитателями.
На заключительном этапе реализации проекта, в летний период наша группа
приняла участие во Всероссийском природоохранном социально-образовательном
проекте «Эколята-дошколята». При проведении тематической «Недели любителей
природы» прошло торжественное мероприятие – посвящение ребят в эколят-дошколят.
Наши воспитанники стали активными участниками природоохранных акций «Поможем
воде стать чистой», «Берегите природу!», «Чистый берег». Участвуя в конкурсе
театральных миниатюр в рамках детского сада, дети показали инсценировку «Спасём
ручей», где призывали детей и взрослых бережно относится к воде, ведь вода - это
источник жизни.
Большую помощь при реализации проекта нам оказывали родители. Они стали
нашими активными участниками и помощниками, помогали в подборе наглядного
материала и познавательной литературы, рассказывали детям об удивительном
разнообразии жизни на суше и в воде. Принимали активное участие в природоохранных
акциях: «Берегите реку – источник жизни», «Нет мусору!», Чистый город начинается с
тебя», в выставке поделок из бросового материала «Чудеса из мусорной корзинки».
Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению, совместно
организованные мероприятия помогали обеспечить единство и непрерывность
педагогического процесса и вносить в этот процесс необходимую ребёнку
положительную эмоциональную окраску.
Таким образом, в процессе реализации проекта «Вода – источник жизни» у детей
повысился уровень знаний о воде и ее значении в природе, о многообразии подводного
мира, появился интерес к исследовательской и экспериментальной деятельности с водой;
мы стали замечать, что детей стали бережнее относиться к воде и ее обитателям.
Список использованных источников информации:
1. Авдеева,Н.Н., «Кто живёт в воде. Море. Океан» -Ярославль: Академия Развития, 2015
2. Гальперштейн, Л.Я. «Моя первая энциклопедия» М.: ООО Издательство Росмэн, - 2015
3. Обербаль,К., «Чудо - вода» - М.: ООО ТД Издательство Мир книги, 2005.
4. Роджерс,К., «Детская энциклопедия» «Планета Земля» - М.: РОСМЭН, 2018.
5. Султанова, М., «Простые опыты с водой» - М: «ООО «ХАТБЕР», 2017.
6. Интернет ресурc: https://ru.wikipedia.org/
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ АМУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАТКОВ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСПЕШНОСТИ НЕМОТИВИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Декина И.В.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 6 г. Амурска

В каждом человеке заключается целый ряд способностей
и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить,
чтобы они, при приложении к делу, произвели самые превосходные
результаты. Лишь тогда человек становится настоящим человеком.
А. Бебель
Актуальность и значимость проекта.
Ещё Ян Амос Каменский в своей книге «Великая дидактика» писал о том, что все
дети разные и надо дать возможность каждому развиваться с собственной скоростью.
Современное общество не только даёт человеку свободу, но и требует от него умения
правильно распорядиться этой свободой. А это означает, что человек должен уметь
самостоятельно ставить личные и общественные цели, проектировать траекторию их
достижения, предвидеть результаты, определять время их достижения, самостоятельно
находить необходимую информацию. Следовательно, этому требованию времени должна
отвечать образовательная деятельность школы, которая способствовала бы
формированию выше означенных умений.
На обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах
государственного образовательного стандарта также прямо указывает Закон «Об
образовании в РФ»: «…Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на
получение образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным
планам, на ускоренный курс обучения <…> регламентируется уставом данного
образовательного учреждения» (п.1 ст. 50).
Сегодня в школе существует противоречие между тенденцией к снижению
мотивации к учению у современных школьников и возрастающими требованиями к
выпускнику школы.
Коллектив педагогов школы выдвинул гипотезу: если в школе создать условия для
включения обучающихся с разным уровнем мотивации к образованию в деятельность по
разработке и реализации индивидуальных образовательных траекторий, то
обучающиеся получат возможность сформировать готовность к осознанному
самоопределению, ответственному выбору, и каждый обучающийся станет успешнее,
получит возможность реализовать внутренний потенциал.
На протяжении двух лет коллектив школы работал над созданием таких условий:
определили экспериментальную и контрольную группы школьников, создали рабочую
группу педагогов, разработали модель организации образовательной деятельности и
положение об ИОМ, провели апробацию модели, получили промежуточные результаты,
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сделали выводы и поделились опытом своей работы перед педагогическим сообществом
города и района.
Эффективность реализации оценивали повышением роли индивидуальных
достижений учащихся, повышением степени социальной удовлетворенности
образовательным процессом со стороны учащихся и их родителей.
К работе над реализацией проекта привлечены педагоги-предметники, психологопедагогическая служба, попечительский совет. Информационно-коммуникационную
поддержку и освещение деятельности рабочих групп осуществляется посредством сайта
школы. Родители обучающихся поддерживали проект и способствовали реализации его
направлений.
Сегодня мы можем говорить о результатах, хотя назвать их окончательными нельзя.
Работа в этом направлении только начата.
Качественные показатели
2017/ 2018 учебный год
Юлия
- победитель муниципального
этапа ВОШ по русскому языку
- победитель муниципального
этапа ВОШ по русскому языку

Ксения
- призёр,
IV районного
конкурса
художественного
творчества
детей
пи
юношества «Новые имена
Амурского района – 2017»,
диплом лауреата II степени в
номинации
«Академическое
пение»
-Участник
муниципального
этапа ВОШ по технологии

2018/ 2019 учебный год

2019/2020

- победитель муниципального
этапа ВОШ по русскому языку
-победитель муниципального
этапа
ВОШ
по
обществознанию
-победитель муниципального
этапа ВОШ по географии
- призёр краевого этапа ВОШ
по обществознанию

-призёр муниципального этапа
ВОШ по обществознанию
-призёр муниципального этапа
ВОШ по географии
-участник
краевого этапа
ВОШ по обществознанию и
географии

- Конкурс вокально-хорового
искусства Хабаровск
- Победитель конкурса «Новые
имена Амурска 2019»
- Победитель муниципального
этапа ВОШ по технологии

-призёр муниципального этапа
ВОШ по технологии
-призёр муниципального этапа
ВОШ по географии
-1 место в интеллектуальной
игре "PLAY-битва"
-3 место в интеллектуальной
игре "PLAY-битва"
- 3 благодарности, диплом за
активную
волонтёрскую
деятельность
и
развитие
молодёжного движения РДШ.

Количественный показатель
ФИ

2017/ 2018

2018/ 2019

2019/2020

5
4.6
3,8

5
5
4

Средний балл
Юлия
Ксения
Виталий

4.9
4,5
3,6

Необходимо отметить, что в контрольной группе высокомотивированных детей
результаты и количественные, и качественные тоже достаточно высокие, но отмечалась
скрытая усталость. Контрольная группа немотивированных детей показала более низкие
результаты по сравнению с экспериментальной.
ИОМ - это самый оптимальный способ организации образовательной деятельности,
особенно в старшей профильной школе, реализующей ФГОС СОО.
За время реализации проекта произошли события, которые открыли новые
перспективы работы. МКУ ИМЦ предложили новую форму для составления ИОМ
одарённых школьников, которые предусматривали планирование образовательной
деятельности обучающихся вне школы и внеурочную занятия. Второе событие - обучение
в условиях самоизоляции. Выяснилось, что те ребята, для которых были составлены
ИОМы безболезненно вошли в новые условия обучения. Кроме этого, сам характер
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обучения стал исключительно индивидуальным и дифференцированным по отношению
ко всем обучающимся школы. Всё это обнажило проблему острой кадровой нехватки. При
такой нагрузке учитель не может организовывать образовательную деятельность по ИОМ
для всех обучающихся.
Наиболее перспективным для нас сегодня является подход к организации
профильного обучения на основе ИОМ. Каждый ученик самостоятельно строит свой
учебный план, выбирая предметы из числа предлагаемых школой. При этом учащиеся
обязаны освоить профилированные курсы по одной - двум выбранным образовательным
областям, а также курсы базового уровня по остальным областям. В идеале выбор
профильных предметов должен соотноситься с тем набором экзаменов, который будет
сдавать выпускник школы. Количество вариантов ИОМ, предлагаемых обучающимся и их
родителям, неограниченно. Кроме того, учебный план по запросу обучающегося,
родителей может изменяться. Очень важно, чтобы тьютор (классный руководитель) и
учителя-предметники, создавали условия для обучающихся с ИОМ для их участия в
конкурсах, олимпиадах, акциях, проектах по выбранным областям образования,
осуществляли психолого-педагогическое сопровождение. Именно в этой деятельности
ребёнок может применить свои знания, показать умения и навыки.
Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) традиционно понимают,
как персональный путь реализации личностного потенциала ученика в освоении
содержания образовании (ФГОС) с учетом его индивидуально-психологических
особенностей, познавательных интересов и жизненных планов, уровня обучаемости и
результатов обучения.
На наш взгляд, ИОМ – это движение в образовательном пространстве, создаваемом
для конкретного одарённого ребёнка и его семьи (законных представителей) при
осуществлении организационного и психолого-педагогического сопровождения в
конкретном образовательном учреждении специалистами различного профиля с целью
реализации индивидуальных особенностей развития и достижения поставленных
образовательных целей и задач.
Таким образом, обеспечение в школе реализации индивидуально-образовательных
маршрутов учащихся – это решение проблемы развития личности, её готовности к
выбору, определению цели и смысла жизни через содержание образования.

Список используемой литературы:
1. Бабель И. Э. Сочинения [Текст] : В 2 т. / И. Э. Бабель. - М. : Терра, 1996 Т. 2 : Конармия; Рассказы,
1925 - 1938 гг. ; Пьесы. Воспоминания. Портреты. Статьи и выступления. Киносценарии. - 1996. - 632 с.
2. Гребенникова В.М., Игнатович С.С. проектирование индивидуального образовательного маршрута
как совместная деятельность учащегося и педагога // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11-3. – С.
529-534;
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ОПТИМАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ - ОСНОВА УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Старчкова С.Г.,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ пос. Литовко

Тот, кто не умеет бегло и сознательно читать,
не может успешно овладеть знаниями
В.А. Сухомлинский
Современные дети не просто не любят, но и не умеют читать, а чтение – это не
только тот предмет, которым надо успешно овладеть ученикам, но и тот, посредством
которого они будет осваивать другие дисциплины, познавать богатство окружающего
мира и человеческих отношений, формировать в себе собственное отношение к
действительности.
Чтение – это труд. Задача первого учителя - сделать его более продуктивным.
Уверенное владение навыком чтения является одним из основных условий
успешности детей в учении.
Оптимальное чтение – это чтение со скоростью разговорной речи, т.е. в темпе от
120 до 150 слов в минуту. Именно при этой скорости достигается осознанное понимание
текста.
Навык беглого, осознанного и выразительного чтения закладывается в начальных
классах.
Представленные упражнения, которые я использую в своей практике помогают
устранить причины трудностей и совершенствовать процесс чтения, и следовательно
помогают школьникам в обучении в целом.
Благодаря сформированному качеству чтения учащиеся обеспечивают себе комплекс
умений и навыков, который в дальнейшем применяется ими при изучении всех школьных
учебных дисциплин.
Основы качества чтения закладываются в первом классе. От того, насколько близко
ребенок общается с книгой, зависит интеллектуальное воспитание подрастающего
поколения. Умение читать — это главное достижение перешагнувшего школьный порог
ребенка.
И если театр начинается с вешалки, то пути получения знаний, самообразования
начинаются с умения читать.
Многолетний опыт работы показывает, что главное не длительность, а частота и
системность тренировочных упражнений, поэтому для наиболее эффективных приёмов
(жужжащее чтение, чтение скороговорок, таблицы скорочтения, таблицы Шульте,
звуковые разминки) используются возможности всех уроков, включая уроки ИЗО,
технологии и занятий внеурочной деятельности.
Представляю вашему вниманию описание некоторых приемов, способствующих
формированию навыков осознанного, беглого чтения у младших школьников, которые
нашли наибольшее применение в практике моей работы.
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Приемы работы по формированию навыков оптимального чтения
Таблица скоростного чтения представляет собой набор слогов, позволяющих
добиться путем многократного прочтения тренировки артикуляционного аппарата. Одна и
та же строка сначала прочитывается учащимися в медленном темпе (хором), затем
вторично с ускорением и третий раз в форме скороговорки. Работа с данной таблицей
должна применяться ежеурочно, независимо от предмета. Для чтения на урок отбирается
от 1 до 3 строк.
Таблицы Шульте применяются для развития периферического зрения, развития
концентрации внимания и динамики работоспособности (поиск в таблице чисел в порядке
их возрастания за определенный промежуток времени). Одна таблица отрабатывается,
пока все учащиеся не добьются относительно положительного результата.
Чтение скороговорок (хором) можно использовать как в начале урока, так и в
течение урока для разгрузки учащихся, снятия утомления. Каждому ученику дается лист с
набором скороговорок.
Многократное чтение.
Упражнение «Губы».
Применяется в целях четкого разграничения детьми чтения «молча и вслух». При
команде «Губы» к плотно сжатым губам прикладывают палец левой руки, чем
подкреплялась психологическая установка на беззвучное чтение. При команде «Вслух»
дети убирали палец и читали вслух.
Упражнение «Бросок-засечка».
Дети кладут руки на колени и начинают читать текст по команде «Бросок». Когда
раздается команда учителя «Засечка» дети отрывают голову от книги, закрывают глаза и
несколько секунд отдыхают, руки при этом остаются на коленях. По команде «Бросок»
дети должны отыскать глазами нужное слово и продолжить чтение вслух. Это упражнение
может длиться около 5 минут. Его цель — развитие зрительного умения ориентироваться
в тексте.
Упражнение «Игра в прятки».
Ведущий начинает читать не сначала, а где попало, называя только страницу,
остальные должны найти и подстроиться под чтение ведущего.
Упражнение «Мнимое слово».
Учитель в ходе чтения произносит неправильно слово. Этот вид чтения
привлекателен тем, что дети имеют возможность поправить учителя, что поднимает их
собственный авторитет и придает уверенность в своих силах.
Упражнение «Буксир».
Используется для развития умения менять скорость чтения в зависимости от
содержания. Оно заключается в одновременном чтении учителя и ученика вслух. Учитель
читает в пределах скорости учеников, дети должны подстроиться под его темп. Затем
учитель замолкает и продолжает читать «про себя», дети следуют его примеру. Затем
снова идет чтение вслух. И те дети, которые правильно уловили темп чтения, должны
встретиться с ним на одном слове.
Чтение текста с пропущенными окончаниями.
Применяется для отработки четкого проговаривания окончаний слов при чтении.
Звуковая разминка.
Написать буквы и прочитать их: а-о, ы-и, э-а, и-э, а-у, а-о-у-и-э, аоуиэ, аиуоэ.
Нахождение нужной строки в тексте.
Упражнение тренирует вертикальное движение глаз по странице.
Учитель зачитывает начало строки, учащиеся должны найти ее в тексте и дочитать
до конца (кто быстрее)
Нахождение слов в тексте.
За одну минуту найти в тексте слова на какую-либо букву.
Чтение перевернутого текста:
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Страница обычного текста переворачивается на 180 градусов. Задача ребенка: двигая
глазами, справа налево прочитать текст. Говорится, что ребенок совершает путешествие
по перевернутому миру и ему крайне необходимо быстро научится в нем читать.
Это упражнение способствует: формированию в памяти ребенка целостных эталонов
букв; развитию умения сочетать побуквенный анализ со смысловым прогнозированием
окончания слов.
Корректировка деформированных предложений
Ребенок очень любит загадочные писания, заколдованные предложения. Пусть он
освоит тайны магии и снимет чары.
Ведение читательских дневников.
К этой работе необходимо обязательно подключить родителей учащихся, объяснив
им требования к выбору текстов, произведений, правилам чтения. В дневниках отмечается
дата, автор произведения, название произведения. Родители отмечают своей росписью.
Чтение перед сном.
Дело в том, что последние события дня фиксируются эмоциональной памятью и те
часы, когда человек спит, он находится под их впечатлением. Организм привыкает к
этому состоянию. Известны примеры этой закономерности.
Ещё 200лет назад говорилось: «Студент, науками живущий, учи псалтырь на сон
грядущий». Очень часто взрослые советуют детям положить книжку под подушку. Этот
совет означает одно: почитай перед сном, чтобы это было последним событием дня.
Если ребенок читает больше, он обладает большим объемом информации, грамотно
излагает свои мысли, ориентируется во всех предметах, имеет навыки ее поиска и
обобщения.
Заканчивая, хочется сказать: «Давайте читать, читать с каждым днем всё быстрее и
быстрее, совершенствуя навыки быстрого чтения. Сознательное и быстрое чтение –
мощное и современное оружие в познании окружающего нас мира».
Список используемой литературы:
1. В.Н. Зайцев «Резервы обучения чтению». Москва «Просвещение» 2001г.

СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В
ОБУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Тарасенко С.И.
учитель русского языка и
литературы
МБОУ СОШ пос. Известковый

Метапредметные результаты вызывают у педагогов наибольшую сложность для
понимания, так как это результаты, которые формируются в разных учебных предметах,
при реализации разных видов деятельности. Сложность связана с проблемой понимания
собственно понятия «метапредметные результаты» в педагогическом научном знании
(необходимость изучения теоретической основы метапредметных результатов), с другой
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стороны – с проблемой выявления эффективных педагогических условий их
формирования (необходимость изучения на практике средств достижения
метапредметных результатов в обучении и системы их оценивания в условиях системнодеятельностного подхода).
Метапредметные результаты можно отнести к сквозным образовательным
результатам, связанным с формированием универсальных способов действий/средств,
которыми должен обладать человек для включения в современные процессы
деятельности, кооперации и коммуникации, специфические формы мышления,
определяющие лицо современного мира.
Метапредметные результаты означают те знания, умения и навыки, которые
формируются в процессе приобретения предметных знаний, но сверх предметных и
имеют всеобъемлющее применения. Система оценивания метапредметных результатов
даст возможность определить, насколько успешно обучающийся владеет этими
универсальными способами действий/средств, чтобы потом применить их в жизни.
На базе нашей школы п. Известковый с 2018 – 2020 годы работала муниципальная
апробационная площадка по теме: «Средства достижения метапредметных результатов в
обучении гуманитарным наукам в условиях системно-деятельностного подхода».
Творческая группа педагогов (в составе 9 человек: учителя-гуманитарии, учителя
начальной школы) координировала работу коллектива по данной теме через различные
формы: заседания творческой группы (1 раз в месяц), педагогические советы, семинарыпрактикумы, мастер-классы, сетевое взаимодействие и др.
Цель работы с педагогическим коллективом – выработка общих подходов к
пониманию системы в целом, отдельных понятий, педагогических техник, а также
определение единых требований к самооценке, подходов к оцениванию.
Для повышения профессиональной компетентности членов творческой группы
по проблеме развития МПР в условиях системно – деятельностного подхода провели
обучающие методические семинары по темам:

Метапредметный подход в обучении. Преемственность и интеграция в
обучении школьников (ФГОС ООО и ФГОС НОО)»

Реализация междисциплинарных программ: «Стратегии смыслового
чтения»; «Цифровая школа». Способы достижения метапредметных результатов.
В связи с заявленной темой апробационной площадки в течение учебного года
(2018-2019) в рамках самообразования учителя-предметники изучали технологии, на
практике апробировали приемы и методы развития метаумений обучающихся на основе
образовательных технологий: проблемно-диалоговое обучение, техника активнопродуктивного чтения, ТРИЗ-технология, технология ситуативного обучения,
исследовательская деятельность, ИКТ-технологии и др.
Содержание всех технологий подвергалось тщательному анализу со стороны
педагогов с точки зрения её продуктивности и наличия в её содержании главного
преимущества – активной позиции ученика через работу с текстом, который является
связующим звеном всех учебных предметов.
Как организовать продуктивную деятельность при работе с текстом на разных
этапах урока, представляли на педагогических советах в форме семинара-практикума с
использованием групповой организации деятельности (предметные секции). Участники
обобщили знания о средствах достижения МПР в рамках специализации своего предмета;
в творческом диалоге обсудили возможности применения отдельных приёмов и способов
на других предметах; сопоставили свой уровень и опыт работы с представленными.
Практическую ценность приемов/способов имели такие технологии:

Технология проблемно-диалогового обучения: приём интерактивного
сообщения.

Проектирование современного занятия с использованием технологии
проблемно-диалогового обучения при работе с текстом-моделью.

Технология ситуативного обучения – приём коучинга.
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Технология активно-продуктивного чтения – методика Ривина.

Благодаря активному участию членов инновационной группы в педсоветах, ШМО,
муниципальных мероприятиях «Неделя современного урока», «Предметные недели»,
«Педагогические чтения», «Педагогический туризм» мы пополнили методическую
копилку по использованию метапредметных подходов, технологий (их эффективных
приёмов и способов) через реализацию междисциплинарных программ «Стратегии
смыслового чтения» и «ИКТ-компетентности».
Развитию метапредметных образовательных результатов способствовали и другие
способы, которые мы активно внедряли не только на уроках, но и во внеурочной
деятельности в рамках дополнительного образования. Учителя вели спецкурсы:
«Смысловое чтение» (4 класс); «Смысловое чтение: учимся читать правильно» (5 класс);
«Читательский клуб» (8 класс). Программы, ориентированные на интеграцию и
дополнение содержания предметных программ по формированию стратегии смыслового
чтения и работы с текстом, способствовали достижению метапредметных результатов.
Особым средством в формировании метапредметных результатов является
межпредметная интеграция - объединение разных предметов в одно целое на основе
общего подхода. Существенным результатом является единство в формировании у
школьников ценностей, изучаемых в разных предметах: культура и взаимоотношения
людей, язык и речь, физическое и нравственное здоровье. Самое главное преимущество
данной техники заключается в том, что интеграция культивирует другой тип сознания у
обучающегося и у учителя: на интегрированных занятиях происходит выведение учителя
и ученика к надпредметному основанию, которым является сама их деятельность.
В этом нас убеждает и собственный опыт. Много лет мы традиционно проводим
интегрированные предметные недели. Апробировали метапредметную неделю «Что
правит миром», которая стала одной из форм обновления содержания образования в
нашей школе. Опыт подготовки, организации, проведения метанедели опубликован в
сборнике статей «Августовское совещание» МКУ ИМЦ г. Амурск 2019.
В рамках муниципальной «Недели современного урока» (2018, 2019, 2020) члены
творческой группы провели открытые интегрированные мероприятия:
Бинарный урок в 4 классе (окружающий мир и английский язык)
по теме «Праздники такие разные» (ко Дню защитника Отечества);
Интегрированное внеклассное занятие – интеллектуальная игра (8-11)
«Удивительный 20-ый век» (члены гуманитарной секции).
Интегрированная предметная неделя «Азбучные истины» в форме квестпутешествия в Яснополянскую школу Л.Н.Толстого (к 150-летию со дня открытия)
Интеграция способствовала тому, что ученики стали активнее принимать участие и
побеждать в различных инновационных проектах гуманитарной направленности,
особенно социально-значимых: «Если бы я был президентом»; «Я волонтёр»; «Учимся
финансовой грамоте на ошибках литературных героев» и др.
Новые формы организации образовательного процесса в нашей школе повысили
профессиональные компетентности педагогов по проблеме развития МПР обучающихся в
условиях деятельностного подхода. Новые условия в образовательном процессе,
направленные на достижение метапредметных результатов, поставили педагогический
коллектив перед необходимостью внедрения внутришкольной системы оценивания.
Известно, что оценивание достижений МПР предполагает оценку всех УУД
обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), которые направлены
на анализ деятельности и управление ею. В условиях системно-деятельностного подхода
необходимо грамотно оценивать результаты МПР. Для каждого учебного предмета в
регламентирующих документах определены свои универсальные способы деятельности,
которые должны осваиваться и применяться как в рамках образовательного процесса, так
и при решении проблем в реальной жизненной ситуации.
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Понимая, что держать в голове подробную классификацию всех УУД сложно и
непрактично (учителю нужна конкретность), с целью единства требований составили
общую уровневую таблицу «Оценка МПР. Критерии оценивания УУД», на основе которой
каждый учитель-предметник сможет определить наличие уровня сформированности того
или иного учебного универсального действия. Подготовили «Оценочные материалы для
оценивания МПР при работе с текстом на уроке/или внеурочном занятии».
Изучив опыт школ по оцениванию МПР, выбрали стандартизированные формы
оценивания, которые позволяют отслеживать динамику в подготовке каждого ученика:
1.
Выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов.
2.
Выполнение диагностических задач и/или диагностических работ.
3.
Выполнение комплексных задач/ работы на межпредметной основе.
В рамках работы инновационной площадки было разработано учебно-методическое
обеспечение для формирующего оценивания метапредметных результатов.
Таблица
Тема
Самоанализ действий учителя по формированию МПР обучающихся на уроке
Формирование МПР (коммуникативные) в
обучении. Примеры заданий.
Средства
достижения
метапредметных
результатов в образовательном процессе
Метапредметная неделя – как организо-вать,
подготовить, провести, оценить МПР
Оценка
МПР
обучающихся
Критерии
оценивания сформированности УУД
Стартовая
констатирующая
диагностика
(измерения МПР в 4 – 5 классы)
Достижения МПР: комплексные работы на
межпредметной основе
Оценка МПР читательской грамотности
комплексная на межпредметной основе
Решение открытых задач как критерий роста
МПР педагога и обучающихся.
Как оценить навыки техники чтения в рамках
самооценки каждого ученика
Оценка МПР читательской грамотности на
межпредметной основе (работа с текстом)

Практические материалы
«Памятка. Перечень действий учителя на
уроке по развитию МПР и их самоанализ»
Методический конструктор для формирования метапредметных результатов
Разработана
«Памятка
для
педагогов.
Педагогические средства развития МПР»
Разработана ориентировочная основа (план)
Разработана «Анкета участника»
Составлена оценочная таблица МПР с учётом
показателей оценивания УУД.
Методические материалы для входной КР
4 класс, 5 класс, 6 класс
Подобраны мониторинговые (метатексты)
интегрированные для 3,4,5, 6 классов.
Диагностический инструментарий оценки (в
разработке) конец года: май 2020
Подобран комплект практических задач
открытого типа: банк опыта технологии
Диагностика общего уровня чтения (МПР)
Самооценка навыков техники чтения
Памятки: «Учись выделять главное»; Учись
сравнивать»; «Учись обобщать»

Сравнительный анализ данных, полученных на начальном и итоговом этапах
мониторинговых исследований (2018 – 2020), показал положительную динамику в
сформированности отдельных умений навыка смыслового чтения у обучающихся нашей
школы. Диагностика общего уровня чтения в 3-4; 5-6; 7-9 классах в целом улучшила
показатели отдельных метапредметных результатов обучающихся данных классов.
Самооценка навыков чтения, которую провели сами ученики в начале и в конце года,
свидетельствует о навыке самоконтроля и движении вперёд в развитии МПР.
Ценность работы инновационной площадки заключается в том, что каждый
педагог, осваивая метапредметный подход, проходит этапы:
 теоретическая подготовка
 анализ передового педагогического опыта
 анализ опыта коллег своей школы
 собственные педагогические пробы
 презентации и самоанализ наработанных практик
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 выстраивание новых деятельностных отношений с обучающимися
 создание своей системы как части системы ОУ по оцениванию МПР








Используется одна из основополагающих идей ФГОС – внедрение принципа
«учение в течение всей жизни». В зависимости от результатов мониторинговых процедур,
связанных с подходами к оцениванию МПР, проводится мобильная корректировка. Работа
с учениками включает в себя следующие важнейшие процедуры:
наблюдения на уроках и во внеурочной деятельности
практические работы, включая работы по ИКТ
защита индивидуального проекта
итоговые проверочные работы по предметам
комплексные работы/комплексные задания на межпредметной основе
диагностические метапредметные работы
Как показывает опыт многих образовательных учреждений, в полном объеме
обеспечить метапредметные образовательные результаты обучающихся один учитель
не может и не должен. Это недостижимый идеал. Но это то, к чему надо стремиться.
В зависимости от используемых средств можно ориентироваться на достижение тех или
иных метапредметных образовательных результатов.
Оценивание метапредметных результатов мы разработали через
наиболее приемлемые для нашего ОУ формы оценки читательской грамотности; ИКТкомпетентности в рамках реализации междисциплинарных программ.
По итогам инновационной деятельности за 2018 – 2019 годы наработанный
методический материал был представлен на муниципальном экспертном совете и был
внесён в муниципальную базу данных авторских материалов. Данный продукт можно
использовать образовательным организациям, педагогам и руководящим работникам ОО,
обучающимся, родителям.
Список использованной литературы:
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
от 06 февраля 2015 г., N 35915 (с изменениями).
2.
«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». Основная школа/ [сост. Е.С. Савинов].
— М.: Просвещение, 2011
3.
Метапредметные и личностные образовательные результаты школьников. Новые практики
формирования и оценивания/ О.Б.Даутова, Е.Ю. Игнатьева.- СП.: «КАРО», 2015. – (Серия "Петербургский
вектор внедрения ФГОС ООО)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В
РАБОТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
И.С. Гаер,
учитель начальных классов
МБОУ НОШ №7 г. Амурска

Качество обучения является сегодня наиболее актуальной темой современного
образования.
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В 2018-2020 году наша школа работала в статусе муниципальной инновационной
площадки по теме: «Управление качеством через освоение и внедрение элементов
технологии «Биоинформатика и Синергетика» на уроках математики». Актуальность и
значимость инновационной деятельности такова, что сегодня дети всё меньше читают,
медленно пишут, плохо говорят и вообще с неохотой учатся. И перед учителями всё чаще
встают проблемы: Как сделать учебный процесс увлекательным? Как повысить качество
обучения? Качество знаний своих учеников? Качество своего нелёгкого труда? Какие
инновационные технологии применить для решения этих проблем. Одной из таких
технологий является БиС (биоинформатика и синергетика), автором которой является
кандидат педагогических наук Вассерман Фёдор Яковлевич. В основе этой уникальной
образовательной технологии управления качеством образования на уроках происходит
смена целевой установки «дать образование» на установку «образование как
самореализация». И такая установка даётся в начале каждого урока:
1. За окном волшебная жизнь и нужно быть успешным на уроке, чтобы быть
успешным в жизни после школы.
2. Решил + сумел объяснить = усвоил.
3. Командный дух: у тебя есть шанс, помогая другим, помочь себе.
4. Хочешь чему-то научиться - преподавай.
Таким образом, чтобы эффективно управлять
процессом качества на уроке и
добиваться высоких образовательных результатов коллектив нашей школы
решил
освоить и внедрить в образовательный процесс элементы технологии БиС на уроках
математики.
В начале проекта было заявлено одно направление: освоить и внедрить в
образовательный процесс элементы технологии БиС на уроках математики. Но в
дальнейшем решили изучать карты «Устный урок 1», «Устный урок 2» на уроках
литературного чтения и окружающего мира. В результате успешного внедрения карт
«Устный урок 1», «Устный урок 2» на уроках литературного чтения и окружающего мира
повысилась учебная мотивация обучающихся. Дети значительно лучше стали работать с
информацией, этому способствовали такие этапы урока как:
- Первичное восприятие и осмысление (нахождение и выделение главных слов в
тексте);
-Первичное закрепление материала на основе развития быстроты реакции и развития
памяти (за определенное количество времени запомнить и записать опорные слова);
- Первичная проверка понимания (учитель проводит опрос класса по матрице
посадочных мест и результат опроса заносит в таблицу на доску);
- Организация первичного закрепления даёт возможность ученикам поучаствовать
на уроке в роли учителя, то есть обучающиеся составляют тесты по изученной теме и
опрашивают по матрице посадочных мест, называя номер адреса другого ученика.
Управление качеством невозможно без точных измерений во времени. Для этого
разработан норматив времени выполнения задания «5+30» (учитель ориентируется на
выполнение задания 5-тью сильными учениками, затем даётся 30 секунд остальным
ученикам завершить выполнение задания, делается взаимопроверка, рефлексия этапа и
подсчёт процента качества выполнения задания). Данный элемент технологии «БиС» так
же способствует самоорганизации, самоконтролю обучающихся, что положительно
сказывается на качестве работы и качестве обучения. Соревновательный момент урока
нацелен на то, что каждый ученик в процессе обучения должен быть успешным, чтобы в
дальнейшем быть успешным во всём. Так же соревнование повышает самооценку и
самоорганизацию на уроке каждого ученика, даже тех учеников, чья учебная мотивация
была на низком уровне.
Во второй половине 2018-2019 и в 2019-2020 учебных годах успешно внедрены на
уроках математики триада технологических карт «Алгоритм», «Биоинтернет»,
«Тренажёр». Данные карты можно использовать как отдельным уроком, так и
комбинировать. Карта «Тренажёр» подходит для самостоятельной работы, для
закрепления вычислительных навыков. Её также можно использовать как отдельный урок
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или комбинировать с картой «Биоинтернет». После освоения триады карт стали внедрять
технологические карты «Логика», «Солнышко, ромашка, ветерок», «Универсальная
карта».
На уроках по-прежнему сохраняется первый этап – установка на успех. Далее
педагоги вводят ОСУД (обобщенный способ учебной деятельности). ОСУД - это
схемы-алгоритмы, объясняющие новый материал по определённой теме, в котором
представлен лучший опыт педагогов. Достигается высокое качество объяснение учителем
и запоминание учебного материала учениками. Даже неопытный преподаватель при
помощи ОСУД достигает высокого качества объяснения. Даже слабые ученики при
помощи ОСУД способны усвоить самые сложные темы.
На каждом этапе урока проводится рефлексия. Сверяется результат выполненной
работы обучающихся с ответами педагога. Ученики, выполнившие верно получают бал в
МПМ (матрица посадочных мест). У кого задание выполнено неверно, ещё раз сверяют
работу с ОСУД, находят ошибку и выясняют причину допущения ошибки:
1. Не хватило времени справиться с заданием, значит недостаточная
самоорганизация.
2. Невнимателен (неправильно записал число или математический знак), значит
нужно развивать внимание.
3.Допустил ошибку в вычислениях, значит нужно повторить либо состав числа, либо
таблицу умножения, либо совершенствовать вычислительные навыки.
4. Не понял тему, значит, нужно ещё раз проговорить ОСУД, выполнить пошагово
задание согласно ОСУД.
Педагоги школы считают, что МПМ является эффективным средством контроля и
управления уроком. Подсчитывая процент качества на каждом этапе урока, учитель видит
уровень усвоения материала в конце урока, с учениками определяет объём знания и
незнания. При помощи МПМ удается достичь высоких скоростей включения всех
учащихся на уроке. Важно, что самим ученикам это нравится, для них это игра, которая
развивает скорость мышления, внимания и логику. Опираясь на МПМ, ученики видят
свою работу, оценивают её, определяют место ошибки и её причины. Такая работа на
уроке вырабатывает самодисциплину, самоконтроль и характер.
Творческая группа учителей, работающая в данном направлении считает, что данная
технология позволяет ученикам самим выбирать тот уровень задания, который он может
выполнить. Этому способствуют тренажёры. Тренажеры - это стандартизированные
задания для отработки умений и навыков трех уровней по различным предметам: НПС нижний порог сложности; ППС - промежуточный порог сложности; ВПС - высокий порог
сложности. С введением новых стандартов дифференцированный и индивидуальный
подход на уроках к каждому ученику является главной составляющей урока.
В процессе использования технологии «БиС» на уроках математики, педагоги
школы столкнулись с трудностями: во - первых педагоги не прошли специального
обучения по данной технологии; во вторых - нет методического обеспечения по
технологии «БиС» (учебники, рабочие тетради, разработанные ОСУД, разработанные
задания по темам и уровням); в-третьих - рабочие программы по математике не
ориентированы на технологию «БиС», построены с учётом УМК «Школа России».
Поэтому творческой группой были разработаны три «Универсальные карты»,
которые включают в себя элементы технологии «БиС» соответствующие рабочей
программе по математике.
Структуры всех технологических карт составлены с учётом элементов
вышеперечисленных технологических карт.
Структура «Универсальной карты 1» организационный момент, мотивация
(установка на успех); актуализация субъектного опыта учащихся (перекрестный опрос это
может быть математический диктант, или устный счёт, или работа по карточкам с
нормативом 5+30); организация восприятия (за определенное количество времени
запомнить и записать опорные слова); организация первичного закрепления (критический
опрос, содержит в себе: 10 правильных и 20 ошибочно построенных вопросов
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(примеров)); физминутка; самостоятельное выполнение заданий (класс получает три
задания НПС – ППС – ВПС); рефлексия (учитель по результатам урока определяет те
области изучаемой темы, которые учащиеся не поняли или не раскрыли в полной мере,
затем, в течение 1-2 минут учитель объясняет и раскрывает проблемные зоны);
оценивание и домашнее задание.
Структура «Универсальной карты 2»: организационный момент, мотивация
(установка на успех); выделение главного в учебном материале (создание проблемной
ситуации и выведение темы, цели и задач урока); обобщение и систематизация
(повторение знаний основополагающих для новой темы); установление внутри
предметных и межпредметных связей (работа в малых группах с заполнением оценочных
карточек ); физминутка; организация первичного закрепления (критический опрос,
содержит в себе: 10 правильных и 20 ошибочно построенных вопросов (примеров));
самостоятельное применение знаний в сходной и новой ситуациях (учащиеся всех групп
получают по 10 заданий своего уровня сложности, по мере выполнения задания
поднимает руку); рефлексия; оценивание; домашнее задание.
Структура «Универсальной карты 3»: организационный момент, мотивация
(установка на успех); выделение главного в учебном материале (создание проблемной
ситуации и выведение темы, цели и задач урока); обобщение и систематизация
(повторение знаний основополагающих для новой темы); актуализация комплекса знаний
и способов деятельности (класс получает три задания НПС – ППС – ВПС по двум
вариантам); самостоятельное применение знаний в сходной и новой ситуации (учащиеся
всех групп получают по 10 заданий своего уровня сложности, по мере выполнения
задания поднимает руку.); рефлексия; оценивание, домашнее задание.
Структуры данных карт помогли педагогам выстраивать уроки с учётом УМК
«Школа России».
Таким образом, осваивая и внедряя в образовательный процесс элементы
технологии «БиС» на уроках математики, педагоги эффективно управляют процессом
обучения, добиваясь высоких образовательных результатов и побуждать учащихся к
действию.
Список использованных источников информации:
1.
http://collegy.ucoz.ru/publ/53-1-0-5876
2.
https://knigabis.kz/page/freemaps

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ В АМУРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Зотова О.А.,
директор
МБОУ НОШ №1пос. Эльбан

Работа с детьми с ОВЗ в нашей школе была начата в 1988 году, когда впервые был
открыт класс для обучения детей с ЗПР. Для образования «особенных» детей создавались
необходимые условия, внедрялись «особенные» методы, приемы, обеспечивающие
равный доступ к образованию этих детей с учетом разнообразия их образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
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Эта работа продолжается и постоянно совершенствуется. По данному направлению
работы наша школас 2015 года являлась краевой стажировочной площадкой по теме
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: задержка
психического развития».
На сегодняшний день в нашем учреждении обучаются 493 человека. Из них 108
(22%) обучающихся имеют статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» и
9 детей-инвалидов.
Для образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в школе созданы необходимые
условия.
I.Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ осуществляются по адаптированным
основным образовательным программам, разработанным с учетом психофизических
особенностей и возможностей обучающихся и на основе рекомендаций ТПМПК:
- АООП НОО ЗПР (вариант 2);
- АООП НОО для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями), вариант 1;
- АООП НОО для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями), вариант 2.
Реализуются программы коррекционной работы, индивидуальные образовательные
маршруты.
В образовательной деятельности педагогами используются эффективные методики
и технологии:
- коррекционно-развивающие, игровые, здоровьесберегающие, информационнокоммуникационные технологии;
- технологии разноуровневого обучения.
II. На протяжении всего периода обучения для ребенка с ОВЗ необходимо
комплексное психолого-педагогическое сопровождение.
В нашей школе данную категорию детей сопровождают 25 педагогических
работников, из них: учителя начальных классов, учителя– предметники; 7 педагогов
дополнительного образования; педагог-психолог; учитель – логопед; социальный педагог.
100% педагогических работников прошли курсовую подготовку в соответствии со
спецификой образовательной и коррекционной работы. Систематически повышают
уровень профессиональной компетентности по работе с детьми с ОВЗ в межкурсовой
период с использованием различных ресурсов: краевые и муниципальные
образовательные мероприятия, вебинары, дистанционные семинары.
В школе имеются кабинеты для работы специалистов (кабинет
педагогапсихолога,
учителя-логопеда,
социального
педагога).
Все
классы
и
узкоспециализированные кабинеты для обучения детей с ОВЗ оснащены современным
оборудованием, регулируемой мебелью, в них установлены технические средства
обучения. Все дети с ОВЗ и дети-инвалиды обеспечены учебниками и учебными
пособиями. Обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
Таким образом, можно сказать, что в нашей школе созданы специальные условия
для получения образования обучающимися с ОВЗ.
Как же мы выстраиваем работу по организации и сопровождению детей с ОВЗ?
Предварительная работа по организации обучения этих детей начинается задолго
до их прихода в школу.
Информацию о будущих первоклассниках с выделением детей, прошедших
обследование ТПМПК мы получаем от дошкольных учреждений поселения, в декабре –
январе. И с 1 сентября эти дети поступают в первый специально организованный класс
для детей с ОВЗ.
ЭРБ нам предоставляет информацию о детях, имеющих статус «ребенок-инвалид» и
об неорганизованных детях. Семьи этих детей находятся на особом контроле
администрации учреждения. Родителям неорганизованных детей школа предлагает
пройти диагностическое обследование ребенка специалистами школы.
Результаты диагностического обследования каждого ребенка обсуждаются на
школьном ППк, даются рекомендация по дальнейшему образовательному маршруту.
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Детям с недостаточным и низким уровнем подготовки к обучению в школе рекомендуется
пройти ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута. В
соответствии с заключением ТПМПК ребенку определяется программа обучения.
В результате такой работы уже в течение пятилет к началу учебного года
определяется списочный состав первого класса детей с ОВЗ.
Работа по выявлению детей с ОВЗ продолжается в течение всего первого года
обучения. Специалисты школы проводят диагностическое обследование всех
обучающихся 1-х классов, определяя их уровень развития и подготовки к школе.
Динамическое наблюдение проводят и учителя, классные руководители первых классов. В
конце каждой четверти проводятся плановые заседания школьного ППк. На нем
обсуждается уровень развития каждого первоклассника, выявляются дети «группы
риска». Результаты диагностики первоклассников доводятся в индивидуальном порядке
родителям, даются рекомендации.
По рекомендации ППк об изменении образовательного маршрута ребенка ребенок
направляется на ближайшее заседание ТПМПК. В соответствии с заключением ТПМПК
ребенку определяется дальнейшая программа обучения.
В результате такой планомерной работы в нашей школе каждый ребенок получает
возможность обучения в соответствии со своим уровнем развития и по своей программе
обучения.
При обучении детей с ОВЗ большую роль играет коррекционно-развивающая
работа, которую осуществляют учитель, учитель-логопед, педагог – психолог, социальный
педагог, учитель по адаптивной физической культуре. Они сопровождают детей по
специально разработанным программам психолого-педагогического сопровождения.
Реализуются данные программы на коррекционных групповых или индивидуальных
занятиях.
Для детей, имеющих тяжелые множественные нарушения в развитии, мы
разрабатываем и реализуем специальную индивидуальную программу развития ребенка
– СИПР. На основании СИПРа каждый специалист, работающий с ребенком, составляет
индивидуальную программу развития ребенка и реализует ее на коррекционных
занятиях.
Результаты коррекционно-развивающей работы рассматриваются на заседании ППк
в конце учебного года. На заседании проходит обсуждение результатов освоения
образовательных и коррекционных программ, даются рекомендации участникам
образовательных отношений по дальнейшей работе, для детей с ТМНР вносятся
изменения в СИПР.
К значительным положительным сдвигам в развитии ребенка с ОВЗ и ребенкаинвалида приводит включение их во внеурочную деятельность и систему
дополнительного образования.
При организации дополнительного образования у детей с ОВЗ и детей-инвалидов
есть возможность включиться в группы обучающихся без особенностей развития.
«Особенным детям» дана возможность выбора объединений дополнительного
образования наравне с «обычными» детьми.
Смешанные группы формируются по различным направлениям деятельности. Это
дает возможность детям с ОВЗ и детям-инвалидам взаимодействовать со сверстниками, у
них формируются коммуникативные навыки, навыки взаимодействия в естественной
среде. Специально для детей с ОВЗ и детей-инвалидов открыта группы дополнительного
образования «Песочные фантазии», «Занимательный компьютер».
Наравне с другими детьми дети с ОВЗ и дети- инвалиды включены и в
воспитательную систему школы. Они участвуют в общешкольных, поселковых,
районных, краевых, всероссийских конкурсах и мероприятиях.
Большую роль в образовании детей с ОВЗ и детей-инвалидов играют наши
союзники- родители (законные представители) обучающихся. Для работы с родителями
мы используем активные формы и методы работы:
- общие и групповые собрания;
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- консультации и индивидуальные беседы;
- занятия и развлечения с участием родителей;
- выставки детских работ, изготовленные вместе с родителями;
- день открытых дверей;
- совместное создание предметно-развивающей среды.
Использование разнообразных форм работы дает результаты: родители
из «наблюдателей» становятся активными участниками школьной жизни своих детей.
Созданная в школе система работы по организации и сопровождению детей с ОВЗ и
детей-инвалидовспособствует:
- включению таких детей в единое образовательное пространство школы;
- образованию в соответствии с уровнем развития ребенка;
- «погружению» ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида в среду сверстников;
- раскрытию индивидуальных способностей;
- осознанию своей значимости и ценности в обществе.
Результатом работы данной системы по организации и сопровождению детей с ОВЗ
стало:
- обеспечение доступности, повышения качества и эффективности образования
детей с ОВЗ, детей-инвалидов через создание инклюзивной образовательной среды;
- ежегодный вывод детей около 20% из класса по АООП НОО ЗПР в класс по ООП
НОО;
- качество знаний в классах по АООП НОО ЗПР – более 50%.
Наработанный инновационный педагогический опыт по организации получения
образования обучающимися с ОВЗ педагоги школы не раз представляли педагогической
общественности на площадках различных уровней. В муниципальную базу
инновационного опыта внесен целостный опыт работы педагогического коллектива и
опыт 3-х педагогов.
В настоящее время школа является ресурсным центром Амурского
муниципального района.
Список использованных источников информации:
1. Абрамова И.В. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, поиски,
решения. «Педагогическое образование и наука»,2012.
2. Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья:
Учебное пособие /отв. ред. Алехина С.В., Кутепова Е.Н. - М.: МГППУ, 2012.
3. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных учреждениях /Ответств. редактор С.В.Алехина. – М: МГППУ, 2012.

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Зыбарева А. А.,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ с. Вознесенское

Инклюзивное образование - это форма организации образовательного процесса, при
которой обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья
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осуществляется в учреждениях, осуществляющих реализацию общеобразовательных
программ, в едином потоке с нормально развивающимися сверстниками.
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
В связи с отдаленностью и труднодоступностью села от города, коррекционных
образовательных учреждениях разной направленности, все дети остаются и обучаются в
нашей школе.
При организации обучения детей с особыми образовательными потребностями
выявились проблемы:
-обучения детей с ОВЗ не всегда носит спланированный характер, что влияет на
согласованность, общую позицию в понимании основных направлений практической
реализации задач при обучении детей с особыми образовательными потребностями;
-недостаточное внимание вопросам инклюзивного образования детей дошкольного
возраста, которое способствует достижению ребенком с ОВЗ равного или близкого по
возрастной норме уровня общего и речевого развития и позволяет ему на более раннем
этапе своего развития влиться в среду нормально развивающихся сверстников.
С целью выработки основных направлений практической реализации задач при
обучения детей с особыми образовательными потребностями администрация школы
поставила задачу перед, специалистами и педагогами – повысить свои профессиональные
знания в области коррекционной педагогики.
В школе разработано Положение «Об инклюзивном образовании детей с ОВЗ»,
внесены изменения в должностные инструкции учителей-предметников.
Создана школьная команда специалистов сопровождения: координатор по инклюзии
– заместитель директора по УВР, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный
педагог.
Все педагоги прошли повышение квалификации на базе Хабаровского Краевого
института развития образования (ХК ИРО) по теме: «Организация инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов в общеобразовательных организациях».
Повышение квалификации педагогов осуществляется через постоянно действующий
внутришкольный семинар по изучению педагогических технологий инклюзивного
образования.
На
заседаниях
рассматривались
особенности
применения
технологий,
направленных на освоение академических компетенций при совместном образовании
детей с различными образовательными потребностями. Изучены методики коллективных
способов обучения-Мурманская методика, технология «Мозартику». Автор идеи и
разработки Руссавская П.Э., методы арт-терапии данные технологии, методики активно
внедряется в образовательную деятельность:
По итогам проведения практико-ориентированных заседаний постояннодействующего семинара, организовано взаимопосещение уроков с последующим
анализом использования изученных методик, технологий и поиск совместных решений по
их эффективному применению в работе с детьми с ОВЗ.
Наработанный инновационный педагогический опыт педагоги школы представляют
педагогической общественности района в рамках различных муниципальных
мероприятий.
Статьи педагогов по применению инклюзивных технологий публикуются в
ежегодном районном методическом сборнике.
Ребенок с ОВЗ более продуктивно развивается в условиях взаимодействия с
близкими взрослыми, поэтому семья ребенка с ОВЗ и группы риска нуждается в
осуществлении психологического сопровождения.
Осуществление психологического сопровождения, направленного на установление
взаимодействия семьи и школы, взаимодействие ребенка с учителями и обучающимися в
школе проходит через работу школьного ПМПк, консультирование родителей педагогами
школы и узкими специалистами.
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Организована работа родительского всеобуча по вопросам обучения и воспитания
детей с ОВЗ: «Коррекционно развивающая работа с детьми через сотрудничество с
родителями».
Проведённая работа позволила педагогам школы приобрести практические знания о
теории и практике коррекционно-развивающего обучения лиц с ОВЗ.
С целью повышения внимания к вопросам инклюзивного образования детей
дошкольного возраста школа ведет просветительскую деятельность с участниками
образовательного процесса детского сада №33 (МБДОУ № 33).
Данное сотрудничество придает педагогическому процессу целостный,
последовательный и перспективный характер, решается пропедевтическая задача –
своевременное выявление, классификация тех или иных неблагоприятных вариантов
развития – «предвестников» школьных трудностей, ранняя организация коррекционноразвивающего воспитания и обучения.
Работа по преемственности между детским дошкольным учреждением и начальной
школой дает возможность воспитанникам детского сада знакомиться на ранних этапах со
школьной жизнью и позволяет сгладить период адаптации.
Благодаря слаженной работе управленческой команды созданы нормативноправовые ресурсы: изданы регулирующие инновационную деятельность приказы, создана
команда учителей, которые продвигают идеи образовательной инклюзии.
Результативность работы школы определяется мониторинговыми исследованиями
успешной социализации ребёнка в обществе. Это отражается в участии обучающихся в
творческих и спортивных конкурсах, а также в предметных олимпиадах.
Следует отметить, что рабочей группой прикладываются все усилия для обеспечения
каждого учителя, методическими материалами, содержащими подробное описание сути
технологий инклюзивного образования, а также рекомендации по их применению на
практике.
Несмотря на проблемы в организации инклюзивного образования, развитие
инклюзии необходимый процесс, он позволяет обеспечить усвоение детьми с ОВЗ
социального и культурного опыта, полноценную интеграцию в общество.
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯПО ПДД – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОГО
БУДУЩЕГО
Карпова Т.А.,
учитель физической культуры
МБОУ НОШ № 7 г. Амурска
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Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день
остается одной из самых актуальных для нашего общества. Важное значение в
деятельности образовательных организаций по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма отводится мероприятиям, направленным на привитие
обучающимся, знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного поведения на
улицах и дорогах.
С первым шагом ребёнок становится участником дорожного движения, а это значит,
что обучение должно происходить именно с этого момента. Поэтому в нашем учреждении
проводится ранняя профилактическая работа по пдд, педагоги понимают необходимость
воспитывать сознательное отношение к дорожным правилам, которые должны стать
нормой поведения каждого культурного человека. В работе учителя используют
разнообразные формы работы – классные часы, тематические праздники, КВН,
викторины, видеопросмотры, встречи с инспекторами ГИБДД.
В 2010 год в школе был создан отряд ЮИД «Зеленый свет». В 2011 году составлена
программа внеурочной деятельности социального направления «Зеленый свет» на основе
рабочей программы Л. И. Тошева «Основы безопасности дорожного движения»,
Целью программы является формирование осознанной культуры поведения, которая
обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника
дорожного движения, обеспечит безопасное и самостоятельное передвижение по улицам
и дорогам. Для реализации цели были поставлены задачи:
- вовлечь обучающихся в активную социально значимую деятельность посредством
развития их инициативы, самостоятельности, творческих способностей;
-выявить личностные склонности и предпочтения, которые помогут в
профессиональном самоопределении ученика;
- создать ситуацию успеха для каждого ученика.
В основу работы объединения «Зеленый свет» легли следующие принципы и методы
обучения.
Принцип доступности - учет возрастных особенностей и возможностей детей
младшего школьного возраста и степени сложности тематического материала.
Принцип повторяемости материала - только при многократных повторениях в
памяти ребёнка будут откладываться необходимые правила и навыки по ПДД и медицине.
Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной
педагогической помощи детям в специально созданных педагогических ситуациях, не по
правилам дорожного движения, а по правилам безопасного поведения на дороге.
Принцип наглядности - использование тематических картинок, интерактивного
обучения, а также взаимосвязь образного слова и наглядности.
Принцип систематичности и последовательности - проявление взаимосвязи
знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет
перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего,
более сложного материала.
Все вышеизложенные принципы удачно реализуются только во взаимодействии друг
с другом.
За годы деятельности объединения сложилась определенная система работы,
проводятся теоретические и практические занятия.
Для обучающихся первых классах проводятся ознакомительные беседы
о безопасном поведении на улицах и дорогах, рассказывается о дорожно-транспортных
происшествиях и их возможных причинах (изменения погоды, особенности дороги,
гололёд, дождь, рано темнеет и т. д.). Дети знакомятся с различными видами транспорта,
для этого используется набор картин «Транспорт», «Улица нашего города», «Дети
и дорога», просмотр диафильмов, видеофильмов. Для лучшего ориентирования
в окружающем пространстве, отрабатываются понятия «левая, правая сторона» во время
проведения различных подвижных игр, так как материал лучше воспринимается,
преподнесенный в виде игры при активном участии самого ребенка.
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Обучение проводится и на примере просмотров интересных и познавательных
мультфильмов "Уроки тетушки Совы", "Что такое светофор", "Смешарики". В них
любимые герои мультфильмов в доступной форме обучают детей правилам дорожного
движения. Увлеченные просмотром мультфильмов, сами того не замечая, дети усваивают
основные нормы безопасного поведения на улице или дороге.
Во втором классе закрепляется и расширяется материал о правилах дорожного
движения. Занятия также проводятся в игровой форме где дети не только закрепляют свои
знания, но и учатся культуре поведения в общественных местах, общественном
транспорте. Составляем и отгадываем загадки, ребусы, кроссворды на знания правил
дорожного движения – это способствует закреплению теоретических знаний, а так, же
развитию логического мышления. Начинается более серьезная работа по изучению
дорожных знаков, дорожной разметки для этого используется автогородок на территории
школы, где ребята учатся правильно ездить на велосипеде.
В 3-4 классах идет формирование сознательного отношения к соблюдению правил
дорожного движения. Программа усложняется, работа идет по следующим направлениям:
путешествие в историю пдд; в стране дорожных знаков; участники дорожного движения;
дорожная разметка; мой друг-велосипед; первая доврачебная помощь. Кроме этого
ученики начинают изучать билеты категории «Б», используя интернет ресурсы.
Практические занятия проводятся на перекрестках и дорогах нашего микрорайона и
территории школы, а часто и с инспекторами ГИБДД. Обучающиеся учатся
безукоризненно управлять велосипедом, выполнять сложные фигуры при вождении,
развивают координацию движений и ориентировку в пространстве, преодолевая
препятствия. Для этих целей используются тренажеры «Восьмерка», «Желоб»,
«Крокодил», «Квадрат», «Наклонная доска» и другие. Параллельно с обучением правил
дорожного движения изучаются навыки оказания медицинской помощи. Дети получают
представление о правилах наложения стерильных повязок на различные части тела, о
правилах оказания помощи при ожогах и обморожениях, о правилах наложения шины и
жгута при переломах из подручных средств, а также имеют представление об
искусственном дыхание и массаже сердца. После изучения теории, на манекенах
отрабатывают практические навыки.
В своей работе использую здоровьесберегающие, личностно-ориентированные и
информационно-коммуникационные технологии. Компьютерные и мультимедийные
средства обучения стимулируют познавательный интерес детей, интересно не просто
послушать рассказ о каких-то объектах или явлениях, но и посмотреть на них
собственными глазами.
Ребята отряда ЮИД увлечены работой, глубокие знания пдд позволяют ученикам
вести большую просветительскую деятельность в классах, детских садах.
Своими знаниями, умениями ребята делятся с учениками школы, часто с
агитбригадой приходят на классные часы по безопасности, помогают классным
руководителям проводить профилактические мероприятия по дорожно-транспортным
происшествиям. Ежегодно в сентябре проводят праздник для первоклассников
«Посвящение в пешеходы», где в игровой форме рассказывают о важности соблюдения
правил на дороге, вручают каждому первокласснику удостоверение юного пешехода и
памятку по пдд.
Юные инспектора нашей школы занимаются просветительской деятельностью среди
детей детского сада, организуют агитбригады, готовят представления о соблюдении
правил, пропагандируют свои знания грамотного пешехода.
С 2010 года наши ЮИДовцы участвуют в районном этапе Всероссийского конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Пять лет подряд отряд «Зеленый свет»
удерживал первенство в районе, дважды в крае занимала 4 место и входила в 5 лучших.
У ребят всегда сильные, достойные соперники и поэтому борьба разворачивается не
шуточная! Много труда, упорства приходится вкладывать педагогу и ребятам чтобы
познать азы пдд, зато как радостно видеть восторг в их глазах, счастье переполняет их,
когда объявляют результаты!
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Дети из отряда ЮИД «Зеленый свет» активно участвуют в районных акциях:
«Внимание, дети», где совместно с сотрудниками Госавтоинспекции дежурят на дорогах и
пешеходном переходе в районе школы; «Автокресло – детям» - изготавливают листовки,
которые вручают водителям и пешеходам.
Ежегодно принимают участие во Всероссийской акции «Безопасность детей на
дорогах», в международной интернет-олимпиаде по пдд, в районном творческом конкурсе
«Безопасная дорога», районном конкурсе «ЮИД действует», где занимают призовые
места.
Несмотря на юный возраст, мальчишки и девчонки из отряда ЮИД «Зеленый свет»
обладают знаниями, которыми, возможно, не обладают многие взрослые. Пройдёт совсем
немного лет и нынешние ЮИДовцы получат водительские удостоверения, сами сядут за
руль будут готовы к любой ситуации на дороге, а главное станут культурными и
грамотными водителями и пешеходами.
Систематическая, кропотливая работа наших педагогов по изучению правил
дорожного движения не останется незаметной; знания, полученные в детстве, помогут
нашим школьникам стать грамотными и законопослушными участниками дорожного
движения, так как участвуя в работе ЮИД, ребёнок учится принимать ответственность за
свои действия, сознательно оценивать поведение других участников дорожного движения.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ ГРУППЫ УЧИТЕЛЕЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПО ТЕМЕ «СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИ
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»
Карышева А.Б.,
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан

Ни для кого не секрет, что в век современных технологий, когда социальные сети
вытесняют из жизни реальное общение, когда для просмотра доступны сотни
телевизионных каналов, когда у каждого члена семьи есть личный гаджет с множеством
приложений, времени и желания на чтение практически нет.
Проблема формирования читательской компетентности сегодня как никогда
актуальна: чтение связано с грамотностью и образованностью, формирует идеалы,
обогащает внутренний мир человека. Поэтому одна из главных задач современной школы
заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению, умение
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понимать прочитанное подобрав определенные стратегии смыслового чтения для того,
чтобы он мог отбирать, понимать, организовывать информацию и успешно ее
использовать в личных и общественных целях. Подбор нужных стратегий смыслового
чтения в условиях реализации ФГОС является эффективной формой обновления
содержания работы с текстом.
Что же такое стратегии смыслового чтения? В научной литературе стратегии
смыслового чтения - это различные комбинации приемов, которые используются для
восприятия текстовой информации и ее переработки в соответствии с коммуникативнопознавательной задачей.
По мнению Н.Н. Сметанниковой, стратегия – это план-программа совместной
деятельности, в которой очень много учащийся работает самостоятельно под
руководством учителя. В целом насчитывается около ста стратегий чтения, и согласно
статистике, около 30–40 применяется в школе. Право выбора остается за учителем.
В 2019-2020 учебном году на основании приказа МКУ ИМЦ г. Амурска от
07.10.2019 года № 47-Д на базе МБОУ СОШ № 3 поселка Эльбан работала
муниципальная проблемная группа учителей английского языка по теме: «Стратегии
смыслового чтения как средство формирования читательской грамотности при обучении
английскому языку».
Данная группа была создана с целью создания условий для полноценного
проявления и развития педагогического мастерства его участников на основе организации
пространства для профессионального общения по обмену опытом работы.
Под руководством Гуржий Ю.Г., методиста МКУ ИМЦ г. Амурска нами было
проведено пять заседаний проблемной группы. На первых встречах особое внимание было
уделено изучению теоретических аспектов смыслового чтения, его стратегий и приемов, а
также их практическому применению на разных этапах уроков английского языка.
Участники группы представляли заранее выданное и подготовленное домашнее задание в
виде презентаций, сообщений и докладов. Во второй половине учебного года, после более
тщательного разбора и отработки всевозможных стратегий смыслового чтения со своими
учащимися на уроках, учителями проблемной группы были показаны видеофрагменты, а
также мастер-классы, где они имели возможность продемонстрировать свой
профессиональный рост в данной методике и показали свои, уже отработанные приемы на
участниках группы.
В рамках заседаний учителями английского языка МБОУ СОШ № 3 п. Эльбан были
даны открытые уроки с применением разных приемов смыслового чтения:
- Шубина Оксана Юрьевна, 5а класс, «Белоголовый орел», прием «Работа над
заголовком», этап предтекстовой деятельности;
- Павлова Дарья Александровна, 5б класс, «Особые дни», приемы «Заголовок по
картинке», «Чтение по цепочке», «Первое предложение», этапы предтекстовой и
текстовой деятельности;
- Вершинина Ольга Александровна, 5в класс, «Лучший друг человека», приёмы
«Заголовок по картинкам», «Верно или Неверно», этапы предтекстовой и текстовой
деятельности;
- Гиршфельд Юлия Николаевна, 5д класс, «Распорядок дня Гарри Поттера», приёмы
«Предсказания по картинкам», «Чтение по абзацам с пометками на полях», «Дополнение
предложений», «Ответы на вопросы», этапы предтекстовой, текстовой и послетекстовой
деятельности;
- Карышева Альфия Бостоновна, 9а класс, «Американские газеты», приёмы
«Мозговой штурм», «Ассоциации» (приёмы предполагают активную работу с ключевым
словами, заголовком, развивают механизм антиципации (прогнозирования), готовят
читателя к восприятию информацию, обобщая накопленный опыт по проблеме), этап
предтекстовой деятельности.
В рамках творческой группы на IT – Сообществе «Прорыв» была создана
виртуальная страница группы https://sites.google.com/site/klubitprodvizenie/home/setevoj114

metodist/metodisty/gurzij-u-g/problemnaa-gruppa-2019-2020,
где
участники
имели
возможность размещать материалы заседаний.
Нами было замечено, что среди обучающихся как 5-х классов, так и 9-х классов на
уроках работы с текстом большой успех имеют всевозможные стратегии и приемы,
которые предполагают творческий подход, то есть не просто прочитать, а именно
нарисовать, приклеить, подобрать, передвинуть –
это всем известные стратегии
«Кластер», заполнение таблицы «Знаю – Хочу узнать – Узнал», «Fishbone» (рыбная
кость), «Дерево предсказаний». Самыми наиболее востребованными оказались приемы:
«Предсказание по картинкам», прием «Ассоциации», «Мозговой штурм», а также приём
«Синквейн», помогающий сжать изучаемый материал и представить материал параграфа
в виде всего 5 строк.
В рамках предметной недели иностранного языка, которая была проведена согласно
Приказу УО от 25.09.19 № 373 «О проведении Предметных недель общеобразовательных
учреждений» был представлен опыт работы муниципальной проблемной группой.
Педагоги и обучающиеся школы подготовили и показали прекрасный концерт на
английском и немецком языках.
Учениками были представлены номера различного характера, например: Just Chant
“Wake up”, стихотворение Р. Бернса “My heart in the Highlands”, театральные
инсценировки А. Милн «The King's Breakfast», и Р. Даль “The Little Red Riding Hood».
Инсценировки, чтение стихотворений, сказки – все это требует колоссальной
предварительной подготовки, где смысловое чтение на разных этапах деятельности с
играет немаловажную роль.
Таким образом, прорабатывая текст, используя наибольшее количество упражнений,
можно смело утверждать, что чтение текстов на иностранном языке в огромной мере
способствует расширению лексического запаса, умению понимать значения незнакомых
слов из контекста, закреплению различных разделов грамматики, совершенствованию
речевых навыков. Применение различных стратегий смыслового чтения на уроках
английского языка способствует улучшению как самого чтения, так и в целом
читательской грамотности, уменьшению распространенных ошибок, поддержанию
интереса к читаемому. Кроме того,
развиваются когнитивные процессы:
сосредоточенность внимания и память обучающихся, что способствует лучшему
пониманию текста и повышению интереса к предмету.
В ходе работы нашей проблемной группы мы единодушно пришли к мнению, что
применение всевозможных стратегий смыслового чтения качественно формирует
читательскую грамотность и способствует развитию речевых компетенций при обучении
английскому языку.
Список используемых источников информации:
1.
Сметанникова Н.Н. Стратегии смыслового чтения. - 2014.
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
№1897 от 17 декабря 2010 года.
3.
Интернет-ресурсы// Приёмы смыслового чтения.

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ НОО: МЭШ
Кузьмина О. И.,
учитель начальных классов,
КГКОУ Школа 4 г. Амурска
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Мобильная электронная школа помогает нашим детям легче усваивать
образовательные программы за счёт большого количества анимированных интерактивных
заданий. Учёба становится интересной и увлекательной и мотивирует к познанию.
Информационно-образовательная среда МЭО позволяет каждому ребенку работать дома в
своём темпе, а также помогает разнообразить информацию, с помощью интерактивных
материалов, которые соответствуют ФГОС и формируют навыки и компетенции XXI века.
Содержание учебных онлайн-курсов соответствует требованиям примерных рабочих
программ по предметам начальной школы и предусматривает обучение на базовом и
углубленном уровне. Данные курсы нацелены на формирование приёмов умственной
деятельности, таких как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогии и
обобщение.
На этой платформе мы с классом работаем второй год. Вход в МЭО осуществляется
ребёнком, сначала при помощи взрослых, а потом и самостоятельно по логину и паролю.
После этого вы попадаете в систему мобильного образования. Здесь можно проводить
дистанционные родительские собрания, видеоконференции, можно посылать личные
сообщения ученикам, родителям и педагогам. Здесь нет рекламы, система безопасна для
использования.
Попадая в личный кабинет можно увидеть инструменты: личные сообщения,
органайзер, матрица назначения заданий, электронный дневник и другие. Чтобы выбрать
предмет и класс, надо зайти в Библиотеку курсов. Каждый интернет-урок представляет
собой совокупность интерактивных мультимедийных объектов, представленных
различными рубриками. К ним относятся объекты следующих типов: Информационные
мультимедийные объекты: графическая информация, аудио, видео, звук. Интерактивные
практические задания: тренажеры, задания с открытым ответом-ЗОО, заметки в рабочую
тетрадь. Контрольно-измерительные задания: задания в тестовой форме «Проверьте себя».
Матрица назначения заданий, это инструмент для построения индивидуальной
образовательной траектории. С помощью матрицы назначения заданий, можно назначить
учащимся для выполнения те или иные задания, содержащиеся в Интернет-уроке. Часть
заданий в занятии уже назначены, они отмечены «галочками». Матрица разработана для
любого урока, синим цветом отмечены базовые задания, зеленым - повышенной
сложности, ключевой вопрос и Задание к занятию – оранжевым цветом.
Можно назначить домашнее задание всем или отдельным ученикам, нажав на
клеточки или цифры, отменить задание, ставить отметки, но в 1 классе не было отметок и
домашних заданий. Например, расположи числа в порядке возрастания или убывания.
При правильном ответе появляется слово «Молодец». Дети любят этапы, когда на экране
всё двигается: слова, изображения, заполняются колонки, где надо взять и поместить в
левый столбик однозначные числа, а в правый двузначные. Творческие, красочные и
анимированные задания нравятся детям, например, анимация о новых звуках и буквах
помогает детям в изучении и закреплении нового. Дети слушают диктора и следят за
правильным показом написания букв, затем сами пишут новые буквы. Определяют место
звука в слове и заполняют таблицу, верный ответ отмечается зеленым цветом, в случае
неверного ответа ячейки выделяются красным цветом и появляется запись «Попробуй еще
раз». Выбирают строки, где все согласные глухие, предварительно прослушивают
задание, некоторым так удобно, кто не может быстро читать. Составляют схему к
каждому слову, снизу перетаскивают нужный квадратик в схему слова, слияние
согласного и гласного, твердого или мягкого, или отдельный квадрат с гласным или
согласным звуком. Такие задания трудоёмкие и занимают много времени. Слушают
аудио, отвечают на вопрос. Ответ вписывают внизу, нажав на слова «Приступить к
выполнению». Иногда пользуются Помогалкой. Вписав ответ внизу на чистом поле,
нажимают значок «Опубликовать». Справа пустой белый кружок превращается в синий
кружок похожий на букву Е. Нажав на изображение ключика справа отвечают на
ключевой вопрос урока. Это деятельность, в процессе которой приходится думать,
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поэтому дети хорошо понимают материал. В прошлом году ответ прикрепляли внизу
страницы. В этом году отсылают ответ через матрицу назначений.
Прогресс детей можно проследить в электронном дневнике по предметам и отдельно
по занятиям. Ребенок делает задание и прикрепляет файл на своей странице. Учитель
получает файл, проверяет и присылает назад, прикрепляя внизу страницы, где ребёнок
может прочитать комментарии учителя. На сайде видна индивидуальная образовательная
территория по отдельному ученику, занятию, интернет уроку. Это нужно и для ребенка, и
для его родителей, и учителю удобно отслеживать результаты. Здесь же предлагаются
сборники с заданиями решений для учителя. В сборнике по литературному чтению,
предлагаются литературные произведения, которых нет в детском учебнике. Поэтому,
рассказы детских писателей, вопросы и задания используем на уроках, в качестве
дополнительного материала.
В целом, обучение через дистанционные образовательные технологии при помощи
«МЭШ» позволяет решить вопросы реализации программ по основным предметам в
непростых условиях пандемии, развивать самостоятельность. В помощь детям и
родителям в программе PlayPosit создала интерактивное видео по математике по
изучаемой теме. Дети смотрят видео, как решать задачи про покупки и выполняют
интерактивные тесты по ходу просмотра видео. В эти тесты включила, например, задачу
про продуктовые наборы, которые сейчас получают семьи, задание на развитие речи и
формирование жизненных компетенций: как ты помогаешь маме, когда не учишься в
школе и проводишь время дома. Для проверки понимания темы, предлагаю Рабочий лист.
После его заполнения, родители присылают мне на электронную почту или в WhatsApp.
Наши дети также работают и на сайте «Учи.ру» самостоятельно дома и с
родителями, решают карточки по темам, участвуют в олимпиадах и получают грамоты и
сертификаты за участие, тем самым создают своё Портфолио уже с первого класса. И в
условиях самоизоляции, активность работы на сайте «Учи.ру», не упала и ничем ни
отличается от предыдущих месяцев. На сайте Инфоурок предложила детям поиграть в
игру по русскому языку, ответить на вопросы, собрать конфеты в вазочку, записать
ответы, а слова-отгадки разделить на слоги. По окружающему миру, в программе Padlet
разместила задание детям по теме «Наша безопасность», задание «Спасательные службы»,
где дети просматривают интерактив и запоминают номера 112 и другие. Интерактивная
лента «Запомни телефоны спасательных служб», «Электроприборы», Термический ожог»
и др. разместила в Видеоуроках, ссылки отправляю родителям обучающихся. Здесь дети
выполняют рисунки и прикрепляют вместе с родителями, которые смотрят фотографии
детей, знакомятся с совместным проектом учителя и воспитателя ГПД, смотрят видео
классных мероприятий. Иногда объясняла родителям в ватсапе, как выполнять и
прикреплять такие упражнения через запись аудиофайлов и скриншоты.
Таким образом, проект «Мобильное электронное образование» и другие сервисы
дают возможность учиться по-новому, помогают усваивать учебный материал,
поддерживают интерес ребенка с ОВЗ к обучению, развивают самостоятельность. Ребенок
сам добывает новые знания и находит ответы на вопросы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ИНТЕРАКТИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
Куксова Л.И.
учитель начальных классов
МБОУ СОШ №2 г. Амурска

В последние годы изменились социальные требования общества к знаниям, навыкам,
личностным качествам и компетенциям, которыми должны овладеть выпускники
общеобразовательных школ. Стране нужны люди, способные принимать нестандартные
решения, умеющие мыслить творчески. Человек, способный творчески мыслить, обладает
гибкостью ума, изобретательностью, чувством нового, возможностью осуществлять
выбор. Способность к творчеству появляется, когда человек начинает осознавать свою
особенность и, таким образом, становится личностью. Образование должно побуждать к
творчеству.
Об
этом
говорится
и
в
дидактической
системе
Леонида
Владимировича Занкова.
Установлено, что сенситивным периодом в отношении развития творческого
мышления является младший школьный возраст, когда формируются основы личности
ребенка. Это установлено на основании многочисленных исследований Л.В.Занкова, Ж.
Пиаже, ГШ. Блонского, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Н.Г. Салминой и др.
На сегодня очень актуальна проблема «Формирование инженерного мышления
младших школьников». Она обусловлена современными требованиями
развития
педагогической теории и практики, новыми требованиями стандарта второго поколения,
концепцией развития инженерного образования в Хабаровском крае.
«Инженерное мышление – особый вид мышления, формирующийся и
проявляющийся при решении инженерных задач, позволяющих быстро, точно и
оригинально решать поставленные задачи, направленные на удовлетворение технических
потребностей в знаниях, способах, приемах, с целью создания технических средств и
организации технологий. Оно объединяет различные виды мышления: логическое,
творческое, наглядно-образное, практическое, теоретическое, техническое и другие». Это
можно представить в виде структуры

Рис.1. Структура инженерного мышления
В начальной школе главные из перечисленных видов мышления – творческое,
наглядно-образное и техническое. Все они начинают формироваться еще в раннем детстве
– у детей дошкольного возраста. Как же это формировать?
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Я знаю, что для детей тяжело осознать суть отрасли программирования, а ещё
труднее детям даётся язык программирования. Поэтому, на мой взгляд, в начальной школе
необходимо использовать программы способствующие получению начальных знаний об
алгоритмизации и программировании. И я решила изучить этот вопрос: возможно ли в
начальной школе использовать программы, способствующие получению начальных
знаний об алгоритмизации и программировании.
Да, возможно, через эффективное программно-педагогическое средство ПервоЛого и
интерактивное конструирование с наборами LEGO Education, развивающими интеллект,
умение решать задачи, познавательные способности и творческое мышление детей.
Программы позволяют получить первоначальные навыки программирования и учат
основам алгоритмизации.
Создание моделей вызывает у воспитанников огромный интерес, только далеко не
все дети могут читать схемы сборки моделей. Это вызывает определенные сложности.
Ведь малейшая неточность - и птица крыльями не машет, а парусник не качается на
волнах. Но какой восторг появляется у детей, если модель начинает двигаться по заданной
программе. И моментально включается процесс творчества: а что будет, если изменить те
или другие параметры в программе? И пробы, пробы, пробы… Вот оно – исследование и
формирование инженерной мысли! Именно этой цели и стоит отдать предпочтение. Здесь
даже самые подвижные мальчишки становятся настойчивыми и кропотливыми в
достижении своей цели.
Материал по курсу «Интерактивное конструирование» строится так, что требуются
знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и
естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к
разработке и постройке различных механизмов, позволяют существенно повысить
мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу, а также в
форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в
дальнейшей жизни навыки, навык взаимодействия в группе.
Конструктор ЛЕГО помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и
фантазировать, увлечённо работая и видя конечный результат. Дети пробуют установить,
на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять
ширину, длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»;
развивают образное мышление; учатся представлять предметы в различных
пространственных положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе
занятий идет работа над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики,
творческих задатков, развитие диалогической и монологической речи, расширение
словарного запаса. Ученики учатся работать с предложенными инструкциями,
формируются умения сотрудничать с партнером, работать в коллективе. Это поисковая
деятельность, в которой ребенок должен анализировать, сравнивать и сопоставлять,
обобщать. При этом он действует в соответствии с особенностями развития своего мозга.
Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс
создания значимого и осмысленного продукта, который представляет для него интерес.
Важно, что при этом ребенок сам строит, используя свои знания, а учитель лишь
консультирует его.
Благодаря использованию наборов LEGO Education, мои ученики эффективнее
усваивают языки, математику, с увлечением изучают литературу, окружающий мир.
Универсальная учебная компьютерная среда ПервоЛого, которая разработана
российским Институтом новых технологий образования совместно с канадской фирмой
LogoComputerSystemsInc, интегрирует графику, программирование, мультипликацию,
звуки и позволяет осуществлять проектный подход к занятиям по всем направлениям
учебного плана, а так же объединять на одном уроке метапредметные знания.
Ученики подводятся к уяснению определенных закономерностей, делают выводы.
Как показывают исследования, работа со школьниками над освоением закономерностей
продвигает их в развитии. Дети применяют при выполнении данной работы творческий
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подход, креативность мышления, способности художника-дизайнера, индивидуальный
подход исходя из особенности выбранной им персоны.
Учебно-методический комплекс (УМК) ЛогоМиры и ПервоЛого рекомендованы в
качестве учебного пособия Московским департаментом образования и Экспертным
советом Министерства Образования РФ. Хорошо, что у нас есть внеурочная деятельность,
где можно использовать этот комплекс.
Детям очень интересно работать в программе ПервоЛого, т.к. за один или несколько
уроков они создают собственные картинки или «мультики», дидактические материалы,
игры, которые вызывают положительные эмоции, и, самое главное, дети начинают
понимать, что компьютер - это инструмент, с помощью которого можно многое сделать и
многому научиться.
Главным считаю не заставлять, а заинтересовывать, приглашать ребенка к учебному
сотрудничеству. «Атмосфера творческого горения является постоянной тогда, когда
ученики стремятся познать неизвестное, а учитель воодушевлен тем, что, обогащая ребят
знаниями, растит их духовно. Возникает та атмосфера взаимного расположения, уважения
и дружбы, которая благоприятствует обучению и в то же время способствует выполнению
воспитательных задач» - говорил Леонид Владимирович Занков.
Данная работа позволила мне получать результаты качественной подготовки
обучающихся, развивать их
творческое и техническое мышление,
которые
подтверждались результатами детей в предметных олимпиадах и различных конкурсах.
Дети становились победителями Всероссийских, краевых, районных,
школьных
олимпиад, конкурсов, соревнований.
По исследованиям педагога-психолога умение анализировать и сравнивать
сформировано на высоком уровне у 50% детей,
посещающих
интерактивное
конструирование,
умение абстрагировать и обобщать развито у 25%
воспитанников. Результаты анкетирования показали
востребованность Интерактивного конструирования
и занятий «ПервоЛого – интерактивная среда» как
воспитанников, так и родителей. Количество
учащихся, обучающихся по данной программе с
начала учебного года по просьбе участников
возросло в два раза.
В итоге хочу сказать, что интерактивные
технологии формируют умение слушать, слышать,
уметь договориться, правильно выражать свои
мысли; умение сравнивать, искать хитроумные
решения,
находить
закономерности;
умение
фантазировать, проявлять интерес к окружающему
миру; умение планировать, оценивать правильность
выполнения действий.
Поверьте, успешный самостоятельный творческий поиск на занятиях «Перволого»,
«Интерактивное конструирование» способствует повышению качества образования,
творческому развития личности, развитию инженерного мышления.
Список использованных источников информации:
1. Система обучения и воспитания Занкова. Концептуальные положения системы Л.В. Занкова.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Новикова Е.А.,
учитель технологии и ИЗО
МБОУ СОШ пос. Литовко

«Цель обучения ребенка состоит в том,
чтобы сделать его способным
развиваться без помощи учителя».
Э. Хаббард, английский литератор.
Учитель технологии осуществляет обучение и воспитание учеников, реализует
образовательные программы, проводит практические работы, обеспечивает уровень
подготовки, соответствующий требованиям государственного стандарта. Также ведет всю
учебную документацию, соблюдает права и свободы обучающихся согласно Конвенции о
правах ребенка, систематически повышает свою профессиональную квалификацию,
принимает участие в деятельности методических объединений и обеспечивает охрану
жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса. Сегодня мы уже
вплотную подходим к тому времени, когда на повестке дня встаёт вопрос о создании
новой модели школы, соответствующей новым стандартам второго поколения, связанный
с инновациями в образовании. Педагогические инновации – это сознание педагогических
новшеств, их оценки, освоение, использование, применение на практике.
Хочу остановиться на учебном предмете. «Технология». Предмет «Технология»
обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства,
становление системы технических и технологических знаний и умений, формирование
проектной культуры, развитие практик исследовательской и проектной деятельности – это
основная характеристика учебного предмета «Технология». Проектирование является той
деятельностью, которая формирует инновационное мышление, вырабатывает способность
«переделывать действительность» т.е самостоятельно творчески мыслить, формировать
готовность к профессиональной деятельности. Практику проектной работы необходимо
применять как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Эта работа реализуется через
учебно-производственные мастерские, мастер-классы, проектные семинары, лаборатории.
Передо мной, встал вопрос, что я, как учитель технологии, могу сделать, чтобы
помочь ученику максимально развить в себе способность к самостоятельному мышлению,
а значит, к творчеству? Для того, чтобы разбудить у школьников стремление к творчеству,
необходимо использовать различные методы обучения. Особую значимость при этом
имеет метод проектов, который позволяет школьникам в системе овладеть организацией
практической деятельности по всей проектно-технологической цепочке от идеи до её
реализации в модели, изделии (продукте труда). Главная особенность этого подхода - активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и, таким
образом, передать учащемуся инициативу в организации своей познавательной
деятельности.
В нашей школе внедряются образовательный проект федерального значения «
Точка роста» как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Я веду два направления:
первое направление «Компас - 3 D- моделирование». Цель и задача программы это
постепенное расширение знаний и их углубление, а также приобретение умений в области
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проектирования, конструирования и изготовления продукта. Становление личности через
творческое самовыражение. В программу учебного курса заложена работа над проектами,
где обучающиеся смогут попробовать себя в роли стилиста, конструктора, дизайнменеджера. В процессе разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают идеи
решения поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную проработку,
эскизирование,
макетирование,
трёхмерное
моделирование,
визуализацию,
конструирование, прототипирование, испытание полученной модели, оценку
работоспособности созданной модели. На занятиях по внеурочной деятельности ребята
осваивают программу «Компас», учатся технологии изготовления деталей на 3- D
принтере.
Второе направление - работа с конструктором Лего. В этом направление ребята
изучают три модуля, первый модуль «Знакомство с конструктором. Робототехника:
конструирования и программирования». Второй модуль «Сведения о механизмах и
составных элементах» и третий модуль «Создание моделей. Выставка» Ребята уже, по
природе своей, исследователи, поэтому с большим интересом они участвуют в проектах, а
так же с удовольствием посещают занятия, что способствует повышению мотивации к
изучению предмета технологии. На занятиях применяю методы исследования - это
комплекс диагностических методик по изучению творческого самовыражения
школьников при выполнении проектов на уроках технологии.Творческое проектирование
или выполнение творческих проектов занимает в программе образовательной области
«Технология» ведущее место. Программа предусматривает выполнение учащимися
творческих проектов по плану. В основе создания творческого проекта лежит процесс
творчества учителя и ученика. Слово «творчество» происходит от слова «творить», что
означает «искать», «изобретать» и «создавать» нечто такое, что не встречалось в прошлом
опыте – индивидуальном или общественном. Приобщение учащихся к творческой
деятельности способствует развитию у учащихся целого комплекса качеств творческой
личности: умственной активности; смекалки и изобретательности; стремление и
способности добывать новые знания. Результатом формирования такого комплекса
качеств должен стать самостоятельно созданный творческий проект.
На занятиях во внеурочной деятельности применяю метод поощрения, ученики
принимают участие в различных конкурсах, занимая призовые места. В урочной
деятельности я применяю технологию критического мышления, что способствует
лучшему усвоению материала, возможность делать выводы, достигать поставленной цели.
Посредством использования диалога в классе , я хочу положительного влияния на
качество образования учеников, а также на создание комфортных условий, снимающих
психологическое напряжение.
В групповых формах работы сильные ученики еще раз проговаривают задание,
объясняют тему ещё раз, благодаря этому, они легче запоминают, закладывают в
долговременную память новый материал, а слабые ученики начинают осознавать этот
материал.
Уроки, проведенные в рамках технологии критического мышления, помогают мне
сделать деятельность своих учеников интересной, полезной, активной. И, в конечном
результате, успешной.
В практике работы с детьми коррекционных классов на уроках и внеурочной
деятельности применяю
игровые технологии, технологию сотрудничества,
здоровьесберегающие технологии, применяю эти технологии для повышения уровня
мышления и повышения мотивации к предмету. Ребята учатся:
- выстраивать диалогическое общение при парной и групповой формах работы;
- синтезировать информацию и идеи, подвергать их сомнению, делать выбор,
анализировать ситуацию, то есть развивают свое критическое мышление;
- выстраивать цель своего дальнейшего обучения, понимать критерии ее достижения
через применение различных форм оценивания;
- преодолевать барьеры, развивая саморегуляцию;
- быть терпимыми по отношению друг к другу, обучая и обучаясь.
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Поэтому тщательно продумываю каждое занятие, каждый урок.
Именно инновационность становится главным ресурсом развития и обучения наших
детей. Поэтому проектное мышление, практика проектирования, как составная и
необходимая часть инновационной деятельности должна стать постоянной в обучении,
менять всю образовательную модель, меняя при этом отношение к ученику и учителю.
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СОЗДАЕМ НАСТОЯЩЕЕ, ДУМАЯ О БУДУЩЕМ…
Пучкова А.Н.,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 2 г. Амурска

Прошлое и настоящее - наши средства;
только будущее - наша цель.
Б. Паскаль
XXI век. Новые открытия. Новые технологии. Новое образование. Новая школа. И
в этой школе - учитель XXI века: учитель, который не только должен сеять доброе,
вечное, но и осуществлять связь времен и поколений - без этого будущее немыслимо.
Молодое поколение - будущее общества. От того, насколько сегодня молодые люди будут
здоровыми, интеллигентными, образованными, психологически уравновешенными зависит и наше будущее.
Прошлое…настоящее…будущее… Никто не знает, какое оно, будущее. «Будущее в
настоящем, но будущее и в прошлом. Это мы создаём его. Если оно плохо, в том наша
вина», - говорил французский писатель Франс. Поэтому надо правильно строить
настоящее.
Передо мной никогда не стоял вопрос, кем быть. С детства знала, что буду учителем.
И вот уже 43 года работаю учителем начальных классов. Ни одного дня не пожалела
о том, что выбрала эту профессию. Семь моих выпускников стали учителями. Трое из
них, включая мою дочь, проходили практику у меня в классе. Старшая дочь тоже учитель.
Я горжусь ими! Это моё настоящее и будущее! Свой след на земле оставляю в своих
учениках.
Становление педагога – сложный процесс и в социальном, и в психологическом,
и в профессиональном плане. Цель нашей школы – введение молодого педагога в
педагогическую профессию и его закрепление в школе.
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Много лет являюсь наставником молодых педагогов. Считаю, что наставник – это
опытный, творческий, разносторонне развитый, высоконравственный человек с активной
жизненной позицией, неравнодушный к своей работе, к судьбам своих подопечных. Он
постоянно находится в поиске, следит за новинками в образовании, принимает участие в
конкурсах педагогического мастерства, потому что именно они способствуют
профессиональному и личностному росту учителя.
Это человек, способный
анализировать свою работу, делиться опытом и перенимать опыт коллег, педагог, который
стремится, а главное, умеет выслушать оценку своей работы более компетентными
людьми. Педагог-наставник не останавливается на достигнутом, всегда стремится к
большему. Это педагог, который помогает своим личным примером начинающему
учителю самосовершенствоваться, способствовать его профессиональной и личной
самореализации; стимулировать его участие в инновационной деятельности школы;
умеющий создавать доверительные отношения. Друг. Тот, кто всегда рядом!
Передо мной, как наставником, стоят задачи:
- оказать помощь начинающему педагогу в освоении профессии и овладении в
полном объеме должностными обязанностями за счет ознакомления с современными
методами и приемами педагогического труда, передаче наставником личного опыта;
- вовлечь молодого учителя в образовательный трудовой процесс и общественную
жизнь школы с учетом его индивидуальных особенностей, закрепление его в профессии;
- адаптировать молодого педагога в трудовом коллективе, освоение им
корпоративной культуры, принятие традиций трудового коллектива и правил поведения в
школе;
- формировать нравственные принципы, чувство долга и ответственности, уважение
к профессии и добросовестное отношение к трудовой деятельности;
- обеспечить повышение профессионального мастерства и квалификации
начинающего педагогического работника.
Свою работу наставника начинаю с анкетирования молодого учителя с целью
выявления затруднений в работе. Исходя из этого, строю дальнейшую работу с молодым
педагогом. Вместе с начинающим учителем глубоко анализируем учебные программы,
составляем план работы учителя-наставника и молодого специалиста. Помогаю составить
календарно-тематические планы. Оказываю помощь в подготовке к урокам, особенно к
первым, к первой встрече с учащимися. Наиболее трудные темы разрабатываем вместе.
Посещаю уроки молодого учителя с последующим тщательным анализом, приглашаю
его на свои уроки, совместно их обсуждаем, и советую молодому педагогу посещать
уроки опытных учителей, применять их позитивный опыт. Помогаю в подборе
методической литературы для самообразования и в его реализации. В конце учебного года
составляется аналитическая справка, в которой проводится анализ проделанной работы,
указываются недочеты, рассматриваются причины их возникновения и определяются
основные направления работы на следующий учебный год.
Для организации работы с молодым специалистом, систематически совершенствую
свой стиль работы, анализирую свою деятельность и стараюсь устранять недостатки,
постоянно нахожусь в поиске новых форм и методов работы. Чтобы взаимодействие с
молодым специалистом было конструктивным и приносило желаемый положительный
результат, не поучаю, не проповедую, не навязываю свою точку зрения, а предоставляю
молодому педагогу творческую свободу.
Своевременно отмечаю инициативу и достижения молодого педагога. С моими
молодыми учителями участвуем в муниципальных, краевых и всероссийских
профессиональных конкурсах, в муниципальных Декадах педагогического мастерства,
ежегодно у нас проходит Слёт молодых педагогов, где мои подопечные показывают и
совершенствуют своё мастерство. Всегда подбадриваю молодых учителей: «Я верю в
тебя», «У тебя всё получится».
Наставничество формируется в мероприятиях, в повседневных отношениях и
сложностях познания профессии. Результат - формирование нравственно цельной
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личности педагога, умение владеть собой, обретение внутренней свободы. А для
наставника - это
общение с молодым поколением: интересным, современным,
креативным, мобильным. Поэтому, я считаю, что сотрудничество «наставник–молодой
специалист» должно развиваться именно по принципу партнерства, т.е. «на равных». В
таком случае обогащаются и растут оба участника процесса. Молодой специалист
зачастую лучше нас владеет современными средствами коммуникации, лучше знает и
понимает запросы учеников, и обладает большой энергией.
Считаю, что после себя оставлю достойных педагогов, которые прославят, я думаю,
не только наш город, но и страну.
Я – счастливый человек. У меня семья, трое детей, две взрослые внучки (одна из них
тоже педагог-тренер), два маленьких внука, любимая работа. Завтра на работу. Меня
встретят любопытные глазёнки 29 замечательных моих учеников. Завтра я увижу моих
молодых педагогов и снова спрошу у них: «Как дела? Всё ли у вас хорошо? Вы
счастливы?»
Будущее всегда пугает. Что ждёт его там - никто не знает. Но многое зависит от
самого человека, именно он строит будущее. Очень важно трудиться с удовольствием,
создавать что-то полезное для общества. Я с удовольствием передаю свой опыт моим
молодым коллегам.
Прошлое - это поезд, но он уже ушёл. Будущее - это обыкновенная мечта, но ещё
неизвестно, сбудется ли она. Настоящее - это подарок жизни. Поэтому, надо идти
настоящим, с надеждой на будущее и с опытом прошлого.
Список используемой литературы:
1. Большая советская энциклопедия. гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская
энциклопедия, 1974.
2 . Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе А. С. Батышев. – М.: Высш. шк.,
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ
КАК ФОРМА ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Салова Т.В.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №5 г. Амурска

В основе организации проектной деятельности учащихся лежит метод учебного
проекта – это одна из личностно ориентированных технологий, способ организации
самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного
проекта, интегрирующий в себе проблемный подход,
групповые
методы,
рефлексивные,
презентативные, исследовательские, поисковые и прочие подходы.
По ФГОС, защита итогового индивидуального проекта – это основная процедура
итоговой оценки достижения метапредметных результатов. Основным объектом и
предметом оценки метапредметных результатов являются:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
- способность работать с информацией;
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- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
С 2017 года в нашем общеобразовательном учреждении проектная работа стала
обязательной формой образовательной деятельности, выполняемой обучающимися 9-11
классов в рамках одного или нескольких учебных предметов.
В 2018-2019 учебном году я была руководителем нескольких проектных работ по
литературе обучающихся 11 класса.
Белявская Ксения работала над проектом «Литературная прогулка по СанктПетербургу». Она изучила литературу, посвященную культурной столице России,
подготовила исторические справки по объектам, связанным с литературным наследием
Санкт-Петербурга, и создала мультимедийный продукт, в котором обобщила собранный
материал. Ксения успешно защитила
свой проект, получила отличную
отметку; ее проект был представлен
на
12
научно-практической
конференции
научного
студенческого общества, где получил
высокую оценку.
Этот
видеоролик
учителясловесники могут применять на
уроках литературы или занятиях
внеурочной деятельности.
Творческий
проект
по
литературе, посвященный памяти В.С. Высоцкого, объединил почти весь 11 класс. В
течение недели ученики погружались в тему: читали стихи Высоцкого, изучали его
биографию, слушали песни, смотрели фрагменты фильмов и спектаклей. Рассмотрев
множество сценариев литературно-музыкальных композиций по теме «В.С. Высоцкий»,
они остались недовольны, им не хватало какой-то «изюминки», хотелось показать, что
Владимир Семенович не так далек от их поколения. В поисках решения был организован
«мозговой штурм», в результате которого наконец появилась идея: в трудный период
самоопределения творческим молодым людям может помочь Высоцкий, сам прошедший
нелегкий путь к пику популярности. Так появились в сценарии актриса, поэт, певец и
музыкант. Кому-то пришла в голову мысль, что подтолкнуть их всех к Высоцкому может
наследник дедушки, страстного поклонника авторской песни. Перебирая разные варианты
представления Высоцкого, ребята неожиданно пришли … к «спиритическому сеансу».
Когда работа над идеей и узловыми моментами инсценирования закончилась, стали
распределять роли. Интересно, что вызвались участвовать в этом проекте и совсем
нетворческие, казалось бы, ученики. Быстро распределились роли выступающих. Кроме
того, нужны были сценарист, декораторы, ответственные за музыкальное сопровождение
и просто те, кто закрывал бы и открывал бы кулисы.
Я была только консультантом. Не нужно было никого заставлять ходить на
репетиции, ребята сами репетировали в свободную минуту, хотя все были очень заняты
после уроков. Я присутствовала на двух репетициях, в том числе генеральной. К
сожалению, не удалось изменить голос говорившего за кадром с помощью компьютерной
программы (хотелось, чтобы он был похож на голос Высоцкого).
Но все-таки выступление состоялось. Приглашенные девятиклассники, учителя и
родители, посмотрев литературно-музыкальную композицию, остались довольны.
Некоторые девятиклассники обратились к творчеству Высоцкого, кто-то захотел тоже
поучаствовать в подобном проекте.
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Защищали проект три ученицы 11 класса: Макуха
Полина
(художник-декоратор),
Богдан
Вероника
(сценарист) и Шевченко Кристина (помощник режиссерапостановщика). Все получили отличные отметки.
В 2019-2020 году я стала руководителем проекта
ученицы 11 класса Ерошенко Анастасии «Читательский
бенефис Ерошенко Анастасии. «Повести Белкина» А.С.
Пушкина». Интересная форма творческого выступления
была представлена восьмиклассникам. Анастасия
тщательно отобрала учебный материал, связанный с
созданием «Повестей Белкина», познакомила ребят с
понятием «авторская мистификация», обсудила с ними
особенности каждой повести. Представ перед публикой в
образе барышни-крестьянки, она прочитала наизусть
монолог Лизы, а затем провела небольшую викторину.
Учащиеся 8 класса были активными участниками
бенефиса,
им
очень
понравилось
выступление
старшеклассницы. В конце данного образовательного
события они пожелали Анастасии творческих успехов при поступлении в театральный
вуз. Монолог барышни-крестьянки был представлен Ерошенко А. на школьном и
районном этапах конкурса чтецов «Живая классика» и получил 1 место.
Таким образом, итоговые проекты по литературе были ориентированы на интересы и
жизненную ситуацию учеников, дали возможность связать теорию с практикой, развили
исследовательские и творческие способности обучающихся и позволили организовать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем, сверстниками и ребятами
разных возрастов. При защите творческих индивидуальных проектов по литературе
обучающиеся 11 класса продемонстрировали высокий уровень достижения
метапредметных результатов.
Список используемой литературы
1.
Бухаркина М.Ю. Разработка учебного проекта. – М.,2003
2.
Нарушевич.А.Г. Русский язык. Проекты? Проекты…Проекты! 5-11 классы: учебнометодическое пособие/под редакцией Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2013
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Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика применения. – М., 2011
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ КАДЕТСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МБОУ СОШ № 3 ПОС. ЭЛЬБАН
Сафронова Т.И.,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан

Кысса М.С.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан

Военно-патриотическое воспитание гражданина, любящего свою Родину,
ответственного за судьбу страны, имеющего активную жизненную позицию давно
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стало приоритетным направлением в воспитательной работе МБОУ СОШ № 3 пос.
Эльбан. Тесное сотрудничество с шефской в/ч 3494 ВНГ РФ дало свои результаты:
 высокий уровень патриотического воспитания школьников,
 высокий процент поступления в вузы военной направленности (до 10% от
выпускников школы);
 высокая мотивация юношей на службу в армии (срочную и по контракту).
Все это стало основанием для решения о принятии в рамках преемственности
образования между начальной и средней школами пос. Эльбан кадетского класса. И 1
сентября 2017 года мы встретили свой первый кадетский класс.
Мы отнеслись к этому факту со всей серьезностью: изучили нормативно-правовую
базу, истории успеха организаций, имеющих опыт подобной работы, провели своего рода
SWOT-анализ.
И сегодня хочется поделиться сложившейся системой работы с кадетами в нашей
школе, проанализировать достигнутые результаты.
Взгляды на методы и роль школьного воспитания меняются в зависимости от
времени и общества. Но базовые ценности неизменны.
Президент Российской Федерации В.В. Путин на встрече с представителями
общественности по вопросам патриотического воспитания молодёжи сказал: «Мы должны
строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы,
как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным
основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем».
Поскольку в нашей школе кадетское образование проявляет себя по большей части в
воспитательном компоненте, а воспитание - это
круглосуточный процесс,
без
социального партнерства школа не способна обеспечить полноценное гражданскопатриотическое воспитание обучающихся, поэтому именно оно стало одним из главных
направлений работы в кадетских классах.
Социальное партнерство – это особый тип совместной деятельности между
субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием
взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.
Мы определили для себя следующих социальных партнеров: семья; военные и
силовые организации; образовательные организации; религиозные организации; органы
местного самоуправления; учреждения культуры и спорта; СМИ.
В воспитании нам, педагогам, необходимы опора и помощь со стороны родителей, и
очень важно, чтобы школа и семья были единым целым: у нас должны быть единые
взгляды на воспитание, единые представления о будущем детей, единые требования.
Родители кадет всегда рядом, во всех делах, во всех начинаниях: начиная с разработки
нормативных актов для кадетских классов и заканчивая организационными вопросами.
С прошлого года, благодаря родителям, у нас завязалось тесное сотрудничество с
комсомольской туристической компанией «Иста». И первая наша поездка –
образовательный тур «Императорская Гавань – морские ворота Дальнего Востока»
идеально соответствовала целям и задачам нашего воспитательного процесса. Кадеты
прошли тропой Арсеньева, познакомились с историей открытия Дальнего Востока, узнали
много новых подробностей о героическом прошлом. Дальнейшее сотрудничество
специалисты компании строят уже с учетом наших интересов. Осенью в рамках
каникулярной «Школы юных кадет» воспитанники кадетских классов посетили
образовательный тур «В душе моей восторг: вот мой Владивосток!», а на весенних
каникулах поедут на космодром «Восточный». Данный тур расширили и включили
посещение мемориального комплекса в память о бойцах и командирах 88-ой отдельной
стрелковой интернациональной бригады в селе Вятское.
Кроме того, родители организуют экскурсии, проводят мастер-классы по
профориентации, участвуют в семейных конкурсах, помогают в подготовке ребят к
конкурсам кадетской направленности. И это дает нам уверенность, что, когда придёт
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время, наши сегодняшние каДЕТИ также личным примером будут воспитывать новое
поколение в своих семьях.
Разумеется, строить работу с кадетами нельзя без поддержки наиболее
заинтересованных в успешности результатов нашей работы – военных и силовых
организаций. Всегда с готовностью откликаются, сотрудничают, идут навстречу МЧС,
полиция, войсковая часть пос. Тейсин. Но отдельно хочется рассказать о наших
непосредственных шефах – воинской части № 3494 войск Национальной гвардии
Российской Федерации. Они активно участвуют во всех знаковых мероприятиях
патриотической направленности: в торжественной линейке «Кадетскому братству мы
будем верны»; «Имя героя», конкурсе «Лучший кадет», профориентационных экскурсиях
на базе части и т.д. А с этого учебного года, благодаря командиру части Маркову Артуру
Михайловичу, часы внеурочной деятельности «Строевая подготовка» и «Военное дело»
на договорной основе ведут военнослужащие.
Отдельно хочется рассказать об участии нашей школы во всероссийском проекте
«Имя героя». Начиная с 5 класса, группа кадет под руководством учителя истории
Балташевой С.Г. реализовывала данный проект. В результате поисково-исследовательской
работы с архивными документами, беседами с военнослужащими в/ч 3494 были
предложены 4 кандидатуры героев, имеющих непосредственное отношение к нашему
поселку. Информация о них была размещена кадетами на сайте школы, представлена в
рамках декабрьского мероприятия, посвященного Дню героя Отечества. Было
организовано голосование (очное и на сайте), и большинство респондентов решило, что
школа должна носить имя Веселёва Артема Анатольевича, бывшего ученика нашей
школы, посмертно награжденного орденом Мужества. С 4 декабря 2019 года наша школа
официально называется Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 имени Артёма Анатольевича Веселёва посёлка
Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края. И 9 декабря состоялось
торжественное открытие мемориальной доски памяти этого героя.
Конечно, на таком высоком уровне данный объем работы без наших шефов
реализовать было бы невозможно.
Образовательные организации Амурского муниципального района, с которыми мы
очень тесно сотрудничаем, также вносят свою лепту в воспитание кадет. Веревочный курс
от Центра туризма и экскурсий г. Амурска, сборы по здоровому образу жизни «Новое
поколение за ЗОЖ» от педагогов Центра творчества «Темп». На протяжении 2 лет наши
кадеты шефствовали над прокадетской группой детского сада «Калинка», проводя у них
занятия строевой подготовки, акции по безопасному образу жизни, информационные и
игровые встречи. Большинство ребят прокадетской группы в настоящее время учатся в
кадетском классе начальной школы. Структурное подразделение дополнительного
образования «Солнышко» - база для занятий наших кадет во внеурочное время. Ребята с
большим удовольствием посещают секции и кружки по интересам. Занятость
обеспечивает овладение искусством тайм-менеджмента, что, безусловно, пригодится в
студенческой и взрослой жизни, отвлекает от «искушений», а постоянные творческие
поиски помогают личностному развитию.
С 2018 года мы тесно сотрудничаем с настоятелем прихода Святого великомученика
Георгия Победоносца: нравственные беседы, посещение служб, благословение на
хорошую учебу, участие в олимпиаде по основам православной культуры, посещение
мероприятий, организуемых православной церковью – все это, безусловно не проходит
бесследно для юных кадет, сея в их душах те нравственные зерна, которые со временем
дадут свой результат.
Со следующего учебного года в рамках Школы гражданской компетенции «Сыны
Отечества» мы все-таки настоим и запустим
программу взаимодействия с
администрацией и Советом депутатов Эльбанского городского поселения. Ведь главная
цель кадетского класса - выбор самоопределения обучающихся как служащих, но не
только военной, но и государственной службы.
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Организация социального партнерства с учреждениями культуры и спорта включает
в себя целый комплекс соответствующих форм. Кадеты принимают участие во всех
мероприятиях нравственно-патриотической направленности. Это и митинги, посвященные
началу Великой Отечественной и концу Второй мировой войны, и участие в параде
Победы, и прохождение в Бессмертном полку, вахта памяти, и участие в различных
акциях, как то «Свеча памяти», «Нет террору». Учащиеся кадетских классов неоднократно
принимали участие и становились лауреатами конкурса «Виват, Россия» в номинациях
вокальная группа и художественное слово. Учреждениям культуры удобно с нами
работать: кадеты быстро понимают поставленные задачи, четко их выполняют. Кадеты
как никто понимают важность государственно значимых дат, поэтому и летом они
активно участвуют в митинге 22 июня, в мероприятиях 22 августа, не ссылаясь на
каникулы.
Очень плодотворно сложилось наше взаимодействие с Библиотечной сетью
Эльбанского городского поселения. И если в первый год нашего кадетства класс просто
приглашали на их мероприятия, то теперь работа строится по нашим запросам. Ежегодно
для нас проводят познавательные мероприятия ко Дню славянской письменности, был
организован библиотечный квест, проводятся встречи с интересными людьми.
Сотрудничество с библиотечной сетью, особенно с филиалом №17, очень тесное, почти
семейное (два библиотекаря - мамы кадет)
И о СМИ. Считаем очень важным этот компонент взаимодействия. Ребятам и их
близким приятен сам факт публикаций. Это вызывает гордость. Но важен и выход на
сообщество. Необходимо, чтобы как можно больше людей поняли, что кадетство не
игра, а кадеты не просто дети в красивой форме. Кадетство – это нравственный выбор.
Кадет – воспитанный ребенок, прилежный ученик, ответственный гражданин, любящий
свою Родину, имеющий активную жизненную позицию.
И именно для этого мы широко освещаем кадетскую жизнь: мероприятия,
достижения, успехи да и просто кадетские будни. Мы взаимодействуем с районной
газетой «Амурская заря», публикуем статьи и заметки на школьном сайте, в социальных
сетях.
А.С. Макаренко писал: «Человек не воспитывается по частям, он создается
синтетически всей суммой влияний, которым он подвергается, решающим моментом
является не его прямая логика, а действие всей системы средств, гармонически
организованных». И мы уверены, что наша система социального взаимодействия позволит
выполнить миссию общеобразовательной организации с классами кадетской
направленности: подготовить выпускников - высокообразованных и просвещенных
граждан-патриотов России, будущую национальную элиту России и Хабаровского края.
ПЯТЬ ШАГОВ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ К ЭФФЕКТИВНОМУ
РОДИТЕЛЬСКОМУ СОБРАНИЮ
Симаков Е.Л.,
и.о. директора
МБОУ СОШ № 6 г. Амурска

Только вместе с родителями, общими усилиями
учителя могут давать детям большое человеческое счастье.
В.А. Сухомлинский
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Традиционно взаимодействие родителей и педагогов на родительском собрании
проходит в основном в вербальной форме: один говорит, другие слушают. Данная статья
поможет молодым учителям расширить диапазон методов взаимодействия с родителями
в рамках родительского собрания.
Педагог-наставник часто сталкивается с разными мнениями, разнообразным опытом
молодых учителей, не желающих проводить родительские собрания, откровенно
избегающими их. Осмыслив собственную практику, я систематизировал имеющиеся
практические материалы и подытожил стратегии и тактики деятельности. Статья не дает
готовых рецептов молодому учителю, а ориентирует на овладение способами
проектирования и проведения родительских собраний через технологию деятельностного
метода.
Семье всегда необходима систематическая и квалифицированная помощь со
стороны образовательного учреждения. Только в процессе взаимодействия педагогов и
родителей можно успешно решать проблему развития личности школьника.
Почему молодой учитель испытывает тревогу, когда оказывается перед
необходимостью проведения родительского собрания?
Может быть потому, что между учителем и родителями существует невидимая
стена? Помните у Станиславского про четвертую стену, обозначающую условную,
воображаемую стену, отделяющую зрительный зал от сцены и как бы изолирующую
актеров от публики? Это понятие долгое время существовало исключительно в рамках
театра. Только в 20 веке оно стало ассоциироваться и с другими видами искусства. И
разрушение четвертой стены со временем стало популярным ходом в различных фильмах,
сериалах, книгах, комиксах, играх и так далее.
«Родительские собрания - важная и действенная форма работы учителя и
коллектива родителей, которая помогает познакомить родителей с задачами, содержанием
и методами воспитания детей данного возраста в школе», - писал А.С.Макаренко.
Действительно, чтобы успешно воспитывать ребенка, родителям важно знать задачи
и принципы образовательной деятельности в школе, особенности содержания и характер
взаимодействия педагогического коллектива с ученическим, а молодым учителям нужно
знать особенности семейного воспитания и отношения в семье. Необходимо выработать
единый подход к воспитанию школьников, сделать родителей и учителей сотрудниками в
подготовке учащихся к жизни.
Сегодня только диалог порождает новый стиль собраний – собраний–встреч. Такие
собрания будут событием и для семьи, и для школы. Их хорошо проводить как годовой
круг родительских встреч, каждая из которых направлена на решение определенных задач
на каждом этапе образовательного процесса.
Я предлагаю вам пять шагов при проектировании родительского собрания.
Шаг 1 - Определение цели и формулирование темы родительского собрания
Избираемая для обсуждения на родительском собрании тема не должна быть
случайной. Ее выбор обуславливается целевыми ориентирами жизнедеятельности
классного коллектива, закономерностями развития личности школьника, особенностями
протекания процессов обучения и воспитания, логикой формирования педагогической
культуры родителей, стратегий построения и совершенствованиям взаимоотношений
школы и семьи. В качестве целевых ориентиров могут быть выбраны следующие:
 способствовать повышению педагогической культуры родителей, пополнению
арсенала их знаний по определенной проблеме;
 подготовить родителей к сопровождению жизнедеятельности ребенка в
определенные периоды его жизни (подготовка к ЕГЭ, создании проектов, участие в
творческих делах, конкурсах и т.д.);
 содействовать сплочению родительского коллектива, вовлечению пап и мам в
жизнедеятельность классного сообщества;
 создавать опыт успешного семейного воспитания, предотвращать возможность
совершения родителями неверных действий по отношению к своему сыну или дочери.
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Шаг 2 - Отбор и структурирование содержания темы собрания
Глубокое и детальное рассмотрение вопросов, включенных в повестку
родительского собрания, невозможно без опоры на теоретические источники и
накопленный опыт работы по решению схожей проблемы в других сообществах
родителей и педагогов.
В содержание собрания можно включить результаты микроисследования в
сообществе детей и родителей. Оно необходимо для получения дополнительной
информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных
путях и способах ее решения.
Организации деятельностного подхода, использованию интерактивных методов
взаимодействия и включения всех родителей в обсуждение проблем и принятие решений
помогут предварительно подобранные раздаточные материалы для работы родителей и
инструменты деятельности с этими материалами (схемы, таблицы, форматы маршрутов,
моделей, памяток, рекомендаций, правил и пр.).
Шаг 3 - Определение формы, этапов родительского собрания, способов и
приемов совместной работы, методов взаимодействия.
Формы могут меняться от встречи к встрече: дискуссионные качели, круглый стол с
острыми углами, вечер вопросов и ответов, встречи пап и мам, семейные гостиные,
диспуты, интерактивные игры и т.д. При этом важным является формирование у
родителей установки на самостоятельную творческую деятельность путем внедрения
активных форм, современных технологий и методик психолого-педагогического
взаимодействия.
Если какой–то вопрос остался без ответа, его можно перенести на следующую
встречу либо обсудить его в формате консультации, тренинга. Ситуацию недосказанности
можно создавать специально, чтобы «держать интригу» до следующих встреч.
Примерная структура родительского собрания:
1.
Вступительное слово классного руководителя – 5 мин.
2.
Актуализация проблем класса на основе анализа анкет родителей, учащихся
чтобы ярче представить обсуждаемую на собрании тему – 5-7 мин.
3.
Выступление по теме собрания. Оно должно быть лаконичным, доступным –
10-15 мин.
4.
Обсуждение проблемы родителями, моделирование нового пространства
деятельности – 20 мин.
5.
Заключительная часть собрания направлена на принятие решения и анализ
произошедшего на собрании. По мнению заслуженного учителя России В.Н. Щербаковой,
собрание проходит более успешно, если завершается «минутами благодарности». В конце
встречи классный руководитель благодарит родителей за участие, совместную работу,
предлагает взять памятку о прошедшей встрече.
В своей практике я использую методы взаимодействия с родителями,
рекомендуемые современным психологом Р.В. Овчарова - методы взаимодействия:
 Групповая дискуссия, повышающая психолого-педагогическую грамотность
родителей, позволяющая выявить индивидуальные приемы воспитания. По мере
развертывания дискуссии в нее можно включать элементы проигрывания ситуаций.
 Видеокоррекция. Участники дискуссии просматривают видеозаписи проблемных
ситуаций с участием родителя и ребенка, родителя и учителя, учителя и ребенка,
анализируют увиденное и пытаются найти решение.
 Игра, с помощью которой можно моделировать и воспроизводить проблемные
ситуации, выявленные в ходе дискуссии.
 Совместные действия - выполнение заданий учителем и родителями с дальнейшим
самоанализом.
Рассмотрим несколько методов взаимодействия на родительских собраниях из
копилки педагога-наставника.
Ситуации для обсуждения «Что делать, если...»
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Например, В последнее время ребенок очень изменился, мало общается с друзьями,
молчит, подолгу сидит, о чем-то думает. На все расспросы родителей отвечает уклончиво,
либо вообще уходит от ответов. Как поступить в такой ситуации?
Рисунки-метафоры.
Рисунки «Лебедь, рак и щука» и «Тройка лошадей» (затрагиваемая проблема –
отсутствие последовательности в воспитании, единства требований к ребенку).

- С какими двумя типами семей можно сравнить эти два рисунка?
В основе описываемого приема «Рисунок-метафора», лежит обсуждение рисунка, на
первый взгляд, не связанного с темой собрания. Однако в ходе рассуждений с родителями,
отвечающими на наводящие вопросы учителя, постепенно приходит понимание, что
предмет на рисунке как ни что другое олицетворяет затрагиваемую на собрании тему,
проблему.
 Интерактивная игра «Подросток-родитель-учитель». Участники методического
семинара распределяются на три группы, беря на себя роль «подростка», «учителя»,
«родителя».
Ситуация: Объявлены первые результаты ЕГЭ, баллы низкие. Что делать, ведь
через 3 дня следующий экзамен? Обоснуйте ответ (с точки зрения подростка, учителя,
родителя).
1. Напишите 3-5 понятий, которые определяют состояние подростка (с точки зрения
подростка, учителя, родителя).
2. Что необходимо для разрешения конфликтных, стрессовых ситуаций? (с точки
зрения подростка, учителя, родителя).
3.Важен ли, нужен ли этот проблемный период для дальнейшей жизни? Или лучше
было бы его пропустить, «проспать»? Обоснуйте ответ (с точки зрения подростка,
учителя, родителя).
Роль- это своего рода маска, обеспечивающая безопасность участнику: то, что
непросто сказать от своего имени, можно выразить от имени роли. Групповое исполнение
ролей наиболее просто и безопасно.
Шаг 4 - Разработка примерного проекта решения собрания, форматов
рекомендаций, памяток родителям, подбор материалов для их конструирования
Всегда необходимо проанализировать цели, содержание, способы организации и
результат родительского собрания. Для этого необходимо заранее разработать критерии.
Их не должно быть много, но они должны отражать эффективность родительского
собрания.
Шаг 5 - Рефлексивно-оценочный:
В течение всей своей практической деятельности мы пытаемся сделать родителей
настоящими и искренними помощниками педагогического коллектива, проявляющими к
школе уважение и оказывающими ей поддержку. Ведь от того, как относятся к школе
родители, зависит и отношение к ней их детей. Если родители учителям доверяют, значит,
и дети школе доверяют тоже. А это очень хороший фундамент для сотрудничества, для
общего успеха!
Родителям можно предложить рисунок и задаётся вопрос: что на нем изображено и
что эти изображения означают.
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- Замок – это то, что я не понимал сегодня, сомневался, а ключ – это мои новые
знания.
- Замок – это родительское собрание, а ключи это ответы на мои вопросы.
Надеюсь, что данная статья станет по-настоящему полезной и облегчит работу
молодых педагогов по подготовке родительских собраний, а также подвигнет на
творчество и поиск новых форм и способов взаимодействия с родителями.
Завершить статью хочу словами известного педагога Василия Александровича
Сухомлинского: «Только вместе с родителями, общими усилиями учителя могут давать
детям большое человеческое счастье».
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РАМКАХ
МЕТАПРЕДМЕТНОГО КУРСА «УЧИСЬ МЫСЛИТЬ СМЕЛО»
Соловьева З.В.,
учитель математики и информатики
МБОУ СОШ № 6 г. Амурска

Очень часто выпускники напоминают мне
фаршированную щуку. В этой щуке чего
только нет. Вот только плавать она уже
никогда не будет.
А. Л. Минц, учёный - радиофизик.
Высказывание, представленное в эпиграфе, и многие другие подобные мысли
учёных, педагогов сегодня ни у кого не могут вызвать возражения. Педагоги-практики
уже давно пришли к выводу, что сегодня надо "давать удочку и учить плавать разными
способами". В современной школе нет учителей, которые не имели бы представления и не
использовали в своей практике элементы инновационных технологий. Одной из таких
является технология решения изобретательских задач (далее ТРИЗ). Очень часто ТРИЗ
называют технологией развития творчества, воображения.
Возможно ли развить воображение? Как раскрыть и развить творческие способности
ребёнка?
На протяжении ряда лет провожу занятия внеурочной деятельности в рамках
метапредметного курса "Учись мыслить смело", целью которого является развитие
творческого мышления обучающихся посредством приемов ТРИЗ. В этой статье хочу
поделиться некоторыми своими размышлениями и приёмами работы с обучающимися.
Для начала обратимся к понятию «творческое мышление». Коллегам, читающим
эту статью, я предлагаю встать и сделать первый шаг. Первый шаг к творческому
мышлению. Не удивлю вас, если спрошу: почему вы сделали первый шаг именно вперед?
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Можем ли мы сами хотя бы чуть-чуть стать более творческими, более интересными,
более креативными и шагать в разные стороны?
И какой мы должны сделать шаг, чтобы наши дети имели возможность причислить
себя к творческим людям.
Поэтому поводу есть разные мнения: одни говорят, что творческим человеком
можно родиться, другие – о влиянии социальной среды, третьи – о том, что творчество
состоит на 99% из труда, и лишь 1% генетики.
На самом деле имеются технологии, когда человек действительно может
использовать определенные шаги, определённые способы построить своё творческое
мышление, сделать себя более эффективным.
Таким средством являются открытые задачи. Открытые задачи интегрируют в себе
знания из разных областей, в них нет единственно правильного ответа, такие задачи
делают обучение более интересным. В решении открытых задач помогают различные
методы и приёмы: мозговой штурм, морфологический анализ, процедура решения
изобретательских задач.
Использовать их можно как в урочной, так и внеурочной деятельности. На первом
этапе я начала работать с ними в рамках реализации метапредметного курса «Учись
мыслить смело».
Программа курса предназначена для учащихся 5-6 классов и предусматривает
дальнейшее совершенствование полученных знаний и умений, формирование ключевых
компетенций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся.
Предлагаю вам посмотреть, как и что можно сделать. Мы попробуем с вами решить
открытые задачи и посмотреть, что у нас получится.
Начнем с маленькой задачи:
Представим, что мы мчимся по горной дороге. Дорога извилистая настолько, что дух
захватывает, а водители стараются обогнать друг друга, едут все быстрее и быстрее.
Представьте, что мы едем в таком автомобиле. Мчимся поворот за поворотом, мы не
видим, что там впереди. И вот из-за очередного поворота перед нами вырастает дуб. Что
будем делать? Ваши идеи?
На самом деле ситуация решается очень просто с использованием приема «Ось
времени». Давайте, начертим координатный луч - ось времени.
Теперь нарисуйте свой дуб на этом координатном луче. Когда я давала задачу, каким
вы представили дуб? (Огромным). Но в условии задачи этого определения не было.
Таким образом, любое явление, любой процесс, любой предмет мы не должны
рассматривать как конечный результат – огромный дуб!
Обратите внимание, если ВЫ его будет сдвигать ближе к нулю, что с ним будет
происходить? Правильно он будет уменьшаться.
Приступая к решению новой задачи, мы невольно пытаемся применить уже
известные нам решения, методики или понятия. Память подсказывает пути, ранее
используемые нами, то есть заставляет идти по "протоптанной дорожке". Вот это-то и есть
психологическая инерция. Психологическая инерция мышления (ПИМ) – непроизвольное
стремление человека действовать согласно накопленному опыту, решать проблему
традиционным путем.
С одной стороны в ней ничего страшного нет. Мы делаем многие вещи по инерции,
во время еды мы не задумываемся, как еда попадает к нам в рот, мы зашнуровываем
обувь, выходим из дома и закрываем дверь. Но у Вас бывали такие случаи, что ВЫ идете
по улице и вдруг вспоминаете: закрыли вы двери или нет? Выключили утюг или остался
работать? Это виновата инерция. Но что же делать? Как нам избавится от инерции в
мышлении?
Давайте попробуем решить еще одну задачу: «Кошка, которая любила поспать»
Кошка аптекаря из Женевы Жана Пиното любила спать в витрине. Как ни пытался
Жан отучить ее от этой привычки, ничто не помогало – вновь и вновь кошка пробиралась
в витрину и сладко там засыпала. Что придумал хозяин кошки?
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Давайте начертим координатную прямую, отметим начала координат, слева – это
минус, справа от нуля – это плюс. Минусы - то, что у кошки есть привычка спать в
витрине, их надо перевести в плюсы. То, что кошка любит спать в витрине, можно
обратит в рекламу снотворного.
Следующий шаг – учиться задавать сильные вопросы, играя в игру-диалог с
компьютером («Да - нет»).
Правила: задается вопрос или описывается ситуация, надо найти ответ. Вопросы
должны быть поставлены так, чтобы на них можно было ответить только «Да», «Нет»,
иногда «И да, и нет» или «Нет ответа». Обязательно нужно слушать вопрос, которые
задают другие, а также ответы на них, чтобы не повторятся. Вопросы нужно
формулировать так, чтобы они целенаправленно вели к ответу (отсекали целые области
неизвестного).
Три типа задач для игры «Диалог с компьютером»:
- задачи на нахождения числа,
-задачи на нахождения объекта,
-задачи на объяснение ситуации.
Наиболее простая задача: нахождения числа.
Задача 1: На какую высоту над Землей поднялся космический корабль «Восток I»с
первым космонавтом Юрием Гагариным на борту? Определите высоту орбиты в
километрах. Ответ: Космический корабль поднялся на высоту 160 км.
Задача 2. (нахождение объекта): Определите, какой инструмент задуман? Ответ:
гитара.
Третий, наиболее сложный вариант игры, заключается в объяснении причин
поступков действующих лиц в предложенной ситуации или в объяснении самой ситуации,
о которой дана лишь частичная информация.
Задача 3: Самолет поднялся с аэродрома и стал набирать высоту. Вдруг летчики
почувствовали удар, и им пришлось посадить самолет. Определите, что произошло.
Ответ: неподалёку пролетал орел, он был напуган самолетом и выронил из когтей
добычу – крупную рыбу, которая и столкнулась с самолётом.
Говорят, что умного человека видно по тому, как он отвечает на вопросы. А мудрого
– по тому, как он задает вопросы.
Чтобы делать свои дальнейшие шаги к творческому мышлению - возьмите за
правило каждый день делайте то, что никогда не делали. Например, Вы чистите зубы
щеткой в правой руке, а завтра утром почистите щеткой в левой руке и одновременно
складывайте числа. Вы испытаете удивительные ощущение, работает сразу два
полушария, что очень балансирует и успокаивает.
Давайте сделаем вывод, что является первыми шагами к творческому мышлению:
- уйти от психологической инерции в мышлении;
- каждый день делать то, что мы никогда не делаем;
- уметь задавать себе и миру сильные вопросы.
Всему этому я учу детей на занятиях метапредметного курса "Учись мыслить
смело".
Творчество ведет к рождению новых идей и нетрадиционных взглядов на вещи и
события. Оно настраивает человека на устремленность в те дали, где царит все новое, еще
не познанное и не освоенное....
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ
СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Таскина М.В.,
учитель начальных классов
МБОУ СОШ пос. Литовко

Современная начальная школа в новом тысячелетии продолжает своё активное
развитие. Основной целью модернизации всей системы образования в последнее
десятилетие является повышение качества образования.
Что такое качество образования? Современный педагог Марк Поташник определяет
«Качество образования – это степень удовлетворенности ожиданий различных участников
образовательного процесса, иными словами соотношение цели и результата, мера
достижения цели».
Повышение качества образования предусматривает, прежде всего, обновление
содержания образования, внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов.
Одним из требований федеральных государственных стандартов – приобретение
первичных навыков работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту текстов.
На уроках литературного чтения я использую приемы технологии смыслового
чтения. Технология состоит из трех этапов: работа с информацией до чтения, во время
чтения и после чтения. Поделюсь приёмами работы с текстами на каждом этапе уроков
литературного чтения.
На этапе работы с информацией до чтения
Приём «Прогнозирование», ученикам предлагаются сначала ориентировочные
действия (рассмотри заглавие, иллюстрации, обрати внимание на жанр, структуру
произведения). Заголовок предвосхищает, обобщает, концентрирует основное содержание
текста, выражает его суть, является своеобразным кодом, расшифровка которого
открывает возможности «осмысленной» работы читателя с произведением.
Например, русская народная сказка «Каша из топора».
- Сделайте предположение о содержании сказки.
Рассказ Б.Житкова «Храбрый утёнок»
- Как вы думаете, кто является главным героем рассказа?
- Где будет происходить действие?
Рассказ В.Бианки «Музыкант».
- Как вы думаете, почему автор так назвал рассказ, предположите его
содержание?
На этапе работы во время чтения
Приём «Диалог с автором», у школьников формируются способности выражать
своё отношение к прочитанному, давать оценку той информации, которую он получил,
оценивать героев произведения.
Например, рассказ А.Гайдара «Совесть».
«Нина Карнаухова не приготовила урока … и решила не идти в школу».
- Почему не приготовила урока? Почему решила не идти в школу?
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«Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается
по городу, Нина украдкой прошла в рощу».
- Как чувствует себя девочка?
Прием прерывания действия, помогает осознанию текста.
Например, В.Бианки «Сова».
Сидит Старик, чай пьёт. Не пустой пьёт — молоком белит. Летит мимо Сова.
— Здорово, — говорит, — друг!
А Старик ей:
— Ты, Сова, — отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца
хоронишься, людей сторонишься, — какой я тебе друг!
Рассердилась Сова.
— Ладно же, — говорит, — старый! Не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей
ловить, — сам лови.
А Старик:
— Вишь, чем пугать вздумала! Утекай, пока цела.
Улетела Сова, забралась в дуб, никуда из дупла не летит.
- Как вы думаете, как будут развиваться события?
- Что может быть дальше?
Приём «Чтение с остановкой»
Например, русская народная сказка «Лиса и журавль».
Лиса с журавлем подружилась. Вот и вздумала однажды лиса угостить журавля,
пошла звать его к себе в гости:
— Приходи, куманёк, приходи, дорогой! Уж как я тебя угощу!
Идёт журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке.
Подала и угощает:
— Покушай, мой голубчик куманек! Сама стряпала.
- Как вы думаете, удастся журавлю поесть каши? Почему?
Журавль стук-стук носом, стучал-стучал по тарелке, ничего не попадает.
А лисица в это время лижет себе да лижет кашу — так всю сама и слизала.
Каша съедена; лисица и говорит:
— Не обессудь, любезный кум! Больше угощать нечем!
— Спасибо, кума, и на этом! Приходи теперь ко мне в гости.
- Как вы думаете, как поступит журавль?
На этапе работы после чтения
Прием «Составление кластера» - поиск ключевых слов в задании и умение
вчитываться в инструкцию.
Например, русская народная сказка «Два Мороза»
- Какая одежда была у бедного крестьянина. Попробуй описать одежду бедного
крестьянина.
Одежда крестьянина

Прием «Учимся задавать вопросы разных типов» - «Ромашка Блума».
Помогает формулировать умение задавать вопросы, анализируя полученную
информацию.
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Например, рассказ М. Пришвина «Лоси».
Простые вопросы:
- Кто рассказывает историю про лосей?
- Где происходит действие рассказа?
Уточняющие вопросы:
- Правильно ли я понял, что дед был охотником?
- Действительно ли лосята вели себя как маленькие дети?
- Можно ли считать, что лосиха любит своих детенышей?
Интерпретационные вопросы:
- Почему дед решил показаться лосихе из засады?
- Почему дед не стал стрелять в лосей?
Творческие вопросы:
- Как вы думаете, что произошло, если бы дед выстрелил в лосей?
- Что могло случиться с лосятами, если бы лосиха убежала, увидев охотника?
Практические вопросы:
- Как бы я поступил на месте деда?
- Что бы я сказал охотнику, если бы сидел у того костра?
Оценочные вопросы:
- Какой урок можно вынести из этой истории?
Приём «Текст, с пропущенными словами»
Маленькая дикая … ( уточка) чирок-свистунок решилась наконец-то перевести
своих … (утят) из лесу, в обход деревни, в … (озеро) на свободу. Весной это озеро далеко
разливалось, и прочное место для …(гнезда) можно было найти только версты за три, на
кочке, в болотном лесу. А когда вода спала, пришлось все три … (версты)
путешествовать к озеру.
Постоянная и кропотливая работа с текстом на любом уроке и учебном предмете
научит ребёнка максимально точно и полно понимать содержание текста, улавливать все
детали и практически осмысливать извлечённую информацию, работать с
художественными, научно - популярными, деловыми текстами.
Когда ребёнок вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он
может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Когда ребёнок
владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и письменная.
Список, использованных источников информации:
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Тыхеева Д. Ю.,
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Литературе, как интегративному по своей природе школьному предмету,
принадлежит ведущая роль в формировании культурологической компетенции учащихся.
Идея реализации культурологического подхода в образовании не нова и отражена в
трудах многих исследователей (Г.С. Батищев, Н.А. Бердяев, B.C. Библер, В.П. Зинченко,
А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман, В.И. Слободчиков, П.А. Сорокин, Н.Б. Крылова, А.Ф.
Малышевский и др.).
Поскольку рамки статьи не позволяют углубиться в объем функционирующих в
современной методике понятий, ограничимся кратким обзором терминологии
современной культурноориентированной методики преподавания языка и литературы.
Исследователи выделяют «три основные терминологические группы: культуроведческий
(компетенция,
подход,
аспект),
культурологический
(компетенция,
подход),
лингвокультурологический (компетенция, подход, принцип)». [1].
Т.Ф. Новикова дифференцирует понятия культурологическая и культуроведческая
компетенции по их предметной направленности и считает, что формирование
культуроведческой
компетенции
предполагает
преимущественно
предметную
направленность знаниевого, деятельностного и мотивационно-ценностного ее
компонентов [2, c. 41].
Исследователь Н.Л. Мишатина интерпретирует лингвокультурологическую
компетенцию как «совокупность знаний и умений, приобретаемых в процессе освоения
языка и культуры в их взаимосвязи и взаимодействии с целью формирования
национально-культурной языковой личности», а смысловым ядром считает понятие
концепт. [1, с. 8]
Культурологическая же компетенция предполагает направленность межпредметную,
метапредметную. Т.Ф. Новикова пишет о «совокупности теоретических установок и
организационных мер, направленных на создание условий по освоению и трансляции
ценностей культуры, совокупность используемых при этом методов и приемов по
взаимодействию личности и культуры, обеспечивающих развитие личности» [2,c. 52].
Современное филологическое образование требует глубокого и всестороннего
осмысления учащимися картины мира. Успеха в деле воспитания, в выборе жизненного
пути, поиске смысла жизни подрастающего человека можно достичь благодаря
переориентации «знаниецентрической» системы преподавания на «культуросообразную».
Полноценное понимание родной культуры невозможно без знакомства с культурой
других стран, других регионов, национальностей, так как, изучая культуру того или иного
народа, школьник знакомится с исторически сложившейся у него системой понятий,
сквозь которую он воспринимает действительность. Изучая эту систему и сознательно
сравнивая ее с системой собственной, мы лучше постигаем последнюю, отмечал Л.В.
Щерба.
Одним из методов при формировании культурологической компетенции на уроках
литературы может быть сравнительный анализ. Общее суждение о литературе какого-то
периода, о творчестве писателя, поэта, о том или ином произведении невозможно без
сравнения различий и сходств в исторических периодах, многообразных литературных
произведениях, национальных литературах. Совершенно различные, на первый взгляд,
формы и символы, имея различную феноменологическую представленность, тем не менее,
позволяют говорить об универсальных (вечных) ценностях и смыслах.
Думается, что сравнительный метод, который является одним из фундаментальных
методов исследования вообще и литературы в частности, позволяет наиболее полно и
разносторонне реализовать цели формирования культурологической компетенции
учащихся.
Так, к примеру, размышляя над (сложными во всех смыслах, и в плане
методическом, в том числе) нравственно-психологическими аспектами преступления и
наказания в романе Ф.М. Достоевского (10 класс, урок-лекция, предварительная
подготовка к уроку: просмотр художественных фильмов, например, «Братья Карамазовы»,
«Леди Макбет Мценского уезда») необходимо подчеркнуть, что эта проблема особенно
обостряется в эпоху переходных периодов: революций, войн, экономического упадка и
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т.д.. Вслед за Ф.М. Достоевским во второй половине XIX века, в эпоху перехода от
крепостничества к капитализму, эпоху первоначального накопления капитала писателиклассики каждый по-своему обращались к этой проблеме (Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Н.
С. Лесков, В. Г. Короленко и др.).
Во-вторых, Ф.М. Достоевский не только исследует природу преступления, но
раскрывает последствия преступления. Противоправное деяние уже в заголовке
противопоставляется каре, описание которой занимает львиную долю объема романа и
предрекает расплату за грех. В центре романа не тёмный каторжник, а студент –
представитель новой культурной генерации, о которой писал в «Отцах и детях» И.С.
Тургенев (известен восторженный отклик Достоевского о том, что Базаров «наполовину
вырос из почвы»). И этот подающий немалые надежды молодой человек, Родион
Раскольников,
заразившись модными идеями, убивает старуху-процентщицу. Эта
расправа закончилась безвинной гибелью Лизаветы. Но и преступная мысль также
является страшным преступлением, что определяет характер положения героя: наказание
постигает Раскольникова до преступления, болезнь, душевные муки сопровождают героя
на протяжении всего действия романа, и, в конце концов, герой обречен на одиночество.
То же самое происходит и с Иваном Карамазовым, героем другого романа Ф. М.
Достоевского, идейным вдохновителем лакея Смердякова (внебрачный сын Федора
Павловича Карамазова), который убивает отца. И здесь наказание подстерегает героя:
Иван Карамазов лишается того, что было его гордостью - разума.
В-третьих, сравнительный анализ произведений Ф. М. Достоевского («великое
пятикнижие») и произведений других писателей XIX века обнаруживает объединяющую
общую религиозную проблематику. Об этом пишут все исследователи творчества
писателя. Однако необходимо уточнить, что и Достоевский и все выше перечисленные
писатели, не были религиозными писателями, богословами. Их произведения
представляли собой светскую литературу, но все проблемы (равно как и проблема
преступления и наказания) решались авторами через призму их религиозного сознания.
Христианские заповеди: «не убий», «не укради», «не прелюбодействуй», «не
сотвори зла ближнему своему» не случайно становились критерием поступков
литературных героев. Нарушая эти заповеди, герои произведений совершали
преступления и неизбежно вступали в конфликт с обществом: Родион Раскольников,
«Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского; Никита, «Власть тьмы» Л. Н. Толстого;
Катерина Измайлова, «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова и др. Здесь важно
осознание и понимание школьниками того, что кроме правового, в обществе есть высший
закон человеческих отношений — закон нравственный.
Хотелось бы уточнить, что тему религиозной (евангельской) основы романа
«Преступление и наказание» можно раскрывать на уроках-семинарах, в самом начале
которых важно дать учащимся новые теоретико-литературные понятия и христианскую
терминологию, знакомство с которой будет способствовать и эстетическому и
нравственному воспитанию старшеклассников.
Представляется важной для анализа романа «Преступление и наказание» в
сравнительном плане и тема страдания, поскольку творчество Ф.М. Достоевского
пропитано сочувствием к страдающему и обречённому на муки человеку. С другой
стороны, состояния неблагополучия, отчужденности, разъединенности
постоянно
присутствуют во взаимоотношениях подрастающего человека с миром, поэтому, по
нашему мнению, эта тема близка школьнику.
Страдание – одна из центральных философских тем мировой литературы и мировых
религий. И поскольку речь идет о решении универсально значимой проблемы не только в
литературе, то необходимо осмыслить ее, не ограничиваясь рамками русской литературы
и произведений Ф.М. Достоевского.
Так, например, в буддизме мораль и истинное восприятие мира опираются на
«четыре благородные истины»: о страдании, о причине страдания, о прекращении
страдания и о пути прекращения страдания. Другими словами, земное бытие человека
есть страдание, причинами которых может быть сам человек и его суетные желания,
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избавиться от которых можно, преодолев желания; и есть путь полного избавления от
страдания – познание самого себя.
Национальная литература, в нашем случае бурятская, отражает буддийские
представления, тема страдания рассматривается с позиций религиозных традиций. К
примеру, в романе-трилогии «Похищенное счастье» известного бурятского писателя Д.
Батожабая духовно-нравственный аспект страдания связан с буддийской философией.
Главный герой романа Аламжи щедро наделен яркими физическими и нравственными
чертами: богатырь огромной силы и мощи, честный человек, верный друг, любящий муж.
Но он обречен на страдания, поскольку в самом начале жизненного пути нарушает
фундаментальные принципы морали и нравственности: ради спасения своей любви он
«убивает» своего отца (в ходе сюжета выяснится, что отец выжил). Вся последующая
жизнь героя – последствия тяжкого и смертного греха, которые отразились не только на
индивидуальной карме, но и на родных людях: будет похищен малолетний сын, сойдет с
ума и исчезнет любимая жена. [4, с. 117]
Буддийское учение о карме, как совокупности действий человека и осознания их
влияния на жизнь человека (не только в земном измерении), является нормативной
этикой, которой должен руководствоваться каждый человек. Основными рычагами
сознательного управления кармой являются учения о десяти грехах: убийстве, воровстве,
сквернословии и т.д.
Как видим, буддийские и христианские моральные установки идентичны. Формы и
символы, представленные нами, совершенно различные, на первый взгляд, тем не менее,
позволяют говорить об универсальных (вечных) ценностях и смыслах.
Таким образом, культурологическая компетенция является одной из важнейших
средств развития духовно-нравственного мира школьника, формирования его
национального самосознания, понимания и восприятия системы общечеловеческих
ценностей.
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Процессы глобализации, информатизации, ускорение внедрения научных открытий,
быстрое обновление знаний и появление новых профессий требуют повышенной
профессиональной мобильности и непрерывного образования.
С реализацией
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования произошли значительные изменения в деятельности
участников образовательного процесса, ориентированные на развитие адекватных
современных требований к средствам формирования универсальных учебных действий
(УУД). Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику на
первое место выходит развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные
цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения.
Иначе говоря, приоритетной целью школьного образования становится формирование
умения учиться, способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Если коротко
сформулировать задачу, которую ребёнок должен научиться ставить перед собой на
протяжении всего курса обучения, она будет звучать так: учить себя! И в решении этой
задачи главное место, на наш взгляд, занимает формирование регулятивных
универсальных учебных действий (РУУД).
К регулятивным действиям относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.
Для отслеживания процесса развития и формирования метапредметных
универсальных учебных действий у обучающихся педагогами школы проводится
ежегодный мониторинг. Мониторинг включает в себя тесты, диагностические методики и
лонгитюдное наблюдение педагогами (классные руководители, учителя-предметники).
Проводя ежегодный мониторинг мы обратили внимание на низкие показатели
уровня сформированности РУУД у обучающихся по сравнению с другими видами
метапредметных УУД (коммуникативных-КУУД, познавательных-ПУУД).
Возможно, это связано с тем, что волевые акты, а именно это и есть основа РУУД,
формируется у человека постепенно в течение многих лет жизни. Мы считаем, что
специально организованное обучение может позволить обучающемуся более быстро
овладеть ими.
Чтобы сформировать РУУД у младшего школьника необходимо создать условия
для их формирования и развития. К нимотносятся:
1. Приучение ученика использовать во внешней речи планирование действий по
решению
учебной
задачи,
стимуляция
действий,
(для
того
чтобы…(цель)…надо…(действие)), контроль над качеством выполняемых действий,
оценку этого качества и полученного результата, коррекцию допущенных в процессе
деятельности ошибок.
2. Постановка задачи оценивания результатов деятельности. Предметом оценивания
ученика должны стать учебные действия и их результаты, способы учебного
взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельности.
3. Обсуждение изменений в учебной деятельности на основе сравнения его
предшествующих и последующих достижений, анализ причин неудач и выделения
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недостающих операций и условий, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной
задачи.
4. Оценка становится необходима, для того чтобы разобраться и понять, что именно
и каким образом следует совершенствовать.
5. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия,
направленные на решение задачи любой ответ, даже не верный.
Современные уроки, направленные на формирование и развитие РУУД и
достижение личностных результатов, строятся в рамках системно-деятельностного
подхода, так как они развивают у обучающихся способность самостоятельно ставить
учебную задачу, проектировать пути ее реализации, контролировать и оценивать свои
достижения.
Типология современных уроков, направленных на формирование РУУД:
1.Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и знаний (ОНЗ).
2. Урок – рефлексии.
3. Урок систематизации знаний,
4. Урок развивающего контроля.
Для каждого этапа урока существуют различные приемы, с помощью которых
формируются РУУД.
Приемов по формированию РУУД очень много. Мы выбрали те, которые более
соответствуют возрасту наших обучающихся.
Целеполагание: ситуация яркого пятна, упражнение «Мой портфель»,
исключение, домысливание, группировка, собери слово.
Планирование: выполнение задания по предложенному плану, осознание значения
планирования, коллективное составление плана, самостоятельное планирование
выполнения заданий, разработка собственных алгоритмов на основе образцов алгоритмов.
Контроль и оценка: сверка с образцом (готовым ответом), самостоятельное
придумывание заданий, взаимоконтроль, подбор нескольких способов выполнения
задания и выбор самого рационального, решение обратной задачи, решение задачи
различными способами, моделирование.
Рефлексия: прием «Комплимент», прием «Цепочка пожеланий», прием «Поляна»,
прием «Голос благодарности», прием «Букет настроения», прием «Дерево чувств».
Проектируя урок, направленный на формирование РУУД, мы постарались
максимально использовать возможности основного источника знаний и главного средства
обучения – учебника. Так как все учебники прошли экспертизу на соответствие
требованиям ФГОС НОО, в содержании, структуре, в системе заданий учебника
заложены идеи, которые позволяют достичь требуемых стандартом результатов.
Но в предлагаемых УМК, мы не увидели явных заданий, способствующих
целенаправленному
формированию
регулятивных
умений.
В
методических
рекомендациях лишь общие слова о формировании РУУД.
Для преодоления данных проблем мы разработали единый конструктор заданий, с
помощью которого педагог может самостоятельно разработать задания по формированию
РУУД.
Конструктор заданий.
Вид РУУД:
Тип задания:
Цель:
Класс,
возраст
обучающихся:
Учебная дисциплина, УМК: на каких предметах задание может быть использовано
Форма выполнения задания: индивидуально, малые группы, группы, класс
Материалы: (средства)
необходимые
технические
средства,
раздаточные
материалы
Описание задания:
пошаговые действия учителя и учащихся,
дифференцированные и четко описанные по уровням
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Согласно данному конструктору мы разработали серию заданий по формированию
РУУД, которые применяем в своей работе в течение двух лет.
Пример задания
Вид РУУД:
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Тип задания:
Проблемная ситуация
Формирование умений определять тему, цель
Цель:
Класс,
возраст 3 класс, 9-10лет.
обучающихся:
Учебная дисциплина, УМК: Русский язык, универсальный, подходит ко всем УМК.
Форма
задания:
Материалы:

выполнения Индивидуальная работа

Описание задания:

На доске (экране) представлен ряд картинок:

- Запишите названия предметов, состоящие из 3-х звуков.
(ученики записывают самостоятельно, к доске вызываем
2-х обучающихся:1 ученик-слова записаны верно, 2
ученик-слова ж.р.записаны без мягкого знака)
- Почему у ребят получились разные записи?
- Какую проблему увидели?
- Сформулируйте тему урока.

В марте 2019-2020 учебного года был проведен ежегодный диагностический
мониторинг уровня сформированности РУУД. Проведенный мониторинг показал, что
целенаправленная работа по формированию РУУД, в том числе, использование заданий,
построенных с применений конструктора, дает положительные результаты. Увеличение
среднего показателя уровня сформированности РУУД составило 6%.
Список использованных источников информации:
1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли:
пособие для учителя /[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под.ред. А.Г. Асмолова. – 2
–е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152с.: ил.
2. Модели основной образовательной программы образовательного учреждения: опыт регионов.
Начальная школа / [А.В. Вольтов, И.В. Муштавинская, С.И. Петрова и др.]; под ред. Н.И. Роговцевой. – М.:
Просвещение, 2011. – 110 с. – (Работаем по новым стандартам)
3. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З.
Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалѐвой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 120 с. –
(Стандарты второго поколения).
4. https://nsportal.ru/
5. https://sch1420uv.mskobr.ru/
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КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ И
ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Ходжер Е.В.,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ № 5 г. Амурска,
сертифицированный коуч

"Вершиной профессионального мастерства педагога и
руководителя является овладение коучинговой технологией"
М.М.Поташник, действительный член Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор.
С 2019 года школе присвоен статус муниципальной инновационной площадки по
теме «Коучинговый подход в работе с
одаренными и высокомотивированными
учащимися в современной школе», приказ Управления образования Амурского
муниципального района от 16.09.2019 №352-Д «О создании структурных единиц
инновационной инфраструктуры системы образования Амурского муниципального
района». Целью инновационной площадки является качественное изменение системы
работы образовательной организации через внедрение коучингового подхода при работе с
одаренными и высокомотивированными обучающимися.
Одаренные и талантливые люди стали одним из главных факторов определения
положения страны на мировой арене. В этой связи к ученым и педагогам предъявляются
требования по разработке методик, использованию технологий, обеспечивающих
эффективное обучение, развитие и воспитание детей. Коучинговый подход в работе с
одаренными и высокомотивированными обучающимися помогает в достижении
поставленных целей, раскрывает их сильные стороны, помогает самоопределиться.
В работу с одаренными и высокомотивированными обучающимися должны
включаться, в первую очередь, учителя, обладающие определенными компетенциями,
поэтому большую роль в реализации проекта играет самообразование и
внутрикорпоративное
обучение.
Последовательное
овладение
компетенциями,
необходимыми для сопровождения и развития одарённого ребенка в образовательном
пространстве, главная из задач, стоящая перед школой, работающей в инновационном
режиме. Для достижения поставленной задачи в школе была создана творческая группа
мотивированных педагогов начального и среднего звена. В течение 2019-2020 учебного
года было проведено ряд мероприятий с педагогическим коллективом, обеспечивающих
овладением новыми компетенциями.
К компетенциям педагога-коуча относятся:
1. Умение задавать сильные вопросы.
Критерии хороших вопросов:
 Простой.
 Его цель – расширить сознание клиента.
 Не директивный.
 Коуч осознает намерение вопроса.
Сильные вопросы - не для того, чтобы собрать информацию, а для того, чтобы
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пригласить человека послушать самого себя, помочь ему создать идеи и получить свои
решения.
2. Высокий эмоциональный интеллект.
эмпатия

смелость

умение
слушать

устойчивость к
внешним
воздействиям

гибкость

эмоциональный
интеллект

непротивопоставление
себя другим

3. Безоценочность. Доверие вместо оценок.
Оценка – субъективное эмоциональное отношение. Коуч – это человек, который:
1.
Доверяет себе и клиенту.
2.
Помогает клиенту научиться себе доверять.
отсутствие
оценок
отсутствие
критики

полное
принятие

Безоценочность

Результатом первого года работы стала тетрадь индивидуального развития «Умный
маршрут», первый опыт её применения был описан в сборнике «Индивидуальный
образовательный маршрут: инструмент сопровождения одаренных, способных,
высокомотивированных детей (из опыта работы)». «Новшеством в нашей разработке
является смена стиля сопровождения одаренных и высокомотивированных детей:
построение индивидуального маршрута посредством применения коучингового
подхода»1.
Примеры работы с тетрадью «Умный маршрут»:

Практика реализации инновационной деятельности была представлена участниками
творческой группы на школьном, краевом и всероссийском уровне. Среди которых
хотелось бы выделить:

Вебинар «Работа с одаренными и высокомотивированными
обучающимися в образовательной организации», 23 октября 2019 года.
Представлен опыт: «Коучинговый подход при формировании индивидуальных
образовательных маршрутов», Насретдиновой Н.А., учителя английского языка.
https://www.facebook.com/100000029160719/videos/3495033333840938/
«Индивидуальный образовательный маршрут: инструмент сопровождения одаренных, способных,
высокомотивированных детей (из опыта работы)» / Н.А. Насретдинова, С.В. Горбунова, Ю.Н. Киценко / Под
общ. ред. О.Л. Шаталовой. - Хабаровск: ХК ИРО, 2020.
1
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Второе заседание клуба директоров Хабаровского края и
Новосибирской области "Вдохновляющее лидерство. Обь - Амур", 12 декабря
2019. Представлен доклад: «Практика внедрения и реализации коучингового
подхода в образовательных организациях Хабаровского края», Ходжер Е.В.,
заместителем директора по УВР.

Муниципальная неделя мастер-классов «Вдохновение-мастерствообразование», 11 февраля 2020 года. Представлен мастер-класс: «Построение
индивидуального
образовательного
маршрута
одаренного
и
высокомотивированного ребенка посредством применения инструмента коучинга»,
Насретдиновой Н.А., учителя английского языка, Горбуновой С.В., учителя
начальных классов.
Совместно с партнерами инновационной площадки были проведены следующие
мероприятия:

Краевой семинар "Коучинг - новый эффективный стиль
преподавания", с.п.Хурба, 11 октября 2019 года. Совместно с сетевым сообществом
педагогов-коучей Хабаровского края.

Коуч-сессии
с
одаренными
и
высокомотивированными
обучающимися 9-11 классов, осень 2019 года. Совместно с профессиональными
коучами России.

Расширенный педагогический совет "Совершенствование системы
сопровождения одаренных, способных, высокомотивированных детей в
образовательной организации: на пути к образовательному стартапу", 21 ноября
2019 года. Совместно с краевым государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования ХК ИРО.
В качестве заключения хочется привести слова Долиной Н.В., члена
попечительского совета ICF России: «Коучинг в образовании – деятельность,
обогащающая учебный процесс и повышающая его эффективность за счет
стимулирования мотивации к обучению и ответственности обучающихся за результат,
развития сильных сторон, раскрытия потенциала человека, что позволяет сделать
процесс преподавания более интересным и эффективным».
Коучинг – это

метапредметная технология достижения новых образовательных
результатов в рамках реализации ФГОС;

определенная позиция педагога - у всех учащихся равные шансы
быть успешным в получении образования;

эффективная возможность, которая позволяет научиться признавать,
что с людьми все хорошо, и каждый делает для себя наилучший выбор.
Благодаря универсальности и легкости применения коучингового подхода мы
помогаем одаренным и высокомотивированным обучающимся перейти к активному,
осознанному отношению к учебной деятельности, как к лично значимой и достигать
высоких результатов!
Список использованных источников информации:

https://prosto-coach.ru/ - О коучинге - просто!

https://icf-russia.ru/ - Международная Федерация Коучинга (IСF).

https://coachingineducation.ru/ - Портал Коучинг в образовании
https://www.facebook.com/groups/421412281371456/ - сетевое сообщество педагогов-коучей «Мария
Ивановна меняет профессию»
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РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АМУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В РАМКАХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБУ ЦДЮТИЭ Г. АМУРСКА С СИЛОВЫМИ
СТРУКТУРАМИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ
Берестовая М. В.,
директор
МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска

В настоящее время гражданско-патриотическое воспитание является одной из
актуальных тем. Актуальность продиктована падением патриотического сознания
обучающихся в силу социальных, экономических, внутрисемейных отношений, мнения
друзей и т.д.
Великий педагог Ушинский К.Д. считал, что патриотизм является не только важной
задачей воспитания, но и его могучим педагогическим средством. «Как нет человека без
самолюбия, – писал он, – так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает
воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его
дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [1].
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это
целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего
поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического
общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к
реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой
политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих
способностей в целях достижения жизненного успеха» [2].
Важно то, что гражданско-патриотическое воспитание должно осуществляться в
соответствии с интересами личности и стратегии гражданско-патриотического воспитания
государства, то есть от прав, интересов, достоинства личности – к обязанностям, долгу,
ответственности перед обществом и государством.
В рамках гражданско-патриотической работы педагогическим коллективом центра
детского и юношеского туризма и экскурсий в 2018-2019 учебном году была разработана
и реализована сетевая программа «Патриоты России» на базе двух общеобразовательных
учреждений. Охвачено программой «Патриоты России» было более 60 детей. Более 40
детей из общеобразовательных учреждений города и района были торжественно приняты
в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Посвящению
детей в ряды Юнармии предшествовала большая подготовка в плане военно-спортивных и
гражданско-патриотических знаний на базе МБУ ЦДЮТиЭ совместно с войсковыми
частями Амурского муниципального района. Командный состав войсковых частей
проводили для детей открытые патриотические уроки, практические занятия и т.д. [3].
Ежегодно МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска является организатором муниципальной
комбинированной пяти этапной военно-спортивной игры «Патриот», в которой
принимают участие всегда более сотни обучающихся. Выше обозначенное мероприятие
требует от ребят серьезной подготовки. В этом достаточно эффективно сотрудничество с
силовыми структурами Амурского муниципального района. Практически ежемесячно в
рамках сотрудничества с силовыми структурами Амурского района воспитанникам
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военно-патриотических объединений довелось пройти учебу по огневой подготовке и
принять участие в практической отработке навыков на военном полигоне [4].
Продолжая тему сотрудничества с военными организациями, дислоцирующимися на
территории Амурского и Комсомольского гарнизона, обучающимся выдалась
возможность посетить с образовательной экскурсией войсковую часть поселка Хурба и
познакомиться с деятельностью военно-воздушных войск министерства обороны РФ.
Традиционных мероприятий в 2018-2019 учебном году было более 30, в них включено и
туристские мероприятия, и по профилактике правил дорожного движения, и мероприятия
на знание своей истории и своего родного края.
В 2019 году была реализована профильная смена военно-патриотического
направления, которая подразумевала обучение детей основам работы силовых структур
разных ведомств, дислоцирующихся на территории Амурского района. На смене было 105
детей. Дети были погружены в жизнь приближенной к службе в рядах вооруженных сил,
получали знания в области медицины, туризма, пожарного дела, военного дела. Ребята
познакомились с основами авиации, работы кинологической службы, освоили огневую
подготовку, как из пневматического оружия, так и из настоящего Ак 74. Кульминацией
смены стала военно-спортивная игра «Сильные люди», которая состояла из 20 игровых
станций, по знаниям, полученным во время смены. Финалом игры была настоящая
полевая кухня. К реализации смены были привлечены: отделения ГИМС Амурского
района, подразделение пожарной охраны, войсковая часть пос. Тейсин, войсковая часть
пос. Эльбан, исправительная колония, Амурская районная центральная больница,
отделение ГИБДД по Амурскому району, МЧС Амурского района [5].
Получая знания от профессионалов своего дела, дети более увлеченно и с интересом
воспринимали информацию.
Опыт проведения профильной смены дал возможность осознать весь масштаб
работы, которая необходима для того, чтобы достучаться до сознания ребенка. Как мы
видим, это сделать можно только через практическую деятельность, через вовлечение
детей в ситуацию нужности каждого члена команды, на достижение поставленной цели.
Важнейший аспект в работе в гражданско-патриотическом направлении, это умение
увлечь детей этой деятельностью.
Среди детей профильной смены, а так же среди воспитанников военнопатриотических объединений, в большинстве случаев, большой процент детей это дети
группы риска и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, родители которых не
всегда готовы помогать своим детям при выборе деятельности в рамках дополнительного
образования или летнего отдыха. Для вовлечения такой категории детей в работу военнопатриотических объединений был разработан грант «Форпост» на осенние каникулы, куда
были приглашены 20 школьников находящихся в трудной жизненной ситуации. Смена
прошла на территории войсковой части поселка Тейсин, с проживанием детей в поселке
Эльбан. В рамках работы реализовано обучение детей основам военного дела, огневой
подготовки, военно-прикладным видам спорта, основам рукопашного боя, основам
работы кинологической службы, с профилактической экскурсией на разрешенную
территорию ИК-14. В рамках одного из образовательных дней было организовано
совместное занятие детей и родителей. Этот факт положительно повлиял на
взаимодействие родителей и детей [6].
Резюмируя вышесказанное можно сказать, что для более успешной и продуктивной
работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи необходимо
распространение и реализация сетевых программ, где будут задействованы не только
педагоги дополнительного образования, но и силовые структуры, НКО, школа и
родительская общественность. Становление гражданина, отвечающего всем требованиям
современной жизни возможно, включая в образование и воспитание занятия по развитию
практических навыков, занятий-встреч с людьми фанатами своих профессий, через
совместную коллективную работу детей при достижении единых целей.

150

Список использованных источников информации
1.
Значение и актуальность гражданско – патриотического воспитания в современных
условиях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru свободный – (03.06.2020).
2.
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://pandia.ru. свободный – (08.06.2020);
3.
Всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия" в Амурском муниципальном
районе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://turcentr.ucoz.ru свободный – (08.06.2020).
4.
Четвёртый этап комбинированной военно – спортивной игры «Патриот» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://turcentr.ucoz.ru свободный – (08.06.2020).
5.
Военно-патриотическая смена «Форпост». Мы провели это лето с пользой! [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://turcentr.ucoz.ru свободный – (08.06.2020).
6.
ВПС «Форпост» в Амурском муниципальном районе [Электронный ресурс].
Режимдоступа:http://turcentr.ucoz.ru свободный – (08.06.2020).

ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ В БАСКЕТБОЛ ПОСРЕДСТВОМ
ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Василенко Н.Ф.
старший тренер-преподаватель
МБУ ДЮСШ г. Амурска

Особое место в тренировочном процессе юных баскетболистов занимают подвижные
игры и игровые упражнения. Включение игр в занятие всегда вызывает у детей
положительные эмоции, особый интерес при обучении и закреплении умений и навыков.
В спорте обучение разного вида движениям нередко носит однообразный, монотонный
характер, в следствии чего идет снижение интереса на занятиях и быстрому утомлению
детей. Что выберет ребенок, развивая выносливость, игру в баскетбол или изнуряющий
бег по кругу стадиона? Исходя из личного опыта, скажу, что он выберет игру.
От бега дети быстро устают, а играть будут с увлечением, потратив столько же сил,
сколько и в беге, не ощущая при этом усталости. Физическая нагрузка в форме игры и
игровых упражнений, делает тренировки интересными и увлекательными, значительно
лучше развивает уровень физической подготовки учащихся. На начальном этапе обучения
закладываются основы игровой деятельности, направленные на разучивание
элементарных игровых умений (держание мяча, ловля мяча, передачи, броски мяча) и
технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером,
командой и соперником),необходимые при дальнейшем овладении спортивной игрой в
среднем и старшем школьном возрасте.
Грамотно подобранные подвижные игры и подводящие упражнения, выполняемые
как индивидуально, так и в группах, командах, создают неограниченные возможности
для развития, прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота
реакции и перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и
оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений, способность
к согласованию отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных
(скоростных, силовых, выносливости) способностей, также оказывает огромное влияние
на многостороннее развитие психических процессов учащихся (восприятие, внимание,
память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых качеств, что
обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий игровых упражнений и самой
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игры, согласования индивидуальных, групповых и командных взаимодействий партнеров
и соперников.
Применение игрового метод в работе с детьми дает возможность успешно
решать задачи всех видов подготовки. При выборе и проведении игры необходимо
учитывать возрастные особенности детей, уровень их подготовленности, даже количество
учащихся на тренировке, степень организованности и дисциплинированности, наличие
спортивного инвентаря, соответствующего их физическому развитию и условий для
проведения тренировочного занятия. Опираясь на свой опыт работы, точно знаю, что
сначала необходимо проводить более простые игры с подводящими упражнениями в
баскетболе, с элементарными правилами игры. Далее, в процессе тренировочных занятий
следует переходить к более сложным, предъявляющим все более высокие требования к
развитию и совершенствованию координации движений, физических качеств, с более
сложными правилами, требующими инициативы и сообразительности.
Объяснять учащимся правила игры надо кратко, немногословно, так как дети
стремятся как можно быстрее начать игру. Младшие учащиеся, как правило, очень
активны, нетерпеливы, каждый из них стремится быть лидером, поэтому водящих
необходимо назначать более умелых учащихся, поощряя их тем самым, и менять их
почаще. Непосредственно перед объяснением правил игры и требований выполнения
подводящих игровых упражнений желательно снизить физическую нагрузку в
предыдущем упражнении, что даст возможность лучше воспринимать сказанное
тренером, правила игры.
Объясняя правила игры, необходимо чтобы дети хорошо видели и слышали тренера,
иногда, объяснение игры должно сопровождаться показом двигательных действий и
наиболее выгодных, тактических приемов и комбинаций.
В командных играх детей надо постепенно приучать к точному соблюдению правил,
развивать у них активность и творческую инициативу, добиваться сознательной
дисциплины. Если учащиеся в игре допускают часто одну и ту же ошибку, необходимо
приостановить игру и внести поправки.
Кроме контроля за соблюдением правил, необходимо следить и за тем, чтобы
учащиеся правильно выполняли технические и тактические приемы, на закрепление
которых нацелена игра. За каждый удачный технический прием можно начислять
дополнительные очки или отдать еще раз мяч той команде, которая осуществила
запланированную комбинацию.
Для снятия чрезмерного физического напряжения
периодически надо делать перерывы, заполняя их анализом технических или тактических
ошибок, уточнением отдельных пунктов правил, подсчетом очков или введением
дополнительных правил к играющим.
В зависимости от решающих задач и физического состояния учащихся тренер всегда
должен менять размеры игровой площадки, уменьшать или увеличивать численность
играющих одновременно, проводить игры посменно таким образом, чтобы в каждой смене
состязались примерно равные по силам команды.
Первые шаги в обучении всегда самые важные, поскольку именно здесь закладывается
основа индивидуальной манеры игры, усваивается стереотип двигательной деятельности.
При обучении приемам в баскетболе, через подвижные игры с использованием
игрового метода сводится к следующим этапам постепенного усложнения:
 начальное ознакомление и разучивание упражнений в упрощенных условиях в
процессе малых игр с мячом;
 обучение основам техники и приемам, но с включением элементов
воспроизводящих реальную игровую обстановку (педагог в роли противника и т.д.);
 выполнение упражнений в соревновательных условиях (на точность, правильность,
быстроту и т.д.);
 выполнение упражнения с противодействием противника (ограниченного в своих
возможностях);
 применение разучиваемого приема в игре (малые игры с ограниченным
противодействием);
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 применение приема в учебной двусторонней игре;
 применение приема в соревнованиях.
Одним из приемов в обучении технико-тактическим действиям в баскетболе
и других игровых видах спорта, используются подвижные игры. Как правило, подвижные
игры следуют применять с целью закрепления умений и навыков, которые учащиеся
приобретают в учебном процессе. Выбор игры зависит от задач занятий. На учебнотренировочных занятиях баскетболом изучаются приемы, без усвоения которых нельзя
выполнять более сложные действия. Большое внимание уделяется изучению технике игры
в защите, а также вводят элементы индивидуальной, групповой и командной тактики.
Приступая к обучению, рассказывается о назначении данного приема, объясняются
особенности его выполнения. После чего учащиеся приступают к выполнению
двигательного действия, главная задача тренера состоит в том, чтобы следить за ними,
выявлять и исправлять ошибки и неточности в движениях. Имеет значение также
физическая и техническая подготовленность учащихся. Подвижная игра пройдет
эффективнее, если упражнения, закрепляемые в ней, достаточно хорошо разучены.
Закрепляя технико-тактические действия подвижными играми, у учащихся
формируются умения и навыки, необходимые для успешной игры в баскетбол. Для
получения желаемого результата в обучении, подвижные игры надо проводить не
эпизодически, а систематически.
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Деревцова Н.Ф.,
педагог дополнительного образования
МБУ «Темп» г. Амурска

21 мая 2020 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об
укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об
образовании в Российской Федерации». В обращении была отмечена особая роль
воспитания в судьбе человека, его семьи, общества, государства.
Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является предметом
особой заботы.
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Все начинается с семьи. Семья всегда имела высокую значимость в человеческом
обществе: крепкие семьи были залогом стабильности на протяжении всей истории. В
прочной, надежной семье нуждается каждый человек, независимо от возраста.
Перечень основных семейных ценностей, без
сомнения, для каждой семьи будет уникальным.
Каждый из нас должен иметь четкое представление
о том, что способствует укреплению фундамента
для создания крепкой и дружной семьи. Для
формирования этого
у современных детей
необходимо воспитывать такие ценности, которые
остаются важными, значимыми в любые времена
для создания, укрепления и сохранения семьи,
будут приемлемы для формирования в любом
школьном возрасте, смогут выступить как простые семейные истины, способствующие
семейному счастью. К таким ценностям относятся любовь и уважение, кровное родство
детей и материнство, отцовство и дом, домашний очаг. Не менее важными всегда
остаются здоровье, семейный уклад, традиции, обычаи, обряды.
Процесс формирования семейных ценностей начинается в семье на личном примере
родителей. Это зависит от нравственной атмосферы в семье, психолого-педагогических
знаний и грамотности отца и матери. Так как родители не всегда обладают достаточной
педагогической грамотностью, мы педагоги можем и должны оказать им
профессиональную помощь.
Задача
образовательного
учреждения – актуализировать чувство
сопричастности ребенка с семьей,
родственниками;
дать
возможность
осознать
правила,
регулирующие
взаимоотношения в семье; инициировать
осознание детьми семейных ценностей,
традиций,
обычаев.
Формирование
семейных
ценностей
может
осуществляться в учебном процессе и в рамках воспитательной деятельности, а также
через участие в воспитательных событиях.
Педагогическое взаимодействие с семьей предполагает единство требований к
ребенку и организацию совместной деятельности. Большую воспитательную роль в этом
вопросе играет образовательный компонент структурно-содержательной модели,
способствующей поэтапному изменению социального развития личности ребенка.
В рамках воспитательной системы деятельности нашего учреждения значительное
место занимает воспитательное событие, которое проводится один раз в месяц - это
субботнее мероприятие «Нам вместе интересней», в котором участвуют обучающиеся и
родители дошкольных групп – группа по «Подготовке к школе» и «Академия
Творчества». Проектная совместная деятельность открывает большие возможности в
формировании семейных ценностей. Совместное творчество – вот главные цели этого
воспитательного события.
Проект «Нам вместе интересней!» был реализован через мини-проекты:
- «При солнышке тепло – при матери добро»;
- «Вся семья вместе, и душа на месте»;
- «Дерево крепко корнями, а человек - семьей»;
- «При солнышке тепло, при матери светло»;
- «Сестра с сестрою, как река с водою»;
- «В родной семье и каша гуще».
Каждый педагог, подключаясь к реализации проекта, проводя свои мастер-классы,
тщательно подбирает содержание. За недолгое время чего уже только не мастерили!
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Особое настроение царит в мастерских, когда идет настоящее таинство по
изготовлению кукол – семейных оберегов. Работа мастерских обязательно начинается с
притчи, сказания, видео - или фоторяда, рассматривания иллюстраций, сразу задаются
душевные, трогательные интонации, которые и сопровождают весь процесс совместного
творчества.
С Татьяной Михайловной Козострига в ее мастерской делали куколку
«Благополучницу» - еще ее называют «домовушка», которая оберегает семью,
способствует процветанию дома и возрастанию достатка, она присмотрит за детьми, в
куколку заворачивают сухую лечебную травку для здоровья, денежку для достатка в доме.
Дарить ее принято на зимние праздники.
Куклу – оберег «На здоровье» из ниток мастерили с нашей рукодельницей Лидией
Николаевной Большаковой. Кукла эта целительная, когда заплетают ей косу,
приговаривают: «На здоровье, на здоровье».
В добром, радостном расположении духа нужно быть при изготовлении куколки
«Желанница». Родители с детьми делали ее с Татьяной Александровной Репиной, и,
нахваливая ее, загадывали самые сокровенные желания. Готовую куколку хранят в
укромном месте и при загадывании следующего желания нужно подарить ей подарочек,
похвалить ее и полюбоваться в зеркальце. И тогда любое ваше желание непременно
сбудется!
В
прошедшем
учебном
году
совместное
со
специалистами
по
молодежной политике и спорту было
организовано
мероприятие
«Полезная
суббота» и «Нам вместе интересней».
Театральное творчество, песни и
танцы объединили все поколения: вместе с
детьми были мамы и папы, братья, сестры,
бабушки и дедушки. Праздник удался, и
организаторы услышали в свой адрес много
теплых слов благодарности.
Итог воспитательного события – радость творчества и пусть короткое, но такое
нужное совместное позитивное общение. Совместная деятельность детей и родителей
дают творческий импульс к развитию способностей детей и формируют духовную

поддержку.
Работа по формированию семейных ценностей у обучающихся - очень сложная,
разноплановая, очень интересная и важная. В сохранении, упрочнении семьи
заинтересовано государство, в прочной, надёжной семье нуждается каждый человек,
независимо от возраста.
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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ИГРА-ВИКТОРИНА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
С ИНТЕРАКТИВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ «ИНТЕЛЛЕКТ-ШОУ «О ЧЁМ
КУРЛЫЧУТ ЖУРАВЛИ?»
Иванов В.А.,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска

В детском эколого-биологическом центре «Натуралист» г. Амурска накоплен
большой опыт разработки и использования на занятиях игровых технологий. Одним из
эффективных средств экологического воспитания детей являются мультимедийные игрывикторины с интерактивными элементами, широко применяемые нашими педагогами в
своей работе. Игровая форма позволяет более легко усвоить материал, вырабатывает
умение работы в малых группах, анализировать и делать выводы, способствует развитию
интереса к окружающей природной среде.
В городе Амурске, уже много лет проходят городские и районные интеллектуальные
турниры эрудитов в форме игровых интерактивных экологических программ «Эрудиткруиз», «Эколого-биологический Брейн-Ринг».
С 2019 года была запущена игра нового формата «Интеллект-шоу», первая игра,
«Мутные истории», состоялась в октябре 2019 г., она была посвящена водно-болотным
угодьям. Участие в ней приняли команды всех школ города и школы поселка Тейсин. В
отличии от предыдущих игр в «Интеллект-шоу» принимают участие одновременно все
команды, здесь нет жеребьевки и отборочных туров. Игра получилась не только
познавательной, но также интересной и азартной. Как в настоящем телевизионном шоу
«Что? Где? Когда?», участникам предстояло угадать, что скрывается в черном ящике или
как называется древнейшее водное растение, семена которого волонтеры внесли на игру в
тарелке.
Зимний турнир «Интеллект-шоу» посвящен символу 2020 года – журавлям. «О чем
курлычут журавли», так мы назвали нашу игру-викторину, и предлагаем её вашему
вниманию.
Основная цель игры: привлечение внимания детей и взрослых к сохранению
уникальных и редких журавлей и их мест обитания.
Целевая группа: школьники среднего и старшего школьного возраста. Все участники
игры должны заранее знать тему игры и сферу рассматриваемых вопросов, для
предварительной подготовке к игре.
Для проведения игры необходимо приготовить соответствующее оборудование и
оснащение: интерактивная игра (в виде демонстрационной презентации), компьютер +
мультимедийный проектор + экран + колонки (можно использовать телевизор с функцией
SmartTV), игровые столы по количеству играющих команд, бланки для ответов, протокол
для жюри, дипломы и др. Желательно подготовить 2-3 волонтеров, которые будут
помогать в проведении игры и сформировать компетентную судейскую коллегию (жюри).
Для участия в игре комплектуют команды по 3-5 человек, примерно одного
возраста (чем больше команд, тем азартнее игра) – это могут быть команды из разных
школ, из нескольких классов, детских объединений и т.д. Команды получают бланки для
написания ответов, в верхней части записывают название команды. Время для
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обсуждения 1 минута, за это время команда должна найти ответ на вопрос, записать его в
бланк под соответствующим номером и через волонтера передать бланк в судейскую
коллегию.
ХОД ИГРЫ:
Перед игрой подключить и отрегулировать громкость колонок, проверить работу
оборудования, в презентации проверить звук и гиперссылки.
Начиная игру можно включить видеоклип «2020 – Всемирный год журавлей»
подготовленный WWF (https://youtu.be/lB-vAN5kGEw) 2,5 минуты.
Ведущий: (на фоне заголовочного слайда) Здравствуйте дорогие друзья! 2020 год
всемирный фонд дикой природы объявил «Годом журавля». И сегодня мы рады
приветствовать Вас на интеллект-шоу «О чём курлычут журавли».
В игре сегодня принимают участие команды … представление команд.
С нами работает компетентное жюри, которое объективно и справедливо будет
оценивать работу команд: … представляет членов судейской коллегии.
Ведущий включает на головном слайде кнопку с изображением логотипа в
верхнем правом углу слайда, на экране появляется игровое поле.
Несколько слов о правилах игры: В игре разыгрывается 21 вопрос, два музыкальных
перевёртыша (Песни наоборот), «Угадай песню по эмоджи» и игра «Поставь диагноз». На
ваших игровых столах находятся бланки для написания ответов. Время обсуждения ответа
- до 1 минуты (на каждом слайде под кнопкой «plai» - музыкальное сопровождение 1 мин.
в конце которой звучит гонг), после чего вы должны передать ваш ответ через волонтера
в судейскую коллегию. Каждый ответ оценивается от одного до трех баллов в
зависимости от сложности вопроса. Жюри вносит баллы в протокол и в конце игры
подсчитывает общее их количество и определяет победителя и призеров игры. Во время
обсуждения в зал будет транслируется громкая музыка.
Ведущий: Есть ли у команд и членов судейской коллегии вопросы… Итак мы
начинаем…
Розыгрыш вопросов определяется ведущим нажатием сектора на игровом поле с
номером. Открывается вопрос, ведущий его зачитывает, произносит слово «ВРЕМЯ» и
щелкает левой кнопкой на значок громкоговорителя и запускает музыкальный
секундомер. По истечении 1 минуты волонтеры собирают бланки с ответами и
передают их в судейскую коллегию. Ведущий оглашает правильный ответ, нажав на
логотип «Интеллект-шоу» в правом нижнем углу. Еще раз, нажав на логотип,
возвращается на игровое поле и продолжает игру в той же последовательности.
Один вопрос с «черным ящиком», который под музыку выносится волонтером в
игровой зал, зачитывается вопрос и командам нужно ответить на вопрос, что
находится в черном ящике.
По мере розыгрыша вопросов, в качестве разрядки, можно открыть музыкальные
перевертыши, где музыка звучит задом-наперед и игрокам нужно определить
музыкальное произведение. Игра «Диагноз» - по музыкальному отрезку песни нужно
поставить диагноз, назвать возможную болезнь, «Угадай песню по эмоджи» - назвать
песню зашифрованную смайликами.
В случае необходимости, или при спорных ситуациях в игре предусмотрены 3
дополнительных вопросы скрытых на игровом поле под знаком супермена. Вопросы
разыгрываются один за другим.
Судейская коллегия ведет подсчет заработанных командами баллов. В ходе игры
жюри несколько раз оглашает результаты, в конце игры подводятся окончательные итоги.
Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.
Итого игры, награждение победителей и призёров.
Интеллект-шоу «О чем курлычут журавли» с приложением бланков для
ответов, формы протокола судейской коллегии и других приложений можно скачать
по ссылке: https://yadi.sk/d/IIxjura7uQJhog
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ПЕДАГОГИКА РЕФЛЕКСИИ: КОМУ ОНА НУЖНА - ПЕДАГОГУ ИЛИ
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ?
Игловикова Л.А.,
педагог дополнительного образования
МБУ «Темп» г. Амурска

К современному занятию сегодня предъявляется множество требований и слово
«рефлексия» давно перестало быть новшеством. Важное требование современного
образования – формировать у обучающихся умение понимать причины успеха или
неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха.
Организация рефлексии и развитие навыков рефлексии у обучающихся направлены
на осмысление ими собственных действий, внутренних состояний и формулирование
соответствующих выводов. Рефлексия помогает обучающимся сформулировать
получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой
образовательный путь.
Образовательная деятельность на современном этапе направлена на то, чтобы в
результате активного субъекта, умеющего адаптироваться к новым условиям, способного
занять должное место в обществе, принимать решения. Для этого у обучающихся должны
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быть сформированы ключевые компетенции. Одной из основных таких компетенций
является рефлексия, и осознание обучающимся того, что его обучение ведет к познанию
окружающего, воспитывает у него положительное отношение к учению. Если этого нет,
то возможны срывы, колебания и всевозможные увлечения тем, что мешает учёбе.
Следовательно, основой успешного усвоения учебного предмета, является:
- заинтересованность обучающихся;
- их склонность к изучению предмета;
- знание, с какой целью изучается материал;
- где в жизни они могут использовать полученные знания.
Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад. Толковый
словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ.
Многие педагоги, особенно в начале пути, часто не придают значения такому
важному этапу урока, как рефлексия. Вроде слышали, что это такое, вроде знают, что
рефлексия — это самооценка. Но на практике зачастую этот этап занятия представлен в
виде банальных "смайликов", листочков разного цвета, которые ученики дружно
поднимают или лепят на доску в конце занятия.
Иногда педагог просто ограничивается вопросом: "Вам понравилось занятие?" Все
обучающиеся дружно кричат: "Да!" — и все довольные расходятся по домам. Казалось
бы, придраться не к чему: рефлексия была? Была! Оценку занятию поставили? Поставили!
В технологической карте занятия этап назван красивым словом "рефлексия"? Всё, и
никаких претензий.
Но с опытом приходит понимание, что рефлексия очень помогает педагогу
контролировать обучающихся, уже в ходе занятия видеть, что было понято, а что
осталось на доработку, то есть, "держать руку на пульсе". Кому рефлексия нужна больше:
обучающемуся или педагогу?
Для чего нужна рефлексия? Много всяких определений, но мне понятнее краткое:
«Рефлексия позволяет приучить ученика к самоконтролю, самооценке и она тесно связана
с целеполаганием».
Когда проводить? Рефлексию можно проводить на любом этапе занятия, а также по
итогам изучения темы, целого раздела материала.
Существует несколько классификаций рефлексии как этапа занятия.
I. По содержанию: символическая, устная и письменная.
Символическая — когда обучающийся просто выставляет оценку с помощью
символов (карточек, жетонов, жестов и пр.).
Устная предполагает умение обучающегося связно высказывать свои мысли и
описывать свои эмоции.
Письменная — самая сложная и занимает больше всего времени.
II. По форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная.
Именно в таком порядке удобнее приучать обучающихся к данному виду работы.
Сначала — всем коллективом, потом — в отдельных группах, затем — выборочно
опрашивать обучающихся. Это подготовит их к самостоятельной работе над собой.
III. По цели: 1.Эмоциональная. Она оценивает настроение, эмоциональное
восприятие учебного материала. Это рефлексия из категории "понравилось / не
понравилось", "интересно / скучно", "было весело / грустно".
Рефлексию настроения и эмоциональности
проводить легко. Вариантов масса: раздаточные
карточки со смайликами,
или знаковыми
картинками, показ большого пальца (вверх/вниз),
поднятие рук, сигнальные карточки.
Я остановилась на самых простых и понятных
для всех символах – это смайлик. И проводила такую
рефлексию
перед занятием, потому что от
эмоционального состояния человека зависит и голос
и манера исполнения.
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Если по результатам у обучающихся не самое лучшее настроение, тем более это
подростки, то я могу изменить репертуар, чтобы исполнить что-нибудь весёлое,
подвижное, рассказать какую-нибудь смешную историю,
Посмотрите, как изменился их эмоциональный настрой в конце занятия.
Рефлексию деятельности удобнее применять при проверке домашних заданий, на
этапе закрепления материала, при защите проектов. Она помогает обучающимся
осмыслить виды и способы работы, проанализировать свою активность и, конечно,
выявить пробелы.
Для рефлексии деятельности я выбрала Лестницу успеха. У младших обучающихся это простая лесенка из трёх ступеней. У старших - уже лестница со многими критериями
оценок.

Так же
в рефлексии деятельности мне помогают смайлики, если раньше
обучающиеся оценивали исполнение песни другого человека безликими карточками, то
сейчас это более для них наглядно.
Рефлексия в конце занятия – это уже классика жанра. Мне важно узнать и понять
насколько продуктивным для него стало данное занятие. Обучающиеся оценивают свою
активность на занятии, полезность и значимость форм подачи знаний. Оптимальный для
этого вид рефлексии – рефлексия содержания учебного материала.
Если вернуться к вопросу о рефлексии: кому она нужна - педагогу или учащемуся,
однозначно можно сказать, что это нужно всем участникам образовательной
деятельности. Педагогу - чтобы вовремя увидеть все пробелы в знаниях своих учеников,
и заполнить их. Чтобы создать хорошую рабочую атмосферу, чтобы дети шли к нему на
занятия с удовольствием. А обучающемуся рефлексия помогает развивать умение
размышлять, заниматься самонаблюдением, самоанализом; он себя начинает оценивать с
позиции других людей, что помогает ему социализироваться сначала в детском
коллективе, а затем и во взрослом сообществе.
Удачно и правильно выбранный прием рефлексии способствует активизации
обучающихся на занятии, повышению результативности учебной деятельности.
Рефлексивная
деятельность
на
занятии
–
не
самоцель,
а подготовка для развития важных качеств личности: самостоятельности, умения
оценить свои действия и их результаты, конкурентоспособности, т.е. рефлексия
направлена на формирование личности ребенка, готового к жизни и самореализации в
современном мире.
РАБОТА НАД СЦЕНАРИЕМ МУЛЬТФИЛЬМА
КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Карева С.А.,
педагог дополнительного образования
МБУ «Темп» г. Амурска

160

И взрослые, и дети неравнодушны к мультикам. Мы с удовольствием их смотрим и
пересматриваем. А создание собственного мультфильма – это увлекательный
творческий процесс и масса положительных эмоций.
Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих
способностей, результатом которых является реальный продукт самостоятельного
творческого труда детей.
Создание мультипликационного фильма - это, по сути, интеграция образовательных
областей: речевой, коммуникативной, познавательной, художественной. Юный
мультипликатор становится художником, сценаристом, режиссёром, актёром, оператором,
учится договариваться с другими, согласовывать свои действия, добиваться общего
результата. В работе мультстудии используются такие приемы, как игротерапия,
сказкотерапия, стихотерапия, смехотерапия, терапия коллективным творчеством.
Мультстудия «Приключение» работает в центре творчества «Темп» уже восемь лет.
В студии обучающиеся создают мультфильмы: забавные, серьезные, короткие или более
продолжительные, но неизменно трогательные. Эти мультфильмы учат дружбе,
взаимопомощи, доброте. Также обучающиеся, занимаясь творчеством, радуют и своих
зрителей.
Сделать мультик самому - это невероятно! В смысле - невероятно интересно!
Создание любого мультфильма начинается со сценария, и именно этот этап
вызывает у детей затруднение. Многие с трудом представляют, о чем пойдет речь в
будущем мультфильме, кто будет его главный герой. Лепить, рисовать декорации,
снимать - намного проще. Ведь для этого существует определенный алгоритм,
определенная технология, образцы.
Как же начать работу над сценарием? Как помочь ребенку поверить в свои силы и
доказать, что он сам может выступать в роли сценариста? Приходят на помощь в этом
полезном и увлекательном занятии различные игры, игровые упражнения, дидактический
раздаточный материал. А начинаем мы с сочинения сказок.
В процессе работы над сказками была придумана план-схема, которая значительно
облегчает сочинение. Достаточно одного-двух занятий работы со схемой, после которых
обучающиеся с небольшой помощью педагога сочиняют свои истории.

У каждой сказки всегда есть начало – с чего все начинается. На нашей схеме это «
Ж», так как сказка в основном начинается со слов «жил-был» или «жили-были».
Дальше с героем сказки что-то происходит, что-то очень важное, без чего и сказкито не было бы. Это на схеме «!» в букве «О» - что значит «однажды». И, наконец,
завершение истории. Это на схеме «К» то есть «конец», чем все закончилось.
Составляем сказку по схеме:
Ж - Жил был …..
!- Что с ним случилось….
К - Чем всё закончилось…
- Когда двигаемся по стрелочке, рассказываем подробности о жизни главного
героя (с кем дружит, чем любит заниматься в свободное время…)
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Оказывается, что сказки можно сочинять о чем угодно, даже об овощах, предметах
быта и любимых игрушках. Подойдет любое событие, интересное животное.
В нашей студии есть «волшебная коробочка», в которой хранятся маленькие
предметные картинки. Например, корова, карандаши, ножницы, петушок, кактус,
трамвай, клоун, книга, ботинки и т.д. Когда ребенок затрудняется в выборе главного
героя, коробочка приходит на помощь. Можно вытянуть любую картинку и начать
сочинять историю. Дети очень любят эту игру. Например, вытянул картинку, где
изображен карандаш. Пусть ребенок расскажет о том, как он путешествует в дальние
страны в поисках приключений.
Не все сказки превращаются в сценарий, но эти занятия не что иное, как развитие
речевого творчества, воображения и мышления одновременно. Занятия по речевому
творчеству способствуют развитию познавательной активности, способности видеть
необычное, прекрасное, принимать свои самостоятельные, оригинальные решения.
Речевое творчество развивает такие качества ума, как наблюдательность, умение
сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и
закономерности - все то, что в совокупности и составляет творческие способности.
В процессе сочинения сказки необходимо поддерживать инициативу обучающихся,
стимулировать проявления фантазии, следить, насколько верно ребенок понимает ваши
задания и наводящие вопросы. Очень интересные темы «Почему у слона морщинки?»,
«Почему у жирафа шея длинная?» Сказки, в названии которых есть вопрос, как правило,
получаются интересные, ёмкие, хотя и короткие.
На наших занятиях используются и другие игры, упражнения и задания, с целью
развития воображения и творческого мышления.
Использование предметов. Обучающемуся последовательно предъявляются
следующие картинки. Например: часы, коньки, утюг, очки, стакан, юбка, книга.
Предлагается перечислить все случаи употребления данного предмета, которые он знает
или может вообразить. Чем больше вариантов предложит ребенок, тем более развита у
него фантазия.
Укрась слово. Эта игра хорошо развивает образное мышление, воображение.
Основной задачей игры является подбор к предлагаемому существительному как можно
больше прилагательных.
Что было бы, если бы… Детям предлагается пофантазировать на различные темы,
ответить на вопросы:
...если бы все конфеты исчезли;
...если бы ёжик захотел сменить прическу;
...если бы все слоны стали маленькие как букашки;
...если бы плюшевый мишка ожил.
Четыре картинки. Перед обучающимся на столе лежат четыре предметные
картинки, не связанные между собой одной тематикой. Он должен сочинить маленький
рассказ, включив в него все предметы, изображенные на картинках.
Нередко детские рассказы представляют собой обычное перечисление предметов.
Чтобы избежать этого, с обучающимися проводится подготовительная работа,
включающая следующее:
1. Рассмотрите внимательно картинки, которые вы видите перед собой.
2. Подумайте, о ком или о чем будет ваш рассказ, какой герой будет главный.
3.Не забывайте, что в ваш рассказ должны быть включены все предметы,
изображенные на картинках.
4. Помните, что в сказках бывает все: неодушевленные предметы тоже могут
разговаривать, ходить, бегать, летать…
5. Не забудьте закончить ваш маленький рассказ.
Упражнение «Четыре картинки» можно выполнять, как с группой обучающихся, так
и индивидуально. При групповом проведении упражнения картинки крепятся на
магнитную доску, а обучающиеся по очереди придумывают по 1-2 предложения.
Поначалу не все быстро включаются в игру. Но когда педагог читает вслух рассказ,
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который он записал за детьми, интерес разгорается. Постепенно все более и более
интересными становятся сказочные рассказы, все активнее и активнее становятся
обучающиеся.
Юные мультипликаторы с удовольствием участвуют в разработке сказочного
сюжета и в игре незаметно пополняют свой словарный запас, и, что самое главное,
упражняются в искусстве рассказчика. Сначала обучающийся сочиняет вместе с
педагогом, а после совместного выполнения нескольких упражнений уже достаточно
свободно сочиняет самостоятельно.
В ходе занятий по речевому творчеству осуществляются следующие главные виды
деятельности обучающихся:
1. Придумывание продолжения либо другого конца сказки.
2. Придумывание сказок (групповое либо личное) используя план или схему.
3. Придумывание идеи или замысла, определяющего содержание фильма.
Необходимо описать замысел в одном-двух предложениях. Желательно уложиться в 25
слов. Проверить идею на друзьях, спросить, понятна ли она им, интригует ли она их, хотят
ли они посмотреть ваш фильм.
4. Рисование сказок.
Развивая и воображение, и речь одновременно, мы стимулируем обучающихся к
высказыванию собственных идей в работе над сценарием. Занятия по речевому
творчеству способствуют развитию познавательной активности, способности видеть
необычное, прекрасное там, где другие этого не видят; способности принимать свои, ни от
кого независящие, самостоятельные, оригинальные решения. Речевое творчество
развивает такие
качества ума, как наблюдательность, умение сопоставлять и
анализировать, комбинировать и моделировать, находить связи и закономерности - все
то, что в совокупности и составляет творческие способности.
Детская мультипликация является универсальным видом творческой деятельности.
Творите, выдумывайте, пробуйте вместе с обучающимися! Мультипликация не только
развлекает, но и обучает. Занятия анимацией оказывают положительное воздействие и
могут стать прекрасным средством развития творческого потенциала, мышления,
фантазии.
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Туризм - это образ жизни значительной прослойки общества, эффективное средство
духовного и физического развития личности, воспитания бережного отношения к природе
и любви к Родине. Любое туристское путешествие непременно обогащает человека новой
информацией, развивает его интеллект. Сложно представить туризм без краеведения,
особенно при организации работы со школьниками. Краеведение является
общепедагогическим принципом преподавания, сущность которого состоит в
установлении связи изучаемого школьного предмета со знаниями и навыками,
приобретенными в результате практического знакомства с родным краем, во время
участия в походах, экспедициях, экскурсиях [1]. Туризм и краеведение, как направление
воспитания и образования детей, должны занимать устойчивую позицию в учебновоспитательном процессе, в школе и внешкольных образовательных учреждениях, во всех
уголках России. Стоящие на сегодняшний день задачи туризм и краеведение решают
посредством особого содержания, форм и методов. Это объясняется тем, что туризм и
краеведение в современном мире – это изучение окружающего мира, развитие ценных
духовных качеств и физическое оздоровление детей, и их формирование как личностей
[2].
Туристско-краеведческое направление преобладает в большей степени в системе
дополнительного образования детей, которое призвано дать ребенку дополнительные
знания для духовного, интеллектуального и физического развития, обеспечения его
потребностей в творчестве. Особая возможность появляется к содействию личностному
самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни и в обществе в целом, привитие
здорового образа жизни.
Туризм в школьном возрасте – мощный катализатор развития ребенка, уникальное
педагогическое средство, требующее умелого использования. Педагог туристскокраеведческого объединения постоянно решает массу задач. Но главная, в непростых
условиях современного общества, – это сохранить детский коллектив, сберечь уникальные
традиции отечественного туристско-краеведческого движения в своем объединении.
Элементарные социальные знания ребенок получает уже тогда, когда начинает
осваивать туристско-краеведческую деятельность. Он постепенно знакомится с правилами
поведения человека в лесу, в горах, на реке, узнаёт о специфике походной жизни в
коллективе, постигает этику поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяет
представление о себе как о жителе того или иного населенного пункта или региона.
Ежегодно в муниципальных туристско-краеведческих массовых мероприятиях
принимает участие более полутысячи учащихся (Табл.1). Эти показатели говорят о том,
что у ребят сложился интерес к мероприятиям данного направления. Массовые туристскокраеведческие мероприятия - это комплексные мероприятия, подготовка и проведение
которых требует больших усилий от организаторов. Данные массовые мероприятия
имеют большое воспитательное значение. Ежегодно учреждение проводит:
 Туристский слет «Золотая осень».
 Муниципальная командная игра народов Приамурья «Хупигоари андана»
(поиграем друзья).
 Муниципальный фотоконкурс «С туризмом по жизни».
 Муниципальная краеведческая конференция учащихся
«Познай свои корни».
 Муниципальный этап краевой акции «Неделя туризма».
 Муниципальный слет работающей молодежи.
 УИС «Символика России»,
 УИС «Топ-экспресс».
 Полиатлон 3-х этапная районная игра
 Районная интерактивная викторина «Символы моей Родины» и т.д.
Табл.1
Участие обучающихся в массовых мероприятиях
туристско-краеведческого направления
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Массовое мероприятие
Туристский слет «Золотая осень»
Муниципальная командная игра народов Приамурья
«Хупигоари андана» (поиграем друзья)
Муниципальный фотоконкурс «С туризмом по жизни»
Муниципальная краеведческая конференция учащихся
«Познай свои корни»
Квест «Город, затерянный в тайгн»
Муниципальный слет работающей молодежи
Полиатлон
Районная интерактивная викторина «Символы моей
Родины».
Итого:

Учебный год/
количество участников
2017-2018
2018-2019
102
96
54
96
99
18

110
36

26
33
207
57

36
36
260
104

596

774

Судя по динамики участия образовательных учреждений, в массовых мероприятиях
туристко-краеведческого направления лидируют школы города Амурска (МБОУ СОШ №
2, № 3, № 5, МБОУ НОШ № 7). Район старается принимать активное участие, но из-за
проблем с доставкой команд (отсутствие транспортных средств) и отдаленностью от
города) школьники района не имеют возможности участия в массовых мероприятиях
МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска. Лидерами в участниках является уже не один год МБОУ СОШ
№ 3 им. А.А. Веселёва пос. Эльбан. Национальные села (Джуен, Ачан, Омми) ежегодно
принимают участие в Муниципальной командной игре народов Приамурья «Хупигоари
андана» (поиграем друзья) и УИС «Символика России» и районной интерактивной
викторине «Символы моей Родины» [3,4].
Трех этапное мероприятие «Полиатлон» объединило в себе спорт (ориентирование),
краеведение и туризм. Мероприятие ориентировано на обучающихся начальной школы.
Ежегодное принимают участие в этом мероприятии более двухсот человек [5].
В процессе участия в учебно-игровых сборах (Топ-экспресс и Символика России)
обучающиеся получают новые знания в туристско-краеведческой деятельности, а затем
закрепляют их на практике.
Игра народов Приамурья «Хупигоари андана» нацелена на поддержание традиций
коренного населения Приамурья. Это мероприятие объединило в себе культуру, традиции
коренных народов Приамурья [3].
УИС «Символика России», районная интерактивная викторина «Символы моей
Родины» знакомят обучающихся с символикой и государственными атрибутами нашего
государства, края, района и города. Дети с удовольствием принимают участие в
мероприятиях. С каждым годом растет количество участников [4].
Помимо детей в массовые мероприятия Центр привлекает молодежь города и
района. Для этой категории разработан слет работающей молодежи. Уже не один год в
данном мероприятии принимают участие молодые люди и девушки города и района [6].
Ежегодно все мероприятия обновляются. Организаторы, творческие группы
обдумывают новые этапы и формы проведения этапов массовых мероприятий.
Подготовка и участие в выше обозначенных мероприятиях расширяет кругозор
ребенка знаниями и умениями в сфере туризма и краеведения. Это видно из отзывов
учителей образовательных учреждений города и района и ежегодное увеличение числа
участников массовых мероприятий. Педагоги Центра разрабатывают новые массовые
мероприятия с использованием инновационных методов и форм: квест «Город,
затерянный в тайге», энкаутер «Мой любимый город и т.д. Наше учреждение
заинтересовано в поддержании интереса у обучающихся к туризму и краеведению через
массовые мероприятия. Поэтому наша задача сделать их креативней, интересней и
познавательней.
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СТАТОДИНАМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ –ГОНЩИКОВ
Титова М.Н.,
старший тренер-преподаватель
МБУ ДЮСШ г. Амурска

Летом
большинство
лыжников
начинает
предсезонную
подготовку.
Подготовительный период отличается наибольшей тренировочной нагрузкой, создающей
фундамент для дальнейшего роста результатов. Лыжные гонки – это циклический вид
спорта. Это значит, что спортсмены выполняют одни и те же движения, постоянно
повторяя их в течение определённого промежутка времени. Чтобы лыжники имели
сильные и выносливые мышцы, необходимы статодинамические тренировки. Что это за
вид физических нагрузок, и как выполнять такие упражнения, пойдет речь в этом обзоре.
При передвижении зимой на лыжах достаточно сильно включаются мышцы
верхнего плечевого и нижнего пояса. И в последние годы важность тренировки этих
мышц сильно возросла. Какие мышцы следует развивать и тренировать лыжникугонщику? Это, прежде всего: мышцы спины, мышцы рук (трицепсы), пресса и ног.
Именно эти мышцы задействованы в процессе толчка руками и ногами как в
классических, так и в свободных ходах. Существует множество упражнений на спину,
руки и пресс. Это различные подтягивания на перекладине, отжимания от брусьев и
отжимания от земли, подтягивание коленей к груди в висе на перекладине, на пресс и
другие. Цель силовой подготовки лыжника – развитие мышц, участвующих в
передвижении на лыжах. Достаточно перспективным, на наш взгляд, развитием силовой
выносливости юных лыжников, является метод статодинамических упражнений.
Статодинамику, как эффективное средство развития силовых качеств, мы
используем в начале подготовительного периода (в течение 3-х месяцев), чередуя
двухнедельные силовые циклы с аэробными нагрузками. Для того чтобы, развивая силу не
растренироваться по остальным параметрам, параллельно развиваем уровень циклической
работоспособности на рельефе, что в данный период успешно реализовывается на
практике.
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Статодинамическая силовая тренировка преследует цель развития силы медленных
мышечных волокон за счет гипертрофии (или гиперплазии), что происходит при
систематической специально направленной тренировке в течение 2-3 месяцев, которая
состоит из сочетания силовых и аэробных циклов в том или ином варианте, или для
поддержания уже набранного силового уровня медленных мышечных волокон, для чего
достаточно 1 облегченной статодинамической тренировки в недельном микроцикле,
продолжительностью около 50 мин. при плотной работе
Статодинамика направлена на увеличение силы медленных мышечных волокон,
которые не закисляются при динамических сокращениях, когда напряжение чередуется с
расслаблением, что, соответственно, приводит к увеличению силы отталкивания на
дистанции, т.е. к повышению мощности анаэробного порога – ведущего качества
гонщика.
Почему для решения такой задачи выбрана именно статодинамика? Как известно,
одним из четырех условий, необходимых для гипертрофии мышц, является дозированное
закисление (метаболический фактор). В случае работы с медленными волокнами,
выполнить это требование, используя обычные силовые упражнения с динамическим
сокращением, невозможно в силу их высоких окислительных свойств, поэтому и
используется статодинамика, в которой непрерывное напряжение работающих мышц
обеспечивает существенное сокращение притока крови (и доставки кислорода) за счет
сжатия капилляров, вызывая тем самым закисление.
Вторым важнейшим фактором для гипертрофии мышц является повышенное
содержание гормонов в кровяном русле, которое достигается предельным напряжением в
конце подхода, завершающего суперсерию из трех повторений.
Третьим и четвертым – активное состояние мышц и белковое питание, как
структурная основа для увеличения объема или массы мышц.
Кроме развития основного качества – силы с последующим развитием силовой
выносливости за счет увеличения окислительных свойств в гипертрофированной части
медленных мышечных волокон, статодинамика позволяет повысить и взрывные качества
(максимальную алактатную мощность), необходимые для любого профессионального
лыжника. Для этого следует сочетать ключевые развивающие статодинамические
тренировки со скоростно-силовыми добавками на вспомогательных занятиях.
Рекомендации по выполнению статодинамических упражнений:
1.В развивающей тренировке каждое упражнение выполняются суперсериями (по
В.Н.Селуянову) по 3 подхода по 30-40” в каждом с такими же паузами отдыха между
ними: первый подход до утомления, второй до жжения в мышцах, третий до отказа. В
поддерживающей – сериями по 2 подхода: до утомления и до жжения. Для выполнения
указанных требований подбирается соответствующее отягощение.
2.Чтобы задействовать именно медленные мышечные волокна, выбирается
относительно небольшое усилие (от 30 до 60% от максимального)
3.Упражнения выполняются медленно, плавно, чтобы обеспечить непрерывное
напряжение работающих мышц.
4.Паузы между сериями составляют около 2.5 мин и заполняются силовым
стретчингом на только что отработавшие группы мышц.
5.Упражнения в суперсериях чередуются на разные мышечные группы и в ходе
одной тренировки могут повторяться, но не подряд, а через 2-3 суперсерии.
Построение силового микроцикла на основе статодинамики:
Микроцикл продолжается 2 недели и выстраивается вокруг 4-х равноудаленных друг
от друга ключевых развивающих статодинамических тренировок, состоящих из 10-18
суперсерий продолжительностью около 2 ч.
Направленность тренировочного воздействия чередуется на каждой ключевой
тренировке: первая -верх (руки-спина-пресс), вторая -ноги, третья -верх, четвертая -ноги
После каждой статодинамической тренировки обязательно ставится полный день
отдыха.
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Остальные дни выполняются тренировки с небольшими порциями разноплановых
силовых упражнений (общими или специальными упражнениями на разные группы мышц
и в разных режимах работы), с обязательным включением скоростно-силовых добавок на
руки-ноги-спину-пресс.
Для обеспечения заданного эффекта (увеличения силы медленных мышечных
волокон) необходимо сократить циклическую работу в 2-3 раза от привычного объема,
иначе гормоны, выбрасываемые в кровь при предельном напряжении на
статодинамической тренировке в первую очередь, будут расходоваться на восстановление
запасов гликогена, а не на гипертрофию медленных мышечных волокон.
Перед ключевой тренировкой проводится минимальная разминка, например, бег 10
мин, планки и пресс на коврике 10 мин, после чего сразу начинается основная часть
(статодинамика).
Схема микроцикла может выглядеть примерно так:
Понедельник – вспомогательная тренировка
Вторник – первая статодинамическая тренировка
Среда – полный день отдыха
Четверг – вспомогательная тренировка
Пятница – вспомогательная тренировка другой направленности
Суббота – вторая статодинамическая тренировка
Воскресение – полный день отдыха
И точно такая же схема на второй неделе микроцикла.
Порядок
сочетания статодинамических силовых
и
аэробных циклов
подготовительного периода:
 Первый силовой цикл 2 недели, неделя разгрузки, первый аэробный цикл 2 недели,
затем начинаем второй силовой цикл 2 недели. Неделя разгрузки и далее
чередование аэробных циклов заданной направленности с достаточным восстановлением
между ними (мы придерживаемся схемы 2-1, т.е. 2 недели работы, 1 неделя разгрузки).
 В последующих аэробных циклах, как правило, рекомендуется проводить по 2
силовые тренировки (1 обычная в зале поддерживающая с комфортными весами) и
1 вспомогательная – поддерживающая статодинамическая по 2 подхода в серии общей
продолжительностью до 1 часа. Добавляем к равномерным объемным нагрузкам
специальные скоростные в разных режимах работы (аэробные комфортные силовые
упражнения, с большим усилием и скоростно-силовые).
 Несмотря на разный уровень подготовленности и возрастные категории
спортсменов, необходимо индивидуально корректировать нагрузки оптимальным
образом, обеспечивая устойчивый рост тренированности без форсирования сердечнососудистой системы, и отсутствие не проходящей усталости. Тренировки получаются
захватывающе интересными, эффективными и безопасными.
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АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Шаркова М. С.,
педагог дополнительного образования
ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска

Потребительское отношение людей к окружающему миру привело к тому, что
человечество стоит перед лицом экологической катастрофы. Выход из экологического
кризиса возможен при условии восприятия природы как социальной и духовнонравственной ценности. Необходимо сформировать в молодом поколении любовь к
окружающему миру и природе, активную гражданскую позицию, направленную на
сохранение естественной среды. Формирование у учащихся представления о человеке как
о неотъемлемой составной части природы, непосредственно зависящей от её состояния, на
мой взгляд, одна из главных задач экологического образования. Детям необходимо
понимать, что экологическое состояние природной среды влияет на качество жизни
человека.
Дети с ограниченными возможностями здоровья являются полноправными членами
общества и обладают теми же потребностями в приобщении к разнообразным формам
образования, культуры и труда. Полноценная социализация детей с ОВЗ невозможна без
формирования системы их нравственно-правового сознания и соответствующего
социального поведения, которое включает в себя и экологическое воспитание. Цель
экологического образования детей с ОВЗ: формирование ответственного отношения к
окружающей среде, активная деятельность по изучению и охране окружающей природы в
местности непосредственного проживания.
Отношение ребенка к окружающей природной среде в существенной степени
определяет экологическое воспитание. Необходимо с детских лет воспитывать чувство
ответственности за сохранность природы. Чтобы эти требования стали нормой поведения
для ребенка с ОВЗ, необходимо акцентировать его внимание на возможность лично
изменить экологическую обстановку в окружающем его мире.
Основными задачами экологического воспитания являются:
- воспитание моральных, нравственных качеств личности ребёнка и его социальная
адаптация в современном обществе
-сфокусировать внимание детей на проблемах экологии
-корригировать и компенсировать физические и умственные функции в процессе
творческой деятельности
-воспитание у молодого поколения любви и бережного отношения к окружающей
природной среде.
У детей с особыми образовательными потребностями важную роль в обучении
играет практика. На занятиях в своем объединении «Живая планета» я активно использую
материально-техническую базу центра «Натуралист». Основная практическая и проектноисследовательская работа видеться в уголке живой природы. Вместе с учащимися мы
ухаживаем за животными, кормим их, а также ведем наблюдение за повадками и образом
жизни обитателей уголка. У каждого ребёнка есть свой подопечный питомец, над
которым он держит шефство. На занятиях учащиеся получают теоретические знания о
жизнедеятельности разных групп животных. Эти знания каждый ребенок применяет при
уходе и кормлении своего подшефного. У детей есть возможность самостоятельно
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выбрать корм для животного, фиксировать результаты наблюдений в альбоме в виде
рисунков, в фотоальбоме в виде фотографий. При наблюдении в зоологическом уголке
обращаем внимание на повадки, на пищевое поведение животных, на их реакцию при
появлении человека.
Очень важно привлечь внимание учащихся с ОВЗ к проблемам и нуждам не только
домашних животных, но и обитателей дикой природы. Поэтому мы ежегодно участвуем в
районной акции «Покорми зимующих птиц», «зеленые витамины».
В своей работе я активно использую проектно-исследовательские технологии. В
этом учебном году мы с ребятами реализовали проект «Зеленые витамины» выращивание зеленой подкормки для животных зооуголка. Мы заметили, что зимой и
весной у наших питомцев наступает дефицит витаминов, поэтому мы решили им помочь.
В ходе подготовки к проекту изучили материалы о растениях, которые используют в
качестве подкормок; выяснили, какие условия необходимы для выращивания данных
растений; составили список необходимых материалов, инструментов и семян для посадки.
Проект был реализован на базе лаборатории растениеводства «PlantaРиум». Дальнейшая
работа над проектом проходила в малых группах, в которых дети учились работать одной
командой, вносить личный вклад в общее дело. Ребята разделились самостоятельно,
подготовили ящики с почвой и посадили семена кормовых культур. В течении месяца
дети проявили ответственность в уходе и выращивании растений. Итогом проекта стал
урожай, который был собран и передан в зооуголок. Каждый ребенок смог угостить
своего подопечного питомца. Впоследствии было решено продолжать выращивать
зеленую подкормку для животных.
Дети с особыми образовательными потребностями должны чувствовать
сопричастность в решении экологических проблем нашей планеты. Поэтому они с
интересом приняли участие в акции «Батарейки, сдавайтесь!». В рамках реализации моей
программы затрагивается тема вреда, который наносят почве и воде выброшенные
батарейки, а так же о способах их утилизации и переработки. Узнав, что в нашем центре
имеется бокс для сбора отработанных батареек, дети, без напоминаний, стали приносить
из дома старые батарейки.
Сегодня детей не удивить цифровыми технологиями, а вот работа с бинокуляром
или микроскопом вызывает у детей восторг. Даже обыденные вещи, рассмотренные под
увеличением, открываются в новом свете. В исследовательской лаборатории ребята
рассматривали шерсть животных, перья птиц, клетки растений, наблюдали за движением
инфузорий в каплях воды, работали с готовыми микропрепаратами. Работа с микроскопом
более тонкая, иногда требует сосредоточенности и терпения, что для детей с ОВЗ бывает
не просто, но ребята хорошо справляются с этими практическими заданиями. Каждый из
учащихся научился самостоятельно работать с увеличительными приборами и готовить
объекты для исследования.
После насыщенных занятий детям необходим отдых. В игровой комнате мы играем в
подвижные игры, настольный теннис, настольный футбол, шашки. Некоторые дети
совмещают отдых с полезным времяпровождением - они любят смотреть учебные фильмы
и мультфильмы. Для этого в игровой комнате установлен телевизор и кресла-мешки.
Таким образом, в ДЭБЦ «Натуралист» есть все необходимые условия для создания
создание такой атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной
восприимчивости и отзывчивости детей посредством экологического воспитания. Решая
задачи экологического образования учащихся с ОВЗ, в первую очередь, необходимо
стараться научить детей понимать и устанавливать существующие зависимости и связи в
природе, формировать систему знаний о природе, и самое главное действовать в
соответствии с полученными знаниями.
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Фото: Учащиеся объединения «Живая планета» заботятся о
перепёлках.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ВОЛОНТЕРЫ- МЕДИКИ» КАК
ИНСТРУМЕНТ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шкуркина А.А.,
заместитель директора по УВР
МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска

В последнее время в России наблюдается всплеск интереса к волонтерству, оно
становится всё более популярным среди детей и молодежи в связи с растущим числом
именно социальных проблем, в решении которых при современной экономической
ситуации волонтеры незаменимы. Такое внимание к детскому волонтерскому движению
обусловлено его огромным значением в формировании нравственного и гражданского
облика подрастающего поколения. Опыт бескорыстных деяний, отвлеченных от
собственных интересов, восприимчивость к чужому страданию, неравнодушное
отношение к проблемам местного сообщества и отдельных людей играют неоспоримую
роль в становлении морально зрелой личности человека и гражданина, способного быть
деятельным партнером своей страны в построении гуманистического общества и
государства. Неслучайно в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года в приоритет возводится развитие у детей активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, укоренение в детской среде принципов
коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о
детях и взрослых, испытывающих жизненные трудности.[1]
Дополнительное образование имеет необходимые ресурсы, возможности для
привлечения и повышения мотивации молодежи и подростков к участию в добровольческой
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деятельности. В 2019 г. на базе центра «Натуралист» открылось объединение «Волонтёры
– медики», целью которого стало вовлечение школьников в медицинскую волонтерскую
деятельность, развитие их личностных качеств и коммуникативных способностей, знаний,
умений и навыков в области медицины и валеологии, содействие осознанному выбору
школьников будущей профессии в сфере здравоохранения.
На сегодняшний день объединение «Волонтёры-медики» тесно взаимодействует с
местным населением, сотрудничает с администрацией Амурского муниципального
района, управлением образования, молодежной политики и спорта, с медицинскими
организациями, другими образовательными учреждениями города Амурска и Амурского
района.
Обучение по программе «Волонтеры - медики» проходит с применением эффективных
методических приёмов и педагогических технологий, идей,
сценариев мероприятий,
нетрадиционных форм занятий, различных видов деятельности, систем стимулирования,
предназначенных для погружения детей и подростков в проблематику медицинского
добровольчества. Одна из главных задач программы - обучить учащихся актуальным,
новым знаниям и умениям в области медицины и здравоохранения. Каждый из детей и
подростков, желающих стать волонтером-медиком, мог пройти в октябре 2019 года
интересный обучающий курс по программе краевой выездной школы «Развитие сети
медицинского добровольчества «Медицина объединяет». Волонтеры из хабаровского
регионального отделения движения провели игры на знакомство, тренинги «Лидерами не
рождаются, лидерами становятся», «Мотивация: ключ к успеху», мастер-класс по
проведению мероприятий о здоровом образе жизни, практическое занятие по отработке
навыков оказания первой помощи. На занятиях юных волонтеры обучаются актуальным
методикам и технологиям социального проектирования, создания и реализации
волонтерских мероприятий, проектов и программ, разрабатывают планы и участия в
акциях, конкурсах, учатся проведению занятий, тренингов и игр по здоровому образу
жизни, включая экологию. Акция «Неравнодушные сердца», краевой конкурс эссе «Мы за
ЗОЖ», акция «Добрые уроки», районный заочный экологический марафон «В гармонии с
природой», серия районных игр «Интеллект-шоу»
Учащиеся с интересом посещают медицинские учреждения города и района, что бы
узнать об особенностях работы в системе здравоохранении. Осенью этого учебного года
объединение участвовало в районной акции «Добро в село». Ребята выезжали в село
Джуен и село Ачан для знакомства с работой фельдшерско – акушерских пунктов
(ФАПов) и оказания помощи в благоустройстве территории. Такие поездки дают
возможность
узнать об особенностях работы фельдшера, о проблемах, которые
возникают у медицинского работника на селе, и, конечно же, об интересных случаях из
медицинской практики.
Одним из интересных решений задач по развитию коммуникативных навыков у
учащихся является совместная работа детей и педагога на презентационных площадках. В
рамках сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ № 6 и МБОУ СОШ № 5 г. Амурска.
Волонтеры - медики организовали «интерактивные образовательные точки». Для
участников этих «точек» были представлены умные весы-анализатор, рассчитывающие
не только массу тела, но и процентное соотношение костной, жировой и мышечной ткани,
а также содержание воды в теле человека. Также всем желающим предлагалось измерить
рост, вес, артериальное давление, а так же поучаствовать в викторине «Полезная еда»,
социологическом опросе «Что вы знаете о донорстве крови?» и получить листовки с
советами о том, как заботиться о своем сердце и кровеносных сосудах. Учащиеся,
родители, педагоги, представители администрации образовательных учреждений
благодаря работе таких площадок увидели возможности дополнительного образования
для дальнейшего профессионального и личностного самоопределения детей нашего
города и района.
У каждого учащегося в объединении есть собственные мотивы, для того чтобы
заниматься волонтерской деятельностью. Среди основных: способствовать решению
социальных проблем; желание познакомиться с людьми и приобрести новых
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друзей; использовать свое свободное время с наибольшей пользой; получить новый опыт
или приобрести новые знания, которые пригодятся для приобретения профессии в
будущем; получать достойную оценку себя и чувствовать себя полезным, успешным;
делать что-то, исходя из своих личных интересов. Однако волонтёрство нуждается не
только в признании, но и в поощрении, которое имеет важный стимулирующий эффект.[2]
Поэтому внутри объединения создана система стимулирования и поощрения учащихся.
За активное участие в различных мероприятиях учащиеся награждены благодарственными
письмами центра «Натуралист», управления образования, молодежной политики и спорта
Амурского муниципального района. За участие в конкурсах, акциях ребята получают дипломы,
сладкие призы, кубки. Материалы статей, которые пишут сами учащиеся, фотоотчеты с
мероприятий размещены на сайте центра, в социальных сетях, в газете «Стрекоза». У каждого
активного ребенка – волонтера есть возможность поучаствовать в молодежных форумах, по
итогам рейтинга приобрести путёвку в оздоровительный лагерь, получить волонтерскую
книжку.
Сегодня волонтерство в дополнительном образовании становится социальным и
предпрофессиональным лифтом, открывающим учащимся возможности для личного и
профессионального роста. Поэтому дополнительное образование должно стать «точкой
притяжения» для всех детей, кто желает включиться в общее дело и получить
необходимые знания для будущей жизни.

Фото 1: Учащиеся объединения волонтёрымедики проводят соц. опрос о донорстве крови

Фото 2: экскурсия по ФАПу с
с. Ачан
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