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1.ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Использование технологии развития критического мышления  

в дистанционном обучении 

 

Г.И. Бабакина, преподаватель,  

М.В. Гречихина, 

преподаватель,  

Белгородская область,  

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 

 

В современных условиях, когда на просторах нашей Родины сложи-

лась неблагополучная эпидемиологическая обстановка, профессиональные 

образовательные учреждения вынуждены перейти на новый формат обу-

чения и продолжить подготовку обучающихся в условиях дистанционного 

обучения. Это создает определенные трудности для организации обучения, 

увеличивает время на обработку материалов, предоставляемых студента-

ми, и их корректировку. В этих условиях инновационные технологии мо-

гут оказать эффективную помощь, в частности, технология развития кри-

тического мышления.  

Данная технология рассчитана на творческий процесс, на постановку 

проблемы и поиски ее решения. Она позволяет научить студента критиче-

ски мыслить, интерпретировать и оценивать информацию, добывать ин-

формацию из различных источников, принимать решения на основе анали-

за информации, определять причины возникновения проблем. 

Каждый этап технологии развития критического мышления (вызов, 

осмысление и рефлексия) имеет свои функции:   

- вызов: мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, 

стимулирование интереса к новой теме); информационная (вызов на «по-

верхность» имеющихся знаний по теме; коммуникационная (бесконфликт-

ный обмен мнениями); 

- осмысление: информационная (получение новой информации по 

теме); систематизационная (классификация полученной информации); мо-

тивационная (сохранения интереса к изучаемой теме); 

- рефлексия: коммуникационная (обмен мнениями о новой информа-

ции); информационная (приобретение нового знания); мотивационная (по-

буждение к дальнейшему расширению информационного поля); оценочная 

(соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собст-

венной позиции, оценка процесса). 

Использование разнообразных методических приемов (мозговой 

штурм, составление кластера, тонкие и толстые вопросы, составление син-

квейна, прогнозирование «Верные и неверные утверждения», таблица 

«Знаю - хочу узнать - узнал», корзина идей, чтение с пометками INSERT, 

взаимообучение, взаимоопрос, «закончи предложение» и мн.др.) и четкой 
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структуры данной педагогической технологии позволяют сделать обучение 

личностно-ориентированным, повысить мотивацию обучения, решать ор-

ганично обучающие, воспитательные и развивающие задачи, развивать  

самостоятельную  деятельность, вырабатывать  системное логическое  

мышление [1]. 

В качестве примера использования технологии развития критическо-

го мышления в процессе реализации дистанционного обучения можно 

предложить структуру урока по черчению на тему «Анализ геометриче-

ской формы предмета». 

План занятия: 

Этапы технологии развития критического мышления: 

I. Вызов. 

Подобрать ассоциации слова «анализ».  

По иллюстрации рассмотреть наглядное изображение опоры и со-

ставляющие ее форму геометрические тела.  

Записать определение анализа геометрической формы предмета.  

Записать цель и задачи занятия. 

II.Осмысление. 

1. Выполнение упражнений на формирование навыков наблюдения 

(прием – мозговой штурм): 

1.1. Сравнение и выявление сходства и различия плоских фигур.  

1.2. Сравнение и выявление различных поверхностей. 

1.3. Сравнение и выявление существенных (отличительных) и несу-

щественных (второстепенных) признаков. Наличие отверстия, выреза: 

форма, размер, положение выреза и отверстия. 

1.4. Конструирование и моделирование предмета. 

1.5. Обобщение знаний о существенных признаках геометрических 

тел. 

1.6. Составление словесных описаний к деталям, сильно различаю-

щимся по конструкции.  

1.7. Составление словесных описаний к деталям, схожим по форме.  

2. Просмотр интерактивной презентации «Анализ геометрической 

формы предмета». 

3. Практическая работа (прием - мозговой штурм):  

- проанализировать форму детали по наглядному изображению, 

- указать названия составляющих форму детали простых геометриче-

ских тел, начиная с основания, 

- записать габаритные размеры составляющих форму детали простых 

геометрических тел. 

III.Рефлексия.  
Проанализировать важность данной темы для формирования даль-

нейших графических знаний и умений. 

Указать, реализованы ли поставленные задачи и достигнута ли цель 

занятия. 

Записать, какие трудности возникли при выполнении. 
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Необходимо отметить, что в ходе выполнения упражнений у студен-

тов вырабатываются умения: подходить критически к условию задания, 

последовательно выполнять действия, целенаправленно анализировать 

форму. Использование интерактивной презентации позволяет показать 

анализ геометрической формы более динамично, стимулировать зритель-

ный процесс и визуальную насыщенность, активизировать мыслительную 

деятельность. Практическая работа позволяет выявить недостатки в уме-

ниях студентов и наметить пути их исправления [2].   

Таким образом, в современных условиях карантина и самоизоляции 

дистанционное обучение является наиболее эффективной формой органи-

зации обучения среди студентов. Наибольшая ответственность ложится на 

плечи преподавателей: объем теоретического материала, разработка соот-

ветствующего уровня задания, закрепление изученного.  

Применение технологии развития критического мышления в услови-

ях дистанционного обучения является именно той технологией, которая 

способствует вовлечению студентов в активную самостоятельную позна-

вательную деятельность, овладению системой учебных действий с изучае-

мым учебным материалом, решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Всё это способствует развитию профессиональных 

знаний и умений и в конечном итоге формированию ключевых профессио-

нальных компетенций будущих специалистов. 

Литература 
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Виртуальная экскурсия как одна из форм  

учебно-воспитательной работы 

 

О.А. Булгакова, 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум», 

социальный педагог, 

С.С. Булгаков, преподаватель спец. дисциплин, 

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 

 

Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс значительно расширило инструментарий педагога. В современном 

образовании акцент сместился с «усвоения знаний» на формирование 

«компетентностей», то есть главной задачей обучения становится не пере-

дача определенной суммы знаний, а формирование умений получать и об-

рабатывать информацию, формирование навыков мышления высокого 

уровня: анализировать, синтезировать, оценивать. 
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Экскурсия – это одна из форм организации учебной деятельности, 

как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Педагогиче-

ский потенциал образовательных экскурсий огромен: именно они дают 

подрастающему поколению возможность для повышения интеллектуаль-

ного уровня, развития наблюдательности, являются одной из форм сочета-

ния обучения с жизнью, с практикой, важным средством активизации 

учебного процесса. Но, к сожалению, эта форма имеет ряд ограничений: 

временных, пространственных, материальных. На помощь приходят ин-

формационные технологии.  

Возникает новая информационная форма – виртуальная экскурсия. 

Конечно, она не заменит личного присутствия, но позволит получить 

представление об изучаемом предмете или проблеме, а использование до-

полнительных эффектов, например, специально подобранной музыки, по-

может создать необходимую атмосферу. 

Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ. 

1. Не покидая аудитории, домашнего пространства, можно отпра-

виться за пределы города, области или страны. 

2. За одно занятие можно посетить несколько предприятий, музеев, 

заповедников или городов. 

3. Доступность, возможность повторного просмотра. 

4. Обучающиеся не только видят объекты показа, но и овладевают 

практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа. 

5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют 

прекрасный вариант получить всю необходимую информацию и познать 

окружающий мир. 

6. Не требуется дополнительных материальных затрат. 

Подбор материала для проведения виртуальной экскурсии является 

основной задачей во всем подготовительном процессе. Именно от того, ка-

кие факты и какую структуру экскурсии мы выберем, будут зависеть даль-

нейшие шаги, а именно: создание маршрутных листов и вспомогательных 

заданий. Маршрутный лист – это не план музея, по которому должны дви-

гаться обучающиеся-экскурсанты, а опорный конспект. Хитрость мар-

шрутного листа заключается в том, что в нем должны содержаться такие 

задания, выполнив которые обучающийся получит информационный спра-

вочный материал, состоящий из новых знаний или открытий. Причем сам 

лист должен быть компактным и удобным для хранения и длительного ис-

пользования. Этот лист не должен содержать много заданий или сложных 

вопросов. 

В результате использования на занятиях виртуальной экскурсии: 

1) происходит формирование умений работать с различными источ-

никами информации; 

2) активизируется познавательная деятельность обучающихся, кото-

рая ведет к усилению мотивации обучения; 



15 

 

3) условные заменители, схемы и рисунки в виртуальной экскурсии 

способствуют развитию творческого воображения, позволяют «опредме-

тить» абстрактные понятия; 

4) осуществляется контроль с обратной связью, с диагностикой оши-

бок по результатам деятельности, то есть с появлением на экране соответ-

ствующих комментариев, и оценкой результатов; 

5) в зависимости от цели экскурсии происходит развитие определен-

ного вида мышления (наглядно-образного, теоретического или логическо-

го); 

6) самоконтроль и самокоррекция осуществляется в ходе всего заня-

тия.  

Результатом любой виртуальной экскурсии должно стать достиже-

ние поставленных целей и задач занятия. Обучающиеся должны не просто 

послушать и посмотреть экскурсию, а принять активное участие в её веде-

нии при работе с маршрутным листом и получить новые знания, обогатить 

себя новым опытом совместной деятельности. 

Очень важно правильно организовать такое занятие: 

1. шаг – вступительная беседа, в которой сообщаются тема, цель и 

задачи; 

2 шаг – это определение личной задачи каждого участника экскур-

сии; 

3 шаг – выбор участником формы отчета.  

Заканчивается экскурсия обязательно итоговой беседой, в которой 

педагог вместе с обучающимися обобщает увиденное и услышанное, вы-

деляет важные моменты. 

К примеру, при предварительном знакомстве с объектом виртуаль-

ной экскурсии «Путешествие по заповедным местам Белогорья» педагогом 

собирается информация из различных интерактивных источников. Мар-

шрут разрабатывается следующим образом: отбираются наиболее типич-

ные и интересные, на ваш взгляд, обитатели Белогорья. При разработке 

маршрута виртуальной экскурсии следует отметить необходимость строго-

го соблюдения санитарно-гигиенических норм при работе с компьютером. 

Местом проведения выбранной темы виртуальной экскурсии стано-

вятся, к примеру, участки заповедника. Основой для проведения занятия в 

такой форме станет презентация «Power Point». Поскольку у обучающихся 

нет возможности увидеть реальный объект, важно включение графической 

информации в виде фотографий, карт и планов. 

Сопровождающий комментарий представляется в виде аудиозаписи 

голоса педагога-экскурсовода, наложенного, например, на звуки птиц в 

природе или музыкальные фрагменты, фотографии, видеокадры. Создание 

звуковых файлов требует более кропотливой работы, а сами они достаточ-

но велики, что может несколько усложнить манипуляцию с ними, но в зна-

чительной степени повысить эффективность усвоения представленной ин-

формации. Таким образом, текстовая, графическая и звуковая информация 

составляют основу проводимой виртуальной экскурсии. 
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Апробацию результатов можно осуществить в экспериментальной 

работе. И если все сделано правильно, то проведенный анализ подтвердит, 

что разработка эффективной методики проведения виртуальной экскурсии 

и использование ее в рамках учебно-воспитательного аспекта деятельности 

социального педагога и куратора способствует становлению логического 

мышления, развитию навыков самостоятельного овладения знаниями и их 

систематизации, формированию информационно-коммуникативных ком-

петентностей у обучающихся. 

В заключение хотелось бы особо подчеркнуть, что обычная экскур-

сия предполагает достаточно пассивное участие обучающихся-

экскурсантов в процессе экскурсии: они слушают, смотрят, перемещаются 

по объектам показа, но при этом могут весьма поверхностно воспринимать 

увиденное. Виртуальные экскурсии, наоборот, позволяют вовлечь участ-

ников в активное взаимодействие с педагогом-экскурсоводом и подтолк-

нуть их к «самостоятельному» исследованию объектов экскурсии. Это су-

щественно усиливает остроту восприятия материала и делает экскурсию 

более интересной и запоминающейся. 

Правильно организованные виртуальные экскурсии способствуют 

пониманию и раскрытию причинно-следственных связей, пониманию ло-

гических отношений между понятиями, что в целом обеспечивает прочное 

и глубокое усвоение знаний обучающимися. 
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Мурманская область,  

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» 
 

На сегодняшний день формируются и распространяются новые мо-

дели работы образовательных организаций, которые опираются на исполь-

зование цифровых технологий. В первую очередь уделяется внимание ис-

пользованию информационно–коммуникационных технологий, а не обу-

чению техническим навыкам. Преподаватели делятся на две категории: 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1anc
https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2anc
https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote3anc
https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote5anc
https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote6anc
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первая, которая успешно реализует процесс обучения в цифровой образо-

вательной среде; другая считает процесс трудоемким и неоправданным. 

Вследствие этого можно сделать вывод, что применение информационных 

технологий будет более эффективным, когда их используют систематиче-

ски в процессе обучения. 

Суть цифровой трансформации образования — достижение необхо-

димых образовательных результатов и движение к персонализации образо-

вательного процесса на основе использования цифровых технологий [2].  

Цифровая образовательная среда требует взаимодействия всех уча-

стников образовательного процесса: родителей, учителей, обучающихся. 

Обучающиеся с легкостью могут перейти на обучение с использова-

нием цифровых технологий, так как начиная с дошкольного возраста, дети 

используют IT-технологии, несмотря на страхи взрослых. 

Идеи приобщения детей к цифровым технологиям уже нашли отра-

жение в федеральных государственных образовательных стандартах Рос-

сийской Федерации, а также в концепции развития образования и страте-

гии инновационного развития Российской Федерации [1]. При этом отме-

чается тенденция недостаточной эффективности образования в плане фор-

мирования компетенций и качеств, необходимых в современной жизни. 

Исходя из активного использования детьми современных технологий и 

важности обучения детей элементам компьютерной грамотности, попу-

лярной и повсеместной становится заинтересованность педагогического 

сообщества в возможностях, предлагаемых цифровой образовательной 

средой. 

Для эффективной реализации цифровых технологий необходимо 

разрешить следующие проблемы: 

 нехватка технических инструментов; 

 неподготовленность кадров; 

 формирование соответствующего настроя в коллективе, поддерж-

ка педагогов при освоении ими новых ролей и методов работы; 

 повышение цифровой грамотности. 

Последние три проблемы решаются с помощью систематического 

проведения семинаров по обучению кадров работе с цифровыми техноло-

гиями, составления и опубликования пошаговых инструкций по работе с 

каждым инструментом и обеспечения методической помощи. 

Для решения первой проблемы можно использовать некоторые бес-

платные инструменты или инструменты онлайн, которых на просторах 

Интернета большое множество. Но при этом нужно понимать, какой инст-

румент лучше использовать и для чего. 

Очень часто преподаватели в своей работе сталкиваются с пробле-

мой нехватки наглядных средств для визуализации материала, для более 

наглядного представления формул, чертежей, уравнений, особенно в сред-

нем профессиональном и высшем образовании, где доля изучения учебных 

дисциплин приходится на самостоятельную работу обучающихся. 
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Такой инструмент, как виртуальная доска для обучения онлайн, по-

зволяет писать и редактировать тексты, рисовать, составлять математиче-

ские формулы, загружать документы, изображения, видео. 

Интерактивные онлайн-доски позволяют дистанционно работать в 

режиме реального времени большому количеству участников. Масштаб 

аудитории может начинаться с мини-класса или даже индивидуальной 

консультации и заканчиваться тысячной аудиторией. 

На основе анализа платных и бесплатных сервисов (онлайн-досок), 

которые адаптированы для разных предметов и аудиторий выбрали 3 он-

лайн-доски и виртуальную доску на платформе Zoom и составили таблицу 

сравнения (Таблица 1). В ней продемонстрированы критерии сравнения, и 

указано, как выполняется данный критерий в определенной доске. 

Таблица 1. Обзор интерактивных онлайн –досок 
Критерии 

сравнения 

Rizzoma IDRoo Draw Chat Zoom 

регистрация + + - + 

возможность 

рисовать фи-

гуры 

- + + - 

текст +  

возможность 

форматирова-

ния 

+ +  

возможность 

форматирова-

ния 

+ 

чат + + + + 

пригласить 

собеседника 

+  

можно по элек-

тронной почте 

+  от-

править ссыл-

ку 

отправить 

ссылку в соц-

сетях или 

штрих код 

отправить ссылку 

в смс сообщение 

или социальные 

сети или иденти-

фикатор и пароль 

добавить 

офисные до-

кументы 

открываются по 

ссылкам 

платно .pdf файлы + 

добавить 

Google при-

ложения 

таблицы платно - + 

математич. 

формулы 

- + - + 

добавить ги-

перссылки 

+ + - + 

сохранение и 

печать 

формат .png .pdf или .png .json и .png формат .png 

язык можно перевес-

ти на русский 

русский Английский Русский 

добавить кар-

тинки 

+ + + + 

видео-

конференция 

- - - + 

По таблице можно сделать вывод, что все виртуальные доски имеют 

свой чат, позволяют написать текст, добавить картинки и сохранить изо-
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бражение доски. Если необходима доска без регистрации для рисования, 

то лучше использовать онлайн-доску Draw Chat, при необходимости до-

бавления математических формул используем доску IDRoo. Если к изо-

бражению на доске необходимо голосовое сопровождение, то лучше ис-

пользовать виртуальную доску на платформе Zoom. Регистрация у всех до-

сок несложная, но необходим Google аккаунт. 

Рассмотрим использование интерактивных онлайн досок в опыте ра-

боты ГАПОУ МО «МПК». 

На занятиях по астрономии используется доска IDRoo при изучении 

закона всемирного тяготения. На доске представлены пошагово действия 

со степенями, использован встроенный редактор математических формул 

(Рис.1) При совместном использовании обучающиеся даже из дома могут 

показать, что им непонятно или добавить недостающие фрагменты. 

 

 
 

Рисунок 1. Использование доски IDRoo на занятиях по астрономии 

 

На занятиях по математике доска IDRoo может использоваться при 

изучении следующих тем: Логарифмы (Рис.2), Пирамида (Рис.3) 
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Рисунок 2. Использование доски IDRoo на занятиях по математике. 

Тема: Логарифмы 

 

 

 
 

Рисунок 3. Использование доски IDRoo на занятиях по математике. 

Тема: Пирамида 

 

В условиях дистанционного обучения происходит практически пол-

ностью цифровая трансформация образования. И в данном случае необхо-

димы виртуальные доски с возможностью объяснения нового материала 

голосом, для этого потребуется установка платформы Zoom. Бесплатной 

версии вполне достаточно, она даёт возможность использовать виртуаль-

ную доску и 40 минут видео – конференций. Платформу Zoom можно ус-
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тановить и на ОС Android (Рис.4) и на ОС Windows. Необходимо выбрать 

режим «Совместно использовать доску сообщений» (ОС Android) или 

«Демонстрация» (ОС Windows) для использования доски. Эта доска, к со-

жалению, не имеет редактора математических формул, поэтому писать их 

приходится вручную, может получится не очень эстетично, зато проком-

ментировать те или иные действия можно с помощью голосового сопро-

вождения (Рис.5).  

 

 
 

Рисунок 4. Платформа Zoom 

 
 

Рисунок 5. Использование доски Zoom на занятиях по математике. 

Тема: Неопределенный интеграл 
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Современные цифровые технологии радикально меняют экономику, 

образ жизни в целом. Рынок труда требует качественно иного содержания 

подготовки выпускников учебных заведений. Цифровизация затрагивает 

не только содержание образования, но и его организацию. Эти процессы 

имеют неоднозначные последствия для позиционирования как учебных за-

ведений, так и преподавательского труда. Преподаватель превращается из 

носителя транслируемых знаний и умений в навигатора, который помогает 

ориентироваться в базах знаний [3]. 
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Процесс информатизации проникает во все сферы деятельности со-

временного общества. Количество информации увеличивается, сегодня 

уже недостаточно просто владеть этой информацией, необходимо уметь её 

качественно хранить, обрабатывать, передавать и активно использовать в 

целях самообразования и развития. В настоящее время одной из основных 

задач развития современной образовательной сферы является обновление 

ее содержания, средств и методов обучения с целью достижения новых ре-

зультатов. Образовательная среда должна быть современной и увлекатель-

ной для обучающихся, выполнять мотивационную роль в полной мере. 

Существует множество способов создания подобной среды, выбор средств 

в большей степени определяется желанием самого педагога, его профес-

сиональными компетенциями, его способностями учиться и применять на 

практике полученные знания и навыки. 

Работу преподавателя невозможно представить без использования 

современных информационных технологий. Внедрение информационных 

технологий в образовательный процесс – это требование времени, это одно 

из условий успешного и качественного построения процесса обучения в 

образовательной организации. 
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За последние годы в России и мире в целом произошел существен-

ный рост различных порталов и сервисов, основанных на технологии Web 

2.0. В образовании 21 века на первый план выходят умения ориентиро-

ваться в динамическом информационном пространстве, грамотно отбирать 

необходимую информацию и оценивать ее актуальность. 

Активным инструментом для реализации этой цели сегодня высту-

пают различные интернет-сервисы. Выбор сетевых ресурсов разнообразен. 

Однозначно, что Интернет – это полноценный инструмент образователь-

ного процесса и один из главных помощников современного педагога. Ка-

ждый преподаватель может использовать в своей деятельности открытые, 

свободные ресурсы сети Интернет, может создавать свои собственные 

уникальные сетевые учебные проекты, не обладая при этом специальными 

знаниями в области информационных технологий.  

Можно выделить следующие общие характеристики интернет-

сервисов: 

− не требуется установка на компьютер, для доступа к ним доста-

точно наличия подключения к сети Интернет; 

− свободный доступ к сервису из любой точки мира; 

− поддержка групповой работы с материалом; 

− наличие различных режимов доступа к материалам (закрытый, от-

крытый, по запросу и т.д.); 

− возможность обсуждать и оценивать опубликованные материалы 

внутри сообщества; 

− объединение материалов в группы по направлениям; 

− развитая система поиска; 

− необходимость регистрации для публикации материалов. 

В условиях поиска более современных форм и методов работы с це-

лью повышения уровня образования повысился интерес к интерактивным 

технологиям, использование которых способствует эффективности усвое-

ния учебного материала. И, безусловно, очень продуктивным для работы 

над материалом является использование интерактивных средств обучения. 

Прилагательное «интерактивный» сегодня используется довольно широко 

и его можно определить как тенденцию времени, которая отлично себя 

продемонстрировала. Центральное слово в объяснении термина – вовлече-

ние. Что касается образования, можно чётко определить здесь место инте-

рактивных элементов – это вовлечение самих студентов в процесс обуче-

ния, в познавательный процесс. Современные поколение очень информи-

ровано, и все труднее становится его чем-нибудь удивить. Однако делать 

это педагогам необходимо, и для этого важно вносить в учебные материа-

лы элемент оригинальности. Это позволяет усилить процесс обучения, 

сделать его более ярким, наглядным и интересным. 

Сервисов для создания интерактивных средств обучения очень мно-

го, но самым безопасным в плане содержания информации и её организа-

ции для совместной работы педагога и обучающихся является образова-

тельное пространство сервиса Thinglink. Этот сервис приемлем с точки 
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зрения качества и функционального набора для осуществления работы на 

учебных занятиях и во внеаудиторной деятельности. 

Thinglink – это сервис, позволяющий превращать статические кар-

тинки в интерактивные объекты за счет установки меток на выбранную 

область иллюстрации, где пользователи могут подробно узнать о различ-

ных частях изображения, просто наведя мышь на метку. Для выбранного 

объекта на картинке пользователь может установить ссылку на web-

страницу, презентацию, видео, звуковой файл и т.п. В саму метку можно 

добавить информацию, представленную в различных видах (текст, ссылка 

на веб-страницу с дополнительной информацией об указанном объекте, 

ссылка на видео). 

Какие идеи можно реализовать с помощью сервиса Thinglink? 

1. Подготовка дидактического материала к занятиям в электронном 

виде. 

2. Создание интерактивных плакатов-проектов. 

3. Создание интеллектуальных карт с добавлением меток, коммента-

риев, ссылок. 

4. Создание тематических сборников и медиаколлекций. 

5. Представление изучаемого материала в мультимедийном формате. 

6. Составление карт, виртуальных экскурсий. 

7. Создание интерактивных схем, таблиц. 

Данный интернет-сервис предоставляет новые возможности педаго-

гу, значительно упрощает процесс подготовки материала к занятию и его 

дальнейшее использование в работе. Педагог получает возможность ис-

пользования огромного инструментария, который позволяет формировать 

восприятие обучающихся, развивает навыки, значительно повышают 

учебную мотивацию. Следует отметить, что студенты могут сами созда-

вать не только интерактивные плакаты, но и использовать эти данные в ис-

следовательских, проектных и творческих работах.  

При использовании возможностей сервиса Thinglink обучающиеся 

приобретают спектр навыков. Поиск информации для создания собствен-

ных интерактивных изображений и видео, пополнение образовательного 

ресурса, умение фильтровать поступающую информацию, извлекать из её 

огромного потока только то, что действительно важно, развивая тем самым 

способность к отбору информации. Создание собственных интерактивных 

материалов способствует визуальной грамотности, развивает умение ста-

вить цели и планировать процесс их достижения от начального до финаль-

ного этапа и организовывать все ресурсы, которые имеются в их распоря-

жении, для достижения необходимого результата. Студенты, использую-

щие интерактивные средства, созданные на платформе Thinglink, приобре-

тают навыки коллективной работы над изучаемой темой, совместной дея-

тельности при выполнении заданий, навыки сотрудничества в виртуальном 

пространстве, коммуникационные навыки.  

Интернет-сервисы, которые сегодня успешно используются для об-

разовательных целей, идеи их использования – все это инновационные 
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технологии, расширяющие границы современного учебного занятия, со-

временного образования. Интернет-сервисы для образования становятся 

настоящими помощниками, которые делают образовательную деятель-

ность интересной и разнообразной, помогают адаптировать ее под слиш-

ком быстро меняющийся мир. 

В заключение следует отметить, что работа с сервисом Thinglink по-

могает обучающимся развивать навыки 21 века и повышать мотивацию к 

обучению. 
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Цифровые технологии в условиях дошкольного образовательного  

учреждения 

Т.А. Греховодова 

С.В. Маковеева 

МБДОУ детский сад №23, г. Белгород 

 

Сегодня невозможно представить детский сад без современных тех-

нических средств и компьютерных технологий. Педаго-

ги организуют деятельность детей с использованием мульти медиапроек-

торов, компьютеров, телевизоров. Родители предпочитают общаться с пе-

дагогами и получать информацию о своем ребенке с помощью современ-

ных средств: сайт детского сада, Viber, WhatsApp и др. 

В настоящее время планшеты, ноутбуки и телефоны являются иг-

рушками детей, сидящих в колясках и на коленях у родителей. Дети ис-

пользуют электронные устройства как игрушки, не зная им другого при-

менения. Но возможности использования гаджетов значительно шире. Са-

мостоятельно, без грамотного участия взрослого у ребенка не сформирует-

ся культура обращения с этими устройствами: регламент времени, доступ-

ность возрасту и индивидуальных особенностей. 

Воспитанники дошкольной образовательной организации – это бу-

дущие школьники, и их подготовка должна соотноситься в том числе и 

с цифровыми технологиями, которые имеют большое преимущество перед 

традиционными методиками обучения. Цифровые технологии формируют 

https://youtu.be/KKw46JyhNeo
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=415
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современную образовательную среду, дают новый потенциал классиче-

ским методам и приемам, предоставляют педагогам новые инструменты. 

Для того, чтобы реализовать преимущества цифровизации, предстоит еще 

многое сделать. 

Из-за все более активного распространения цифровых технологий 

образовательная сфера подвергается значительным изменениям. Переход к 

цифровизации дает новые инструменты для построения личностно-

ориентированного взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса. Цифровизация создает условия для обмена опытом и знаниями, что 

позволяет принимать более эффективные и оперативные решения по раз-

личным направлениям. 

Нынешние воспитанники относятся к цифровому поколению, поэто-

му в работе с ними нельзя избежать использования мультимедиа техноло-

гий. Презентации, яркие картинки, работа с интерактивной доской и 

мультстудией нравятся им больше, чем классические книги и пособия. Ис-

пользование цифровых технологий помогает пробудить у детей интерес к 

занятиям и способствует развитию детского творчества, побуждает детей к 

исследовательской деятельности, развивает коммуникативные навыки. 

Всем известно, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте 

является игра. Уже с младшего дошкольного возраста можно использовать 

современное игровое оборудование – мини-робот «Bee-Вot» или «Умная 

пчелка». «Bee-Вot» и «Умная пчелка» – это программируемый робот, ко-

торый прост в управлении, соответствует требованиям безопасности и 

имеет эстетический внешний вид. Достоинство таких роботов в том, что 

дошкольник может с легкостью задать им программу действий в несколько 

шагов, а робот ее выполнит. Это игровое оборудование можно использо-

вать 

на занятиях в познавательно-исследовательской деятельности. Такие тех-

нологии помогут детям ускорить и облегчить процесс усваивания материа-

ла, а также освоить первые шаги в программировании, развить творческое 

и логическое мышление и умение составлять алгоритмы.  

На занятиях изобразительной деятельности, начиная с младшего до-

школьного возраста, можно использовать рисование песком на световых 

столах. Это занимательное рисование основано на простых методах и 

приемах, вместо традиционных карандаша или фломастера используются 

пальцы рук. В этом уникальность этого вида рисования. Рисование пес-

ком развивает мелкую моторику, совершенствует графомоторику – спо-

собность повторять контур, правильно держать ручку, соблюдать ритм 

движений. Это интерактивное оборудование направленно на развитие и 

совершенствование детских творческих видов деятельности. 

Используя современные цифровые технологии моделирования, мож-

но создавать много интересных и увлекательных игрушек для развития и 

обучения детей дошкольного возраста. В этом педагогам и детям поможет 

мультстудия. Участвуя в работе над созданием собственного мультфильма, 

дети сами создают декорации, героев и озвучивают их. В процессе такой 
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работы дети развивают воображение и мышление, а также приобретают 

навыки коллективной работы. Каждый из детей может самостоятельно мо-

делировать как реальный, так и сказочный мир; придумывать персонажей 

из различных материалов (пластилин, бумага, лего, бросовый материал и 

т.д.). Такие мультстудии имеют широкий круг применения, на занятиях 

(социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое раз-

витие), в свободной деятельности, в совместной деятельности детей и ро-

дителей.  

Для детей дошкольного возраста более привлекательны и интересны 

интерактивные игрушки. Такое игровое оборудование можно создать с 

помощью робототехники. Конструирование и робототехника - направле-

ние новое, инновационное, тем самым привлекает внимание детей и роди-

телей. Отличная возможность дать шанс ребенку проявить конструктив-

ные, творческие способности, а детскому саду – приобщить как можно 

больше родителей к образовательному процессу детей. В процессе непо-

средственно образовательной деятельности с применением робототехники 

повышают познавательную активность и интерес к процессу обучения. 

Увлечение робототехникой, программированием, конструированием по-

буждает детей любого возраста к творческому мышлению и производству 

уникального продукта.  

Создание действующей модели робота по разработанной схеме тре-

бует терпения и усидчивости, чего так не хватает современным детям. 

Чтобы робот в конце сборки начал двигаться, надо внимательно рассмот-

реть инструкцию, прочитать чертеж – схему, выбрать нужные детали, пра-

вильно соединить блоки, мотор и датчик. Если допустить мельчайшую 

ошибку, работа не принесет желаемого результата. Дети стараются быть 

внимательными, помогают друг другу и очень радуются, когда в конце 

проделанной работы видят модель, которая выполняет поставленную зада-

чу. 

Сейчас дети слишком рано сталкиваются с миром мультимедиа, и 

задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы научить их поль-

зоваться этими технологиями. Использование интерактивной доски повы-

шает интерес к знаниям, скорость мыслительных процессов и устойчи-

вость внимания. Интерактивная доска помогает педагогам объединить ог-

ромное количество демонстрационного материала, освобождает от боль-

шого объема наглядных бумажных пособий, аудио и видео аппаратуры. 

Предоставляет возможность значительно расширить качество предъявляе-

мого познавательного материала, позволяет повысить мотивацию ребёнка 

к овладению новыми знаниями, усиливает эффективность усвоения мате-

риала, повышает скорость приёма и переработки информации для лучшего 

запоминания ее детьми. 

Родители являются важными участниками образовательного процес-

са, и цифровой прогресс не оставил их в стороне. Актуальным и приори-

тетным является привлечение родителей к образовательному процессу по-

средствам цифровых технологий. Традиционные родительские собрания 
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переходят в on-lain режим, консультации и мастер-классы можно посмот-

реть в удобное для родителей время на официальном сайте дошкольного 

учреждения или на страницах в социальных сетях. Педагоги информируют 

родителей об успехах ребенка с помощью текстовых и мультимедиа сооб-

щений, посредствам современных мессенджеров. Таким образом, родители 

постоянно осведомлены о жизни ребенка в дошкольном учреждении, на-

ходясь при этом на работе. 

Организация современной цифровой среды в ДОУ способствует реа-

лизации ключевых принципов, целей и задач Федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования. Цифровые 

технологии являются эффективным средством для решения задач разви-

вающего обучения и реализации деятельностного подхода, обогащения 

развивающей среды ДОУ. 

 

 

Использование планшетных технологий на базе  

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

 

О.В. Деревнина, 

О.В.Киреева, 

Ю.Б. Коновалова, 

Преподаватели, 

 ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», 

г. Белгород 

 

Модернизация российского образования ставит своей целью повы-

шение качества обучения, достижение новых образовательных результа-

тов, предъявляемых к современному обществу. Ориентация на новые обра-

зовательные результаты влечет за собой существенные изменения.  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельно-

сти в ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» находится на 

высоком современном уровне. Учебно-материальная база постоянно раз-

вивается и совершенствуется. С 2019-2020 учебного года 5 кабинетов в 

колледже оснащены комплектами планшетов Lenovo Tab M10 по числу 

обучающихся в группе.  

Использование планшетных компьютеров имеет много преимуществ 

в сфере образования. Они являются идеальным решением из-за их мобиль-

ности, широкой доступности, интерактивного обучения, бесшумной рабо-

ты, а также различных функций. До недавнего времени считалось, что со-

временные мобильные устройства предназначены для развлечений и не 

способны сосуществовать с «серьезными» методами обучения. Однако на 

практике планшеты давно изменили образ жизни современного студента. 

Более того, для молодого поколения они гораздо понятнее и интереснее 

тех учебных материалов, которые были ранее. С использованием планше-

тов учебный процесс становится нагляднее. 
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Правильное использование новых информационных технологий по-

зволяет также сделать учебный процесс интерактивным. 

Поскольку планшеты имеют беспроводной доступ в интернет, пре-

подаватель и обучающиеся в любое время с помощью Wi-Fi могут пользо-

ваться всей необходимой информацией. 

В России пока еще слишком мало исследований на тему применения 

планшетов в образовании. Как правило, преподаватели своими силами 

разрабатывают уроки с использованием мобильных технологий.  

В нашем колледже в процессе обучения при помощи планшетов ис-

пользуется Система электронного обучения «Академия-Медиа» (СЭО 

«Академия-Медиа») – уникальное программное решение для управления 

учебным процессом в формате blended learning (смешанного обучения) как 

аудиторно, так и дистанционно, и в организации эффективной самостоя-

тельной работы студентов. 

В основе СЭО «Академия-Медиа» лежит система управления учеб-

ным контентом – программная оболочка, в которую встраивается учебный 

контент. Это электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), 

включающие в себя электронный учебник, практические работы, интерак-

тивные схемы, контрольно-оценочные средства.  

С помощью данного ресурса можно: 

- построить учебный курс в зависимости от актуальных задач и осо-

бенностей аудитории; 

- проводить оценку знаний с помощью тестов и иных контрольно-

оценочных средств; 

Удобная навигация СЭО «Академия-Медиа» дает мгновенный дос-

туп ко всем ресурсам курса, позволяет экономить время на проверку работ 

обучающихся – система сразу выдает результат по каждому студенту и 

группе в целом, индивидуальный подход к каждому обучающемуся: опе-

ративное реагирование на трудности в освоении темы. 

Также преподаватели при обучении используют интерактивный про-

ект LearningApps. Данный ресурс предназначен для всеобъемлющей под-

готовки по учебному предмету. С помощью интерактивных модулей мож-

но создавать средства как для теоретической подготовки обучающегося, 

так и для практического закрепления материала или для контроля знаний. 

Преподаватель может выбрать сам, на какую тему и в какой форме пред-

ставить учебный материал. 

Одной из программ для контроля знаний служит качественная и 

профессиональная система Moodle. С помощью данной системы можно 

проводить контроль знаний по различным предметным областям, к тому 

же она обладает широкими возможностями по созданию не только тесто-

вых заданий, но также теоретических выкладок. Мало какие системы ис-

пользуют возможность создания открытых и закрытых тестов. Moodle же 

предоставляет возможность создания таких тестов, причем даже их комби-

наций. 

Также используется QR-кодирование в процессе обучения. С его по-



30 

 

мощью осуществляется:  

- кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы; 

- ссылки на мультимедийные источники и ресурсы, содержащие до-

полнительную информацию по определенной теме; 

- коллекции комментариев, информационных блоков и активных 

ссылок для работы над проектом; 

- ссылки на мультимедиа-, аудио- и видеокомментарии; 

- связь с онлайн контентами, обеспечивающими доступ в электрон-

ные библиотеки. 

Кроме такой формы работы, QR-коды могут быть использованы для: 

- организации квестов; 

- прохождения по заданным маршрутам с заданными цитатами-

подсказками и ссылками на дополнительные ресурсы; 

- викторин и самостоятельных работ. 

Это поможет не только закрепить и углубить предметные знания 

обучающихся, но и повысить учебную мотивацию в сфере освоения новых 

коммуникационных технологий. 

Кроме того, можно использовать наушники во время работы с обу-

чающими аудиоматериалами, которые помогут улучшить знания и сделать 

изучение предметов более полным. 

Есть, конечно, и свои минусы при работе с планшетами. Длительное 

пребывание за экранами приводит к глазной усталости. Со временем поя-

вятся сухость; покраснение; раздражение; ухудшение зрения. Поэтому не-

обходимо обязательно проводить гимнастику для глаз и чередовать раз-

личные виды деятельности во время занятия. 
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ИКТ - «довесок» или неотъемлемая часть воспитания и образования 

 

                                                                     В.И. Другова,  

И.В. Ткаченко,  

                                                                       музыкальный руководитель,  

                                                                      О.Н. Бородина,  

                                                                       воспитатели, 

МБДОУ детский сад №2 «Колокольчик» 

 Старооскольского городского округа.  

                                                                                                                                                                                                                                                         

Использование информационно-коммуникативных технологий в дет-

ском саду диктуется стремительным развитием информационного общест-

ва, широким распространением мультимедийных технологий, электронных 

информационных ресурсов, а также сетевых технологий в качестве средст-

ва обучения и воспитания. 
Современный этап развития образования в условиях реализации 

ФГОС ДО характеризуется переходом от традиционных массовых средств 

информации, таких как книги, радио, фильмы к новым информационным 

технологиям - компьютеризированным системам хранения информации, 

лазерным каналам связи и различным мультимедийным презентациям. 
Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не 

дополнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой 

частью целостного воспитательно-образовательного процесса, значительно 

повышающей его качество. 
Применение технологий в обучении установило важный принцип – 

принцип индивидуализации. Согласно требованиям ФГОС нового поколе-

ния каждый обучающийся следует индивидуальному ритму обучения, с 

темпом и уровнем освоения образовательной программы, с заданной глу-

биной изучаемого материала, необходимой именно ему. 
Информационные коммуникативные технологии прочно вошли в 

жизнь современного человека. Отличительной особенностью введения ме-

диаресурсов в процесс развития воспитанников состоит в том, что на пер-

вом этапе они используются в семье, далее в детском саду – в условиях 

коллективного воспитания. Сегодня компьютерные технологии можно 

смело считать новым способом передачи знаний, который позволяет до-

школьнику легко адаптироваться в детском коллективе, воспитывает само-

стоятельность и инициативность в получении новых знаний, умений ори-

ентироваться в многообразии социальных событий.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении интерактив, на-

ходит широкое применение в практике работы педагогов, позволяет рас-

ширить возможности, создаёт базу для приобщения детей к компьютерным 

обучающим программам в школе. Интерактивное сопровождение образо-

вательной деятельности, игры, праздников и досугов стало привычным для 

коллектива детского сада. Обогащая коммуникативный и социальный 

опыт воспитанников, информационные технологии являются и самостоя-
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тельным средством развития ребёнка. Первым опытом нашей работы стало 

использование мультимедийной установки. Разнообразные картинки, гра-

фические изображения, геометрические фигуры, рисованные алгоритмы, 

простейшие схемы для конструирования позволили значительно повысить 

эффективность образовательной деятельности. Эмоциональная насыщен-

ность, эмоциональная окраска интерактива отвлекает от серой обыденно-

сти и заставляет засиять яркими красками жизнь детского сада.  

На следующем этапе использования компьютерных современных 

инструментов мы ввели интерактивную песочницу. 

Интерактивная песочница – это стол-каркас с песком, оборудован-

ный особыми цветными сенсорами, проектором со специальной програм-

мой. На песок проецируются природные ландшафты, математические зна-

ки, музыкальные ноты, домашние и дикие животные, виртуальный верни-

саж. А принципы игры с песком остались традиционными. Воспитанники с 

удовольствием рисуют на песке в специальном режиме, приобретая собст-

венный опыт. Мы уверены, что такие увлекательные игры с песком как 

«Найди клад», «Необитаемый остров», Секретики», позитивно влияют на 

эмоциональное состояние детей, позволяют воспринимать информацию 

визуально и кинестетически, развивают творческую инициативу, сенсомо-

торные навыки. Благодаря этой уникальной технологии, дошкольники 

осуществляют игровые задумки: модуль строительства, схема топографии, 

модель вулкана и водопада.  

Интерактивный стол - это центр с сенсорной поверхностью, который 

управляется прикосновением рук ребёнка и взрослого. Уникальность стола 

в коллективном использовании для решения совместных задач состоит в 

том, что это отличный инструмент для поощрений. 

Интересен и световой планшет. Рисование светом завораживает, даёт 

новые яркие ощущения и полёт фантазий. Он, как ничто другое, даёт пол-

ную свободу в реализации художественных затей. Дополнительным ресур-

сом является использование разнообразных трафаретов, специальных мар-

керов различной цветовой гаммы, объёмных фигур разнообразной темати-

ки. Особенно нравятся нашим воспитанникам игры «Моя ритмическая аз-

бука», «Там, на неведомых дорожках», «Мир джунглей». Яркие, крупные 

изображения, фигуры и различные объекты позволяют детям стать инте-

рактивными участниками процесса «живого обучения».  

Увлекательной формой интерактивного путешествия выступает ин-

терактивная игра художественно – эстетической направленности. Эти игры 

предполагают разные уровни сложности, содержат аудиальные примеры 

базовых ритмоформул, звуковые файлы и стиходекламации. «Угадай ме-

лодию», «Три медведя», «Теремок», «Музыкальные странички» использу-

ются и как самостоятельные игры, и как интерактивные игровые приложе-

ния. Мобильные интерактивные игры показались нам интересными и пер-

спективными, потому что эмоциональная составляющая накладывается на 

информационную, причём действие игры происходит в режиме реального 

времени. Нет нагрузки на зрение, осанку, ребёнок активно движется, раз-
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вивается координация, внимание, логика и мышление; очень простое и 

доступное использование; для взрослых предлагаются подробные методи-

ческие рекомендации. 

В работу с родителями мы тоже постарались внести элементы инте-

рактива. Чтобы разнообразить родительские собрания, ввели в их структу-

ру музыкальные паузы в виде Music-Box (родителям даётся возможность 

создать свою уникальную композицию или принять участие в музыкаль-

ном батле), «Драйв – паузы» (все родители становятся участниками едино-

го оркестра).  

Наша работа требует постоянного движения вперёд. Коллектив на-

шего дошкольного учреждения наметил в ближайшем будущем расширить 

горизонты внедрения интерактивных новаций в жизнь дошкольного детст-

ва. Из обилия предлагаемой информации по интерактивным ресурсам мы 

выбрали самые яркие, доступные дошкольному возрасту технологии. 

«Селфи-зеркало» (изображение детских мироощущений в фоторамках, фо-

тозонах), GIF-стойка (создание коротких, весёлых познавательных роли-

ков). Сложна, но интересна работа в направлении цифровой технологии 

ПервоРобот LEGO WeDo. Она позволяет строить модели машин и живот-

ных, программировать их действия и поведения. Роботехника поможет 

юным исследователям современного мира вырасти настоящими програм-

мистами и математиками. 

Так давайте и дальше не робкими шагами, а уверенно внедрять инте-

рактивы в дошкольные учреждения.  
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Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ГБПОУ КО  

«Калужский индустриально-педагогический колледж» 

 

М.Б. Иванова, заведующая учебным отделением, 

преподаватель 

Калужская область, 

ГБПОУ КО «Калужский индустриально-педагогический колледж» 

 

В настоящее время электронное обучение, использование дистанци-

онных образовательных технологий находит широкое применение на раз-

личных уровнях образования. Использование такой формы обучения по-

могает обучающимся реализовывать собственные образовательные цели, 

направленные на развитие личности, приобретение профессии и т.д. Дис-

танционное обучение позволяет обучаться каждому человеку в собствен-

ном темпе, исходя из личностных возможностей и особенностей. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ 

№ 273 от 29.12.2012 г.) определяет, что «организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образова-

тельных программ в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания». 

В связи с этим многие профессиональные образовательные учрежде-

ния вводят в образовательную практику электронное, смешанное обуче-

ние, обучение с использованием дистанционных образовательных техно-

логий. 

Использование дистанционных образовательных технологий для 

развития системы среднего профессионального обучения является одним 

из важнейших стратегических направлений в области повышения качества 

образования.  

Современному человеку необходимо постоянно учиться и узнавать 

что-то новое, чтобы оставаться эрудированным и разносторонним, а также 

востребованным специалистом в своей области. В наши дни образование 

легко получить из разных источников, используя компьютер и интернет. 

Под электронным обучением понимается организация образователь-

ной деятельности с применением содержащейся в базах данных и исполь-

зуемой при реализации образовательных программ информации и обеспе-

чивающих её обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационых сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодейст-

вие обучающихся и педагогических работников. 

Система электронного обучения предоставляет много возможностей: 
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структурирование учебного материала по урокам и курсам; каждому обу-

чающемуся, в зависимости от изучаемой специальности, предоставляется 

свой набор уроков и курсов; встроенный механизм тестирования позволяет 

проверить усвоенные знания; возможность отслеживать активность обу-

чающихся; удобный анализ результатов обучения – система электронного 

обучения позволяет преподавателю сформировать отчёты по тестированию 

обучающихся; система обучения также хранит историю учебного процесса 

каждого обучающегося и позволяет удобно конвертировать её в таблицы 

excel или pdf-документ. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-

формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-

стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Организуя дистанционное обучение, выбор его инструментов, необ-

ходимо проанализировать технические возможности и навыки обучаю-

щихся и преподавателей профессиональной образовательной организации. 

На первом этапе нужно использовать прежде всего инструменты и меха-

низмы, уже известные обучающимся и преподавателям (бесплатный веб-

сервис Googl Класс, а также мессенджеры, в т.ч. «WhatsApp», социальные 

сети, в т.ч. «ВКонтакте», видеохостинг «YouTube» и др.). Лучше использо-

вать несколько технологий в организации образовательного процесса. 

По рекомендации Минобрнауки Калужской области наш колледж 

организовывает образовательный процесс в дистанционной форме с ис-

пользованием следующих ресурсов: 

1. Проведение видеоуроков с использованием приложения «Zoom». 

Этот ресурс является ведущим в обучении. Занятия с использованием дан-

ного приложения проводят продолжительностью не более 30 минут. Ос-

новные этапы занятия: вводная часть (приветствие, проверка подключения, 

контроль состояния техники, наличие связи, проверка посещаемости, ко-

ротко обсуждают домашнее задание, обращают внимание на сложности, 

которые могли возникнуть в процессе его выполнения); изучение нового 

материала; закрепление (отработка), применение изученного материала; 

самостоятельная работа обучающихся (этот этап может быть организован 

вне видеосвязи); оценивание и обратная связь.  

Можно использовать альтернативные сервисы с аналогичным функ-

ционалом, например: https://www.skype.com/ru/-«Скайп»; 

https://www.videomost.com-«Видеомост»; https://trueconf.ru - «Труконф». 

2. Бесплатный веб-сервис «Googl Класс». Для организации учебного 

процесса требуется только доступ к сети Интернет, нет особых требований 

к техническим характеристикам компьютера или другого устройства. Пре-

имущества данного веб-сервиса: технологические - у обучающихся нет не-

обходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение, 

достаточно пользоваться любым браузером и иметь доступ к сети Интер-

нет; экономические – большинство облачных технологий и сервисов име-

ют бесплатное лицензионное сопровождение; методические – облачные 

https://www.skype.com/ru/
https://www.videomost.com/
https://trueconf.ru/
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технологии позволяют организовать самостоятельную и совместную рабо-

ту обучающихся и преподавателей как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности (подготовка текстовых файлов и презентаций, обмен инфор-

мацией и документами между студентами и преподавателем). Преподава-

тель выставляет отметки за выполненные задания, которые заносятся в ав-

томатически формируемый электронный журнал в формате, доступном для 

просмотра в браузере. Обучающийся может просмотреть только свои ре-

зультаты. 

В целях обмена информацией преподаватели колледжа дополни-

тельно используют электронную почту. 

3.Электронные образовательные ресурсы. В настоящее время поль-

зователям открыть в широком доступе множество качественных образова-

тельных ресурсов. Их перечень утвержден Минпросвещения РФ, размещён 

на официальных ресурсах Минпросвещения РФ, минобрнауки Калужской 

области. Эти ресурсы содержат адаптированные учебные материалы, кото-

рые применяются преподавателями как дополнение к материалу урока. 

Обучающиеся могут также самостоятельно использовать материалы по ре-

комендации преподавателей. 

Образовательные ресурсы: 

1. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс Россия 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

2. Интернет-портал Московского среднего профессионального образо-

вания https://spo.mosmetod.ru/ 

3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов 

https://fcior.edu.ru/  

4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

5. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» https://edu.sirius.online 

7. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы 

https://do2.rcokoit.ru/ 

9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru/ 

10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажёры https://www.yaklass.ru 

11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic 

13. Интерактивная образовательная онлайн-платформа Учи.ру 

https://uchi.ru/ 

14. Яндекс Учебник. Онлайн-задания с автоматической проверкой 

https://education.yandex.ru/home 

4.Мессенджеры, чаты, социальные сети. Рекомендуется использовать 

для организации коммуникации с обучающимися, между преподавателями 

и администрацией образовательной организации, при необходимости с ро-

дителями (законными представителями). С их помощью можно проводить 

видеоуроки, использовать механизм обратной связи. 

Таких сервисов довольно много («WhatsApp», «ТамТам», группы в 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs
https://spo.mosmetod.ru/
https://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://edu.sirius.online/
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://do2.rcokoit.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urait.ru/news/1064
https://new.znanium.com/collections/basic
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
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социальных сетях), в их выборе лучше ориентироваться на рекомендации 

куратора группы и преподавателя. 

Важно не сводить процесс дистанционного обучения к простой пере-

даче заданий (например, через электронную почту или мессенджеры) без 

объяснения, без непосредственного общения с обучающимися через ви-

деосвязь. 

С развитием интернета и технологий электронное обучение всё боль-

ше проникает в нашу жизнь. Электронное обучение – актуальное решение 

в современном стремительно развивающемся мире. 
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Введение компьютерных технологий на сегодняшний день является 

созданием нового этапа в образовательном процессе. Дошкольные 

образовательные учреждения не только не остались в стороне, но и 

энергично подключились к процессу свободного применения ИКТ в своей 

практике. 

Актуальность применения информационных технологий в современ-

ном дошкольном образовании продиктованы стремительным развитием 

информационного круга, обширным распространением технологий муль-

тимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве средства обучения и воспитания. Этот способ развивает интерес к 

обучению, вырабатывает самостоятельность, развивает интеллектуальную 

деятельность, дает вероятность качественно обновить образовательный 

процесс в ДОУ и увеличить его эффективность. 

https://stroitel-55.ru/yurist/elektronnoe-obuchenie-distantsionnye-obrazovatelnye-tekhnologii-kunitsyna/
https://stroitel-55.ru/yurist/elektronnoe-obuchenie-distantsionnye-obrazovatelnye-tekhnologii-kunitsyna/
https://stroitel-55.ru/yurist/elektronnoe-obuchenie-distantsionnye-obrazovatelnye-tekhnologii-kunitsyna/
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Компьютер стал нужным и значимым атрибутом не только жизне-

деятельности взрослых, но и средством обучения детей. Компьютерные 

технологии – важная направленность в работе с ребенком, которая способ-

на помочь его развитию. Если школа активно продвигается вперед, вводя 

все новые и новые технологии и методы использования компьютеров, поч-

ти в каждой школе есть компьютерные классы и интерактивные доски, то в 

дошкольных учреждениях - эта работа еще только завязывается и, как пра-

вило, на уровне личного интереса педагога. При подготовке и проведении 

непосредственно-образовательной деятельности педагог, чтобы общаться с 

ребенком на одном языке, должен владеть современными методиками и 

новейшими образовательными технологиями. Даже гиперактивные дети, 

внимание которых достаточно сложно удержать в течение длительного 

времени, с большим интересом приобретают информацию, изображенную 

на большом экране, да еще и сопровождаемую разнообразными играми, 

музыкой. Проницание современных технологий в образовательную прак-

тику раскрывают новые возможности.  

Использование компьютерных технологий помогает педагогу в рабо-

те, чтобы сделать образовательную деятельность более наглядной и насы-

щенной; сформировать информационную культуру у детей, активизиро-

вать познавательный интерес; активизировать мыслительные процессы 

(анализ, синтез, сравнение и др.). 

ИКТ дадут огромный потенциал любому педагогу напрямую выхо-

дить в информационное пространство как с обращением за методической 

помощью в разные сервисные службы, так и с передачей своего опыта ра-

боты. Они также разрешат педагогу более свободно общаться на разных 

методических мероприятиях, например, конференциях, вебинарах, мастер-

классах и др. С поддержкой ИКТ создаются условия для профессионально-

го саморазвития: использование электронных учебников, статей; в сети 

Интернет можно знакомиться с периодикой, обмениваться информацией с 

коллегами с помощью электронной почты. 

Практика показала, что при использовании ИКТ существенно повы-

шается интерес детей к предлагаемой деятельности, повышается уровень 

познавательного потенциала. Презентация помогает соединить громадное 

количество демонстрационного материала, освобождая от значительного 

объема бумажных наглядных пособий, таблиц, репродукций, альбомов по 

искусству, аудио и видео аппаратуры. Таким образом, для обучения детей 

компьютер может служить «средством», которое сможет разнообразить и 

усовершенствовать образовательную деятельность. 

Чтобы построить интегрированную систему работы, учитывая инди-

видуальные качества и особенности детей, в образовательном процессе 

применяется мультимедийное оснащение (показ презентаций, слайд филь-

мов, видеофрагментов). Применение мультимедиа презентаций рацио-

нально на любой ступени образовательной деятельности. Педагог может 

применять предметные коллекции (иллюстрации, фотографии, репродук-

ции картин изучаемых художников, видео экскурсии, видеофрагменты, 
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интерактивные модели, проектируя их на экран). 

Для проведения организованной образовательной деятельности од-

ним из вариантов может послужить использование интерактивной доски, 

что позволит обратить образовательный процесс в занимательную игру. 

Дети сами становятся ее участниками. В таком варианте вероятны случаи, 

когда воспитанники в то же время работают с педагогом, а на обусловлен-

ном этапе переходят к индивидуальной работе на доске по указаниям вос-

питателя. Применение таких программ увеличивает умение пользоваться 

символами на экране монитора, содействует оптимизации перехода от на-

глядно-образного к абстрактному мышлению; использование творческих 

игр основывает добавочную мотивацию при организации образовательной 

деятельности; индивидуальная работа с компьютером приумножает число 

ситуаций, обстоятельств, решить которые ребенок может самостоятельно. 

Такие игры помогают разнообразить совместную деятельность, сделать ее 

более насыщенной в эмоциональном плане.  

Современное образование трудно вообразить без ресурсов Интерне-

та. Поисковые системы сети Интернет дают педагогам вероятность оты-

скать почти каждый материал по вопросам развития и обучения, опреде-

ленные фотографии и иллюстрации для обучения.  

Известно, что в последнее время помимо разработок по организо-

ванной образовательной деятельности, календарно-тематических планов, с 

воспитателя требуется значительное количество бумажной отчетности. 

Для этого в операционной системе можно создать предметные папки с раз-

работками ООД, которые можно разбить по темам. Они позволят сохра-

нить и быстро находить файл с документами. С помощью программ-

организаторов, можно вести индивидуальный дневник ребенка, вносить 

разнообразные данные о нем, результаты тестов, строить графики, в целом 

видеть динамику развития ребенка. Это можно сделать и вручную, но вре-

менные затраты несопоставимы. Немаловажный аспект использования 

компьютера - это ведение базы данных по методической литературе. На 

сегодняшний день появилось очень большое количество литературы по 

воспитанию и развитию детей, многие книги отображают комплексные 

подходы в обучении, другие отображают развитие какого-нибудь обуслов-

ленного качества, объединяя возрастные категории и др. Без базы данных 

нелегко ориентироваться в литературе. Электронная почта, поисковые сис-

темы, электронные конференции также становятся составной частью со-

временного образования. В Интернете можно найти информацию по во-

просам обучения и развития, о новаторских детских садах, зарубежных ин-

ститутах раннего развития, наладить контакты с ведущими специалистами 

в области образования. 

Использование мультимедийных средств при проведении организо-

ванной образовательной деятельности в дошкольном учреждении не меня-

ет методов и форм работы (использование наглядного и пояснительного 

материалов), но значительно углубляет и расширяет качество и объем ин-

формации, преподносимой детям. Применение современных технологий во 
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время проведения ООД позволяет демонстрировать воспитанникам все яв-

ления природы, а также всех ее обитателей. Вероятен показ не только изо-

бражений тех или иных явлений, но и видеоматериалов, прослушивание 

звуков, что, бесспорно, увеличивает интерес к новой информации, форми-

рует более четкие представления.  

В работе с родителями для проведения бесед, консультаций, необходимо 

использование ИКТ. Можно использовать цифровую фотоаппаратуру и ви-

деокамеру для презентаций, виртуальных экскурсий, для обмена фото и 

видео файлами с родителями. Для родительских собраний можно подгото-

вить презентации, что делает информацию более занимательной и визу-

ально ощутимой. Компьютерные технологии можно использовать при вы-

пуске информационных листовок, папок-передвижек, информационных 

стендов, при оформлении родительских уголков, буклетов. Одной из инно-

вационных форм работы с родителями является использование официаль-

ного сайта детского сада, где родители могут познакомиться с условиями, 

динамикой и оригинальностью реализации образовательного процесса с 

воспитанниками в детском саду. До сведения родителей доводится необ-

ходимая информация по проблемам обеспечения защиты прав ребёнка, его 

воспитания, подготовки к школе. Со страниц сайта родители приобретают 

информацию о здоровьесберегающих технологиях, их безопасности, пра-

вилах поведения ребенка в семье и в обществе.   

Внедряя в практику всевозможные формы коммуникативно-

информационных технологий, существенно повышаем уровень участия 

родителей в образовательно-воспитательном процессе. 

Из этого следует, что в современном образовании компьютер не ре-

шает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техни-

ческим средством обучения. Использование средств информационных 

технологий позволит сделать процесс обучения и развития де-

тей достаточно легким и результативным. Средства мультимедиа позволит 

в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме достигнуть ново-

го качества знаний, выработать логическое мышление у детей, максималь-

но способствуя повышению качества образования среди дошкольников, 

освободит от рутинной ручной работы педагога, откроет новые возможно-

сти. 
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Активное развитие дорожной инфраструктуры и рост количества 

транспорта в городе заставляет нас задуматься о самом важном - как обес-

печить безопасность и предостеречь юных пешеходов от серьезных опас-

ностей на дороге. Дети – чувствительная категория участников дорожного 

движения с повышенным риском, у которых еще отсутствуют устойчивые 

навыки ПДД и им присуща рассеянность, недостаточный опыт, неспособ-

ность предвидеть ситуацию, спонтанные поступки. Правила дорожного 

движения написаны сложным языком и адресованы взрослым участникам 

движения. Поэтому очень сложные вопросы необходимо донести до ма-

лышей так, чтобы они, затаив дыхание, поглощали информацию и с вос-

торгом на нее реагировали. 

Привить навыки безопасного поведения на дороге, только рассуждая 

о безопасности, нельзя. У дошкольников есть детские игрушки, книги, те-

атр, но нет детского дорожного движения. 

Образовательная деятельность в детском саду имеет свою специфи-

ку, она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого ко-

личества иллюстративного материала, использованием звуковых и видео-

записей. Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее муль-

тимедийными возможностями. 

Мероприятия по организации профилактических работ ДДТТ явля-

ются первостепенными, и в комплексе с традиционными формами обуче-

ния педагоги все чаще используют ЭОР. В настоящий момент в системе 

дошкольного образования настоящая научно - техническая «революция», 

которая стала основой для информатизации всех сфер. Как отметил замес-

титель министра А.Ф. Кисилев в дошкольных организациях необходимо 

создавать единую образовательную информационную среду, которая будет 

обогащать интеллектуальное, эмоциональное, познавательное развитие ре-

бенка через разные виды деятельности и будет реализовываться при гра-

мотном использовании в сочетании с традиционными и инновационными 

средствами обучения [4].  

Электронный образовательный ресурс - компонент современной об-

разовательной среды, выступающий инструментом повышения качества 

знаний детей, и представляющий целую систему субъектов (педагоги-

родители-дети), и компонентов обучения (цель, средства, пособия и т.д). 

ЭОР – наглядный дидактический материал, который можно класси-

фицировать на 3 группы: текстовый, графический, мультимедийный, или 

интерактивный для воспроизведения которого применяют технические 
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устройства. 

Электронный методический комплекс обеспечивает выработку на-

выков безопасного поведения и предлагается не в качестве замены тради-

ционным средствам изучения, а для самостоятельной добычи информации, 

что повышает успешность запоминания информации. Рассмотрим вариан-

ты ЭОР: 

1. Информационные, которые педагог использует для объяснения 

нового материала. 

2. Практические, для закрепления пройденного, в качестве индиви-

дуальных занятий или фронтального контроля материала. 

3. Комбинированные. 

Самые эффективные электронные образовательные ресурсы -

мультимедиаресурсы - это многообразие медиа-ресурсов, которые объеди-

нены нелинейным сценарием воспроизведения при помощи соответст-

вующих технических устройств. Допустим, текстовое или графическое ме-

ню мультимедиа произведения и есть медиа-ресурс, интерактивные эле-

менты которого контролируют демонстрацию прочих медиаресурсов. 

Мультимедиа-проигрыватели должны быть с механизмами реализации не-

линейного сценария навигации [5]. Планируя образовательную деятель-

ность с применением ЭОР, педагогам необходимо соблюдать дидактиче-

ские требования, в соответствии с которыми: 

1) четко определять педагогическую цель применения ЭОР в образо-

вательном процессе; 

2) уточнять, где и когда будут использоваться ЭОР в образователь-

ной деятельности в контексте логики раскрытия представленного материа-

ла; 

3) согласовывать выбранное средство ЭОР с другими техническими 

средствами обучения; 

4) учитывать специфику предлагаемого материала, новизну, реали-

стичность, возрастные особенности детей. 

Отбирая познавательный материал, следует продумывать методы и 

приемы, с помощью которых можно лучше всего передать его содержание. 

Раскрывая для дошкольников тематику о ПДД, педагоги могут использо-

вать такие элементы ЭОР, как электронные пособия, демонстрируемые с 

помощью компьютера и мультимедийного проектора; электронные энцик-

лопедии и справочники; образовательные ресурсы Интернета; DVD и CD 

диски с картинами и иллюстрациями; видео и презентации. 

Педагоги, использующие информационные ресурсы, способствуют 

развитию умения у детей самостоятельно действовать, быть инициатив-

ным, успешно осваивать материал. Зачастую, множество информационных 

материалов сети-интернет, нельзя назвать безопасными, соответствующи-

ми возрастным или психологическим особенностям дошкольников, да и к 

тому же это зачастую не бесплатно, многие лицензионные материалы тре-

буют финансовых вложений и при использовании не соответствуют заяв-

ленным результатам и ожиданиям. Важно в работе с ЭОР со старшими 
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дошкольниками использовать системно-деятельностный подход, который 

обеспечит развитие деятельностных качеств, позволит определять успеш-

ность в разные периоды обучения и самореализацию в дальнейшем.  

Педагоги в интерактивном обучении не должны допускать домини-

рования одного выступающего или одного мнения над другими, именно 

это позволяет ребятам мыслить критически и решать проблемы на основе 

анализирования обстоятельств, принимать обдуманные решения. При раз-

работке ЭОР педагог учитывает следующие требования: обоснованный 

выбор темы, эффективность его применения, методические и дидактиче-

ские принципы [3]. При разработке ЭОР можно использовать следующие 

модули: 

1. Усвоения информации, которая представлена в виде презентаций, 

правил, алгоритмов, мультфильмов, ауди-видеофайлов. 

2. Практические мероприятия, которые включат ряд практических 

упражнений, игр. 

3. Рефлексия и контроль, который включит в себя: загадки, тесты, 

лабиринты. 

Электронный образовательный ресурс является эффективным сред-

ством организации интерактивного взаимодействия в процессе обучения 

детей безопасности дорожного движения и создает условия для снижения 

ДДТТ вовлекает в изучение правил; создает информационное, программ-

но-методическое обеспечение по вопросам профилактики несчастных слу-

чаев на дороге. Это взаимодействие позволяет определять индивидуаль-

ный темп обучения, вариативность изложения, контроль на любом этапе 

изучения и воспитать сознательных участников дорожного движения. 
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Дошкольный возраст - это важнейший период, когда формируется 

человеческая личность. Важным фактором при отборе содержания и мето-

дов обучения детей выступает знание источников опасностей и причин по-

падания детей в опасные ситуации, связанные с особенностями старших 

дошкольников. 

В своей деятельности наши педагоги используют информационно-

коммуникационные технологий в следующих направлениях: 
− при организации воспитательно-образовательного процесса с 

детьми; 
− в процессе взаимодействия родителями; 
− в процессе ведения документации; 
− в процессе самообразования. 
Существует тот факт, что применение цифровых образовательных 

объектов в дошкольном образовании становится всё более актуальным, так 

как позволяет средством мультимедиа в наиболее доступной и привлека-

тельной, игровой форме достигать нового качества знаний, развивает ло-

гическое мышление у детей, усиливает творческую составляющую учебно-

го труда, максимально способствуя повышению качества образования сре-

ди дошкольников. 

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития мел-

кой моторики дошкольников, у них формируется координация движений 

глаз и руки, это содействует становлению таких свойств произвольного 

внимания, как объем, устойчивость и распределение. Дети учатся преодо-

левать трудности, вырабатываются умения сосредоточиться на учебной за-

даче, запомнить условия, выполнить их правильно, воспитываются воле-

вые качества личности: самостоятельность, собранность, сосредоточен-

ность, формируется усидчивость, целеустремленность, развивается творче-

ская способность. Необходимо сформировать правильное отношение к 

компьютерному средству: с его помощью можно познавать мир, разви-

ваться, получать положительные эмоции от собственной интеллектуальной 

работы. 
Использование компьютера способствует всестороннему развитию 

ребенка, формированию интереса к познанию окружающего мира. 
Использование современных компьютерных технологий в образова-

тельном процессе привело к появлению новых методов и организационных 

форм обучения и быстрому их внедрению в учебный процесс. 
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Сегодня информационные компьютерные технологии можно считать 

тем новым способом передачи знаний, который соответствует качественно 

новому содержанию обучения и развития ребенка, повышающим эффек-

тивность организации образовательного процесса. 
Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, по-

вышают интерес детей к обучению, активизируют их познавательную дея-

тельность, улучшают процесс усвоения материала и способствуют разви-

тию образного мышления. Компьютерные программы также вовлекают де-

тей в развивающую деятельность, ставя перед ребенком и помогая ему ре-

шать познавательные и творческие задачи с опорой на наглядность и ве-

дущую для дошкольника деятельность – игру в процессе индивидуального 

обучения. 
Применение компьютерной техники делает занятие привлекатель-

ным и по-настоящему современным, вызывает у детей эмоциональный 

подъем. Компьютерные игры становятся средством для обучения важным 

аспектам коммуникации, необходимой для совместной деятельности ре-

бенка с педагогом и его сверстниками. 
При условии систематического использования электронных мульти-

медиа обучающих программ в учебном процессе в сочетании с традицион-

ными методами обучения и педагогическими инновациями значительно 

повышается эффективность обучения детей с разным уровнем подготовки. 

При этом происходит качественное усиление результата образования 

вследствие одновременного воздействия нескольких технологий. Таким 

образом, осуществляется дифференцированный подход к детям. 
В настоящее время возрастает роль компьютерной игры как инстру-

мента диагностики и развития детей. 
Например, педагог в изобразительной деятельности с помощью ком-

пьютерных программ «Corell draw», «Paint», «Twisted Brush» может рас-

крыть перед детьми возможности работы с готовыми модулями в процессе 

освоения цветовой палитры, формы, перспективы, художественных обра-

зов. 
Музыкальный руководитель в своих встречах с детьми также может 

использовать ЦОР (видеоролики, презентации с анимацией, звуком и т.д.) 

для активизации восприятия учебного материала и достижения наиболь-

шей наглядности и привлекательности, делая занятие интересным и увле-

кательным. 
Таким образом, компьютер, являясь эффективным техническим 

средством, при помощи которого можно значительно разнообразить и ин-

дивидуализировать процесс развития и обучения детей. Педагогам компь-

ютерные технологии помогают лучше оценить способности и знания ре-

бенка, побуждают искать новые, нетрадиционные формы и методы обуче-

ния их. 
Как ИКТ может помочь современному воспитателю, педагогу в его 

работе? 



46 

 

Одним из направлений в моей работе стало использование ИКТ как 

средства для улучшения освоения изучаемого материала дошкольниками. 

Для воспитателя важно помнить, что каждый ребёнок это – личность и его 

способности развиваются в той деятельности, в которой он занимается по 

собственному желанию и с интересом. Следовательно, необходимо выби-

рать такие технологии, которые давали бы возможность это осуществить. 

Мы считаем, что информационно-коммуникационные технологии являют-

ся таким средством, так как открывают перед воспитателем безграничные 

возможности для эффективной творческой работы. 

Именно в этом мне и помогает созданная мною электронная библио-

тека, которая включает в себя презентации на разные темы, различные 

физкультминутки, дидактические, раздаточные материалы для детей, кар-

тотеки игр, наблюдений, прогулок, сюжетные картинки по составлению 

рассказов по развитию речи, готовые раскраски (по образцу), лабиринты 

для развития мелкой моторики. Такая медиатека занимает очень мало мес-

та. Для переноса информации использую флеш-карты, диски. 

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится использование ме-

диатехники в образовательной деятельности, но обязательно нужно со-

блюдать требования СанПиН при её использовании. 

Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, кото-

рый интересен ребенку. 

Неотъемлемой частью работы педагога является работа с родителя-

ми. Использование ИКТ, на мой взгляд, значительно сократило время под-

готовки и проведения родительских собраний, помогло расположить роди-

телей к непринуждённому общению. Родителям предоставляется возмож-

ность наблюдать развитие детей в ДОУ. В период утренних и вечерних 

встреч с родителями воспитатель часто бывает занят с детьми и не все-

гда может уделить должного внимания родителям. Необходим поиск 

новых продуктивных форм взаимодействия с родителями. Для них я 

оформила прекрасный родительский уголок, материалы к которому на-

шла всё на тех же сайтах в сети Интернет. Я фотографирую детей на за-

нятиях, во время игровой деятельности, на прогулке. Создаю фотогалереи 

и размещаю в родительский уголок группы и на сайте МБДОУ.  Такая яр-

кая и красочная информация всегда привлекает внимание и отличается 

лаконичностью и доступностью для родителей. 
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Цифровая трансформация преподавания географии в СПО 

 

Е.В. Масловская, преподаватель 

 ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Современная образовательная система имеет дело с разносторонней, 

многогранной, активной личностью. Традиционный подход в организации 

образовательного процесса, характеризующийся доминирующей ролью 

преподавателя и пассивной позицией обучающегося (как объекта педаго-

гического воздействия), объяснительно-репродуктивными методами обу-

чения не в полной мере обеспечивает достижение требуемых результатов 

качества образования. Это заставляет педагогов-практиков искать новые 

подходы и способы организации образовательного процесса, взаимодейст-

вия педагога и ученика, которые бы формировали у учащихся такие соци-

ально значимые ценности, как потребность в получении знаний; умение 

самостоятельно организовывать работу по усвоению знаний; выбор наибо-

лее оптимальных путей для решения учебных задач; планирование своей 

образовательной деятельности. Как показывает практика, достижению 

выше перечисленных результатов способствует использование современ-

ных педагогических технологий. 

Производительность умственного труда человека, который умело 

использует в своей работе цифровые технологии и инструменты, значи-

тельно возрастает. Политики и экономисты часто полагают, что аналогич-

ный эффект должен наблюдаться и в сфере образования, а единственное 

препятствие к повышению качества работы образовательных организаций 

– технологический цифровой разрыв, вызванный нехваткой средств циф-

ровых технологий. 

Отечественный и мировой опыт свидетельствует, что доступность 

цифровых технологий для участников образовательного процесса – необ-

ходимое, но недостаточное условие для повышения результативности 

учебной работы. Распространение цифровых технологий помогают улуч-

шить работу отдельных творческих педагогов, но не способно повысить 

результативность традиционно организованного образовательного процес-

са [1]. 

Становление информационного пространства охватывает различные 

аспекты жизни общества. Информационные процессы модернизируют 

знания, поднимая их на более высокий качественный уровень, формулируя 

новые цели и задачи. 

Роль информации в усвоении знаний является основополагающей. 

Важнейшим основанием общей культуры личности вообще, и языковой в 

частности, является уровень ее коммуникативной компетенции. Каким об-

разом получена информация при изучении предмета, предоставлена пре-

подавателем или добыта самостоятельно, является очень важным факто-

ром и в дальнейшем формирует культуру восприятия и осознания мира 

обучающимися.  
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Сегодня трудно представить работу преподавателя географии без 

использования информационных технологий, позволяющих с помощью 

компьютера, различных информационных программ строить занятия, про-

водить внеурочные мероприятия. Ранее информацию по любой теме уча-

щийся мог получить по разным источникам: учебник, справочная литера-

тура, лекция преподавателя, конспект занятия. Сейчас студенты зачастую 

больше времени проводят в поиске нужной информации в глобальной се-

ти, в сетевых сообществах, а не в традиционных учебниках. Мозг челове-

ка, настроенный на получение знаний в форме развлекательных программ 

по телевидению, гораздо легче воспринимает предложенную преподавате-

лем информацию с помощью ИКТ. Следовательно, педагогу необходимо 

владеть не только современными методиками, но и новыми образователь-

ными технологиями, чтобы общаться на одном языке со студентами и не-

прерывно развивающимися ИКТ.  

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для ов-

ладения географическими знаниями, навыками и способами действия каж-

дым обучающимся, выбрать такие методы обучения, которые позволили 

бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество. Моя ме-

тодическая проблема «Цифровая трансформация образовательных техно-

логий как средство формирования стойкой мотивации к изучению геогра-

фии» позволяет наиболее полно применять новые технологии в обучении 

географии, добиваясь более качественных результатов. 

Без знаний о Земле и нашем мире личность не состоится. География -  

единственная в общеобразовательном цикле среднего профессионального 

образования наука, которая дает общее представление о Земле как планете. 

По содержанию изучаемый курс географии в колледже сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведе-

ния. 

Программа курса содержит материал, включающий систему ком-

плексных социально-ориентированных знаний о размещении населения и 

хозяйства, особенностях, динамике и территориальных следствиях глав-

ных экологических, социально-экономических и иных процессов, проте-

кающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия об-

щества и природы, адаптации человека к географическим условиям про-

живания, географических подходах к развитию территорий. 

Содержание курса ориентируется, прежде всего, на развитие геогра-

фических умений и навыков, общей культуры и мировоззрения обучаю-

щихся, решение воспитательных и развивающих задач общего образова-

ния, социализации личности. 

Формируя у студентов целостное представление о современном ми-

ре, месте России в этом мире, развивая у студентов познавательный инте-

рес к другим народам и странам, необходимо сформировать знания о сис-

темности и многообразии форм территориальной организации современ-

ного географического пространства, и в данный момент использование 

цифровых технологий помогает многократно улучшить работу, повысить 
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результативность современного образовательного процесса. Какое бы 

профессиональное образование ни получал потом студент, без географии 

нет достаточных пространственных представлений, нет комплексных об-

разцов природных ландшафтов, нет знаний о странах и континентах, о на-

родах их населяющих, о взаимодействии природы, общества и хозяйства. 

География формирует общую культуру. Она необходима для принятия 

управленческих решений на всех уровнях. Она учит, как интегрировать 

информацию, полученную из множеств источников, пользоваться специ-

фическим международным языком общения – географической картой. 

Экономические, социальные, экологические изменения в России и 

Мире в целом, информатизация общества, ставят перед географическим 

образованием задачи, связанные с развитием творческого мышления, про-

дуктивной созидательной деятельности студентов как условиями их само-

реализации в жизни. 

Современная система образования, подразумевающая изменения ме-

тодологических подходов к обучению, обусловливает доминирование са-

мостоятельной работы студентов. В этой связи обозначается проблема 

формирования культуры восприятия учебных текстов, и переход к воспри-

ятию цифровой информации, которая приобретает особую значимость для 

студентов педагогических специальностей, будущих педагогов, чья компе-

тентность должна быть совершенствуема и неоспорима.  

В курсе социально-экономической географии мира заложены огром-

ные возможности социализации личности студентов. 

Как и другие педагоги, я также активно искала пути, стимулирую-

щие самостоятельность и саморазвитие учащихся в рамках оптимизации 

учебного процесса. Внимание к широкому использованию информацион-

ных и коммуникационных, или цифровых, технологий (ИКТ, или ЦТ) в 

образовании возрастает.  

В связи с этим закономерно пришла к изучению и применению со-

временных цифровых технологий развивающего  обучения, так как она 

создает условия для активизации учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Я твердо убеждена, что сегодня, когда экономическое развитие 

государства отстает от материальных и духовных потребностей человека, 

очень важным для общества является воспитание людей инициативных, 

творческих, смелых в принятии решений.  

Распространение цифровых технологий (ЦТ) ведет к качественным 

изменениям не только в сфере производства и на глобальных рынках. Пе-

ремены также захватывают социальную сферу и образование. Природные 

ресурсы и дешевый труд хотя и важны, но становятся второстепенными 

факторами социально-экономического развития. Начался переход от мас-

сового производства стандартизированной продукции к производству об-

щедоступной индивидуализированной продукции. В его основе автомати-

зация и роботизация (интеллектуализация) всех видов производственных 

процессов. Эти изменения стали называть новой индустриальной, или тех-

нологической (цифровой), революцией [1]. 
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Эта революция невозможна без перехода от массового образования 

для всех к качественному образованию и всестороннему развитию лично-

сти каждого. При этом технологическая революция не только ставит перед 

образованием новые задачи, но также предоставляет инструменты для их 

решения [1]. 
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Цифровая трансформация бизнес-процессов 

 

С.Ю. Миронов,  

преподаватель, 

ГАПОУ СО «ВПК им. Ф.И. Панфёрова»  

 

Несмотря на растущую склонность к преимуществам, которые дает 

цифровое преобразование, поиск правильного подхода к использованию 

цифрового преобразования в его истинной сущности все еще остается 

сложной задачей для многих организаций.  

Цифровая трансформация радикально меняет глобальный бизнес-

ландшафт. Руководители предприятий практически во всех отраслях ис-

пользуют ключевые рычаги цифровой трансформации, включая социаль-

ные платформы, мобильность, облако и аналитику, чтобы повысить произ-

водительность и охват клиентов для своего бизнеса [1]. Действительно, ав-

томатизация процессов растет на 60% в год [2].  

Управление бизнес-процессами – это сложная процедура анализа 

бизнес-процессов и их автоматизации с помощью программного обеспече-

ния для автоматизации рабочих процессов.  

Управление бизнес-процессами (BPM) – это область, в которой циф-

ровое преобразование может сыграть ключевую роль. Однако во многих 

организациях существует множество недоразумений относительно того, 

как добиться цифровой трансформации в управлении бизнес-процессами 

[3].   

Далее приведем основные элементы цифровой трансформации биз-

нес-процессов (рис. 2) [4].  

 
Рис. 1. Основные элементы цифровой трансформации 
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Реализация. Чтобы обеспечить успешную стратегию, организации 

должны иметь четкое представление о том, как все происходит / изменяет-

ся в их областях бизнеса. Необходимо изучить конкурентов, а также про-

вести анализ рынка.   

Результат. Результатом этого этапа будет решение о том, нужно ли 

переходить на цифровое преобразование или нет с необходимой подтвер-

ждающей документацией.  

Анализ. Необходимо провести углубленный анализ того, что органи-

зации могут лучше выполнять с текущими бизнес-процессами. Необходи-

мо тщательно изучить существующие процессы и понять сильные стороны 

технологий, которыми они в настоящее время обладают. На основе этой 

информации необходимо определить, какие технологические достижения 

могут быть приняты для обеспечения положительных изменений в бизне-

се.  

Признание. В процессе цифровой трансформации организациям не-

обходимо определить изменения, которые они могут внести в процес-

сы/бизнес, чтобы сделать его лучше. Эти изменения включают действия, 

утверждения, документацию, взаимодействия, сообщения, напоминания, 

обновления статуса и т. д. Для этого необходимо выполнить множество 

действий [5]:  

1. Изучение существующих бизнес-процессов. Определить, как ис-

ключить бумажные входные и исходные данные, обновления статуса, на-

поминания.  

2. Вовлечение ключевых заинтересованных сторон (клиенты, парт-

неры, сотрудники).  

3. Изучить инновационные технологии. Изучить последние техноло-

гические инновации и их использование, и как они могут помочь в бизне-

се.  

4. Определить технологии, технические продукты, которые можно 

использовать в бизнесе.  

5. Пересмотреть и совершенствовать продукт, сервисные предложе-

ния, если требуется, даже бизнес-модель.  

Расстановка приоритетов. Организациям необходимо переосмыслить 

выявленные изменения, провести анализ затрат и выгод, оценить возмож-

ности, ресурсы, бюджеты и т. д., а затем на основе этого они должны рас-

ставить приоритеты.   

Внедрение. Этот этап относится к реализации изменений. Он вклю-

чает в себя получение необходимых бюджетов, определение групп, ответ-

ственных за внедрение, перепроектирование процессов с выявленными 

изменениями и выполнение технической реализации с использованием 

идентифицированных технологий и технических продуктов.   

Развертывание. Последний шаг в структуре заключается в том, чтобы 

сделать новую систему доступной для использования. Это также включает 

разработку четкого плана развертывания с четко определенными ролями, 

обязанностями и сроками.   
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Таким образом, цифровое преобразование – это новый этап в управ-

лении бизнес-процессами, и оно меняет способ ведения бизнеса. Исполь-

зуя цифровую трансформацию, организации могут оптимизировать свои 

существующие операции, изучать новые возможности для бизнеса, расши-

рять сферу своей деятельности и получать ценные сведения для принятия 

правильных решений, которые помогают улучшить качество обслужива-

ния клиентов.  

Бизнес-процессы в наш век цифровой трансформации не только за-

нимаются внутренними процессами, но и учитывают ожидания клиентов 

нового поколения. Управляемый клиентами, поддерживаемый ИТ-отделом 

и обладающий эффективными процессами, преобразованный в цифровую 

форму BPM позволяет повысить эффективность бизнеса и качество об-

служивания клиентов.  
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Система мониторинга в условиях освоения цифровых технологий  

образовательного процесса 

 

Н.С. Нюргечкин,  

О.Н. Сиденко, преподаватели 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Цифровые технологии – источник новых культурных (устоявшихся в 

культуре) информационных инструментов. Этот процесс происходит на 

наших глазах, и мы наблюдаем его отдельные фрагменты. Подобно «ста-

рым» (традиционным) информационным инструментам, новые инструмен-

ты возникают не сразу. Требуется время, чтобы они проявились во всей 

сложности, на базе новых технических средств, которые поддерживали бы 

их функционирование. Набирающий обороты и повсеместно идущий про-

цесс формирования новых культурных информационных инструментов 

является важным фактором поддержки процессов информатизации образо-

вания. Однако распространенная практика организации образовательного 

процесса в системе общего и профессионального образования этому про-

тивится. Обучаемый рассматривается как «человек голый», а не как «чело-

век, оснащенный инструментом». Развитие культурных цифровых инстру-

ментов ставит перед образованием вопрос, какие физические, умственные 

и психические способности и как надо развивать в ходе организованного 
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обучения, а какие из них и в каком объеме следует компенсировать (или 

поддерживать в ходе их формирования) новыми цифровыми информаци-

онными инструментами. 

Выбор того или иного ответа ведет к разным объёмам затрат на 

строительство и оборудование образовательных организаций, оснащение 

их цифровыми технологиями, разработку учебно-методических материа-

лов, отработку и распространение новых педагогических практик. 

В современных условиях наш педагогический корпус на всех уров-

нях проявил себя героически. Они осваивают эти технологии на ходу, даже 

в тех случаях, когда такие технологии оказываются неработающими. Поч-

ти всегда трудозатраты педагогов резко возрастают. Они часто сталкива-

ются и с нехваткой технологической и методической поддержки, и с непо-

ниманием студентов и родителей. Все существующие на сегодняшний 

день системы электронного обучения оказались настроены на выборочное 

обучение мотивированных обучающихся. Просто так взять какую-либо 

систему дистанционного обучения и применить в массовой образователь-

ной практике не сразу получилось. Тут дело даже не столько в технических 

деталях – мощных серверах или быстром интернете. Сама система обще-

ния учителя и детей в нынешних моделях дистанционного обучения оказа-

лась не совсем непригодной. 

Можно было не заботиться о стопроцентном вовлечении, об устой-

чивых системах связи, о надежных системах удаленной оценки, включая 

идентификацию личности обучающихся.  

Но современные реалии продиктовали другое решение – ускоренную 

подготовку и адаптацию выбранной платформы, использование наиболее 

эффективных технологических решений, интерактивной переподготовки 

преподавателей, организации и переформатирования всего образователь-

ного процесса.  

Теперь становится понятным, что «новая нормальность» будет пред-

полагать отнюдь не полный уход в дистанционное взаимодействие, а ши-

рокое использование как дистанционного обучения, так и цифровых тех-

нологий в целом, как элемента «нормальной» модели обучения, при кото-

рой существенно вырастет качество образования, вовлеченность школьни-

ков и студентов. 

Цифровые технологии в образовании никогда не вытеснят ни на-

стоящего учителя, ни живое общение учащихся. Назначение технологий – 

расширить возможности образовательного взаимодействия за пределы 

колледжа, города. Еще одно назначение цифры (читай – робота-

помощника) – тщательно выполнить то, что самому человеку делать неин-

тересно и утомительно. Это повторяющиеся, монотонные действия, в пер-

вую очередь выдача и оценка выполнения заданий. Это возможность бы-

стро подобрать самый разнообразный, уже оцененный другими пользова-

телями учебный материал для уроков. Это «напоминание», более эффек-

тивное, чем при взаимодействии людей (нам свойственно и позабыть, и 

постесняться сказать). Это и новые возможности групповой учебной рабо-
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ты – преподаватель по конференцсвязи может быстро разбить класс на 

группы, наблюдать работу каждой из них, повышать градус учебной со-

ревновательности. Это возможность организовать взаимную оценка уча-

щимися работ друг друга, лучше осознать и договориться о критериях 

оценки выполненных заданий. Цифра гарантирует стопроцентную обрат-

ную связь от каждого ученика. Любое новшество требует осмысления, 

контроля, организации учебного процесса. 

Нами была предложена система электронного мониторинга эффек-

тивности дистанционного обучения, разработанная на основе яндекс фор-

ме, включающая в себя ежедневный мониторинг проведения занятий, от-

слеживание отсутствующих обучающихся. 

* Дата проведения 

занятия  

* ФИО (Ваше) -- Шилин Игорь Николаевич
 

* Группа --
 

* Специальность --
 

* Дисциплина  

* Тема  

* Количество отсут-

ствующих студен-

тов 
 

* ФИО отсутствую-

щих студентов  

К этой Яндекс Количество и ФИО отсутствующих студентов выби-

рается из журнала модуля платформы Moodle, на которой реализовано 

дистанционное обучение. 

Затем этот мониторинг пополнился другой формой предварительной 

аттестации. 

Система электронного мониторинга предварительной аттестации 

обучающихся: 

* Дата проведения 

аттестации 
-- --
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* ФИО преподавате-

ля 
-- --

 

* Группа -- --
 

* Специальность --
 

* Дисциплина  

* Количество неатте-

стованных обу-

чающихся 
 

* ФИО неаттесто-

ванных обучаю-

щихся 
 

Автоматизация  обработки данных из этой формы  приводит к 

составлению отчета в виде таблицы данных по группе, курсу, 

специальности  и, в  дальнейшем, по отделению и  по колледжу. 

 

Эти решения позволили в кратчайший срок реализовать мониторинг 

эффективности деятельности обучающихся, преподавателей, администра-

ции. Процессы перехода образовательной работы в цифровую среду стали 

необратимы. Если раньше работники образования сопротивлялись ново-

введениям, заявляя, что не видят нужды использовать цифровые техноло-

гии в образовании, то теперь они все чаще начинают искать (изобретать) 

пути их результативного использования, поддерживают его развитие, сти-

мулируют педагогов интенсивнее обсуждать и вовлекаться в процесс  ос-

воения цифровых  технологий  в образовании. 
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Компьютерные технологии как фактор мотивации обучения  

физической культуре 

 

А.С. Пашанин, преподаватель, 

Нижегородская область, 

 ГБПОУ «Лукояновский педагогический 

 колледж им. А. М. Горького» 

 

Правительство Российской Федерации в настоящее время уделяет 

большое внимание физическому развитию подрастающего поколения. Не 

случайно в учебный процесс дополнительно введён третий час занятий фи-

зической культурой. 

Сегодня в связи с ростом числа таких заболеваний как плоскостопие, 

искривление позвоночника, избыточный вес необходимо менять подходы к 

преподаванию физической культуры в образовательных учреждениях. Ис-

ходя из условий, которые диктует время, преподавателю всё чаще прихо-

дится искать новые формы занятий, которые позволяют увеличить физиче-

скую активность обучающихся, тем самым побуждая их к занятиям физи-

ческой культурой и повышая уровень здоровья студентов. 

В современных условиях от преподавателя физической культуры 

требуется не только хорошая спортивная форма, но и глубокая теоретиче-

ская подготовка, широкая эрудиция, знание возрастной психологии, фи-

зиологии, высокие нравственные качества. В ГБПОУ ЛПК преподавание 

общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» ведётся на всех 

специальностях. 

Использование компьютерных технологий на уроках физической 

культуры даёт возможность повысить мотивацию обучения, и активизиро-

вать деятельность обучающихся. 

Безусловно, компьютер не заменит преподавателя или учебное посо-

бие, поэтому он рассчитан на использование в комплексе с другими 

имеющимися методическими средствами. Естественно, что использование 

современной техники на каждом уроке нереально, да это и не нужно. Уме-

лое использование компьютерных технологий на уроках физической куль-

туры не только повышает их эффективность, но, в первую очередь, спо-

собствует повышению познавательных потребностей студентов. Каждый 

преподаватель в состоянии распланировать свои уроки таким образом, 

чтобы использование компьютерной поддержки было наиболее продук-

тивным, уместным и интересным для обучающихся. 

В зависимости от цели урока компьютер можно использовать на всех 

этапах обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повто-

рении, контроле знаний [3]. 

Методически оправданное использование компьютерных технологий 

в сочетании с традиционными формами организации учебной деятельно-

сти позволяет развивать познавательные навыки, умения исследователь-

ской деятельности, творческие способности обучающихся, сформировать у 
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них умение работать с информацией, развивать коммуникативные способ-

ности, создать благоприятный психологический климат на занятиях. 

При изучении теоретического материала по физической культуре я 

применяю компьютерные технологии, а именно, ряд презентаций по те-

мам. При изучении темы «Физическая культура в обеспечении здоровья 

человека» предлагаю презентацию о влиянии занятий физической культу-

ры на здоровье человека. 

С помощью программы Power Point создаю разнообразные презента-

ции по теоретическому материалу, в связи с этим вношу коррективы в по-

следовательность изложения материала, компоную уроки различной ин-

формацией. Тему «Оздоровительное значение лыжной подготовки и пер-

вой помощь при травмах и обморожениях» сопровождаю слайдами, на ко-

торых изображены профилактические приёмы доврачебной помощи [2]. 

На этапе изучения нового материала использование презентаций по-

зволяет обучающимся воспринимать информацию не только на слух, но и 

зрительно. Просмотр комплексов упражнений на коррекцию нарушения 

осанки, укрепления мышечного корсета даёт возможность корректировать 

действия обучающихся. Это позволяет воспринимать новый материал как 

бы с двух сторон. Тем самым усвоение материала становится более проч-

ным. 

На практических занятиях при изучении некоторых наиболее слож-

ных технических элементов (нападающий удар в волейболе, низкий старт в 

лёгкой атлетике, попеременный двухшажный ход в лыжной подготовке и 

др.) мной применяется покадровое изучение этих действий на компьютере. 

Для поиска покадровых изображений в качестве источников, мною 

используются журналы «Лёгкая атлетика», «Спортивные игры» и другие 

специализированные спортивные издания. При этом в качестве примеров 

демонстрирую технику известных во всём мире спортсменов. Затем произ-

вожу оцифровку каждого кадра изображения. Готовые кадры соединяю в 

целостное двигательное действие, которое затем демонстрирую в проиг-

рывателе покадровой съёмки с возможностями задавать различную ско-

рость движения изображения на мониторе, а также останавливать и про-

сматривать кадр. Так создаётся правильное представление у обучающихся 

о технике двигательного действия [1]. 

Особенно эффективно использование данной технологии при орга-

низации контроля знаний. 

При проверке знаний, во время дифференцированного зачёта исполь-

зую тестирование с помощью компьютера. Тестовый контроль с помощью 

компьютера предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при 

традиционном способе, выявить знание и незнание студентов. Этот способ 

организации учебного процесса удобен и прост для оценивания в совре-

менной системе обработки информации. По всему теоретическому мате-

риалу изучаемых разделов составлены тесты. Для этого использую про-

граммы-тестировщики, созданные в «Excel My Test». Это даёт возмож-

ность вносить вопросы и ответы и менять их. В данном тесте задаваемые 
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вопросы выбираются из большого их набора в случайном порядке, что ис-

ключает списывания, подсказки и т.д. В процессе тестирования подсчиты-

вается количество правильных ответов и по завершении тестирования обу-

чающемуся выставляется оценка на основе критерия для тестовых техно-

логий. Такой вид контроля позволяет за довольно короткое время прове-

рить уровень знаний обучающихся [3]. 

Таким образом, использование на уроках компьютерного сопровож-

дения повышает уровень познавательного интереса и эмоционального на-

строя, улучшает качество знаний по дисциплине «Физическая культура». 
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Применение личностно-ориентированного подхода на уроках  

физической культуры 

 

С.В. Пашанин, преподаватель 

Нижегородская область, 

 ГБПОУ «Лукояновский педагогический 

 колледж им. А. М. Горького» 
 

Приоритетной задачей образования в современных условиях стано-

вится развитие личности, и поэтому особую важность приобретает лично-

стно-ориентированный подход в обучении, основа организации современ-

ного учебного занятия. Мы знаем, что основной результат личностно-

ориентированного подхода – это развитие личности обучающихся на осно-

ве учебных действий, а основная педагогическая задача - создание и орга-

низация условий, инициирующих действия студентов. Возможен ли лич-

ностно-ориентированный подход на уроках физической культуры в усло-

виях СПО? Конечно, да. Каждый раздел учебной программы, а также со-

держание программного материала по физической культуре дает возмож-

ность применения личностно-ориентированного подхода в различных 

формах проведения учебного занятия.  

Его реализация на уроке физкультуры способствует:  

- более гибкому и прочному усвоению знаний и умений;  

- возможности совершенствования самостоятельного физического 

развития; 
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- существенному повышению мотивации и интереса к уроку физ-

культуры; 

-повышению уровня физической подготовленности обучающихся и 

формированию основ здорового образа жизни;  

- возможности дифференцировать обучение на уроке;  

- росту общекультурного и физического личностного потенциала 

обучающихся.  

Применение личностно-ориентированного подхода в своей педаго-

гической практике я связываю со следующими направлениями образова-

тельной деятельности:  

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию;  

- развитие физических качеств, жизненно важных двигательных уме-

ний и навыков;  

- овладение специальными упражнениями;  

- воспитание познавательной активности и интереса к занятиям фи-

зическими упражнениями [1]. 

В результате личностно-ориентированного подхода в учебной и вне-

урочной деятельности по физической культуре студент должен уметь:  

- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жиз-

ни;  

- применять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками в стандартных и изменяющихся условиях; 

 - определять частоту дыхания и сердечных сокращений;  

- выполнять упражнения на силу, быстроту, гибкость, ловкость и вы-

носливость.  

Личностно-ориентированный подход на уроках физической культу-

ры выражается в следующих принципах: индивидуальное дозирование на-

грузки; дифференцированный подход к обучающимся; повышение моти-

вации к занятиям физической культурой. Индивидуальное дозирование на-

грузок заключается в том, что для каждого студента отводится определен-

ный объем физических нагрузок, отличный от остальных. При этом он 

должен быть максимальным, но выполнимым, этим достигается оздорови-

тельная направленность урока. Объем нагрузок зависит от того, как быстро 

обучающиеся достигают утомления, а самое главное, нежелания выпол-

нять физические упражнения. Дозирование нагрузки является наиболее 

важным принципом в личностно-ориентированном обучении [2]. 

Принцип дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

физического воспитания выражается в том, что в каждой группе можно 

выделить 2-3 группы детей по уровню развития физических качеств и дви-

гательных способностей, физической работоспособности, с которыми и 

проводится целенаправленная работа на занятиях. В этом случае индиви-

дуальной становится не только нагрузка, но и методы обучения физиче-

ского воспитания. Важно сформировать устойчивый интерес к физическим 

упражнениям, вызвать чувство радостного ожидания. Мой опыт работы со 
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студентами показывает, что наличие познавательного интереса к учебному 

предмету способствует повышению активности обучающихся на уроках. И 

здесь важен не развлекательный интерес, имеющий кратковременный эф-

фект, а именно интерес поиска и размышления. На своих уроках я всегда 

планирую учебный процесс так, чтобы деятельность студентов основыва-

лась на уже известных способах деятельности, но имела в себе элемент 

развития. Тогда задача, стоящая перед ними, стимулирует позитивное от-

ношение, т.е. создаёт ситуацию успеха. В процессе занятий по физической 

культуре необходимо активизировать умственную деятельность обучаю-

щихся за счет осознания ими цели и задач действия, обучения наблюде-

нию, сравнению, анализу, оценке движений, умению планировать свою 

деятельность. Чтобы подойти к планируемым результатам. привлекаю 

обучающихся к поиску и использованию необходимых средств и методов 

достижения целей, учу контролировать и оценивать процесс и результат 

свой деятельности. Например, после выполнения комплекса упражнений 

спрашиваю обучающихся: «Как вы думаете, для чего вы проделали дан-

ный комплекс?». В процессе живого диалога (интерактивное обучение) мы 

вместе обсуждаем успехи и неудачи, анализируем их, не унижая достоин-

ства личности, учимся оценивать свои и чужие поступки. Тем самым фор-

мируются оценочные суждения. Обучающиеся пытаются оказывать по-

сильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения. На уроках физической культуры приоритет необ-

ходимо отдавать самостоятельности обучающихся так, чтобы они сами 

решали двигательную задачу [3]. 

Главным в моей работе вижу формирование у обучающихся потреб-

ности к систематическим занятиям физическими упражнениями. Я стара-

юсь дать обучающимся возможность осознать значимость своей будущей 

профессии, воспитать у них стремление к творческому созиданию жизни, к 

значимости собственного здоровья и здоровья окружающих, к здоровому и 

счастливому будущему. 
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Актуальные реалии превратили цифровое пространство в неотъем-

лемый компонент жизнедеятельности детей, начиная с раннего возраста. 

Родители и медиаресурсы принимают участие в формировании у детей 

представлений в сфере мировоззрения и ценностей. Современные дети 

ежедневно используют компьютерные средства для проведения игр, ис-

следований и познания нового. Подрастающее поколение находит компь-

ютеры привлекательными и доступными средствами получения новой ин-

формации и эмоций. 

В рамках программы развития образования в РФ предусмотрено соз-

дание цифровой среды образования в целях формирования новых возмож-

ностей в сфере получения гражданами высококачественного образования 

посредством интеграции информационных технологий в образовательный 

процесс. Федеральный закон «Об образовании РФ» включает в состав ин-

формационно-образовательного процесса электронные ресурсы, комплекс 

решений в сфере информации и телекоммуникации, сопутствующие тех-

нологические инструменты, а также обеспечение усвоения учениками об-

разовательной программы без привязки учащегося к конкретному место-

положению. В комплексе дошкольного образования происходит постепен-

ная адаптация компьютерный и мультимедиа технологии в виде эффектив-

ных решений передачи знаний. Внедрение их в дошкольные учреждения – 

актуальная проблема в современном дошкольном воспитании [1]. Совре-

менное решение позволяет развивать заинтересованность в процессе обу-

чения и стимулирует интеллектуальную деятельность, самостоятельность, 

саморазвитие. Соответственно, возрастает эффективность воспитательных 

и образовательных процессов. 

Технологии в сфере информации и коммуникаций в детских садах 

необходимо внедрять, ведь наблюдается интенсивное развитие информа-

ционного общества, а средства мультимедиа и информация обретают циф-

ровой формат. Параллельно развиваются цифровые технологии как инст-

румент образовательного и воспитательного процесса. 

Сейчас в России происходит реализации стратегии развития инфор-

мационного общества, предусматривающая оптимизацию получения дос-

тупа к информации представителями любой категории населения. Внедре-

ние инноваций в процесс дошкольного образования позволит получить но-

вые возможности в сфере образования и воспитания. Закон об образовании 

указывает на осуществление инновационной деятельности в образователь-

ных учреждениях в целях обеспечения совершенства и развития образова-

ния на основании ключевых направлений социального и экономического 
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развития РФ, а также внедрения приоритетных направлений политики РФ 

в сфере образования. Актуальная фаза развития образования в соответст-

вии с реализацией ФГОС ДО отличается переключением с традиционных 

СМИ на ИТ – компьютеризированные системы хранения информации, ла-

зерные каналы связи, а также мультимедиа презентации. 

В настоящее время компьютерные технологии должны перейти из 

статуса дополнения процесса обучения и воспитания в статус неотъемле-

мого компонента глобального процесса образования и воспитания, позво-

ляющего увеличить качество предоставляемых услуг. Использование тех-

нологий в процессе обучения приведет к формированию принципа инди-

видуализации. В соответствии с новыми требованиями ФГОС каждый ре-

бёнок обладает персональной ритмичностью проведения образовательных 

мероприятий, их интенсивностью и степенью освоения полученных зна-

ний, при учете требуемой глубины изучения важного для него материала. 

Педагоги должны самосовершенствоваться, ведь в возрасте 2-3 года 

ребенок осваивает гаджеты, а родители используют месседжеры в целях 

коммуникации. Инновации позволили педагогам получить возможность 

внедрить информационные технологии в процесс образования, ведь ком-

пьютеры – эффективное техническое решение, позволяющее внести разно-

образие в процесс обучения. За счет ИКТ современные педагоги реализуют 

творческий потенциал, занимаются поиском нестандартных форм и мето-

дик работы [2]. Аналитика существенного объема информации, таблицы и 

отчеты отнимают огромное количество времени и требуют внимания. Эф-

фективное использование ресурсов предусматривает освоение новых тех-

нологических решений – проведение конференций и совещаний онлайн, 

обмен данным за счет хранилищ в облаке, подача электронных отчетов. 

Грамотная настройка коллективного взаимодействия в таблицах Google, а 

также выполнение расчетов за счет формул позволит экономить рабочее 

время и отслеживать преобразования в режиме онлайн. Благодаря ЕИС-

ДОУ происходит зачисление воспитанников, а также обеспечивается кон-

троль дальнейших преобразований. Управление образовательным процес-

сом затрагивает каждое перемещение воспитанника в электронной систе-

ме, что исключает возникновение ошибок и нарушений.  

По мнению Д. Дьюи, нельзя использовать старые технологии для 

обучения современных детей. Мир постоянно развивается, поэтому возни-

кают новые требования к базовой ступени образовательного процесса – 

использование актуальных технологических решений, ведь ещё недавно 

внедрение ИТ в процесс образования считалось фантастикой. Сейчас рабо-

чие стенды оформляются за счет сканирования, презентаций, обработке 

графики и текста, при этом физические карандаши и краски не использу-

ются. 

Исследования позволили выяснить, что в возрасте 3-6 лет ребенок 

может научиться пользоваться компьютером, ведь указанный возраст яв-

ляется периодом активного развития мыслительных процессов у детей, а 

компьютер можно использовать в качестве интеллектуального инструмен-
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та, позволяющего решать различные задачи. Наиболее эффективное ис-

пользование ИКТ – развитие алгоритмов, логики и системы мышления. 

Нюанс ИКТ заключается в работе с представлением предметов, что позво-

ляет старшим детям переходить из наглядной-предметной формы мышле-

ния в наглядную-образную. Существует тематическая пословица: «Я ус-

лышал–и забыл, я увидел–и запомнил». 

Обучение с внедрением инноваций должно включать непосредст-

венное взаимодействие с ПК или интерактивной доской и обладать уни-

кальной продуктивной составляющей. Такой деятельностью может стать 

любая активность детей, которая направляется на принятие информации, 

оптимизацию воспитательного и образовательного процессов, построение 

комплексного восприятия материала ребенком. В результате должна воз-

никать тяга к созиданию, изобретательности и воплощению.  

Внедрение ИКТ, включая интернет-сайты ДОУ, открывает новые 

возможности в сфере увеличения эффективности коммуникаций между 

родителями и педагогами. Информация из раздела новости, подробные 

данные о деятельности детского сада и его подопечных, общение в госте-

вой книге или по электронной почте дают возможность тесно контактиро-

вать родителям и учителям, а также дают шанс принимать непосредствен-

ное участие в учебно-воспитательном процессе [3]. Мультимедиа устрой-

ства позволяют лучше подготавливать детей к школе, а родители могут 

консультироваться, получать видео и фильмы о жизни своих детей в сте-

нах дошкольного учреждения. Информационные технологии – эффектив-

ное техническое решение, позволяющее сделать функционирование ДОУ 

более разнообразным. Уже настала первая стадия перехода в цифровое об-

разование. Возможно, процесс займет много времени, но конечный резуль-

тат позволит получить опыт в сфере взаимодействия между учениками и 

учителями. 

Внедрение ИКТ в деятельность ДОУ позволит интегрировать инно-

вации в процесс получения дошкольного образования. Соответственно, 

расширяется перечень возможностей получения доступа к информации, 

совершенствуются все аспекты управленческой деятельности, оптимизи-

руются навыки работы с компьютерами, а также возрастают показатели 

воображения и фантазии. 
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Если сегодня мы будем  

учить так, как учили вчера,  

то украдем у наших детей завтра 

Джон Дъюн 

 

В современном мире цифровые технологии занимают не малую 

часть нашей жизни. Образование с помощью цифровых технологий – это 

не «подготовка к жизни и труду», а «непрерывное образование и личност-

ное развитие на протяжении всей жизни». Здесь стоит задача сформиро-

вать у каждой способности управлять собственным учением. В Федераль-

ном государственном образовательном стандарте это требование сформу-

лировано как задача овладения учебной деятельностью [4]. 

Цифровые технологии помогают на деле использовать новые педаго-

гические практики, которые ранее не могли занять достойного места в 

массовом образовании из-за сложности их осуществления средствами тра-

диционных (бумажных) технологий коммуникации и работы с информаци-

ей [3]. 

Проблема применения информационных технологий в дошкольных 

учреждениях стоит очень остро. В современном мире, где растет и разви-

вается ребенок сегодня, есть отличия от мира, в котором выросли его  ро-

дители. Все это предъявляет новые требования к первому звену непрерыв-

ного образования: образования с использованием современных техноло-

гий. Сегодня невозможно представить детский сад без современных тех-

нических средств и цифровых технологий. 

Не оспорим тот факт, что применение цифровых образовательных 

технологий в дошкольном образовании становится все более актуальным. 

Цифровые технологии в дошкольной организации являются не толь-

ко эффективным средством решения задач развивающего обучения и реа-

лизации деятельностного подхода, но и рассматривается как средство обо-

гащения развивающей среды ДОО, повышения качества управления до-

школьным образовательным учреждением, также являются важным звеном 

в организации сотрудничества детского сада с семьей, в том числе при ор-

ганизации дистанционного обучения, 

Реализация основной образовательной программы в ДОО преду-

сматривает включение в образовательный процесс инновационных техно-

логий, для улучшения качества обучения,  повышения мотивации у детей к 

получению новых знаний, ускорению процесса усвоения новых знаний. 
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Благодаря программе модернизации российского образования зна-

чимой частью предметно-развивающей среды нашего дошкольного учреж-

дения стало инновационное оборудование: интерактивные доски SMART 

Board, интерактивный стол Smart Table, интерактивная карта «Моя Родина 

– РОССИЯ!», мультимедийное оборудование. 

И вокруг этих «умных» и «красивых» устройств в ДОО уже склады-

вается особое обучающее пространство! 

Интерактивную доску педагоги ДОО используют в работе с детьми, 

начиная с 3 летнего возраста. С помощью интерактивной доски дети мо-

гут: 

− перемещать изображение в определенном порядке в играх: «Части 

дерева», «Чей хвостик», «Чья тень» и т.д. С помощью этих игр у детей 

обогащается и активизируется словарный запас; 

− расставлять изображения в играх: «Рыбаки и рыбки», «Засели до-

мик», «Собери столько же» и т.д. Эти игры развивают у детей математиче-

ские навыки; 

− продолжать последовательность: «Что, за чем?», «Продолжи ряд». 

«Когда это бывает?». В этих играх развивается пространственное мышле-

ние, также закрепляются временные представления; 

− составлять изображение в соответствии с образцом; 

− рисовать; 

− соединять по точкам.  

Все эти задания позволяют сделать образовательные ситуации для 

детей дошкольного возраста более интересными, наглядными и увлека-

тельными. 

Интерактивная доска используется так же, как обычный экран для 

демонстрации наглядного материала. 

Интерактивный стол полностью соответствует стандартам ФГОС и 

позволяет реализовывать все возможности интерактивных средств обуче-

ния и вместе с тем поддерживать игру, как ведущий вид деятельности до-

школьников. В своей работе интерактивный стол используют логопед, 

учитель - дефектолог, педагог-психолог, так же воспитатели. Интерактив-

ный стол имеет программное обеспечение, которое включает в себя 8 ин-

терактивных приложений: 

 Многовариантный вопрос – дети отвечают на вопросы, перетаски-

вая изображение. 

 Горячие точки – дети отмечают части диаграммы, перетаскивая 

надписи на свои места. 

 Сортировка по группам – дети распределяют понятия по группам. 

 Рисование – дети выбирают цвета и эффекты и рисуют пальцами. 

 Мультимедиа – дети перетаскивают фото и видеофайлы, и меняют 

их размер. 

 Сложение – воспитанники вместе решают примеры. 

 Паззл – обучающиеся вместе складывают пазлы. 
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 Сложение Плюс – решают математические примеры, используя ви-

зуальные объекты. 

Работая с помощью интерактивного стола, мы используем любые 

исходные графические материалы, изображения, видеофайлы и т.д., что 

позволяет нам создавать собственные цифровые материалы в соответствии 

с нашей образовательной деятельностью. 

Интересная цифровая инновация в ДОО - это интерактивная карта 

«Моя Родина - Россия». С помощью этой карты дети узнают много инте-

ресного о своей Родине, закрепляются знания о символике, достопримеча-

тельностях и природе родного края. Специфика работы этой карты заклю-

чается в том, что ребенок должен найти правильный ответ с помощью 

кнопок, находящихся на пульте управления. Если ребенок отвечает пра-

вильно, кнопка загорается зеленым цветом, если ребенок ответил не пра-

вильно, кнопка загорится красным цветом. Также на пульте управления 

можно выбрать тему, по которой дети будут отвечать на вопросы. 

Спектр информационных ресурсов, которые мы используем в обра-

зовательном процессе с помощью мультимедийного оборудования, очень 

разнообразен. Сюда входят развивающие компьютерные программы для 

детей разного возраста. По мнению психолога Барковой А.Ю., развиваю-

щие игры положительно влияют на мировосприятие детей, в игровой фор-

ме учат понимать окружающие явления, что в конечном итоге сказывается 

на формировании мировоззрения [1].   

Воспитатели подготовительной группы используют одну из разви-

вающих компьютерных программ «Скоро в школу», в которой содержится 

восемь обучающих программ: 

− учимся писать; 

− читаем сами; 

− тренируем память; 

− веселая математика; 

− растения и грибы; 

− домашняя лаборатория по физике; 

− детская музыкальная студия; 

− мастерская подарков. 

Эта программа очень увлекает детей, так как все задания с красоч-

ными иллюстрациями, увлекательными и интересными историями и весе-

лой анимацией. 

Также в своей работе применяем презентации и мультимедийные эн-

циклопедии. В таких энциклопедиях используются не только иллюстра-

ции, видеосюжеты, но и текст, который адаптирован для детей.  

Используя цифровые технологии, педагоги ДОО прежде всего опи-

раются на улучшение качества образовательного процесса, которое зави-

сит от тесного взаимодействия с родителями. В работе с родителями ис-

пользуем электронную почту, месенджеры, официальный сайт ДОУ, за-

крытую группу в социальной сети. Сведения из раздела новостей, подроб-

ная информация о жизни детского сада и его воспитанниках, возможность 
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общаться с помощью гостевой книги и электронной почты – все это помо-

гает более тесно общаться педагогам и родителям, а также вовлекает роди-

телей в жизнь дошкольной организации и делает их непосредственными 

участниками воспитательно–образовательного процесса. 

Можно с уверенностью сказать, что цифровизация – это эффектив-

ное техническое средство, которое позволяет существенно изменить моти-

вацию детей к обучению, развивать познавательную активность и познава-

тельные процессы, позволяет в наиболее доступной и привлекательной иг-

ровой форме достигнуть нового качества знаний, развивает логическое 

мышление детей, усиливает творческую составляющую учебного труда, 

максимально способствуя повышению качества образования среди дошко-

льников. Повышает уровень информированности родителей о деятельно-

сти ДОО и результатах своего ребенка, и, конечно, что не маловажно, ис-

пользуя цифровые технологии, можно значительно разнообразить формы 

взаимодействия всех участников образовательного процесса  
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Развитие современного общества неразрывно связано с научно-

техническим прогрессом. Система образования предъявляет новые требо-

вания к воспитанию и обучению подрастающего поколения. Процесс циф-

ровизации школ идет полным шагом: школы оснащены интерактивным 

оборудованием, введены электронные дневники, обсуждается разработка 

электронных учебников. Цифровая модернизация дошкольных учрежде-

ний также имеет место. В современных детских садах интерактивное обо-

рудование является неотъемлемой частью предметно-развивающей среды, 

https://psyjournals.ru/psyedu/2002/n3/index.shtml
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которая способствует развитию новых средств и новых взглядов на обу-

чающее пространство, использование новой наглядности для развития де-

тей. Конечно, далеко не все дошкольные учреждения модернизированы 

цифровым оборудованием, но мультимедийные проекторы и компьютеры 

стали неотъемлемой частью РППС ДОУ, что позволяет усовершенствовать 

образовательную деятельность. При их помощи можно проводить вирту-

альные экскурсии, организовывать видео путешествия, осуществлять обра-

зовательные проекты, создавая тем самым многочисленные варианты ра-

боты. 

Видео презентации позволяют представить детям материал, как сис-

тему ярких образов наполненных структурированной информацией. У де-

тей задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде. 

Презентация помогает объединить огромное количество демонстрацион-

ного материала, освобождая от большого объема бумажных наглядных по-

собий, таблиц, репродукций, альбомов по искусству. У педагога появляет-

ся возможность формировать собственные средства обучения по собствен-

ному плану. С помощью информационных технологий можно показать де-

тям процесс в динамике. Такая работа помогает воспитателю дать наибо-

лее близкое представление об изучаемой теме. Учитывая, что основной 

вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, при создании пре-

зентаций включаем интерактивные игры. Они повышают уровень познава-

тельного интереса, мотивируя ребят на деятельность, являются эффектив-

ным средством для закрепления имеющихся представлений.  

Так в электронные пособия по теме «Времена года» был включен 

обобщающий материал по сезонным изменениям в природе, знакомство с 

пейзажной живописью и репродукциями картин известных художников о 

временах года, классической музыкой, поэтическими произведениями, 

картинки для составления описательного рассказа и следующие интерак-

тивные игры: «Как животные готовятся к зиме», «Кто из зверей проводит 

зиму в спячке?», «Найди зимующих птиц», «Наряди ёлку (красными иг-

рушками, круглыми игрушками)», «Что можно взять на зимнюю прогул-

ку?», «Одень девочку на зимнюю прогулку», «Найди перелетных (зимую-

щих) птиц», «Какие животные просыпаются весной?» «Раскрась радугу», 

«Кто где живет?», «Собери в лукошко ягоды», «Собери съедобные грибы», 

«Какие явления природы можно наблюдать летом?», «Кто лишний? (насе-

комые, домашние птицы)», «Одень мальчика на осеннюю прогулку», «С 

какого дерева лист?», «Что нам осень принесла? (фрукты, овощи)», «По-

моги белочке подготовиться к зиме», «Найди домашних животных». Таким 

образом, в игровой форме педагог решает комплексные образовательные 

задачи, позволяющие формировать и расширять представления детей, ак-

туализировать их знания о сезонных изменениях в разные времена года и о 

влиянии их на жизнь человека, живой и неживой природы.  

Цикл презентаций по социально-коммуникативному развитию вклю-

чает знакомство детей с театром, его видами, устройством, профессиями 
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правилами поведения в культурно-просветительных учреждениях. Также 

дошкольники знакомятся с правилами поведения в кинотеатре и в музее. В 

этот цикл также включены интерактивные игры по закреплению получен-

ных представлений. Созданы виртуальная экскурсия по достопримеча-

тельностям и памятным местам родного города, видео путешествие по 

природным зонам России, презентация о Великой Отечественной войне, 

космическое путешествие, к 23 февраля.  

При освоении темы для детей с тяжелыми нарушениями речи необ-

ходимо вовлечение в процесс всех или многих анализаторов: опора на на-

глядный образец, соотнесение слова с обозначаемым предметом, действи-

ем, признаком, неоднократное повторение. Все эти факторы педагоги учи-

тывают при создании ЭОР, в презентации включены музыкальное и голо-

совое сопровождение, что также способствует активизации интереса и раз-

витию слухового внимания у детей. Созданные интерактивные электрон-

ные ресурсы с играми вызывают у детей интерес, помогают в освоении те-

мы и решении коррекционных задач. Дети с большим удовольствием и ин-

тересом включаются в процесс игры.  

Для поддержания и развития интереса у детей педагог имеет воз-

можность редактирования презентации, т.е. может поменять объекты игры, 

фон, звуковые сигналы, использовать определенную часть презентации, в 

соответствии с задачами образовательной деятельности.  

Такие электронные пособия можно рекомендовать и родителям для 

закрепления полученных представлений у детей дома. Ведь не секрет, что 

в наше время многие родители отдают предпочтения современным гадже-

там, содержащим игры для детей, которые не всегда отвечают педагогиче-

ским требованиям развития и воспитания ребенка. А используя данные 

презентации, вовлекаем в образовательный процесс и родителей. Популяр-

ностью у родителей пользуется сайт детского сада и группы. Сайт группы 

содержит новостную страницу, где регулярно появляются новости о жизни 

дошколят, и каждая новостная заметка сопровождается фото отчетом; 

страницу педагога, на которой размещен материал по реализации образо-

вательной программы, проектной деятельности, также консультации и ре-

комендации для родителей; страница логопеда содержит материал для ро-

дителей по закреплению лексических тем и рекомендации по коррекцион-

ной работе. 

Таким образом, включаем родителей в единое цифровое пространст-

во, привлекаем к активному, взаимно интересному сотрудничеству для 

создания единого образовательного пространства «детский сад – семья», 

ориентированного на популяризацию семейных ценностей, с одной сторо-

ны и интереса к жизни дошкольного учреждения с другой. 

Работая в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, планиру-

ем создать медиатеку, включающую электронные пособия по всем лекси-

ческим темам в образовательной области «Речевое развитие», соответст-

вующим содержанию образовательной программы дошкольного образова-
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ния для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

от 3 до 7 лет (автор Н.В.Нищева). 

Использование цифровых технологий позволяет модернизировать 

учебно-воспитательный процесс, повысить эффективность, мотивировать 

детей на поисковую деятельность, дифференцировать обучение с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Педагогам дает возможность значи-

тельно ускорить процесс поиска и передачи информации. 
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Цифровизация школы всегда должна включать в себя создание но-

вых, более эффективных процессов обучения и преподавания в области 

информационных технологий, которые делают возможными новые про-

цессы, а не просто заменяют ручки или доски электронной версией. Тех-

нология всегда должна приносить пользу педагогике. Хотим мы того или 

нет, цифровизация неизбежно затрагивает нашу повседневную жизнь, се-

мьи, родителей и детей, общество в целом. Уже выросло целое поколение, 

которое не представляет свою жизнь без электронных гаджетов, ежеднев-

ного выхода в онлайн, общения и учебы в сети.  

Информационные технологии могут использоваться, чтобы обога-

тить преподавание и увеличить его методическое разнообразие.  Использо-

вание информационных технологий в преподавании и обучении должно 

осуществляться систематически, исходя из целей учебной программы 

и учебного заведения. 

Основное внимание при использовании технологий в образовании 

стоит уделять не обучению техническим навыкам, а использованию педа-

гогических информационных и коммуникационных технологий 

в различных предметах и темах. На самом деле, наибольшее преимущество 
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от использования технологий получают, когда пользуются ими системати-

чески в процессе обучения. 

Роль цифровых инструментов в обучении и преподавании. 

1. Медиа. 

Информационные технологии действуют как средство обучения, на-

пример, для распространения учебного материала, который может быть 

создан педагогом или доступен в интернете. В настоящее время 

в интернете доступно большое количество готовых материалов, таких как 

учебные разработки, видеофильмы, презентации. 

2. Информационный ресурс. 

Поиск информации является ключевым предложением интернета 

и информационных технологий. Сеть интернета и социальные сети явля-

ются обширными источниками информации, и фактически интернет назы-

вают «всемирной библиотекой». Там много источников, которые можно 

найти через службы поиска и базы данных статей. Также в «Википедии», 

совместно созданной онлайн-энциклопедии, можно найти полезную ин-

формацию для преподавания и обучения. 

3. Связь 

Общение – одна из наиболее важных возможностей, которые обеспе-

чиваются технологиями. Компьютеры и интернет позволяют нам обмени-

ваться электронными письмами, сообщениями, звонками, а также прово-

дить видеоконференции. Учащиеся могут использовать информационные 

технологии для общения со специалистами в различных областях. Диалог 

между учениками и педагогами онлайн – ещё одна форма общения. Ком-

пьютер больше не просто техника, это ещё и коммуникационная среда. 

Следует отметить, что «цифровые решения», помогающие развивать 

школу, берут свое начало и из проблематики внедрения информационно-

коммуникационных технологий, и из еще более ранней проблематики 

применения технических средств обучения в школе. Это технологический 

прогресс школы. 

4. Платформа для совместного создания знаний. 

Среда онлайн-обучения предлагает инструменты для совместного 

обучения. Информационно-коммуникационные технологии стали перспек-

тивным средством коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-

видеоинформации, анимации резко повышает качество преподносимой 

школьникам учебной информации и успешность их обучения. Одной из 

наиболее удачных форм проведения воспитательных мероприятий считаю 

использование мультимедийных презентаций, которые создаю, учитывая 

специфику группы воспитанников, конкретный контингент детей с учетом 

их психического, физического и эмоционального уровня развития. Прове-

дение мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия более ин-

тересными, включает в процесс восприятия не только зрение, но и слух, 

эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый 

материал, сделать процесс обучения менее утомительным.  С недавнего 



72 

 

времени в своей работе мы стали использовать метод проектной деятель-

ности. Метод проекта в специальной (коррекционной) школе имеет свои 

специфические особенности и подходы к организации. Прежде всего, он 

ориентирован на психофизические возможности учащихся с недостатком 

слуха, которую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка 

деятельности. Использование этой технологии даёт воспитанникам не 

только возможность больше работать самостоятельно, развивать свои спо-

собности, взаимодействовать в команде, но и умение работать с источни-

ками информации. При защите проекта сначала использую презентацию и 

видео, потом идём на экскурсию. Без ИКТ детям слабослышащим и глу-

хим трудно донести информацию без наглядности. Мы полностью соглас-

ны с тем, что на сегодняшний день большое значение в системе специаль-

ного образования придаётся использованию ИКТ в работе с воспитанни-

ками с ограниченными возможностями здоровья. Какие выводы можно 

сделать, говоря о применении ИКТ в воспитательной работе коррекцион-

ной школы-интернат II и I вида. Опираясь на собственный опыт, можем 

сказать, что подготовка занятий с применением информационно-

коммуникационных технологий заставляет воспитателя постоянно разви-

ваться самому и повышать свой уровень медиа образованности. В резуль-

тате применения ИКТ в нашей школе значительно повысился интерес пе-

дагогов в использовании новых технологий, возросла заинтересованность 

детей и воспитателей участия в олимпиадах, конкурсах и проектах.  

Литература 
1.Использование информационно-коммуникационных технологий в воспи-

тательном процессе коррекционной школы – интернат  Суворова Юлия 

Владимировна. 

2. Как происходит цифровая трансформация образования (сайт «ИЗМЕ-

НЕНИЕ С ЦИФРОВЫМ» Финляндия). 

 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий  

в социально-личностном развитии ребёнка 

 

Е.В. Шамраева, педагог-психолог, 

 В.Ф. Ланцова, инструктор по физической культуре, 

Белгородская область, 

                                                                 МАДОУ ДС №11 «Звёздочка» 

 

В условиях ДОО широко используются информационно коммуника-

тивные технологии в практической деятельности. 

Один из немаловажных разделов это социально-личностное разви-

тие. Для того чтобы сформироваться как личность, ребенок должен стать 

составной частью социального мира, с которым он взаимодействует и ко-

торый его обогащает. Ему необходимо приспособиться к этому миру, 

адаптироваться в нем. 

https://nsportal.ru/suvorova-yuliya-vladimirovna
https://nsportal.ru/suvorova-yuliya-vladimirovna
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Способности ребенка развиваются под воздействием опыта, который 

он приобретает в своем окружении, что способствует развитию его инди-

видуальности. 

Одной из основных целей современной педагогики является форми-

рование информационной культуры у дошкольников, посредством разви-

вающих компьютерных игр. Они направлены на развитие у детей навыков 

самостоятельного нахождения путей решения поставленных задач, воспи-

тание целеустремленности, реализацию стремления к творчеству. 

Так, в игре «Разноцветное настроение» дети учатся понимать, что за 

любое дело нужно браться с хорошим настроем на успех, а негативные 

эмоции мешают достижению поставленных целей.  

Происходит пополнение словарного запаса ребёнка за счёт получен-

ных знаний о многообразии комплекса состояний человека. Формируются 

пространственные и графические навыки.  

На интерактивной доске даётся изображение жизненной ситуации 

(ребёнок со злым выражением лица строит башенку в песочнице, или с 

улыбкой на лице поливает цветы на клумбе) дети, сидя за персональными 

компьютерами, подбирают к каждой ситуации соответствующее графиче-

ское изображение эмоции (злость, радость). Далее, выкладывают перед со-

бой на столе картинки с возможными последствиями той, или иной ситуа-

ции (некрасивая полуразрушенная башенка из песка, красиво распустив-

шиеся цветы на клумбе). Объясняют свой выбор. Завершают игру рисова-

нием своего настроения на цветовой музыкальной палитре. 

Игра «Ты хороший и пусть об этом знают все» даёт детям представ-

ление о неповторимом своеобразии человека, развивает возможность реа-

листично оценивать себя в любой ситуации, способствует умению прини-

мать точку зрения другого. Каждый играющий по очереди, выходя к муль-

тимедийной доске, нажимает на фото ребёнка, изображенного в окне мно-

гоэтажного дома и со словами: «Я дарю тебе платочек потому, что ты са-

мый…» перетаскивает фрагмент платочка стрелкой мыши на балкон под 

окном. Из отдельных фрагментов, взятых с балконов, каждый из детей за 

персональным компьютером складывает один целый расписной платок. 

Подводится итог, что и в жизни из отдельных хороших качеств складыва-

ется крепкая личность. 

Игра «Волшебная палочка» развивает способность вырабатывать но-

вые идеальные образы, непосредственность, воспитывает доброжелатель-

ное отношение друг к другу. Нажимая стрелкой мыши на «волшебную па-

лочку» (создается эффект волшебства), дети рассказывают о своей мечте. 

Обсуждают способы её реализации. 

Аналогичная игра «Хорошо, когда мы вместе» учит детей прислу-

шиваться к мнению собеседника, способствует противостоянию внутрен-

ним и внешним воздействиям, негативно влияющим на эффективность со-

вместной деятельности. Каждый ребёнок, выходя к мультимедийной дос-

ке, собирает из отдельных лепестков цветик – семицветик и перечисляет 

только хорошие качества своих друзей, даже те, которые не всегда сразу 
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заметны. Педагог предлагает каждому ребёнку украсить клумбу разно-

цветными цветами (игра создана по принципу «Собери пазлы») 

Игра «Солнечный зайчик» полна атмосферой дружелюбия и взаимо-

понимания, любви и доброты. На интерактивной доске дети видят красоч-

ную радугу и яркое солнце. У основания радуги расположен маленький се-

рый заяц. Задача состоит в том, чтобы сделать из него яркого и сияющего. 

Для этого нужно согреть зайца теплом, продолжая фразу «Мне радостно, 

когда…». После сказанного продвигают зайца по радуге (нажатием на зай-

ца клавишей мыши), с каждым продвижением он становится всё больше и 

ярче. По окончании игры дети берутся за руки и дарят друг другу радость. 

Можно использовать и готовые игры – симуляторы. Основное отли-

чие этого типа игр в том, что играющий находится внутри ситуации. Мо-

делируется практически любая сфера человеческой деятельности. Из мно-

гочисленных видов можно использовать следующие категории: 

Уход и уборка: «Время навести порядок»;   

Ферма: «Сад Флоры», «Мой любимый огород»; 

Обслуживание: «Парикмахерская Сони», «Город мечты», «Цветоч-

ная лавка», «Свежая выпечка». 

Целью таких игр является реализация неосуществимых на данный 

момент желаний, например, строительство дома.  

Широко применяются игры, созданные в программе 

MICROSOFT POWER POINT, предназначены они для более эффективного 

обучения, совершенствования методики преподавания и воспитания. Пе-

речень некоторых из них: «Весенняя уборка», «Мое новое жилье», 

«День моей мечты», «Наводим порядок в доме», «Подарок на день рожде-

ние», «Вечер в кругу семьи». Играющий моделирует в них свою жизнь, 

отношение к нему окружающих его людей. Игры помогают детям увидеть 

решения, отличные от тех, что были приняты под влиянием эмоций. 

Когда дети играют, они чувствуют большую уверенность в себе. Ак-

тивно обсуждают сюжеты, получают удовольствие от того, чего они дос-

тигли. Робкие и малообщительные дети начинают активно делиться свои-

ми впечатлениями, чётко выстраивают структуру сюжета, эстетически его 

оформляют. На слайдах из большого количества изображенных картинок 

ребенок сам выбирает нужную ситуацию, или обстановку. Эти игры не ос-

нованы на азарте (накопить очки, побить чей – то рекорд) 

Ещё одно достоинство компьютерных игр - это их яркость, особенно 

если они содержат видеосюжеты, спецэффекты, звуковое сопровождение, 

анимацию. «Я и другие», «Самый дорогой на свете человек», «Поссори-

лись – помирились», «Зачем важны правила», «Друг в беде не бросит», 

«Опасно, или безопасно», «Разноцветный мир эмоций», «О чём думается 

под дождем», «Учусь прощать», «Понять другого». 

Играя, дети учатся взаимодействию со сверстниками и взрослыми по 

общепринятым нормам и правилам, приобщаются к ценностям жизни. 

Что это даёт взрослым? 

Этапы цифрового обучения для родителей воспитанников определя-
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ется инструкциями и обратной связью в течение всего образовательного 

процесса, на основе которого родители развивают свою собственную ком-

петентность. 

Таким образом, информационно – коммуникативные технологии 

формируют мотивационную, интеллектуальную и операциональную го-

товность к овладению компьютерными средствами, повышают качествен-

ный уровень социально личностного показателя детей.  
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2.ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

 в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

И.Н. Бережная,  

Е.В. Богатырева, воспитатели 

О.Н. Рогуленко, музыкальный руководитель, 

 Белгородская область, 

МБДОУ-детский сад комбинированного вида «Теремок» 

п. Борисовка 

 

Мир постоянно меняется. Современные технологии проникают в об-

разовательную практику, тем самым открывая новые возможности. Владе-

ние ИКТ в настоящее время наиболее актуально, ведь современный ребё-

нок развивается не только через воспитание и социализацию в образова-

тельном учреждении и в семье, но и посредством различных гаджетов, 

имеющих выход в интернет. Телефоны, планшеты привлекают внимание 

детей чуть ли не с пеленок. Для них эти электронные устройства превра-

щаются в привлекательные игрушки. Считаем, что одной из задач педаго-

гов становится формирование у детей и родителей культуры обращения с 

этими устройствами, надо показать широкий спектр возможностей гадже-

тов, с учетом регламента времени, доступности возрасту, учета индивиду-

альных возможностей детей и зоны их ближайшего развития. 

В своей работе мы широко применяем различные средства ИКТ в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». Ис-

пользование информационных технологий в работе позволяет: повысить 

качество демонстрационных материалов-иллюстраций; использовать показ 

видео, презентаций; представить информацию сразу в нескольких видах 

(например, музыка и изоискусство); легко проводить интегрированные за-

нятия и занятия в игровой форме; хранить большие объемы информации; 

развивать способности детей. А самое главное в том, что занятия с детьми 

становятся более эмоциональными, запоминающимися, а значит, и желан-

ными для детей. 

Одна из форм работы – мультимедийные презентации. Они интерес-

ны тем, что каждый слайд может включать различные формы представле-

ния информации (текст, таблицы, диаграммы, изображение, звук, видео), а 

также включать анимацию появления или исчезновения объектов слайда и 

анимацию смены слайдов. Это интерактивный способ предоставления ин-

формации по принципу «Рассказываю и показываю». Презентации помо-

гают ребенку усвоить материал быстрее, делают материал доступным для 

восприятия не только через слуховые анализаторы, но и через зрительные 



77 

 

и кинестетические. Разработан ряд дидактических игр и пособий для груп-

повой и индивидуальной работы с детьми. Например, «Найди по описа-

нию», «Что лишнее», «Помоги Деду Морозу собрать подарки», «Цветик-

семицветик» и другие.  

Так в игре «Помоги Деду Морозу собрать подарки» ребёнок помога-

ет собирать подарки для лесных зверят. Для этого ему надо решить музы-

кальные и словесные задачи. Для этого он выполняет ряд заданий, выбирая 

правильный ответ: отгадывает звучащий инструмент, выбирает темп му-

зыки и т.д. 

Пособие «Цветик-семицветик» создано на основе метода обучения 

составлению рассказа об объекте по алгоритму «Волшебная дорожка» 

(ТРИЗ-технологии). Оно позволяет закрепить элементарные теоретические 

знания детей среднего и старшего возраста о музыке, даёт зрительные 

представления о жанре, форме, регистре музыкальных произведений, раз-

вивает системность мышления детей. Составление связного рассказа-

анализа о прослушанном музыкальном произведении активизирует сло-

варный запас ребенка. Дети начинают размышлять, рассуждать с неболь-

шой образной подсказкой. 

Игра «Волшебный оркестр» позволяет закрепить знания детьми му-

зыкальных инструментов, активизирует зрительную память, развивает му-

зыкальные способности детей через разные виды деятельности. Музы-

кальный квест «Коробка с сюрпризом» используется в качестве контроль-

но-измерительного материала для определения знаний детей. В ней спра-

вившись с одним заданием, ребёнок получает подсказку, с помощью кото-

рой он переходит к следующему испытанию. Такой способ организации 

игрового приключения мотивирует исследовательскую активность ребён-

ка, способствует формированию умения применять полученные знания в 

нестандартных практических задачах. 

Игра «Что лишнее?» закрепляет знание детей о русских народных 

промыслах, жанрах живописи, в другом варианте закрепляются знания де-

тей о видах музыкальных инструментах.  

Игры используем как для обучения и развития детей, так и для быст-

рой диагностики. Таблицы и диаграммы позволяют наглядно показать ре-

зультаты диагностики детей. 

Широко используем ИКТ при слушании музыкальных произведений. 

Это позволяет быстрее и глубже воспринимать излагаемый материал, вы-

зывает у детей желание неоднократно слушать музыкальное произведение. 

Презентации помогают детям заучивать стихотворение, песни легко 

и быстро, а также обучают пересказу. Для этого используем презентации – 

мнемотехники. В младших группах это мнемоквадраты. Например, к сти-

хотворениям А. Барто из цикла «Игрушки», к сказке «Курочка Ряба» и т.д. 

В средних и старших группах мнемодорожки и мнемотаблицы к стихам, 

сказкам, рассказам, песням. Использование мнемотехники позволяет не 

только легко, быстро и весело запомнить тексты. Мнемотехника открывает 

для ребёнка большие возможности: развитие связной речи, развитие ос-
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новных психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышле-

ния, речи), перекодирование информации (преобразования из абстрактных 

символов в знакомые ему образы), выстраивание логической цепочки со-

бытий и воспроизведение истории в правильном порядке (начало-

середина-завершение). 

Используем презентации при знакомстве детей с картинами русских 

и современных художников. С помощью презентаций знакомим детей с 

разными видами творчества, декоративно - прикладным искусством. Слай-

ды помогают быстро показать схему изготовления поделки, этапы рисова-

ния. 

Таким образом, мультимедийные презентации несут образный тип 

информации, понятный дошкольникам, формирует у малышей систему 

мыслеобразов. Именно ему, с его наглядно-образным мышлением, понятно 

лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, подействовать 

и оценить действие объекта. Компьютер позволяет моделировать жизнен-

ные ситуации, которые нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни. 

С помощью компьютера, например, дети легко могут перенестись в зал 

музея, познакомиться с жизнью композитора или художника. Использова-

ние ИКТ повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить 

произвольное. За счет высокой динамики эффективно проходит усвоение 

материала, тренируется память, пополняется словарный запас, развивается 

воображение и творческие способности.  

Важно помнить, что использование презентаций должно быть педа-

гогически целесообразно, время демонстрации для малышей 3-4 минуты, 

для старших – 6-7 минут. Объем иллюстративного материала тоже должен 

быть небольшим: 3-5 картинок в младших и 5-8 картинок в старшем до-

школьном возрасте. 

Широко используем ИКТ при проведении праздников, развлечений и 

утренников. Это и презентации, и видео, и аудиозаписи, просмотр корот-

ких мультфильмов. Очень помогает в работе с детьми просмотр детского 

исполнения. Дети сами видят свои ошибки и стремятся их исправить. 

Презентации используем при проведении родительских собраний. 

Это съемка видео из жизни группы, запись ответов детей на вопросы по 

теме собрания, познавательные презентации. На собраниях знакомим ро-

дителей с условиями, которые необходимо соблюдать для сбережения здо-

ровья ребенка при пользовании компьютером и другими гаджетами. 

Наши родители имеют возможность получать информацию о жизни 

детей в детском саду через интернет. Это и сайт ДОУ, и группы в соцсетях. 

Если ребёнок заболел, то у него есть возможность дома с родителями вы-

учить песню, стихотворение, выучить танец, используя видео, поиграть в 

дидактические игры, сделать поделку и т.д. Группа в мессенджере Viber 

позволяет быстро донести до всех родителей срочную информацию. 

Применение информационных технологий в образовательной облас-

ти «Художественно-эстетическое развитие» реально становится базой для 

формирования художественного вкуса, развития творческого потенциала   
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ребенка и гармонического развития личности в целом. Можно смело ут-

верждать, что современные электронные образовательные ресурсы помо-

гают повысить эффективность воспитательно-образовательной работы с 

детьми при умелом их использовании, позволяет повысить мотивацию де-

тей к обучению. 
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Необходимые условия прогресса современного общества формируют 

новую систему ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и на-

выками является необходимым, но далеко не достаточным результатом 

образования, поэтому модернизация отечественного образования, связан-

ная с масштабными инвестициями в человеческий капитал является абсо-

лютным национальным приоритетом Российской Федерации. 

От молодого поколения требуются умения ориентироваться в ин-

формационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, ис-

кать и использовать недостающие знания, обладать такими качествами, как 

универсальность мышления, динамизм, мобильность. 

Новый стандарт ФГОС имеет благую цель – он ориентирован на 

прагматический заказ рынка труда к физической подготовленности уча-

щихся. Задачей обновления является творческое преображение учебного 

процесса, формирующее резервы здоровья школьников и обеспечивающее 

достижение общекультурных компетенций, среди которых одно из мест 

занимает «владение средствами самостоятельного, методически правиль-
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ного использования методов физического воспитания и укрепления здоро-

вья, готовностью к достижению должного уровня физической подготов-

ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности» [3]. 

Однако, несмотря на множество факторов подтверждающих благо-

приятное влияние средств физической культуры на здоровье человека, она 

не становиться потребностью большинства людей. 

Практика показала, к каким серьёзным негативным последствиям 

приводит недооценка влияния физической культуры на жизнедеятельность 

каждого человека и нации в целом. 

Расстановка новых акцентов, предполагает определённую корректи-

ровку содержания предмета «Физическая культура» путем дополнения ин-

формации о возможностях профилактики, её значении для человека, а так-

же формировании навыка оказания самопомощи, сохранения здоровья и 

качества жизни на долгие годы. 

С учетом этого особую роль в формировании спортивно-

оздоровительной культуры образовательного процесса могут и должны иг-

рать самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

При этом принципы доступности и индивидуализации, уровня под-

готовленности и развития наследственно-детерминированных физических 

качеств являются залогом оздоровительного эффекта физического воспи-

тания. Однако это не означает отсутствие трудностей, так как посильная 

возможность преодоления их способствует повышению тренированности, 

а значит и благоприятному результату [1]. 

Физические упражнения являются важным, жизненно необходимым 

двигательным навыком, а также эффективным средством укрепления здо-

ровья и всестороннего физического развития. 

При этом следует добавить, что учебно-тренировочный процесс 

должен быть направлен не только на повышение адаптационных возмож-

ностей, но и на формирование интереса к занятиям, так как у учащихся с 

недостаточным физическим развитием зачастую формируется комплекс 

неполноценности и негативного отношения к физической культуре и спор-

ту. 

Программа предназначена для улучшения качества и повышения 

эффективности самостоятельного учебно-тренировочного процесса 

школьников в специальных медицинских группах. 

Целью программы является совершенствование, увеличение и под-

держание на определенном уровне необходимых физических качеств, а 

также достижение оптимального уровня функционирования организма, 

обеспечивающего высокую физическую работоспособность и снижение 

психологической напряженности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздорови-

тельных задач: 

- понимание роли физических упражнений как средства физической 
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культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной дея-

тельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование культурных и гигиенических знаний, двигательных 

умений и навыков; 

- воспитание устойчивой потребности в систематической физической 

активности как обязательном элементе стиля жизни; 

-психологическая подготовка учащихся специальной медицинской 

группы при проведении занятий. 

Важно использовать оптимальное соотношение физической нагрузки 

в режиме смешанного энергообеспечения, который по своему воздействию 

является наиболее оздоровительно-эффективным для повышения адапта-

ционных возможностей организма школьников в объеме трёх разовых за-

нятий в неделю (соответственно учебному расписанию). 

Актуальность изучения проблем, связанных со здоровым образом 

жизни школьников, обусловлена спецификой этой социальной группы, 

особенностями ее формирования и положения в обществе, т.к. от их физи-

ческого и психического здоровья, социального благополучия зависит бу-

дущее России. Преодоление сложившейся ситуации видится в разработке 

как спортивных, так и оздоровительных технологий в процессе учебной 

деятельности, и приобщения подростков и молодежи к самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Ведущее место среди отклонений, выявляемых у детей младшего 

школьного возраста при профилактических медицинских осмотрах зани-

мают нарушения опорно-двигательного аппарата, главным образом, функ-

циональные нарушения осанки. Отрицательные факторы школы (чрезмер-

ная учебная нагрузка, гиподинамия, неэффективный отдых) приводят к ка-

чественной и количественной перестройке в морфофункциональных пока-

зателях жизненно важных органов. Напряженная деятельность растущего 

организма приводит к снижению уровня здоровья и проявлениям дезадап-

тивных реакций. Следует отметить, что индивидуальное разнообразие 

темпов роста и развития детского организма в 8-10 лет достаточно велико 

и определяется адекватностью условий существования ребенка и функ-

циональными возможностями его организма. Все это приводит к появле-

нию морфофункциональной вариабельности на этапах индивидуального 

развития, проявлению значительных возрастно-половых различий [2]. 

Высокая подверженность определенных функций детского организ-

ма влиянию факторов среды должна быть, с одной стороны, использована 

для эффективного целенаправленного воздействия на эти функции, спо-

собствующего их прогрессивному развитию, а с другой стороны, влияние 

негативных внешне-средовых факторов должно контролироваться, ибо 

может привести к нарушению роста и развития организма. Знание возрас-

тных и индивидуально-типологических оценок растущего организма по-

зволяет разработать адекватные медицинские и педагогические меры, 
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обеспечивающие сохранение здоровья и оптимального развития детей [4]. 

Исследование морфофункционального развития организма детей яв-

ляются фундаментальной основой для профилактической медицины и раз-

работки оздоровительных программ, направленных на сохранение и укре-

пление здоровья подрастающего поколения. 

При коррекции слабых звеньев уровня здоровья и функциональных 

отклонений в состоянии позвоночника младших школьников следует учи-

тывать возрастные и конституциональные особенности растущего орга-

низма, проводить индивидуальные реабилитационные мероприятия, на-

правленные на улучшение морфофункциональных параметров органов и 

систем, повышение уровня адаптационных резервов детского организма. 
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Творческий стиль обучения с использованием инновационных  

технологий – условие для формирования и совершенствования  

профессиональных компетенций обучающихся 

 

Т.П. Быченкова, преподаватель, 

Курская область, 

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

 

Сегодня основой образования должны стать не столько учебные дис-

циплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не 

только выпустить специалиста, но и включить его уже на стадии обучения 

в разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной про-

изводственной среды, сделать его способным к принятию новых решений.  

Инновации в образовательной деятельности – это использование но-

вых знаний, приёмов, подходов, технологий для получения результата в 

виде образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной вос-

требованностью [2, с. 29]. 

В своей педагогической деятельности использую творческий стиль 

обучения с применением инновационных технологий. 

Модульные технологии (модульное обучение, в которых особый 

упор делаю на воспроизводимость результатов обучения, соответствую-
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щих единице производственного процесса. Модульное обучение обеспечи-

вает высокий уровень самостоятельности обучающихся, повышает уровень 

познавательного интереса, развивает речь, формирует умение формулиро-

вать свои мысли и доступно их излагать. 

Имитационные технологии (деловые игры, компьютерные тренажё-

ры), в которых воспроизводится фрагмент производственной деятельности 

как единица учебного процесса. Человек, начиная с детского возраста, по-

знает жизнь через игру, при этом можно использовать урок - деловая игра, 

ее отличительными свойствами являются: моделирование приближенных к 

реальной жизни ситуаций; упражнение на перенос в сходную ситуацию. 

Имитационные технологии обучения позволяют обучающимся познавать 

свою будущую профессию через игровые ситуации, повышают интерес к 

ней. 

Проектные технологии (учебные проекты) позволяют студентам в 

ходе групповой работы осваивать профессиональную деятельность в це-

лом, побуждают обучающихся к глубокому изучению тем курса, освоению 

новых программ и программных продуктов, использованию новейших ин-

формационных и коммуникационных технологий. В этом случае деятель-

ность студентов носит частично-поисковый, поисковый и даже исследова-

тельский характер. Наиболее ярко творческий характер проявляется при 

защите проектов, заданий, проведении исследований, в процессе решения 

проблемных ситуаций, которые могут возникать на железнодорожном 

транспорте в процессе эксплуатации электроподвижного состава. 

Общеразвивающие технологии и подходы (личностно-

ориентированный подход, проблемное обучение, информационные техно-

логии) направлены на освоение ключевых профессиональных компетен-

ций, обеспечивают профессиональную мобильность выпускников. 

Главной своей задачей считаю стимулирование студентов к творче-

ству в познавательной деятельности, поиску новых знаний и нестандарт-

ных способов решения проблем, при этом предлагаю поддержку на пути к 

самостоятельным выводам и обобщениям. Для этого использую следую-

щие обращения к студентам: «проанализируйте способы соединения дета-

лей», «сделайте сравнительный анализ», «дайте характеристику происхо-

дящему процессу и сделайте вывод» и т.д. 

Информационно-коммуникативные технологии – это одна из наибо-

лее инновационных, удачных технологий для усвоения профессионального 

модуля, вызывающая живой интерес и здоровый азарт к исследовательской 

деятельности, самостоятельности и творческому поиску. 

Одно из необходимых условий коммуникативного взаимодействия, 

как в социуме, так и в профессиональной среде – грамотная речь. Посто-

янно уделяю внимание развитию понятийного аппарата студентов, усвое-

нию ими профессионализмов и терминов. Для этого регулярно устраиваю 

защиты контрольных и лабораторных работ по темам профессионального 

модуля (зачет провожу попарно для взаимоконтроля). 

В ходе занятий использую и применяю методику «незаконченного 
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предложения», «я-концепции» (я думаю, я считаю, мне кажется, не согла-

сен, по моему мнению и др.), элементы совместной деятельности – сотвор-

чества в результате освоения темы. 

Стараюсь развивать у студентов позитивный настрой, ориентировать 

их на успех в профессиональной деятельности и в жизни. Для успешной 

социализации молодого специалиста необходимы такие качества, как уме-

ние сотрудничать, работать в команде, чувство коллективизма. Для этого 

организую работу студентов в творческих группах по созданию презента-

ций в программе Power Point, коротких видеофильмов, которые они сни-

мают, находясь на практике (сцепление локомотива с составом, погрузка 

руды в карьере, выгрузка руды в бункера, движение локомотива в карьере, 

перевод механических стрелок и т.д.). 

Многовековой педагогический опыт учит, что полноценное образо-

вание может быть получено лишь при наличии хороших учебно-

методических   материалов и учебников, общения, или, как сейчас принято 

говорить, диалога студента и преподавателя [1, с. 23]. Поэтому считаю, что 

при обучении студентов для получения хороших результатов в профессио-

нальной подготовке необходимо использовать дистанционные технологии, 

которые базируются на использовании как традиционных, так и новых ин-

формационных, телекоммуникационных технологий и технических 

средств. Сочетание информационных, педагогических и управленческих 

технологий позволяет воплотить идею оптимального соотношения воз-

можностей преподавателя, обучаемого и средств обучения.  

Для помощи студентам при выполнении ими самостоятельных работ 

использую кейс-технологию, когда учебно-методические материалы ком-

плектуются в специальный набор (кейс – от англ. сase) и передаются обу-

чающемуся. 

В кейс-технологии могут эффективно использоваться следующие 

средства обучения: 

- программы изучения профессиональных модулей с методическими 

указаниями по выполнению курсовых и дипломных работ; 

- методические пособия по выполнению лабораторных и практиче-

ских работ; 

- компьютерные электронные учебники или компьютерные обучаю-

щие программы по всем профессиональным модулям; 

- печатные учебники и учебные по каждому профессиональному мо-

дулю; 

- тесты или технические диктанты для контроля [1, с.10].       

Творчество педагога заключается в поиске и нахождении средств 

технического обеспечения образовательного процесса. 

Нельзя забывать, что важную роль в совершенствовании профессио-

нальных компетенций играет использование современных средств обуче-

ния, которые позволяют: 

- активизировать самостоятельность и познавательную деятельность 

студентов; 
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- сделать процесс обучения более объёмным, интересным и разнооб-

разным; 

- воспитать грамотных специалистов, владеющих информационным 

пространством. 

В своей практике мультимедийные средства обучения использую 

для:  

- изучения нового материала, предъявления новой информации; 

- закрепления материала, отработки учебных умений и навыков; 

- обобщения и систематизации знаний. 

Одним из ярких, очевидных достоинств урока с мультимедийными  

технологиями является усиление наглядности. И надо сказать, что 

сейчас трудно представить урок без использования компьютера. 

Вывод: выбранный мной творческий стиль обучения, модель взаи-

модействия со студентами на основе сотрудничества и уважения, а также 

использование инновационных технологий обучения, методов и приемов 

позволяют обеспечить условия для формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Литература 

1. Романов А.Н., Торопцов В.С., Григорович Д.Б. Технология дистанцион-

ного обучения // М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000-303с. 

2. Шумакова Н.В. Инновационные технологии в системе профессиональ-

ной подготовки студентов //Научный журнал «Молодой учёный» №5, 

2013. 
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Главными характеристиками выпускника любой образовательной 

организации являются его компетентность, конкурентоспособность и мо-

бильность. В этой связи акценты при изучении учебных дисциплин, МДК 

переносятся на процесс познания, эффективность которого полностью за-

висит от познавательной активности самого студента. Успешность дости-

жения этой цели зависит не только от содержания обучения, но и от того, 

как усваивается дисциплина, т.е. с помощью каких методов, средств и 

форм. 

Большую роль в становлении и развитии активных методов обучения 

послужили работы Т.П.Т имофеевского, В.И. Рабальского, Р.Ф. Жукова, 

В.Н. Буркова, Б.Н. Христенко, А.М. Смолкина, А.А. Вербицкого и др. 

Свой вклад в развитие активных методов обучения внесли А.М. Матюш-
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кин, Т.В. Кудрявцев, М.И. Махмутов, И.Я. Лернер, М.М. Леви и др. Важно 

отметить, что данные исследования по активным методам проводились 

прежде всего на материале школьного обучения.  

Активный метод обучения – это метод, который побуждает обучаю-

щихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает исполь-

зование системы методов, направленных главным образом не на изложе-

ние преподавателем готовых знаний, на их запоминание и воспроизведе-

ние, а на самостоятельное овладение обучающихся знаниями и умениями в 

процессе активной мыслительной и практической деятельности.  

При активном обучении студент становится субъектом учебной дея-

тельности, вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в позна-

вательном процессе, выполняя творческие, поисковые, проблемные зада-

ния. 
Отличительными особенностями активных методов обучения явля-

ются: 
1) целенаправленная активизация мышления (обучающийся вынуж-

ден быть активным независимо от его желания); 
2) длительное время вовлечения обучающихся в учебный процесс 

(т.е. в течение всего занятия); 
3) самостоятельная творческая выработка решений, повышенная 

степень мотивации и эмоциональности обучающихся; 
4) интерактивный характер, т.е. постоянное взаимодействие субъек-

тов учебной деятельности (обучающихся и преподавателей) посредством 

прямых и обратных связей, свободный обмен мнениями в процессе поиска 

решения проблем. 
Проведение учебных занятий учебных дисциплин, МДК с использо-

ванием активных методов повышает интерес к занятию, что сопряжено с 

положительными эмоциями и находит эмоционально-интеллектуальный 

отклик на обучение: 

- у студентов наблюдается высокий уровень мотивации, самоуправ-

ления; 

- общение происходит на деловой основе; 

-у обучающихся развиваются творческие и коммуникативные спо-

собности.  

Учебный процесс, опирающийся на использовании активных мето-

дов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означа-

ет, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы 

идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источ-

никами информации. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обяза-

тельной обратной связи.  
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Интерактивные методы обучения можно разделить на игровые и не-

игровые. Игровые интерактивные методы обучения: деловая учебная игра, 

ролевая игра, психологический тренинг. Неигровые интерактивные методы 

обучения: анализ конкретных ситуаций (case-study), групповые дискуссии, 

мозговой штурм, методы кооперативного обучения. 

К числу активных методов обучения, которые целесообразно реали-

зовывать в условиях профессионального образования относятся: 

- интерактивная лекция объединяет в себе аспекты традиционной 

лекции и тренинговой игры. Этот формат лекции имеет смысл использо-

вать в тех случаях, когда носителем уникальной информации являетесь Вы 

(или другой предметный эксперт), и когда ресурс времени и других ин-

формационных источников ограничен (проблемная лекция, лекция-

консультация, лекция – пресс-конференция, лекция вдвоем, лекция-беседа, 

лекция-дисскусия, лекция-провокация, лекция-исследование, лекция-

визуализация и др.); 

- деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активно-

сти и социального взаимодействия, снимает противоречия между абст-

рактным характером учебного предмета и реальным характером профес-

сиональной деятельности; 

- мозговой штурм (англ. Brainstorming) – одна из наиболее популяр-

ных методов стимулирования творческой активности. Позволяет найти 

решение сложных проблем путем применения специальных правил обсуж-

дения. Широко используется во многих организациях для поиска нетради-

ционных решений самых разнообразных задач; 

- анализ конкретных учебных ситуаций (метод кейсов, англ. сase 

stadu) – метод обучения, предназначенный для совершенствования навы-

ков и получении опыта в следующих областях: выявление, отбор и реше-

ние проблем; работа с информацией (осмысление значения деталей, опи-

санных в ситуации); анализ и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие реше-

ний; слушание и понимание других людей (навыки групповой работы); 

- проектная деятельность позволяет совершенствовать формы и ме-

тоды самостоятельной работы, овладение методикой научно-

исследовательской деятельности и выработку навыков письменного изло-

жения и оформления получаемых результатов, помогает определить сте-

пень подготовленности выпускника к профессиональной творческой дея-

тельности в школе.  

Участвуя в проектной деятельности, студенты демонстрируют зна-

ние и владение основными исследовательскими методами (сбор и обработ-

ка данных, научное объяснение полученных результатов, видение и вы-

движение новых проблем). Студенты учатся выдвигать гипотезы, владеть 

компьютерной грамотностью для введения и редактирования информации, 

учатся работать с аудиовизуальной и мультимедиа техникой.  

Метод дискуссии выступает базовым в системе активных методов 

обучения, включаясь в каждый из них как необходимая составляющая. 
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Вместе с тем, дискуссия может выступать и как самостоятельный метод 

активного обучения, представленный множеством модификаций, разли-

чающихся способами организации процесса обсуждения. 

Метод «круглого стола», целевое назначение метода: 

-обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения по-

ставленных вопросов (тем) на основе постановки всех студентов в равное 

положение по отношению друг к другу; 

-системное, проблемное обсуждение вопросов с целью видения раз-

ных аспектов проблемы. 

- Метод «Панельная дискуссия», цель которого организация обсуж-

дения проблемы в многочисленной группе (потоке). 

- Метод «Аквариум», цель которого предоставить студентам воз-

можность свободного включения в обсуждение проблемы и выхода 

Опишем технологию проведения «Панельной дискуссии». Опреде-

лим этапы проведения дискуссии: 

1.Проблема дискуссии формулируется преподавателем. 

2.Студенты делятся на микрогруппы по 6–8 человек, которые распо-

лагаются в аудитории по кругу. 

3.Члены каждой микрогруппы выбирают представителя или предсе-

дателя, который будет в процессе дискуссии отстаивать их позицию. 

4.В течение 15–20 мин. в микрогруппе обсуждается проблема и вы-

рабатывается общая точка зрения. 

5.Представители групп собираются в центре круга и получают воз-

можность высказать мнение группы, отстаивая ее позиции. Остальные 

студенты следят за ходом обсуждения и тем, насколько точно представи-

тель микрогруппы выражает общую позицию. Они не могут высказывать 

собственное мнение, а имеют возможность лишь передавать в ходе обсуж-

дения записки, в которых излагают свои соображения. 

6.Представители групп могут взять перерыв, чтобы проконсультиро-

ваться с остальными ее членами.  

7.Панельное обсуждение заканчивается по истечении отведенного 

времени или после принятия решения. 

8.После окончания дискуссии представители групп проводят крити-

ческий разбор хода обсуждения, а решения принимаются уже всеми сту-

дентами. 

Таким образом, активные методы обучения применяются в комплек-

се с традиционными методами, охватывают все виды аудиторных занятий 

со студентами. Создают условия для формирования и закрепления новых 

знаний, умений и навыков. Активные методы обучения создают необхо-

димые условия для развития умений самостоятельно мыслить, ориентиро-

ваться в новой ситуации, находить свои подходы к решению проблем, ус-

танавливать деловые контакты с аудиторией, оказывают большое влияние 

на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. 
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ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 
В современном мире, все образовательные учреждения вынуждены 

столкнуться с дистанционным обучением. Организация образовательного 

процесса на основе современных технологий оказывает особое влияние на 

содержание и эффективность обучения. Происходит подмена лидирующих 

позиций в обучении, более плотное внедрение уже ранее использованных 

технологий, только сейчас исключительно в онлайн-режиме: электронные 

учебные пособия, мультимедийные технологии, онлайн-конференции с 

обучающимися. В момент карантинных мероприятий, которые коснулись 

всех, интернет стал основной базой в обучении. 

Дистанционное обучение – новая, современная технология, которая 

позволяет сделать обучение более качественным и доступным. Это образо-

вание нового тысячелетия, теснейшим образом связанное с использовани-

ем компьютера как инструмента обучения и сети Интернет как образова-

тельной среды [1].  

Понятие «дистанционное обучение» существует с девяностых годов 

XX века. Дистанционным обучением в России занимались видные ученые: 

А.А. Андреев, Е.С. Полат, А.В. Хуторской, С.А. Щенников и др. [3].  

Существующие формы получения образования (очная, заочная, оч-

но-заочная, семейная, самообразование) могут реализовываться с исполь-

зованием дистанционного обучения. При этом преподаватель и обучаю-

щийся взаимодействуют очно или дистанционно. 

Дистанционное обучение эффективно при использовании цифровых 

технологий, что создает новые возможности для построения образователь-
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ного процесса и решения широкого комплекса образовательных задач. 

К числу образовательно значимых цифровых технологий могут быть 

отнесены: телекоммуникационные; технологии обработки больших объё-

мов данных (Big Data) и «цифрового следа»; искусственный интеллект; 

виртуальная и дополненная реальность; технологии электронной иденти-

фикации и аутентификации; облачные технологии; интернет вещей; техно-

логии распределённого реестра (в т.ч. блокчейн); цифровые технологии 

специализированного образовательного назначения – edtech (educational 

technologies), и другие [3].  

Кроме того, широкий ряд цифровых производственных технологий 

необходим для построения эффективного учебно-производственного про-

цесса профессионального образования и обучения, включая технологии 

индустриального интернета, аддитивные технологии, технологии автома-

тизированного производства и проектирования и т.д. 

В каждом отдельном случае эти инструменты индивидуальны в зави-

симости от конкретной области изучаемых знаний. Использование дистан-

ционных форм в организации теоретических, практических и контрольных 

занятий стало повседневностью и является важным фактором повышения 

эффективности учебного процесса. Самым частым инструментом в прове-

дении подобных занятий стали автоматизированные учебные курсы, ис-

пользующиеся для самостоятельного обучения. Процесс создания подоб-

ных курсов достаточно сложен. Он требует в первую очередь хорошего 

методического обеспечения, а также глубоких теоретических знаний и 

психологической подготовки. Сплетение современных технологий и тра-

диционной системы обучения является важной частью. Помимо теорети-

ческого аспекта и опыта педагога, важно умение пользоваться современ-

ными технологиями. Подобные учебные курсы возможно создавать на раз-

личных платформах, существуют уже готовые программы для создания 

собственных курсов. Такие платформы, как: Учи.ру; Якласс.ру; РЭШ.ру – 

пример необходимых подготовленных курсов с вариативностью классов и 

предметных областей. На платформах: Google Classroom; Youtube; Moodle 

можно создавать свою авторскую программу, персонализированную под 

необходимую целевую аудиторию. В сложившийся ситуации пандемии и 

резким увеличением нагрузки педагогов, удобнее всего выбрать первый 

вариант образовательных платформ, который позволяет подобрать гото-

вый курс по той учебной программе, с которой вы работаете. Плюсы так 

же очевидны в автоматизации процесса, т.к. не нужно тратить время на 

создание курса, система оценивания знаний на подобных платформах от-

работана и так же автоматизирована. Данный выбор значительно сокраща-

ет время, затраченное на подготовку материала и его проверки. Так же 

первый вариант платформ отлично подойдет тем педагогам, которые по-

баиваются заняться собственной программой, из-за нехватки опыта в дан-

ной сфере. Что же говорить об авторских курсах, то данный формат отлич-

но подойдёт для педагогов, планирующих и далее проводить подобные 

формы обучения, чаще всего речь может идти о репетиторах, которые ча-
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ще остальных педагогов используют подобные возможности. Создавая ав-

торский курс, педагог становится связующим звеном между знаниями и 

учеником. Именно педагог в данной ситуации решает, сколько времени 

необходимо затратить на конкретную тему, какую информацию необходи-

мо предоставить, как правильно оценить обучающегося, чтобы убедиться в 

достоверности его знаний [4].  

Таким образом, использование цифровых технологий в дистанцион-

ном обучении изменяет роль обучающихся и педагогов в их взаимоотно-

шениях. Цифровые технологии в совокупности с правильно подобранными 

технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариа-

тивности, дифференциации и индивидуализации обучения. 

Развитие цифровых технологий, использование их для управления 

образовательным процессом, для доступа к практически неограниченному 

объему вариативных цифровых учебных и методических материалов, при-

менение адаптивных тренажеров и цифровых учебных сред, расширение 

пространства для творчества – переход образовательных организаций к 

модели персонализированной организации образовательного процесса. 

Цифровая образовательная среда помогает достичь невозможного в про-

шлом уровня персонализации обучения, контроля за учебными достиже-

ниями и вовлеченностью обучающихся в обучение. Она позволяет опера-

тивно оценивать динамику формирования требуемых компетенций. Работа 

в цифровой среде дает возможность оперативно выявлять возникающие 

затруднения, принимать решения и корректировать свою работу.  
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В современном динамически развивающемся обществе существует 

острая потребность в активных, деятельностных людях, которые могли бы 

быстро приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, выполнять 

работу с оптимальными затратами, способных к самообразованию, само-

воспитанию и саморазвитию. Такая личность не может появиться само-

произвольно, она должна быть продуктом соответствующего образования 

и воспитания.  

Поиск путей совершенствования качества подготовки специалистов 

в системе СПО послужил основанием к развитию инновационных процес-

сов в иноязычном образовании, которые охватили разработку эффектив-

ных методов и приёмов обучения, создание действенных форм организа-

ции учебного процесса, применение новых форм обучения. 

Среди многообразия современных моделей обучения иностранному 

языку (ИЯ) специалистами применяются ряд личностно-ориентированных 

технологий, которые обеспечивают самоопределение и самоорганизацию 

обучаемого как языковой личности в процессе овладения и использования 

ИЯ. 

Технологию интерактивного обучения (от английского «interactive» – 

«взаимодействие») можно определить как совокупность способов целена-

правленного усиленного межсубъектного взаимодействия педагога и уча-

щихся, последовательная реализация которых создаёт оптимальные усло-

вия для их решения [5]. Таким образом, данная технология (обучения во 

взаимодействии) основана на использовании различных методических 

стратегий и приёмов моделирования ситуаций реального общения и орга-

низации взаимодействия обучаемых в группе (в парах, в малых группах) с 

целью совместного решения коммуникативных задач на ИЯ.  

Ключевым понятием, определяющим смысл интерактивных методов, 

является «взаимодействие». Взаимодействие понимается как непосредст-

венная межличностная коммуникация, важнейшей особенностью которой 

признаётся способность человека «принимать роль другого», представлять, 

как его воспринимает партнёр по общению или группа, и соответственно 

интерпретировать ситуацию и конструировать собственные действия [6]. 

Педагогическое взаимодействие – это обмен деятельности между педаго-

гом и обучаемыми, в котором деятельность одного обуславливает деятель-

ность других. 

В контексте интерактивного обучения знания приобретают иные 

формы. С одной стороны, они представляют собой определенную инфор-
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мацию об окружающем мире. Особенностью этой информации является 

то, что обучающийся получает её не в виде уже готовой системы от педа-

гога, а в процессе собственной активности [4]. Педагог должен создавать 

ситуации, в которых обучающийся активен, в которых он спрашивает, дей-

ствует. В подобных ситуациях «он совместно с другими приобретает спо-

собности, позволяющие преобразовывать в знание то, что изначально со-

ставляло проблему или препятствие». С другой стороны, обучающийся в 

процессе взаимодействия на занятии с другими учащимися, педагогом ов-

ладевает системой испытанных (апробированных) способов деятельности 

по отношению к себе, социуму, миру вообще, усваивает различные меха-

низмы поиска знаний. Поэтому знания, полученные учащимся, являются 

одновременно и инструментом для самостоятельного их добывания [3]. 

Взаимодействие или сотрудничество – это примета нашего времени. 

Методика учебного сотрудничества («cooperative learning») основывается 

на совместной работе обучаемых. Уилберт Мак-Кичи, американский про-

фессор, директор Центра исследования по обучению и преподаванию Ми-

чеганского университета, отметил, что Лучший ответ на вопрос «Какой 

самый эффективный метод обучения?» зависит от цели, ученика, содержа-

ния обучения и учителя. Но самый лучший ответ это – «Обучающиеся учат 

других обучающихся» [8]. 

Поэтому из всего многообразия продуктивных образовательных тех-

нологий преподавателями иностранного языка колледжа была выбрана и 

внедрена в образовательный процесс технология обучения в сотрудничест-

ве, как наиболее эффективная и отвечающая социальному заказу общества 

на деятельность системы образования. 

Совместное обучение или, по мнению специалистов, тождественное 

ему понятие обучение в сотрудничестве – это обучение в малых группах 

сотрудничества, то есть совместная деятельность обучаемых для достиже-

ния единой поставленной академической цели [2]. 

В процессе освоения данной технологии, а именно при использова-

нии приёмов обучения «Учимся вместе», «Ажурная пила» на занятиях по 

иностранному языку мы столкнулись с некоторыми трудностями. Прежде 

всего, это серьёзная и долгосрочная подготовка к занятиям, которая за-

ключается, в том числе, в самостоятельной разработке преподавателем 

графических органайзеров, необходимых для работы членов «домашних» 

и «экспертных» групп; листов самооценки студентов и критериев оценива-

ния работы обучаемого группой. Вовлечение студентов в практико-

ориентированную учебную деятельность, осуществляемую при формиро-

вании командной установки и ответственности за общий результат как 

части личного вклада каждого участника в процесс обучения, также требу-

ет тщательной подготовки обучаемых. Помимо вышеперечисленного 

большое внимание должно быть уделено вопросу комплектации групп (с 

учетом индивидуальных и психологических особенностей каждого члена) 

и разработке задач для каждой конкретной группы [7].  

При использовании приёма «Jigsaw» («Ажурная пила») студенты 
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объединяются в группы по 3 человека (в нашем случае) для работы над 

учебным материалом, который разбит на логические и смысловые блоки. 

При этом каждый член группы получает тему, которую разрабатывает осо-

бенно тщательно и становится в ней экспертом. Проводятся встречи экс-

пертов из разных групп, а затем каждый докладывает в своей «домашней» 

группе о проделанной работе [1]. 

Группа получает награды (оценки) в зависимости от достижений ка-

ждого обучаемого. Поэтому и в этом случае задания в группах дифферен-

цируются по сложности и объему. 

Самооценка студентов и оценка эффективности их работы членами 

«домашней» группы – непременное условие обучения в сотрудничестве. 

Для этих целей мы используем лист самоанализа студента, который также 

включает лист контроля выполнения теста и заданий к тексту, критерии 

оценивания работы обучаемого группой и, наконец, итоговый результат 

студента в баллах [8]. Педагог отслеживает не только успешность выпол-

нения академического задания группами учащихся, но и способ их обще-

ния между собой на иностранном языке, способ оказания необходимой 

помощи друг другу. 

С чего же нужно начать процесс обучения с использованием инте-

рактивных технологий? Вот некоторые общие идеи, в большинстве своём 

простые для реализации, но которые помогут вам на этом пути: 

- будьте открыты для новых идей и поделитесь своими наработками 

с другими; 

- планируйте, планируйте и ещё раз планируйте свою деятельность; 

- придерживайтесь определённого алгоритма при использовании ин-

терактивных приёмов в обучении (обучающиеся отлично запоминают по-

следовательность выполнения заданий); 

- не бойтесь просить о помощи; 

- получайте удовольствие от процесса познания нового в вашей про-

фессиональной деятельности! 

Литература 

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педа-

гогические и информационные технологии в системе образования: учеб. 

Пособие для студентов пед. вузов и системы повышен. квалифицир. пед. 

кадров. – М.: Академия, – 2000. – 272 с. 

2. Хаимова Е.М. Использование технологии обучения в сотрудничестве на 

уроках иностранного языка в средней школе как средство гуманизации 

образовательного процесса // Иностранные языки в школе. – 2007 –

.№13. – С. 5-8. 

3. Котова С. К. Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС 

НОО // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – 

Т. 19. – С. 37–41. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56247.htm. 

4. Интернет-ресурс: Савченко, Н.А. Новые педагогические технологии на 

уроках иностранного языка. Обучение в сотрудничестве: банк педагоги-

ческой информации. Режим обращения: 



95 

 

http://www.ioso.ru/distant/library/publication/lessontech.htm Полат Е.С. (дата 

обращения 19.04.2020) 

5. Интернет-ресурс: Обучение в сотрудничестве. Режим обращения: 

http://www.dailyteachingtools.com/cooperative-learning-tasks.html#2 (дата об-

ращения 19.04.2020) 

6. Интернет-ресурс: Что представляет собой обучение в сотрудничестве. 

Режим обращения: 

http://learningandteaching.dal.ca/taguide/WhatisCooperativeLearning.html (да-

та обращения 19.04.2020) 

7. Richard M. Felder , and Rebecca Brent “Cooperative Learning”, Department 

of Chemical Engineering, N.C. State University, Raleigh, NC 27695-7905 2, 

Education Designs, Inc., Cary, NC 27518. 

8. Smith, K. A. (1996). “Cooperative Learning: Making ‘Group work’ Work” In 

Sutherland, T. E., and Bonwell, C. C. (Eds.), Using active learning in college 

classes: A range of options for faculty, New Directions for Teaching and 

Learning No. 67. 

 

 

Инновационные технологии обучения как средство  

совершенствования образовательного процесса  

для подготовки конкурентоспособного специалиста 

 

Е.В. Зюбан, преподаватель 

Белгородская область, 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

В условиях образовательных реформ значимое значение в квалифи-

цированном образовании получили инновационные формы работы, кото-

рые направлены на введение разных педагогических нововведений. Они 

охватили все стороны дидактического процесса: формы его организации, 

содержание и технологии обучения, учебно-познавательную деятельность. 

Модель инновационного обучения подразумевает: активное участие 

обучающихся в механизме обучения; возможности прикладного использо-

вания информации в действительных условиях; подход к обучению как к 

совместной, а не индивидуальной работы; акцент на процесс обучения, а 

не на запоминание информации. Особенно эффективными выступают сле-

дующие инновационные технологии обучения: проектное, имитационное, 

проблемное, модульное, программированное, дистанционное, метод порт-

фолио. 

Повышение качества образования является одной из главных задач 

модернизации российского образования для подготовки конкурентоспо-

собного специалиста. Очень важным критерием педагогического мастерст-

ва в сегодняшней педагогике считается эффективность работы преподава-

теля, проявляющаяся в стопроцентной успеваемости студентов и глубокой 

заинтересованности к дисциплине. Профессионализм педагога очень ярко 

http://www.ioso.ru/distant/library/publication/lessontech.htm%20Полат%20Е.С
http://www.dailyteachingtools.com/cooperative-learning-tasks.html#2
http://learningandteaching.dal.ca/taguide/WhatisCooperativeLearning.html
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выделяется в высоких результатах тех обучающихся, которых принято 

считать нежелающими, не умеющими, не способными обучаться. В базе 

руководства качеством образования лежит переход от методики препода-

вания к внедрению в учебный механизм новых технологий. Методика – это 

педагогическая наука, которая исследует закономерности обучения какой-

либо учебной дисциплине. Приемы обучения – способы работы препода-

вателя и обучающихся, с помощью которых достигается овладение зна-

ниями, умениями и компетенциями, складывается миропонимание студен-

тов, развиваются способности. Понятие «методика» выражает механизм 

использования набора методов, приёмов, средств и условий обучения и 

воспитания. 

Нельзя внедрять новые технологии без основания. Педагогические 

инновации осуществляются по определенному алгоритму. Можно пред-

ставить такие стадии создания и внедрения педагогических нововведений:  

1. Определение нужды в нововведениях – разработка критериев и 

измерителей состояния педагогической ситуации, подлежащей изменени-

ям.  

2. Определение нужды реформы – полноценная проверка и анализ 

качества педагогических условий, подготовка специального инструмента-

рия.  

3. Определение образцов педагогических решений опережающего 

характера, которые можно использовать для моделирования нововведений. 

4. Анализ научных разработок, которые содержат творческое реше-

ние актуальных педагогических недостатков.  

5. Проектирование инновационной модели педагогической работы в 

целом или ее некоторых элементов.  

6. Постановка задач, установление ответственности, определение 

средств решения, установление форм контроля.  

7. Определение практической значимости и результативности. 

8. Создание алгоритма внедрения нововведений в практику – опре-

деление дисциплин для обновления или замены, моделирование нововве-

дения, разработка программы эксперимента, мониторинг его результатов, 

итоговый контроль.  

9. Переосмысление и модернизация квалифицированного словаря, то 

есть использование в профессиональной лексике новых понятий. 

10. Отстаивание педагогической инновации от копирования креатив-

ного метода педагога-новатора без его творческой переработки. 

Также нельзя забывать об индивидуальном способе обучения и диф-

ференцированном подходе. Индивидуализация может рассматриваться в 

«узком» смысле, в значении индивидуализации образовательных заданий 

или совершенствования самостоятельной работы учащихся в соответствии 

с их индивидуальными способностями. В широком смысле под индиви-

дуализацией имеется в виду стратегия процесса обучения, фактор создания 

субъективности, учение в индивидуальном темпе, стиле. Критериями ин-

дивидуализации в педагогике обычно считаются степень умственного 
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формирования: обученность отдельным знаниям, умениям, сформирован-

ность знаний, сочетаемым с личностными особенностями – трудолюбием, 

самостоятельностью, инициативностью. 

Внедрение мной инновационных технологий на таких дисциплинах, 

как «Основы проектирования баз данных», «Основы алгоритмизации и 

программирования», МДК 01.01 Аппаратное и программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов, имеет сугубо индивидуальный 

подход для подготовки конкурентоспособного специалиста, так как эти 

дисциплины нельзя считать одинаковыми для понимания. Поэтому имеет 

значение применение разных инновационных технологий для каждой. Лю-

бой студент также раскрывается при применении разных методик. 

Используемые ранее методы работают не так эффективно примени-

тельно к новому поколению студентов. Стандартизированное обучение не 

учитывает индивидуальных качеств ребенка и необходимости творческого 

роста. 

Несмотря на ряд проблем, которые не решаются старыми способами, 

есть затруднения с введением новшеств. Преподаватель должен понимать, 

что введение инновационных методов помогает не только его воспитанни-

кам эффективнее усваивать материал, развивает их творческий потенциал, 

но это также помогает педагогу реализовывать собственный интеллекту-

альный и творческий потенциал. 

Инновационные технологии в сочетании с личностно- направленным 

обучением будут иметь ещё более высокий результат обучения. Среди 

технологий личностно-направленного обучения можно представить сле-

дующие: 

1. Технология разноуровневого обучения. В соответствии данной 

технологией подразумевается создание учебного процесса в зависимости 

от способностей к усвоению материала каждым студентом, т.е. каждому 

обучающемуся отводится время на усвоение программы, которое требует-

ся именно ему и отвечает его возможностям. Так продуктивно усваивается 

базисное ядро учебной программы. 

2. Технология взаимообучения. Данная технология подразумевает 

объединение учащихся в группы, которые состоят минимум из двух чело-

век, которые имеют психологическую совместимость. Они могут иметь 

разную степень интеллектуального формирования, но осуществляют вы-

полнение задания, помогая друг другу и тем самым развивая друг друга. 

Это формирует логическое мышление, адекватную самооценку, дает ощу-

щение ответственности, помогает раскрепощению учащихся.  

3. Технология сотрудничества. Такая технология предполагает объе-

динение учащихся в малые коллективы и обучение в них. Обучение долж-

но проходить совместно, с пониманием успехов и неудач друг друга. Обу-

чение строится на базе постановки единой задачи и задач обязательного 

несения ответственности каждым учащимся и обеспечении равных усло-

вий для оптимального усвоения познавательной информации. 

Так, например, на таких дисциплинах как Основы проектирования 
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баз данных, Основы алгоритмизации и программирования, МДК 01.01 Ап-

паратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серве-

ров на практических занятиях важно дать самостоятельно выбрать студен-

там, как и с кем будут решать поставленные задачи. 

По моему мнению, объективное сочетание традиционных и иннова-

ционных видов контроля знаний позволяет управлять процессом обучения, 

стимулирует студентов к регулярной подготовке и тем самым приводит к 

повышению качества образования будущих конкурентоспособных специа-

листов. 

Оценивая компетентность, следует помнить, что учебные и кон-

трольные задания должны содержать различные проблемные ситуации, 

при разрешении которых обучающиеся применяют полученные знания и 

умения, так как компетентность проявляется в тесной взаимосвязи знаний 

и действий, а это достигается применением различных инновационных 

технологий. И нельзя внедрять новые технологии без основания. Педаго-

гические инновации осуществляются по определенному алгоритму. Инди-

видуальность повышает качество и значимость образования и конкуренто-

способность будущего специалиста в реальной жизни. 

 

 

Развитие патриотического сознания у детей старшего  

дошкольного возраста посредством применения  

информационных технологий 

 

Е.В. Иванова, инструктор по физической культуре, 

Т.А. Козловская, Ю.Ю. Перемышлева, воспитатели, 

МБДОУ ДС №2 «Колокольчик»  

 

«С чего начинается Родина?..» – эта фраза – слова – размышления о 

Родине в самые значимые моменты становления гражданина. Отечество… 

Это слово выражает самое большое и бесценное, крепкое и яркое чувство 

любого человека. Это все то, что ценно каждому: родители, дети, друзья, 

место, где родился и вырос, сад, парк…. Невозможно быть патриотом, не 

чувствуя собственной связи с Родиной, не зная, как боготворили и охраня-

ли ее наши прадеды, наши отцы и деды. Это особенно важно в преддверие 

значимого праздника для каждого человека нашей страны – 75-летия По-

беды в Великой Отечественной Войне. Поэтому необходимо вырастить, 

пробудить чувство любви к Родине в детях с младшего возраста. Нет со-

мнения в том, что уже в дошкольном учреждении вследствие регулярной, 

целенаправленной работы у ребенка могут быть выработаны основы граж-

данственности и патриотизма.  

Следует заметить, что в настоящее время выпускается множество 

методической литературы по данной проблеме. Часто в ней обнаружива-

ются отдельные стороны воспитания детей в конкретных видах деятельно-

сти, и нет единой системы, отображающей всю полноту данного вопроса. 
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Вероятно, это закономерно, потому что чувство патриотизма многосто-

ронне по содержанию. 

В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами 

жизни: ребенок переживает то, что с ним творится и им делается. Чувства 

ребёнка – это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает в 

форме непосредственного переживания. Тем более, что на нынешний день 

информационные технологии существенно расширяют возможности педа-

гогов и специалистов в сфере дошкольного образования и позволяют наи-

более всецело и успешно осуществить развитие способностей ребенка в 

плане патриотического воспитания и образования в целом. В соответствии 

с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольное образование является одним из уровней общего образования. 

Поэтому информатизация детского сада стала необходимой действитель-

ностью современного общества. Использование информационно-

коммуникационных технологий дает возможность обогатить, высококаче-

ственно обновить образовательную деятельность в детском саду и повы-

сить ее эффективность. Практика показывает, что в условиях дошкольного 

учреждения возможно, необходимо и целесообразно применение ИКТ в 

различных видах образовательной деятельности. Возможности примене-

ния современного компьютера позволяют наиболее полно и успешно осу-

ществить развитие способностей ребенка [1]. 

В отличие от рядовых технических средств обучения информацион-

но-коммуникативные технологии разрешают не только наполнить ребенка 

большим количеством готовых, строго отобранных соответствующим об-

разом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творче-

ские способности и, что очень актуально в раннем детстве, умение само-

стоятельно приобретать новые знания. 

Интерактивные средства обучения, такие как интерактивные доски, 

компьютеры, делаются прекрасными помощниками в диагностике разви-

тия детей: внимания, памяти, мышления, речи, навыков образовательной 

деятельности и т.д. Это активизирует познавательную активность детей, 

расширяет их горизонт, поднимает общую культуру родителей в вопросах 

воспитания, обеспечивает координацию стараний всех участников образо-

вательного процесса. Игровые компоненты, подключенные в мультиме-

дийные программы, активизируют познавательную деятельность детей и 

усиливают изучение материала.  

В ДОУ мультимедийные технологии могут применятся в виде ком-

пьютерных программ, слайд-фильмов и презентаций патриотической на-

правленности и по силам множеству педагогов, так как не требует глубо-

ких знаний компьютерных технологий. Воспитатель может создать фильм 

о родном городе или презентацию о ВОВ, учитывая особенности своих 

воспитанников, цели и задачи, поставленные на конкретном занятии. По-

хожие компьютерные продукты, как правило, возбуждают интерес у детей 

за счет реалистичности и динамичности изображения, использования ани-

мации, да и компьютер сам по себе очень заманчив для большинства детей. 
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Многие родители знают, как трудно оторвать от него ребенка. А если есть 

интерес, то возникает желание заниматься. 

Практический опыт показал, что при условии регулярного примене-

ния в коррекционно-развивающем процессе мультимедийных презентаций 

в сочетании с традиционными методами обучения эффективность работы 

по развитию познавательных способностей детей дошкольного возраста 

существенно усиливается. 

О результативности говорят следующие положительные факторы: 

- дети лучше осваивают изучаемый материал за счет того, что пре-

зентация несет в себе образный тип информации, ясный дошкольникам, не 

умеющим читать и писать; 

- у воспитанников повышается мотивация к работе на занятии за счет 

привлекательности компьютера и мультимедийных эффектов. Движения, 

звук, мультипликация надолго притягивают внимание детей; 

- приобретённые знания остаются в памяти на более продолжитель-

ный срок и легче возрождаться для применения на практике после кратко-

го повторения; 

- презентации позволяют моделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты или спутника 

или интерактивная прогулка по памятным местам родного города и т. д.) 

[2]. 

Критериями эффективности проводимой работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников с использованием ИКТ являются позитивная 

динамика личностного роста детей, повышение их информационной и 

краеведческой компетентности, интереса детей, родителей и педагогов к 

истории и культуре России. 

Надо заметить, что умелое совмещение традиционных и информаци-

онных средств зависит от квалификации и мастерства педагога, методики, 

которую он использует, уровня владения компьютером. Компьютерные 

технологии должны органично встраиваться в систему работы педагога, не 

замещая прямого межличностного общения с детьми, а лишь помогая ре-

шать поставленные задачи. 

Из всего вышесказанного вытекает, что применение мультимедий-

ных технологий в образовательной деятельности в дошкольном образова-

тельном учреждении – это одна из самых новых и актуальных проблем в 

отечественной дошкольной педагогике [3]. Как показывает практика, без 

информационных технологий уже невозможно представить себе совре-

менного образования. Применение ИКТ делается привычным для детей, а 

для педагогов становятся нормой работы – это является одним из важных 

итогов инновационной работы в детском саду.  

Но все-таки, каким бы позитивным, немалым потенциалом ни владе-

ли информационно-коммуникационные технологии, заменить живого об-

щения педагога с ребёнком они не могут и не должны. Для воспитателя 

важно помнить, что каждый ребёнок это – личность, и его способности 

формируются в той деятельности, в которой он занимается по собственно-
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му желанию и с интересом. Считается, что информационно-

коммуникационные технологии являются таким средством, так как рас-

крывают перед воспитателем и детьми беспредельные возможности для 

эффективной творческой работы. 
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В настоящее время практика проведения деловых игр очень попу-

лярна, насчитывается несколько тысяч видов обучающих игр. Издано мно-

го пособий и методических рекомендаций по применению игровых спосо-

бов и методов обучения, ориентированных на конкретные предметы. 

Д.Б. Эльконин в своем произведении «Психология игры» определяет 

игру следующим образом: «Человеческая игра – это деятельность, в кото-

рой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий не-

посредственно утилитарной деятельности» [2]. 

По справедливому замечанию А.Н. Леонтьева, игре свойственна об-

щественная полезность как методу, средству и способу развития физиче-

ских, интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств людей для под-

готовки их к будущим жизненным ситуациям в общественно-полезной 

деятельности [2]. 

Педагогический потенциал игровых технологий в формировании 

общих и профессиональных компетенций обучающихся раскрыли А.С. 

Еремин, Н. Павельева, Е.С. Полат, К.Ф. Херрид, Е. Шимутина, В.П. Бес-

палько, Л.В. Рейнгольд, О.Г. Смолянинова и др. [3]. 

Деловая игра имитирует реальную профессиональную деятельность, 

определенные жизненные ситуации, на которые ориентируются обучаю-

щиеся в зависимости от направленности образования. Моделирование си-

туации позволяет участникам игры экспериментировать, применять разные 

стили поведения на практике и совершать ошибки, которые в реальности 

не допустимы.  

Итак, существует довольно много способов включения игры в обу-

https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-po-teme-ispolzovanie-ikt-v-poznavatelnom-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-3536053.html
https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-po-teme-ispolzovanie-ikt-v-poznavatelnom-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-3536053.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/informatika/2018/02/04/tema-ikt-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnoy-aktivnosti-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/informatika/2018/02/04/tema-ikt-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnoy-aktivnosti-detey
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чение или же включения обучения в игру. Деловые игры являются разно-

видностью имитационных игр, в которых моделируется профессиональная 

деятельность. Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, 

которые они решают в ежедневной профессиональной деятельности. 

В настоящее время преподаватели профессиональных образователь-

ных учреждений, где обучающиеся получают квалификацию «воспитатель 

детей дошкольного возраста», уделяют особое внимание развитию педаго-

гических способностей в процессе формирования профессиональных ком-

петенций. Применение деловых игр позволяет отработать профессиональ-

ные навыки участников. В процессе проведения деловых игр обучающие-

ся: 

- развивают навыки педагогического такта, умения действовать в ко-

манде на основе сотрудничества и партнерства; 

- развивают ориентировку в реальных жизненных и профессиональ-

ных ситуациях; 

- вырабатывают активное отношение к жизни и будущей профессии; 

- развивают целеустремленность, ответственность в процессе выпол-

нения поставленных задач [2]. 

Особую значимость приобретает включение деловых игр в процесс 

изучения и контроля знаний по учебным дисциплинам и профессиональ-

ным модулям. В этом случае от преподавателя требуется четко определить 

алгоритм оценки знаний и активности обучающихся во время проведения 

игры. Мой личный опыт показал, что к фиксации ответов студентов следу-

ет привлекать самих обучающих. Это позволяет сэкономить время во вре-

мя урока и сделать процесс оценки знаний максимально объективным и 

«прозрачным». В качестве примера можно привести следующую деловую 

игру. Игра была рассчитана на два урока и проводилась в виде формы кон-

троля по дисциплине «Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста». 

Тема игры «Путь к профессиональному успеху воспитателя».  
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Роли:  

- заведующая – преподаватель, ведущий игры, который рас-

сказывает о замысле, основных этапах игры, задачах ее участников. Он на-

правляет ход игры в нужное русло, стимулирует активность ее членов, 

следит и оценивает правильность ответов на вопросы, корректность дис-

куссии-спора (логику, аргументацию; культуру речи, владение приемами 

ораторского искусства) окончательно подводит итоги;  

- воспитатели двух соседних детских садов - две конкурирующие 

между собой команды (по 9 - 11 человек); обучающиеся дают ответы на 

вопросы теоретического характера индивидуально; решают педагогиче-

ские ситуации практической направленности, взаимодействуя в микро-

группах по 2-3 человека; работают в подгруппе (команде); каждый обу-

чающийся оформляет и продумывает форму представления собственного 

резюме, отражающего индивидуальные личностные качества, профессио-

нальные компетенции воспитателя детей дошкольного возраста (задание 

выполняется за 3 дня до проведения игры).  

Взаимодействие обучающихся строится по методам «беседа за круг-

лым столом», «турнир знатоков», «пресс-конференция». 

Концепция игры - воссоздание предметного и социального содержа-

ния профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного воз-

раста, моделирование системы отношений, характерных для профессио-

нальной деятельности в дошкольном образовании; приобретение опыта 

делового общения; овладение социальными нормами формальной комму-

никации; развитие навыков коллективного принятия решений в условиях 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества обучающихся. Игра 

состоит из этапов. 

Первый этап является организационным. На этом этапе ведущий 

формирует конкурирующие между собой команды при помощи жеребьев-

ки; выбираются капитаны команд. Ведущий (преподаватель) рассказывает 

о целях и правилах игры. 

Второй этап. Ведущий предлагает поочередно представителям каж-

дой команды дать ответ на вопрос теоретического характера. Выбор во-

просов осуществляется произвольно. Содержание вопросов подбирается в 

соответствии с содержанием изучаемой дисциплины. 

Третий этап. Обучающиеся действуют в команде. Каждая команда 

поочередно дает ответы на вопросы методического содержания. Далее ко-

манды делятся на микрогруппы по 2-3 человека и предлагают решение пе-

дагогической ситуации практической направленности. После этого начи-

нается диалог и коллективное обсуждение с целью наработки идей по ее 

решению. Вырабатываются и обсуждаются взаимные решения в процессе 

ведения диалога между командами. 

Четвертый этап. Представитель каждой команды выполняет индиви-

дуальное задание «Собеседование заведующей с претендентом на рабочее 

место в дошкольном учреждении», которое сопровождается представлени-
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ем собственного резюме, отражающего индивидуальные личностные каче-

ства, профессиональные компетенции воспитателя детей дошкольного 

возраста. 

Пятый этап. Ведущий подводит итоги игры, отмечает ее достоинства 

и недостатки. 

Ожидаемые результаты. По ходу игры с результатами своих наблю-

дений выступают обучающиеся-оппоненты. Они дают педагогическую, 

методическую оценку деятельности участников игры. Подводит итог дея-

тельности каждого обучающегося преподаватель, который делает заклю-

чение о том, насколько удалось реализовать цель игры, что с педагогиче-

ской точки зрения было верно, что не удалось [1; 3; 4].  

Таким образом, использование в обучении деловых игр позволяет 

раскрыть творческий потенциал участников, осуществить более интенсив-

ный обмен идеями между ними, находить более удачные способы разре-

шения сложных жизненных обстоятельств.  
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В нынешнее время трудно представить урок без использования IT-

технологий, будь это просто презентацией, электронным учебником, Ин-

тернет-ресурсами и др. Традиционные материалы успешно заменяют ком-

пьютерные средства обучения. Одним из таких средств является интерак-

тивная доска, ее можно использовать в различных режимах.  Для работы с 

доской не требуется особых знаний и навыков, освоить работу может лю-

бой желающий педагог.  

Интерактивная доска является одним из самых современных средств 
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обучения в образовательных учреждениях, технология работы с которой, 

сегодня активно осваивается педагогами разных предметов. Каждый педа-

гог придумывает собственные примеры, методические приемы, тем самым 

делая вклад в развитие новых образовательных технологий. 

Важной задачей интерактивной доски является обеспечение нагляд-

ности текста, схем, рисунков, диаграмм, видео, карт, таблиц и др. В тече-

ние всего занятия происходит визуальное сопровождение изучаемого ма-

териала.  

Яркие образы и впечатления, возникающие у учащихся, способству-

ют более точному восприятию учебного материала. В отличие от обычной 

презентации, с интерактивной доской могут работать и преподаватель, и 

учащиеся, меняя ее содержание, добавляя какой-нибудь текст или различ-

ные объекты с помощью набора предоставленных инструментов, и главное 

не нужно сидеть за компьютером, так как это можно выполнять прямо у 

доски, применяя «маркеры» или просто палец руки. 

Студенты «Казанского педагогического колледжа» по специальности 

«Преподавание в начальных классах» в будущем пойдут работать в на-

чальную школу и, конечно же, будут обучать предмету история, общест-

вознание (в рамках предмета «Окружающий мир»). При этом важным мо-

ментом является, чтобы эти уроки запомнились учащимся младшего 

школьного возраста. Поэтому обучение студентов информационным тех-

нологиям должно начаться уже во время нахождения их в колледже, а так-

же во время прохождения практики.    

Работа с интерактивной доской увлекательная для учащихся, многим 

хочется просто выйти к доске, чтобы поиграть или прикоснуться к экрану, 

а в это время идет обучение, что немаловажно для работы с младшими 

школьниками. Учащиеся во время таких уроков не только получают зна-

ния, но и испытывают сильные положительные эмоции. Большой экран да-

ет возможность применить также раздаточный материал, который раньше 

приходилось оформлять на карточках, потом копировать. Теперь любой 

материал можно вывести на экран один раз и всей аудитории.  

На уроках истории (в том числе и в рамках предмета «Окружающий 

мир») это могут быть текстовые документы, схемы, таблицы. Например, по 

теме «Родина» показать в виде схемы широкое и узкое значение понятия 

«государство», «Родина», по теме «Народы мира» провести заочную «экс-

курсию» в музеи Мира, при этом картины можно вывести на экран с по-

мощью «Поиск Google». 

Большой интерес у учащихся вызывает просмотр отрывков из худо-

жественных, документальных, также анимационных фильмов. Для того 

чтобы показ фильмов не был пассивным, можно продумать ряд заданий. 

Очень удобен режим «Граффити», с помощью электронных «перьев» мож-

но подчеркнуть верный или убрать неверный ответы. Также этот режим 

позволяет на уроке организовать работу с текстом, выделяя главное, учи-

тель может привлечь внимание учащихся, также сами ученики (студенты) 

могут работать с текстом, кто-то у доски или в тетради.  
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При работе с доской можно использовать прием «привести в соот-

ветствие». Чтобы соотнести термин и его определение, необходимо пере-

местить либо термин, либо определение. Также соответствие можно уста-

новить соединительными стрелками на экране, используя специальный 

маркер или палец руки. Например, по теме «Петр I» даются понятия «се-

нат», «подать», «Полтавская битва», «флот», определения, которые уча-

щиеся должны привести в соответствие с помощью стрелок, либо даты и 

события. 

При объяснении нового материала можно использовать задания «За-

полни схему», «Заполни таблицу», и причем можно писать разными по-

черками, выбрав соответствующую программу.  

Используя инструмент «Волшебное перо», можно обратить внима-

ние учащихся на тот или иной фрагмент рисунка (интересующую область 

надо обвести по окружности) или увеличить какую-либо часть (выделени-

ем прямоугольной области). Например, по той же теме «Родина» (в рамках 

предмета «Окружающий мир») показать на карте территорию Российской 

Федерации, крупные города, в том числе Татарстан и г. Казань, битвы, 

места сражений, направления походов и др.   

Также можно вывести на экран материал, который предоставляет 

«Мобильное электронное образование». В данном ресурсе уже готовые ма-

териалы, что облегчает работу преподавателя.  

Таким образом, работа с интерактивной доской на уроках по методи-

ке обучения обществознанию предоставляет нам большие возможности, 

чтобы показать на более высоком уровне свои творческие способности, 

также повысить мотивацию и самооценку учащихся, которые лучше начи-

нают воспринимать информацию. Интерактивная доска даёт возможность 

построения каждого урока таким образом, чтобы учащиеся удивлялись ка-

ждому новому виду учебной деятельности и чувствовали уверенность в 

умении усвоить новый материал или справиться с новой задачей. Их ис-

пользование создает возможности доступа к свежей информации, осуще-

ствление «диалога» с источником знаний, экономится время.  

Практическая значимость использования доски состоит в том, что 

расширяются границы привычного, поднимая процесс обучения и препо-

давания на качественно новый уровень.  
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Рефлексия учебного занятия как важнейшая составляющая  

интерактивного обучения студентов педагогического колледжа 

 

                                                                                                       М.М. Карман, 

преподаватель, 

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж», 

г . Мурманск 

 

Без рефлексии нет учения.  

Человек, повторяющий деятельность, заданную в образце сто раз,  

вполне может ничему не научиться.  

Цели рефлексии –  

вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности:  

ее смысл, типы, способы, проблемы,  

пути их решения, полученные результаты и т.п.  

 В.В. Краевский 

 

Проблема активизации познавательной деятельности, развития 

самостоятельности и творчества обучающихся была и остаётся одной из 

актуальных задач педагогики. Современная ориентация образования на 

формирование компетенций как готовности и способности человека к 

деятельности и общению предполагает создание дидактических и 

психологических условий, в которых обучающийся может проявить не 

только интеллектуальную и познавательную активность, но и личностную 

социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как субъект 

обучения. 

Когда обучающиеся уже активно включаются в процесс совместной 

образовательной деятельности, важно регулярно возвращаться назад.  

Сквозная и итоговая рефлексия занятия является важнейшей составляющей 

интерактивного обучения [2, с. 56]. 

Рефлексия – это мыслительный процесс, направленный на анализ, 

понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, 

опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отношений к себе 

других, своих задач, назначения. 

Рефлексия может быть групповой и проводиться по поводу занятия в 

целом, отдельного этапа или эпизода, по поводу деятельности 

микрогруппы или же индивидуальной (анализ своего поведения, своих 

«приращений» и т.д.) [1, с. 17]. 

Рефлексия процесса образовательной деятельности и продукта 

(полученного результата) помогает: каждому участнику – определить его 

личный уровень продвижения; группе – путем рефлексии сделать 

совместную деятельность более комфортной и продуктивной; команде 

преподавателей – лучше организовать собственную работу. 
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Важно, чтобы рефлексия проводилась на каждом занятии и чтобы в 

нее на первых порах включались все члены группы [3, с. 101]. 

Возможные вопросы для рефлексии групповой работы: легко ли 

работать в группе? Кто ощущал себя некомфортно и почему? Всегда ли 

прав тот, кто берет на себя руководящую роль в группе? К какому 

результату приводит позиция тех, кто предпочитает отмалчиваться? Что 

испытывает человек, которому не дают высказаться? Что помогает и что 

мешает общей работе? Какова должна быть помощь преподавателя? Какой 

новый опыт вы приобрели в групповой работе?  и др. 

С первых же дней занятий для активизации участников стоит ввести 

правило трех «нельзя» при проведении групповой рефлексии: 1) нельзя 

говорить, что все уже сказано; 2) нельзя отказываться высказывать свое 

мнение группе (под любым предлогом); 3) нельзя прятать за 

высказыванием свое плохое настроение или неприязнь к кому-либо. При 

эмоциональной рефлексии необходимо настроить участников на то, что 

чувства, испытываемые ими, могут быть сходными, но не идентичными, 

поэтому словесно выражаться они могут тоже по-разному [6, с. 97]. 

Если преподаватель заинтересован в конструктивной и искренней 

оценке происходящего, он должен быть готов к различным точкам зрения 

участников занятий. Случается, что высказываются и негативные отзывы 

по поводу проведенного занятия, недостаточной, по мнению обучающихся, 

помощи преподавателя или неактуальности проблемы, вынесенной на 

обсуждение. Попытка пресечь подобные высказывания чревата в будущем 

отказом обучающихся принимать участие и в анализе, и в самой групповой 

работе. 

Нужно определить истоки негативной оценки, а для этого 

преподаватель должен проанализировать занятость и эмоциональное 

состояние недовольного участника. Был ли он принят в групповую работу? 

Не проявлялась ли агрессия по отношению к нему со стороны студентов, 

самого педагога? Соответствовал ли подбор содержания учебного задания 

профессиональным интересам и возможностям участников? 

При рефлексивном оценивании занятия важна совместная работа 

обучающихся и преподавателей. Только при этом условии можно 

рассматривать рефлексию не как контроль со стороны, а как самооценку в 

целях профессионального роста и совершенствования [5, с. 114]. 

Завершает этап рефлексии всегда преподаватель, и он, кроме 

конструктивной критики, не должен скупиться на позитивные оценки, 

добрые слова и выражения: «Вы меня очень обрадовали», «Я многому у 

вас научилась!», «Благодарю за занятие» и т. п. 

Приведем примеры некоторых техник проведения рефлексии. 

Техника «Незаконченные предложения». 

Студенты получают задание проанализировать свою деятельность на 

учебном занятии с нескольких позиций: эмоциональное состояние, 

практическая значимость, оценка выполненной работы, а затем 

продолжить одно из неоконченных предложений, обосновав его или 
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предложить свой вариант [4, с. 107]. 

Работа может проводиться устно, письменно. 

На первых этапах обучения студентов рефлексии своей деятельности 

им выдается карточка с набором предложений, и предоставляем им право 

выбора 1-2 предложений. Например: 

Вопросы, рассмотренные на занятии для меня… 

Самым интересным на занятии для меня было… 

Самым неинтересным для меня было… 

Я считаю полезным… 

Я хотел бы Вам сказать, … 

Самым скучным на занятии для меня было… 

Теперь я хотел бы узнать… и др. 

Техника «Телеграмма». 

По окончании учебного занятия или в конце одного из этапов работы 

студентам предлагалось написать фиктивную телеграмму из 9-11 слов 

кому-нибудь из знакомых или близких им людей.  После того, как свою 

телеграмму написал каждый участник, телеграммы по очереди 

зачитываются. 

Ограниченное количество слов помогает студенту 

сконцентрироваться на самом существенном. Строгость формы и краткость 

изложения нередко способствовало проявлению языкового творчества. 

Техника «Поговорки - зеркало настроения». 

Преподаватель раздает список поговорок (крылатых выражений, 

афоризмов) и просит обучающихся выбрать одну или две, которые в 

наибольшей степени соответствуют их настроению. После того как студент 

выбрал и представил соответствующую пословицу, преподаватель просит 

его обосновать свой ответ. 

Приведем примеры поговорок: 

- Смелость города берет. 

- Всякому овощу свое время. 

- Червяк должен быть вкусным для рыбы, а не для рыбака и т.д. 

С помощью этого приема преподаватель предоставляет возможность 

студентам высказаться по поводу собственного эмоционального состояния 

и удовлетворенности результатами учебного занятия. 

Техника «Проекция». 

Цель: определение наиболее значимых характеристик деятельности 

группы. 

Инструкция: подберите семь определений, которыми вы могли бы 

охарактеризовать свою работу в группе. 

Примечания: полученные определения группируются следующим 

образом: 1) интеллектуальные; 2) эмоциональные; 3) волевые; 4) 

оценочные; 5) моральные; 6) эстетические; 7) прочие. 

Техника «Букет». 

Основным действием является составление букета из цветов 

различной окраски: зеленой - удовлетворенность работой, желтой - 
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частичная удовлетворенность, красной - неудовлетворенность. Для 

составления букета необходима пустая ваза, изображенная на листе бумаги, 

стенд. В ходе работы каждому студенту выдается набор из трех цветков. 

Преподаватель поясняет, что все обучающиеся имеют возможность 

выразить свое мнение о ходе занятия, «поставив» свой цветок в общую 

вазу. В результате работы получается букет, цветность которого может дать 

основу для обсуждения хода и результатов работы на занятии. Студенты по 

желанию могут объяснить свой выбор цветка и высказать свое мнение. 

Обратная связь способствует эффективному общению: можно 

расшифровать успешность-неуспешность какого-либо действия, вскрыть 

свои психологические защиты, декодировать причины конфликта, 

негативных эмоциональных реакций; штампы, блокирующие понимание, 

механизмы вовлечения в коммуникацию. 
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Коррекционно-развивающая среда по профилактике плоскостопия  

у детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата 

 

Л.Н. Кожокина, Е.В. Синдеева,  

Воспитатели, 

С.Н. Ушакова, учитель-дефектолог, 

Белгородская область, 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 3 «Белоснежка», 

 г. Губкина Белгородской области» 

                                                                                      
 

Забота о здоровье ребёнка и взрослого стала занимать во всём мире 

приоритетные позиции, поскольку любой стране нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. 

Эффективность лечебно-педагогических мероприятий определяется 

своевременностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, 

преемственностью в работе различных звеньев [1]. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего вида №3 «Белоснежка» 

города Губкина Белгородской области посещают дети с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и тяжелыми нарушениями речи.  

Группу с нарушениями опорно-двигательного аппарата посещают 

дети с различными двигательными нарушениями, в том числе дети с ДЦП 

(колясочники).  

Учитывая высокий процесс ортопедической патологии, в частности 

деформации стоп у детей, у педагогов возникла необходимость увеличения 

объема целенаправленной двигательной активности с использованием тра-

диционных и нетрадиционных форм физической культуры в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду с продолжением дома совме-

стно с родителями. Для систематической работы по коррекции плоскосто-

пия у данной категории детей педагоги определили цель и задачи. 

Цель: cохранение и укрепление здоровья детей, формирование у де-

тей и их родителей практических навыков по коррекции плоскостопия с 

использованием спортивного, игрового и нестандартного оборудования. 

Задачи: формирование двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями для профилактики и 

коррекции плоскостопия: 

1) укреплять мышцы стоп детей; 

2) закалять организм путем босохождения; 

3) учить правильно выполнять физические упражнения; 

4) развивать двигательную активность детей. 

Перед тем как приступить к работе по профилактике плоскостопия, 

педагоги изучили литературу по данной теме, собрали информацию и не-
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обходимый практический материал.  

В группе создали развивающую физкультурно-игровую среду. В 

спортивном уголке находится необходимый спортивный инвентарь, кото-

рый способствует разнообразить упражнения по коррекции плоскостопия. 

Дети – инвалиды выполняют все упражнения с поддержкой ассистента 

(помощник) или воспитателя. Проводятся коррекционные упражнения с 

использованием спортивного инвентаря: катание мяча одной ногой, затем 

другой, «Сидячий футбол», «Карусель», «Подними кеглю стопами ног», 

ходьба по скакалке змейкой, прямо, боком и др. 

Эффективны в работе с детьми «Ортопедические минутки». Выпол-

няются упражнения стопами и пальцами ног, сидя на стульчике, держась 

руками за сидение стула. Используется игровой материал: кубики («Под-

ними кубик»), грибы («Собираем урожай грибов), счётные палочки, цвет-

ные карандаши («Выложи фигуру (забор, дом)») и др. Так же применяется 

бросовый и природный материал: деревянные палочки («Покатай палочку 

одной ногой, затем другой»), платочки, салфетки, пуговицы, каштаны, жё-

луди («Подними платок»), ленточки, верёвочки, косынки («Растяни ко-

сынку»), фломастеры, карандаши, ручки («Рисуем ногами») и др. 

Для релаксации применяются упражнения «Это что за маскарад?», 

«Спинка отдыхает» [2]. 

С детьми ежедневно проводится «Пальчиковая зарядка для ног». Это 

комплексы специальных упражнений, они простые, но чрезвычайно полез-

ные, направлены на укрепление мышц и связок расположенных на стопах. 

При выполнении упражнений дети поочерёдно меняют исходное положе-

ние: сидя на стульчиках, стоя на ногах, на коленях, лёжа на животе, спине 

и т. д. 

Одним из действенных средств профилактики плоскостопия и зака-

ливания является босохождение. Используются разные виды ходьбы: на 

носках, на пятках, на внешней стороне стопы, с высоким подниманием ко-

лен и др.  

Для развития гибкости суставов и стимуляции активных точек, рас-

положенных на подошвах ног с детьми ежедневно проводится поочерёдно 

(левая, правая) массаж стоп. Важно научить ребёнка самостоятельно де-

лать себе массаж стопы и пальцев ног: «Поглаживание», «Растирание», 

«Пощипывание» и др. 

Изготовили своими руками «Дорожки здоровья». Они имеют ткане-

вую основу, на которую нашиты пуговицы, «следы» наполнены качествен-

ным бросовым и природным материалом (фасоль, горох, деревянные па-

лочки). Сделаны в форме дорожки, цветов. Упражнения для коррекции 

плоскостопия: «Пройди по следу», «Ребристая дорожка», «С кочки на коч-

ку» и др. 

Для самомассажа стоп детей идеально подходят резиновые массаж-

ные коврики. Выполняются разные виды ходьбы «Тропа здоровья», «Важ-

ная цапля» и др. Также используются массажные роликовые мячики. Уп-

ражнения проводятся сидя на стульчиках двумя ногами или стоя на ковре, 
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поочерёдно каждой ногой. Самомассаж стоп выполняется детьми утром и 

вечером по 3-5минут. 

Также активно применяются упражнения игрового самомассажа для 

рук и ног, ключиц [3]. 

Педагоги с детьми проводили беседы на темы «Здоровые ножки», 

«Как следить за ногами» др. Из них дети узнали, что уход за ногами – это 

важный этап в общем уходе за телом. Узнали, как правильно мыть, выти-

рать ноги, зачем нужен специальный крем для ног, почему лучше носить 

обувь из натуральных материалов, отчего защитят хлопчатобумажные и 

шерстяные носки, о пользе ежедневных упражнений и массаже стоп ног. 

С родителями проводились консультации на темы «Выбираем орто-

педическую обувь для ребёнка», «Как правильно выбрать размер обуви?» и 

др. Рассказали родителям о критериях выбора профилактической ортопе-

дической обуви. Познакомили с комплексами упражнений для профилак-

тики плоскостопия. Педагоги провели мастер-класс «Профилактика плос-

костопия» с родителями по подбору физических упражнений. 

Коррекционно-развивающие упражнения по профилактике плоско-

стопия способствовали общему укреплению организма детей, мышц связок 

и суставов, формирующих свод стопы, формированию и закреплению на-

выка выполнения физических упражнений. 

Данная система работы является одной из форм работы по профи-

лактике плоскостопия у детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата.  
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Использование современных интерактивных педагогических  
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Сегодня главная цель обучения иностранному языку состоит в фор-

мировании коммуникативной компетенции, т.е. в способности и готовно-

сти осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение в 

реальной языковой среде. 
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Основной стратегией обучения становится личностно-

ориентированный подход, ставящий личность ученика, его возможности и 

способности, склонности и потребности в центр учебно-воспитательного 

процесса. Все это может быть реализовано на основе новых образователь-

ных технологий. 

Современные интерактивные педагогические технологии (ИПТ) 

включают в себя: диалоговое общение, критическое мышление, умение 

решать проблемы, принимать решения, комплексное взаимодействие при-

обретенных ЗУН, формирование личностных качеств ученика. 

Различные педагогические технологии помогают разнообразить 

учебную деятельность, а также способствуют повышению мотивации к 

обучению. 

В рамках новой образовательной парадигмы мотивация к обучению 

занимает важное место. Цель мотивации - формирование у детей устойчи-

вого интереса к предмету, развитие коммуникативных и творческих спо-

собностей [1]. 

Таким образом, основная задача педагога заключается в выборе 

приемов и методов стимулирования активной познавательной деятельно-

сти учеников, реализации творческого потенциала каждого участника об-

разовательного процесса. 

Выбранные приемы и методы обучения иностранному языку призва-

ны решать следующие задачи: 

 обеспечить филологическое образование учеников, приобщить их 

с ранних лет к общечеловеческим культурным ценностями и к националь-

ной культуре; 

 создать условия для формирования нравственных понятий и убеж-

дений; 

 создать условия для развития творческих и мыслительных способ-

ностей; 

 раскрыть возможности использования межпредметных знаний для 

интеллектуального развития. 

Цель данной статьи мы видим в выявлении возможностей современ-

ных педагогических интерактивных технологий, как инструмента повыше-

ния мотивации к обучению и результативности обучения и развития креа-

тивных способностей, обучаемых на уроках английского языка. 

Учитель иностранного языка обучает детей способам речевой дея-

тельности, поэтому мы говорим о коммуникативной компетентности как 

одной из основных целей обучения иностранным языкам. По мнению Е.И. 

Пассова, автора коммуникативного метода, коммуникативность предпола-

гает речевую направленность учебного процесса, которая заключается не 

столько в том, что преследуется речевая практическая цель, сколько в том, 

что путь к этой цели есть само практическое пользование языка [3]. 

Чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового 

окружения, недостаточно насытить урок условно-коммуникативными или 
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коммуникативными упражнениями, позволяющими решать коммуника-

тивные задачи. Важно предоставить обучающимся возможность мыслить, 

решать какие-либо проблемы, рассуждать над возможными путями реше-

ния этих проблем. Нужно стараться, чтобы в центре внимания была мысль, 

а язык выступал в своей прямой функции – формирования и формулирова-

ния этих мыслей. 

Современные формы обучения характеризуются высокой коммуни-

кативной возможностью и активным включением обучающихся в учебную 

деятельность, активизируют потенциал знаний и умений, навыков говоре-

ния и аудирования, эффективно развивают навыки их коммуникативной 

компетенции. Это способствует адаптации к современным социальным ус-

ловиям, т.к. обществу нужны люди, быстро ориентирующиеся в современ-

ном мире, самостоятельные и инициативные, достигающие успеха в своей 

деятельности. 

Использование проектной технологии позволяет предусматривать 

все возможные формы работы в классе: индивидуальную, групповую, кол-

лективную, которые стимулируют самостоятельность и творчество обу-

чаемых. Выполнение проектных заданий позволяет видеть практическую 

пользу изучения иностранного языка, следствием чего является повыше-

ние интереса и мотивации к изучению данного предмета [2].  

Значительно активизируется деятельность учащихся на уроке и во 

внеурочное время. Даже недостаточно мотивированные учащиеся прояв-

ляют интерес к языку во время выполнения творческих заданий. Выполняя 

задания проекта, учащиеся получают возможность практически применить 

знания по иностранному языку. Как правило, в поисках информации наши 

студенты активно используют интернет-ресурсы. 

Можно выделить разные виды проектов: 

1. Монопроекты. Данный вид проектов лучше всего проводить по 

темам, связанным со страноведческой, социальной тематикой.  

2. Межпредметные проекты. Такого вида проекты выполняются во 

внеурочное время. Они могут интегрировать несколько предметов и тре-

буют координации работы всех учителей–предметников, хорошо прорабо-

танной формы промежуточного контроля и итоговой презентации.  

Интерактивные технологии. Суть интерактивного обучения состоит 

в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически 

все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они 

знают и думают. Интерактивные технологии предполагают: диалоговое 

общение, приобретение самостоятельно добытого пережитого знания и 

умения, развитие критического мышления, развитие умения решать про-

блемы, формирование личностных качеств обучающихся. 

Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач: раз-

вивает коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмо-

циональных контактов между участниками процесса обучения, решает ин-

формационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся необходимой 
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информацией, без которой невозможно реализовывать совместную дея-

тельность; развивает общие учебные умения и навыки, обеспечивает вос-

питательную задачу, поскольку приучает работать в команде.  

Итак, рассмотрим несколько технологий интерактивного обучения, 

достаточно широко применяемые нами на уроках. 

Технология «Карусель». Как и многие интерактивные технологии, 

карусель позаимствована из психологических тренингов. Образуется два 

кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее кольцо - это стоящие непод-

вижно студенты, обращенные лицом к внешнему кругу, а внешнее – это 

студенты, перемещающиеся по кругу через каждые 30 секунд. Таким обра-

зом, они успевают проговорить за несколько минут несколько тем и поста-

раться убедить в своей правоте собеседника. Прекрасно отрабатываются 

диалоги этикетного характера, тема знакомство, национальности, разговор 

в общественном месте и т.д. Ребята увлеченно беседуют, занятие проходит 

динамично и результативно. 

Технология «Социологический опрос» предполагает движение сту-

дентов по всей аудитории с целью сбора информации по предложенной 

теме. Каждый участник получает лист с перечнем вопросов-заданий. Учи-

тель помогает формулировать вопросы и ответы, следит, чтобы взаимодей-

ствие велось на английском языке. 

Технология «Незаконченное предложение». Студентам предлагается 

прочитать незаконченное предложение и быстро продолжить его любыми 

словами, первой пришедшей в голову мыслью. Предложения начинаются 

весьма неопределенно, поэтому у игроков практически неограниченные 

возможности закончить его. Они касаются различных жизненных сфер и 

могут охватывать любые темы. 

Технология «Групповой рассказ» реализуется двумя способами. Во 

время первого способа каждый обучающийся добавляет одно предложение 

к уже начатому рассказу. По определенному сигналу (через минуту) лист с 

незаконченным рассказом передается дальше по кругу. Второй способ хо-

рошо подходит для отработки темы «Вопросительные слова». Учитель за-

дает вопросы в определенном порядке, каждый участник процесса пишет 

ответ, складывает лист бумаги так, чтобы никто его не видел, и передает 

соседу. Движение происходит по кругу. Таким образом, в конце получают-

ся сразу несколько неожиданных рассказов. 

Технология «Брейн-ринг» очень хорошо подходит для уроков-

обобщения изученного материала. Содержательное наполнение раундов 

может быть абсолютно разнообразным и охватывать такие разделы, как 

лексику, грамматику, чтение, аудирования и письмо. Данная технология 

требует серьезной подготовительной работы, которая включает в себя: вы-

бор темы, составление задания, создание презентации, продумывание во-

просов на внимание, заготовка бланков ответов, дипломов. В начале игры 

происходит выбор жюри, разбиение учащихся на команды. Каждый раунд 

длится 3 минуты, после чего ответы сдаются в жюри в письменном виде. 

Правильность ответов проверяется и обсуждается после каждого раунда, а 
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затем задается серия вопросов на внимание, что тоже приносит дополни-

тельные очки командам. 

Технология «Ролевая игра». Ролевая игра – это речевая, игровая и 

учебная деятельности одновременно. С точки зрения участников, ролевая 

игра – это игровая деятельность, в процессе которой они выступают в раз-

ных ролях. Учебный характер игры ими часто не осознается. Для учителя 

же цель игры – формирование и развитие речевых навыков и умений уча-

щихся. Поскольку ролевая игра строится на межличностных отношениях, 

она вызывает потребность в общении, стимулирует интерес к участию в 

нем на иностранном языке, т.е. выполняет мотивационно-побудительную 

функцию. Существует огромное количество форм ролевых игр на уроках 

английского языка: презентации, клубы по интересам, интервью, заочные 

путешествия, круглые столы, пресс-конференции, экскурсии, сказки, ре-

портажи и т.д. Как показывают результаты обучения, применение ролевой 

игры на уроках иностранного языка способствует положительным измене-

ниям в речи учащихся как в качественном отношении (разнообразие диа-

логических единств, инициативность речевых партнеров, эмоциональность 

высказывания), так и в количественном (правильность речи, объем выска-

зывания, темп речи). 

Информационные технологии. Занятия с использованием компью-

терных технологий пользуются большой популярностью. Разнообразные 

мультимедийные игры способствуют расширению словарного запаса, зна-

комят с грамматикой английского языка, учат понимать речь на слух, пра-

вильно писать. 

Основные направления использования ИКТ на уроках иностранного 

языка включают в себя: использование ресурсов Интернета в качестве 

справочного материала, использование электронных энциклопедий и сло-

варей, участие в международных проектах, организация исследовательской 

и проектной деятельности учащихся, тестирование знаний учащихся, по-

иск иллюстративного материала, возможность использования аутентично-

го материал, который позволяет учащимся совершенствовать навыки ау-

дирования и разговорной речи [1]. 

Таким образом, суть интерактивного обучения состоит в том, что 

учебный процесс организован таким образом, что практически все обу-

чающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 

думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освое-

ния учебного материала означает, что каждый вносит свой особый инди-

видуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности, 

причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной под-

держки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает 

саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. 

Игровые технологии. Игра способствует выполнению важнейших 

методических задач: обеспечивает психологическую подготовку к речево-
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му общению на уроке иностранного языка и многократное повторение 

языкового материала, она влияет на развитие познавательной активности.  

Прежде чем предложить игру, спросите сами себя: зачем нужна эта 

игра, что она дает. Преподаватель всегда должен четко ставить перед со-

бой дидактическую цель. Игра – это свобода самораскрытия, саморазви-

тия, с опорой на подсознание, разум и творчество. 

В качестве здоровьесберегающих технологий на уроках, можно ис-

пользовать различные формы релаксации. Видами релаксации могут быть 

различного рода движения, игры, пение, заинтересованность чем-нибудь 

новым, необычным. В частности, мы используем методы позитивной пси-

хологической поддержки студента на уроке, учет его индивидуальных 

особенностей и дифференцированный подход наряду с поддержанием по-

знавательного интереса к изучению английского языка и принципа двига-

тельной активности на уроке.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что современные инте-

рактивные педагогические технологии – это огромное количество возмож-

ностей, приводящих к мотивации, как к основному двигательному меха-

низму образования и самообразования человека. 
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Современный образовательный процесс немыслим без поиска но-

вых, более эффективных технологий, содействующих развитию творче-

ских способностей обучающихся. Важнейшей составляющей процесса 

обучения становится личностно-ориентированное взаимодействие препо-

давателя и обучающегося. Обеспечить положительную мотивацию обуче-
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ния и активизировать познавательную деятельность - вот цель, которую 

ставит перед собой педагог, используя эффективные методики и иннова-

ции в преподавании дисциплин естественно-научного цикла. 

Содержание программы химии и физики способствует запоминанию 

материала, но для развития творческой мыслительной деятельности этого 

не хватает. Поэтому важно на уроках применять инновационные методи-

ки, технологии для формирования творческих компетенций и способно-

стей у обучающихся. 

Организация обучения в системе среднего профессионального обра-

зования имеет свои особенности: 

1) низкий уровень знаний обучающихся; 

2) умения классифицируют на интеллектуальные и практические. 

Для любой технологии обучения характерна специфическая обра-

ботка содержания и новая организация учебного процесса обучения хи-

мии. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических техноло-

гий на занятиях дисциплин естественнонаучного цикла используем метод 

проектов, интегрированное обучение, использование информационных 

технологий, тестирование, индивидуальный и дифференцированный под-

ход к обучению, «обучение в сотрудничестве». 

Технологию метода проектов также можно отнести к одной из инно-

вационных. Современный процесс обучения, так называемый инновацион-

ный, требует новых подходов к технологиям обучения, которые влияют на 

эффективность процесса обучения в целом. Инновации – это не просто шаг 

вперед, но и результат разработки, применения и анализа новых идей. 

Проектная деятельность является методом активизации учебно-

познавательной активности. Этому способствует высокая самостоятель-

ность обучающихся в процессе подготовки проекта. Проект является само-

стоятельной творческой разработкой, которая направлена на развитие 

творческих способностей. В процессе реализации проектного обучения 

обучающиеся овладевают как базовыми навыками, знаниями и умениями, 

так и всесторонне развиваются как личности, приобретают опыт самораз-

вития и самообразования. 

Индивидуальный проект включен в рабочие программы химии фи-

зики для профессии «Повар», «Кондитер» и для специальностей «Зоотех-

ния», «Технология мяса и мясных продуктов». Он является завершающим 

этапом в изучении дисциплин. Студенты с интересом выбирают для себя 

темы будущих проектов. Очень часто выбирают темы, связанные со здо-

ровьем: «Здоровые волосы», «Красота и здоровье», «Влияние энергетиче-

ских напитков на здоровье человека», «Вода живая и мертвая» и т.д. Обу-

чающиеся стали задумываться, а так ли хороши те продукты, которые нас 

окружают: «Зубная паста, ее влияние на организм», «Знаки на пищевых 

этикетках», «Химия и продукты питания», «Способы очистки питьевой 

воды». 
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В своей педагогической практике придерживаемся следующего по-

рядка выполнения проекта: 

а) выбор темы; 

б) подбор информации (книги, журналы, компьютерные программы, 

телепередачи и т.д.); 

в) планирование всего объема работ и организация её выполнения с 

помощью преподавателя; 

г) выполнение теоретической и практической части проекта; 

д) внесение корректив в теоретическую часть по результатам вы-

полнения задания; 

е) выполнение графической части проекта; 

ж) подготовка к защите и оценке качества работы, выполнение для 

защиты демонстрационных наглядных материалов; 

з) защита проекта. 

Использование в работе справочной литературы: каталогов, слова-

рей, журналов, книг и т.п. и применение в работе современной техники: 

видеокамеры, компьютера, видео- и аудио-магнитофона, фото- и ксеро-

копировальных аппаратов, а также интернет-ресурсов. 

Для реализации темы проекта обучающиеся ищут разнообразные 

способы решения проблемы, что является результатом деятельности. На-

пример, студент при работе над индивидуальным проектом по теме: 

«Способы очистки питьевой воды» не только изучил все промышленные 

способы, но и обратил внимание на те, которые можно применять в быту. 

И на защите проекта продемонстрировал эти способы. 

Преподаватель, выступает координатором, направляет деятельность 

обучающихся, который исследует выбранную тему, собирает наиболее 

полную информацию о ней, систематизирует полученные данные и пред-

ставляет их, используя различные технические средства, в том числе, и 

современные компьютерные технологии.  

Метод проектов помогает развитию познавательного интереса к 

дисциплинам. Например, при написании проекта на тему, связанной с 

экологией мы затрагиваем вопросы экологического образования, которое 

состоит в обеспечении не только экологической грамотности, но и в фор-

мировании экологической культуры и моральной ответственности по от-

ношению к природе. 

Проектная деятельность позволяет вырабатывать и развивать у обу-

чающихся умение выделять и формулировать проблему, ставить задачу и 

формировать цели. Главным этапом в работе над проектом является поиск 

необходимой информации, ее систематизация, а также проведение иссле-

дований (анализ, выдвижение гипотез, обобщение). Обозначенные задачи 

исследования, поставленные цели, выдвинутые гипотезы требуют провер-

ки и подтверждения. При этом обучающиеся используют методы совре-

менной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологиче-

ский опрос и другие. 
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Как дополнительный этап при работе над индивидуальным планом 

обучающиеся готовят презентации, где проявляется самовыражение обу-

чающегося и формирование его имиджа.   

Проектная деятельность обучающихся также реализуется через за-

щиту реферата, подготовку доклада, научно-исследовательскую работу и 

др. 

Применение метода проектов при изучении дисциплин естественно 

научного цикла придает им особую привлекательность, является одним из 

способов развития познавательных и творческих интересов обучающихся 

к химии и физике как к науке, а также способствует активизации мысли-

тельной деятельности обучающихся. Необходимо, чтобы традиционные и 

инновационные методы обучения были в постоянной взаимосвязи и до-

полняли друг друга. Эти два понятия должны существовать на одном 

уровне. 

Литература 

1. Абрамович Г.С. Индивидуальные особенности формирования учебной 

деятельности. М., 1982. 196 с. 

2. А. Гин. Приемы педагогической техники. 8-е издание. Издательство: 

Вита-Пресс, Москва. 2007 

3. Методика преподавания химии. Под ред. Н.Е. Кузнецовой. М., 1984; 

Kотлярова О.С. Учет знаний по химии. Пособие для учителей. М.: Про-

свещение, 1977; 

4. Химия. Инновационный системный подход: учебное пособие / Блинов 

Л.Н. и др. С-Пб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. 

 

 

Формирование познавательного развития дошкольников  

посредством применения ИКТ 

 

Н.Н. Малахова, 

Е.Н. Мещерякова, 

Л.И. Жиленкова, воспитатели, 

Белгородская область, 

МБДОУ ДС №22 «Улыбка»,  

Старооскольского городского округа 

 

Существующая методика проведения занятий по программе Н.Е. Ве-

ракса «От рождения до школы», направленная на воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящего-

ся творчески подходить к различным ситуациям, имеющим своё мнение и 

умеющим отстаивать его, даёт положительные результаты в отношении 

познаний детей.  Пересмотрев методики проведения занятий и добавив в 

них ряд специальных заданий творческого характера – музыкальных, рече-

вых, изобразительных, с элементами игровой деятельности, юмора и ИКТ, 

можно отметить, что нестандартное занятие оставляет яркий и положи-
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тельный след в общем интеллектуальном и творческом развитии детей. 

Основной деятельностью становится игра, в процессе которой дети не 

только соблюдают некоторые правила или ограничения, но и пополняют 

или закрепляют свои знания. Заинтересованный педагог даёт детям про-

граммный материал нестандартно, используя творческие задания или иг-

ровую ситуацию, что является эффективным средством воспитания и обу-

чения. В игре дети попадают в ситуацию, позволяющую им оценивать кри-

тически свои знания в действии. Если детям интересно, то любое занятие 

проходит незаметно.   

Адекватность выбора формы обучения детей сказывается не только 

на эффективности работы, но и на уровне её напряженности. Поэтому за-

нятия для развития и формирования элементарных математических пред-

ставлений носят интегрированный характер, в которых математические за-

дачи сочетаются с другими видами детской деятельности и использовани-

ем ИКТ. Информационно-коммуникационные технологии в организации 

образовательного процесса стали необходимы как интерактивность, пре-

образование предметно-развивающей среды воспитанников, создание но-

вых научно-обоснованных средств, развивающих активные формы обуче-

ния. 

Формирование элементарных математических представлений у до-

школьников немыслимо без использования занимательных игр, задач, раз-

влечений. При этом роль несложного занимательного математического ма-

териала определяется на основе учета возрастных возможностей детей и 

задач всестороннего развития и воспитания: активизировать умственную 

деятельность, заинтересовывать математическим материалом, увлекать и 

развлекать детей, развивать ум, расширять, углублять математические 

представления, закреплять полученные знания и умения, упражнять их в 

других видах деятельности, новой обстановке. 

Не все современные родители читают много книг своему ребенку 

или подталкивают его к диалогу, в связи с этим речь ребенка дошкольного 

возраста не выразительна. В каждой семье есть компьютеры, телевизоры и 

прочие гаджеты, заменяющие общение и игры ребенка со взрослыми и 

сверстниками. Просмотр мультфильма или игра в компьютер, даже если 

она носит обучающий характер, не заменяет простого общения, беседы. 

Педагог, пользуясь тем, что внимание детей «приковывает» компьютер 

или другой гаджет, применяет ИКТ, которые мотивируют детей на полу-

чение информации, дети получают знания охотно, активно, с помощью то-

го, с чем ранее были знакомы. При этой компьютер должен дополнять вос-

питателя, а не заменять его. 

Актуально использовать ИКТ как дополнительное средство в про-

цессе организации познавательного развития, позволяющее   активизиро-

вать восприятие детей при формирование первичных представлений об 

объектах, их свойствах: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, формировать познава-

тельные действия, становление сознания, развитие воображения и творче-
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ской активности, проявлять инициативу и самостоятельность. Именно до-

школьникам с их наглядно-образным мышлением понятно лишь то, что 

можно одновременно рассмотреть, услышать и оценить действие объекта. 

Неспроста К. Д. Ушинский говорил: «Детская природа ясно требует на-

глядности». Наглядность дает возможность выстроить объяснение на заня-

тиях логично, научно, с использованием видеофрагментов. 

Компьютерные математические игры, помогая закрепить, уточнить 

конкретное математическое содержание, способствуют совершенствова-

нию наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-образный 

план, формируют элементарные формы логического мышления, учат ана-

лизировать, сравнивать, обобщать предметы, требуют умения сосредото-

читься на учебной задаче, запоминать условия, выполнять их правильно.     

 Компьютерные математические игры не навязывают детям темп игры, в 

них учитываются ответы детей при формировании новых заданий, тем са-

мым, обеспечивая индивидуальный подход к обучению. 

При правильном решении игровых задач дети слышат веселую му-

зыку, либо видят печальное лицо, если задача неправильно решена. Дети 

ждут оценку, эмоционально реагируют на ее характер. У них отмечается 

яркое эмоциональное положительное отношение к занятиям, к компьюте-

ру. Использование интерактивного оборудования при обучении старших 

дошкольников математике помогает закрепить, уточнить конкретное ма-

тематическое содержание, способствует совершенствованию наглядно-

действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план, форми-

рует элементарные формы логического мышления, развивает чувство цве-

та. 

Использование ИКТ в работе с детьми дают высокие результаты в 

развитии учебно-познавательной деятельности. Поисковая направленность 

занятий на компьютере, на интерактивной доске помогает детям решать 

сложные логические задачи, готовит их к обучению в школе. 

Дети, в работе с которыми использовались ИКТ, показывают лучшие 

результаты: легче усваивают понятия формы, цвета и величины, понятия 

числа и множества, быстрее возникает умение ориентироваться на плоско-

сти и в пространстве, тренируется эффективность внимания и память, 

раньше овладевают чтением и письмом, активно пополняется словарный 

запас, формируется координация движений глаз, воспитывается целеуст-

ремлённость и сосредоточенность, развивается  воображение и творческие 

способности, элементы наглядно-образного и теоретического мышления. 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраи-

вать логику элемента конкретных событий, представлений, у него развива-

ется способность к прогнозированию результата действий. Он начинает 

думать прежде, чем делать. Объективно все это означает начало овладения 

основами теоретического мышления, что является важным моментом ус-

ловием при подготовке детей к обучению школе.  Используя ИКТ, у детей 

формируются столь важные операции мышления, как обобщения, класси-

фикация, повышается самооценка дошкольников. Так как достижения де-
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тей не остаются незамеченными им самим и окружающими. Дети чувст-

вуют большую уверенность в себе, осваиваются наглядно-действенные 

операции мышления. 

Выигрывает тот воспитатель, который не только может дать базовые 

знания ребенку, но и направить их действия на самостоятельное освоение 

знаний. Для развития у ребят устойчивого познавательного интереса к 

учению перед педагогом стоит задача: сделать занятие интересным, насы-

щенным и занимательным. Ведь именно прием удивления ведет за собой 

процесс понимания. Применение компьютерной техники в детском саду 

как раз позволяет сделать каждое занятие нетрадиционным, ярким, насы-

щенным, приводит к необходимости использовать различные способы по-

дачи учебного материала. 

Компьютер – мощное средство интеллектуального развития детей. 

Информационно-коммуникативные технологии прочно входят во все сфе-

ры жизни человека. В нашем дошкольном учреждении информационно-

компьютерные технологии используются в работе с педагогами, родителя-

ми и детьми. Современный грамотный педагог просто обязан идти в ногу 

со временем: знать и умело применять в работе ИКТ, которые обогатят и 

разнообразят образовательный процесс, сделают его познавательным, ин-

тересным и занимательным для детей. 
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С самого рождения ребенок является первооткрывателем окружаю-

щего его мира. Для него все впервые: солнце и снег, радость и страх. Всем 

известно, что дошкольный возраст – это время фантазеров, период интен-

сивного развития творческих способностей детей, неиссякаемых вопросов, 

разнообразия игровых замыслов, буйства фантазии. Следовательно, чрез-

вычайно важно в этом возрасте поддерживать любознательность детей, 

желание познавать неизвестное. 
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Темп умственного развития старших дошкольников является весьма 

интенсивным и динамичным. Интеллектуальная сфера ребенка приобрета-

ет новые качественные характеристики. Дети этого возраста познают не 

только внешние качества предметов и явлений, но и существенные внут-

ренние свойства, связи и отношения между ними. Они овладевают про-

стейшими приемами обобщения, систематизации и классификации. По-

этому важно уделить внимание развитию общих интеллектуальных спо-

собностей [1]. 

В детском саду создаются условия для развития образных форм по-

знания, а именно: 

 восприятия, прежде всего, таких видов, как целенаправленное 

произвольное наблюдение (за поведением животных и деятельностью че-

ловека, развитием растений, художественное восприятие); 

 наглядно – образной памяти как способности создать и сохранять 

детальные, наглядные представления об окружающем мире; 

 наглядно – образного и наглядно – схематического мышления как 

способности оперировать образами и наглядными моделями; 

 творческого воображения, фантазирования как способности к 

творческому воссозданию и моделированию нового. 

Проблема развития внимания, интеллектуально – познавательной 

деятельности дошкольника в настоящее время является актуальной. Воз-

никает необходимость поиска инновационных путей ее решения. В усло-

виях нашего детского сада определены задачи по формированию интел-

лектуально – познавательных способностей у детей: 

1) расширять представления детей о «большом мире» через осмыс-

ление основных понятий (время, знак, символ, знаковые системы); 

2) систематизировать уже имеющуюся и новую информацию посред-

ством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классифика-

ция); 

3) развивать способность к наглядному моделированию, самостоя-

тельно строить и использовать пространственные модели; 

4) способствовать развитию интеллектуальных способностей, образ-

ных форм познания (восприятия, памяти, воображения, мышления); 

5) формировать и совершенствовать тонкую моторику кисти и паль-

цев рук. 

Включение ребенка в предметную исследовательскую деятельность 

способствует формированию познавательного отношения ребенка к окру-

жающему миру. Освоение детьми окружающего мира начинается с позна-

ния свойств и отношений предметов, ведь свойства окружающих нас объ-

ектов указывают, прежде всего, на различие или сходство его с другими 

предметами. 

Познавательная активность ребенка, направленная на обследование 

окружающего мира, концентрирует его внимание на исследуемых объек-

тах недолго, пока не иссякает интерес. Роль взрослого – поддержать этот 
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интерес с помощью разнообразных форм организации деятельности детей, 

эффективных методов и приемов работы. Основной формой организации 

познавательно – интеллектуальной деятельности является обучение и игра 

[2]. 

Непосредственно – образовательная деятельность является наиболее 

значимой формой организации познавательной деятельности. Её значение 

определяется тем, что педагог передает детям знания, формирует умения и 

навыки, организует деятельность по их усвоению и применению. В непо-

средственно образовательной деятельности у детей развивается мышление 

и речь, формируется познавательный интерес. Они овладевают предпо-

сылками учебной деятельности, умением слушать и слышать речь взросло-

го, действовать в соответствии с указаниями и правилами, достигать нуж-

ных результатов, оценивать достигнутый результат с точки зрения его со-

ответствия образцу, анализировать причины неудач. 

Непосредственно–образовательная деятельность представляет собой: 

 основную форму организации познавательной активности ребенка; 

 динамическую, совершенствующуюся процессуальную систему, 

отражающую все стороны воспитательно–образовательного процесса; 

 элементарную структурообразующую единицу учебного процесса, 

помогающую реализовать основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

 единичное звено в системе учебно–познавательной деятельности. 

Существует множество форм организации непосредственно образо-

вательной деятельности в детском саду: 

 соревнования (выстраиваются на основе соревнования между 

детьми): кто быстрее назовет, найдет, определит, заметит и т. д.; 

 поиск истины (исследовательская деятельность детей типа: тает – 

не тает, летает – не летает, плавает – тонет и т. д.); 

 бинарные встречи (Д. Родари) (составление творческих рассказов 

на основе использования двух предметов, от изменения положения кото-

рых меняются сюжет и содержание рассказа); 

 концерты (отдельные концертные номера, несущие познаватель-

ную 

информацию); 

 диалоги (проводятся по типу беседы, но тематика выбирается ак-

туальной и интересной); 

 «Следствие ведут знатоки» (работа со схемой, картой группы дет-

ского сада, ориентировка по схеме с детективной сюжетной линией). 

Игра – основная форма организации познавательно интеллектуаль-

ной деятельности в дошкольном возрасте. Игра – особый тип связи детей с 

жизнью. По своей природе игра ребенка – деятельность отобразительная. 

Игры творческие, сюжетно–ролевые отображают впечатления детей об ок-

ружающей жизни, их знание, понимание происходящих событий и явле-

ний. В огромном количестве игр с правилами запечатлены разнообразие 
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знаний, умственные операции, действия, которые дети должны освоить. 

Игра имеет огромное значение в организации познавательной дея-

тельности. Педагоги широко используют игру, понимая ее значение в раз-

витии ребенка. Следует помнить, что главная задача при организации иг-

ровой деятельности – достижение поставленной цели. Опыт показывает, 

что любая игра является многофункциональной и многоцелевой. Исполь-

зование различных игр и игровых форм организации детской деятельности 

способствует возникновению у детей интереса к учению. Рекомендуется 

широко использовать занимательный, дидактический материал, обыгрывая 

его в разнообразных проблемно – игровых ситуациях: дидактические игры, 

головоломки, ребусы, загадки, конструкторы. Большие возможности для 

познавательной деятельности ребенка представляет конструктор «Лего». 

Конструируя объект, выкладывая геометрические фигуры, цифры, буквы, 

повторяя предложенный алгоритм, дети самостоятельно или во взаимодей-

ствии с взрослым учатся оперировать простейшими понятиями, усваивают 

сенсорные эталоны. 

Важным итогом интеллектуального развития дошкольников является 

их готовность к обучению в школе. Результатом целенаправленной работы 

должен стать переход от игровой интеллектуальной деятельности к учебно 

– познавательной. К моменту поступления в школу у дошкольников долж-

но быть сформировано желание учиться, стремление овладевать учебными 

навыками. Педагог создает необходимые условия для успешного интел-

лектуального развития ребенка в ДОУ, отбирает содержание познаватель-

ного материала в соответствии с поставленными целями, продумывает и 

применяет разнообразные формы организации детской деятельности. 
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На всех уровнях обучения в современном образовании, педагоги ве-

дут активный поиск методов активизации интеллектуального, познава-

тельного развития детей. Использование в образовательной деятельности 

развивающих игр В.В. Воскобовича предоставляет педагогам дошкольного 

учреждения возможность перестроить образовательный процесс: перейти с 

детьми от стандартных, классических занятий к познавательной, игровой 

деятельности. 

На базе учреждений Белгородской области организованны иннова-

ционные площадка по «Апробации игровой технологии интеллектуально-

творческого развития детей раннего и дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича.  

Апробация игровой технологии в дошкольных организациях прохо-

дит от простого к сложному. Оснащённая развивающими играми В.В. Вос-

кобовича предметно-пространственная среда направлена на создание оп-

тимальных условий для развития детей [4]. Её разнообразие, обогащение, 

активизирует и расширяет игровую деятельность дошкольников.        

Непосредственно в игровой деятельности наиболее эффективно раз-

вивается восприятие, творческие способности, память, внимание и мыш-

ление. Актуальность данной развивающей технологии состоит в том, что 

она учит детей действовать «в уме», «мыслить», что в свою очередь разви-

вает творческие возможности и способности, раскрепощает воображение. 

Развивающая технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

способствует лучшему освоению образовательных программ дошкольных 

организаций [3]. 

Данные педагогической диагностики (оценки индивидуального раз-

вития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий) показали положительную динамику роста усвоения программ-

ного материала в пяти образовательных областях. Данная технология на-

правлена на всестороннее развитие дошкольников. 

 В процессе игровой деятельности ребята осваивают цифры; учатся 

ориентироваться в пространстве, считать; узнают и запоминают форму, 

цвет; совершенствуют психические процессы, речь; тренируют мелкую 

моторику рук. 

Игровое пространство технологии игр Воскобовича находится в ос-

новном на коврографе «Ларчик», и «Фиолетовый лес». Развивающие игры 

яркие, увлекательные, составлены в соответствии с возрастными особен-

ностями детей, с забавными сказочными персонажами [2]. 

Они объединены сказочными сюжетами, добрыми и весёлыми пер-

сонажами. Проводя с их помощью образовательный процесс, педагоги уч-

реждения п. Пролетарский Белгородской области обратили внимание на 

то, что при знакомстве детей с системой координат, дошкольники испыты-

вают определённые затруднения. Дети с трудом запоминают такие понятия 

как горизонталь, вертикаль, диагональ. Для решения данной проблемы бы-

ла создана увлекательная сказка «Луч Владыка и Горизонт». Имена новых 
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персонажей плавно возникают из сказочного сюжета. 

Лучь Владыка, фея Диа (летающая только по диагонали) и малыш 

Верть (поднимающийся вверх и вниз только по вертикали) стараются объ-

яснить дедушке Огню, что поджигать весной сухую траву нельзя. В про-

цессе спора дедушки Огня говорившим: гори, гори, и Тётушки Тучки, ко-

торая накрывала волшебным зонтиком огоньки и приговаривать: зонт, 

зонт, и возник новый персонаж Горизонт. 

С помощью этой сказки дети легко смогли запомнить такие важные 

понятия как диагональ, вертикаль, горизонталь.  

В процессе формирования духовно-нравственного воспитания, по 

волшебству кота Коперфильда возникли новые персонажи сказки «Родной 

край», главные герои которой знакомят малышей с понятием Родина.  

Так, дедушка Росс рассказывает о нашей стране. Он знакомит до-

школьников с её местоположением на глобусе, разнообразием природы, с 

многонациональностью проживающего населения. Возникающий из этой 

сказки папа малыша Беливан знакомит дошкольников с Белгородской об-

ластью. Её флорой и фауной, родниками, храмами.  

Мама малыша Ракитушка знакомит с Ракитянским районом. Малыш 

Родничок говорит о достопримечательностях нашего посёлка, его планах 

развития.  

Вместе с персонажами сказки «Луч Владыка и Горизонт» они про-

кладывают по системе координат путь к объектам посёлка. Кроме картоте-

ки достопримечательностей посёлка создана картотека фотографий мест 

объектов социальной культуры посёлка, мест работы родителей.  

Матрёшки - с изображениями персонажей сказки закрепили понима-

ние того, что большая Россия которую мы видим на карте, состоит из го-

родов, районов и посёлков, а всё вместе это большое, дружное государство 

Россия.  

Одним из основных принципов ФГОС дошкольного образования яв-

ляется: «сотрудничество Организации с семьями» [5]. В дошкольном уч-

реждении для обеспечения качества образовательного процесса, налажен 

единый подход к развитию и воспитанию детей со стороны педагогов и 

родителей.  

Вопрос педагогической компетентности семей воспитанников в свя-

зи с этим является на сегодняшний день приоритетным направлением. 

Для успешного, тесного взаимодействия с семьями дошкольников в 

данном направлении создана система педагогического сопровождения се-

мьи [1]. «Сопровождение» направленно на оказание помощи дошкольни-

кам в познании новой развивающей технологии, нацелено на развитие по-

тенциальных возможностей детей. В центре сопровождения находится 

личность ребенка а «сопровождающими» выступают педагоги, родители, 

ближайшее окружение семьи.  

Вечера вопросов и ответов, заседания семейного клуба, созданного в 

дошкольном учреждении, являются наиболее эффективной формой взаи-

модействия с семьей. Педагоги выстраивают взаимоотношение с родите-
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лями на принципах добровольности, личной заинтересованности.  

Игры В.В. Воскобовича необычайно важны для развития дошколь-

ников, они активизирует смекалку, находчивость, развивают интеллект де-

тей, модернизируют образовательный процесс.  

Знания, полученные детьми в результате освоения развивающих игр 

В.В. Воскобовича, станут хорошим фундаментом для дальнейшего обуче-

ния в школе. 
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Профессиональная языковая подготовка студентов к выполнению 

конкурсных заданий в рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства по специальностям СПО 

 

С.В. Москаленко, 

Е.В. Филатова, преподаватели, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», 

 

В связи с присоединением России, в том числе Белгородской облас-

ти, к движению WorldSkills Russia и участием в конкурсах профессиональ-

ного мастерства, появилась необходимость языковой подготовки студен-

тов по стандартам WorldSkills. Иностранный язык важен для обмена опы-

том и идеями, для сотрудничества специалистов из разных стран [3]. 

Актуальность данной темы позволила выявить следующую пробле-

му: уровень знания терминологии, необходимой для успешного выполне-

ния конкурсного практического задания, у студентов недостаточен.  

Чтобы сделать процесс подготовки к конкурсам эффектив-

ным, необходима четкая система работы, обеспечивающая слаженную, це-

ленаправленную и последовательную деятельность как преподавателей, 

так и будущих конкурсантов.  

Результатом деятельности творческой группы преподавателей Бел-

городского педагогического колледжа стал сборник материалов «Профес-
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сиональная языковая подготовка студентов к выполнению конкурсных за-

даний в рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде профессионально-

го мастерства по специальностям СПО», и обобщен опыт преподавателей 

на уровне колледжа. Предлагаемые тексты в сборнике предполагают само-

стоятельную работу студентов для успешного выполнения конкурсных за-

даний по иностранному языку, знакомство с инструкцией по выполнению 

заданий, советы по работе с текстом, знакомство с документацией по про-

ведению конкурса.  

Составители включили в сборник профессиональные тексты с необ-

ходимым лексическим материалом и примерными заданиями.   

Предлагаем образец такого задания из материалов сборника.  

1. Подготовка к практическому заданию «Перевод профессионально-

го текста» по специальностям: Дошкольное воспитание. Преподавание в 

младших классах.  

Будущих конкурсантов знакомят с инструкцией по выполнению за-

дания «Перевод профессионального текста», а также с примерными кон-

курсными   практическими  заданиями «Перевод профессионального тек-

ста» по укрупненной группе специальностей: Дошкольное воспитание,  

Преподавание в младших классах. Например: 

Educational System in Russia 

Russians have always shown a great concern for education. The right to 

education is stated in the constitution of the Russian Federation. It’s ensured by 

compulsory secondary schools, vocational schools and higher education estab-

lishment. It is also ensured by the development of extramural and evening 

courses and the system of state scholarship and grants. Education in Russia is 

provided predominating by the state and is regulated by the federal Ministry of 

Education. There are different types of schools in the country: general education 

schools, advanced learning schools specializing in foreign languages, mathemat-

ics, etc.; advanced general-purpose schools, and schools for all categories of dis-

abled children. Private schools accounted for 0.5% of elementary school enrol-

ment in 2009.Eleven-year secondary education in Russian is compulsory since 

September 1, 2007. The eleven-year school term is split into elementary (grades 

1-4), middle (grades 5-9) and senior (grades 10-11) classes. After finishing the 

9th form one can go on to a vocational school which offer programmers of aca-

demic subjects and a programmed of training in a technical field, or a profes-

sion. After finishing the 11th form of a secondary school, a lyceum or a gymna-

sium one can go into higher education. All applicants must take competitive ex-

am.  

Vocabulary work 

1. to show a great concern for education – придавать большое значе-

ние образованию 

2. to be ensured by – [in´ʃ uǝ d] - обеспечивать(ся) 

3. vocational schools – [vǝ ʊ ´keıʃ ǝ nl] – ремесленное училище 

4. higher education establishment – [is´tæbliʃ mǝ nt] – ВУЗ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education_(Russia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Education_(Russia)
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5. extramural and evening courses – [´ekstrǝ ´mjuǝ rǝ l] – заочные и 

вечерние курсы 

6. predominatingly – [pri´dɔ mineıtiŋli] – преимущественно  

7. disabled children – [dis´eıbld] – дети с ограниченными возмож-

ностями 

8. to be compulsory – [kǝ m´pʌ lsǝ ri] – быть обязательным 

9. core curriculum – [kɔ : kǝ ´rıkjlǝ m] – основная программа 

10. “unacceptable” – [´ʌ nǝ k´septǝ bl] – неприемлемый 

11. a program of training – программа подготовки по 

12. a lyceum – [laı´sıǝ m] – лицей 

13. to take competitive exam – сдавать конкурсные экзамены [1] 

Преподаватели проводят консультации, которые проходят в системе он-

лайн, объясняя алгоритм работы с текстом.  

2. Алгоритм письменного перевода с иностранного на русский язык 

Весь процесс перевода можно условно разделить на два этапа: ос-

мысление и воспроизведение текста.   

Минимальные этапы перевода – план: 

1. Осмысление текста. 

Первое прочтение – знакомые слова  

Второе прочтение — образ текста 

2. Воспроизведение текста. 

Перевод – слово – предложение – абзац. 

3.Третье прочтение текста 

Осмысление текста 

Первое прочтение.  При этом опирайтесь на знакомые слова.  

Второе прочтение направлено на формирование мысленного образа 

текста того, как все прочитанное на иностранном языке можно сказать на 

своем языке.   

Воспроизведение текста 

Далее воспроизведение текста – изложение того образа текста на 

иностранном языке, который сложился в нашем мозгу, на русский язык. 

Перевод – слово. Найдите в словарях эквиваленты незнакомых слов 

или сочетаний, основываясь на сложившемся образе текста. Согласно ин-

струкции для выполнения задания участник может воспользоваться слова-

рём в бумажном варианте.  

На выбор значения слов и сочетаний влияют: 

1) Контекст. 2) Метафоры, Идиомы. 3) Многозначность.  

Перевод – предложение.  

 Переходим к следующему этапу и связываем знакомые слова 

и эквиваленты незнакомых (найденные в словарях только что) в предло-

жения. При этом помним, что в английском языке фиксированный порядок 

слов, в русском свободный. Поэтому при выборе значения слова нужно 

смотреть на его место в предложении. Глаголы в английском имеют ряд 

уникальных особенностей: существуют фразовые глаголы (get after – пре-

следовать, take after – быть похожим и т.д.), которых нет в русском. 
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 Затем переходим к составлению предложений в абзацы, чтобы выразить 

более крупную мысль в тексте.  

Третье прочтение – теперь уже своего перевод.  Прочитайте полу-

чившийся текст, исправьте все ошибки (орфографические, грамматиче-

ские, пунктуационные).  

В получившемся переводе обратите внимание на соответст-

вие: смысла текста, общей тематики, типа, стиля, учтен ли контекст при 

переводе [2]. 

3. Практическая часть. Спецификация Фонда оценочных средств 

(пункт 4.8). 

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального тек-

ста» осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на 

выполнение которого задана в тексте или выполнение задания на аудиро-

вание – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО. При вы-

полнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополне-

ния (изменения), касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на 

удельный вес каждого критерия [6]. 

 

Критерии оценки 1 (перевод текста) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

Критерии оценки 2  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы, аудирование, выполнение действия) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

Проведение олимпиад профессионального мастерства накопило 

практику передовых технологий и методик подготовки обучающихся к 

выполнению конкурсных заданий. Полученные результаты на конкурсах 

различных уровней послужили основой для составления алгоритмов под-

готовки к этим процессам, и это позволяет говорить о том, что педагоги 

обеспечивают качество обучения в системе СПО на основе стандартов 

WorldSkills.  
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Развитие коммуникативной компетенции  

будущих специалистов дошкольного образования  

при организации коллективно-творческой деятельности  
 

Т.А. Назаренко, преподаватель  

г. Белгород, 

ОГАПОУ  «Белгородский педагогический колледж» 

 

Общение – одна из основных психологических категорий. Человек 

становится личностью в результате взаимодействия с другими людьми. 

Понятие «общение» тесно связано с понятием «коммуникация». 

Поэтому приоритетными задачами образования сегодня являются 

развитие творческих и коммуникативных компетенций у будущих специа-

листов дошкольного образования. От успешного решения этих задач будет 

во многом зависеть результативность их деятельности на педагогической 

практике в условиях дошкольной образовательной организации.  

Анализ научно-методической литературы и практический опыт рабо-

ты показал, что традиционные формы и методы, используемые во внеуроч-

ной деятельности и на педагогической практике, не могут обеспечить каче-

ственное профессиональное образование будущих педагогов. Это вызвало 

необходимость моделирования процесса подготовки современного спе-

циалиста, способного чутко реагировать на все изменения в запросах со-

временного, динамично меняющегося общества. С этой целью была разра-

ботана и реализована система досуговой деятельности в социуме, направ-

ленная на развитие коммуникативной компетенции у будущих специали-

стов средствами технологии коллективно-творческой деятельности. 

Сложность формирования коммуникативной компетенции, по мне-

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVU5xcmtvSktvdGZucjV3VTJOYkRZc1drWDFlR3YzaGtOS19YUVdMUkFkeW9FaGtTdzBFVDJTcF8xcjEtdmhOaUszWk1Pal9fMXJsUW5xX1VManlkRVpZYXJvWDNhZ3VoSDg2MXU5aGVOSWw&b64e=2&sign=94c5bcf22df5f69bf7ec3fd7e7f8db4a&keyno=17
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нию О.М. Казарцевой [3], состоит в том, что она зависит не столько от 

профессиональных знаний, сколько от личностных особенностей человека. 

Процесс формирования коммуникативной компетенции педагога длитель-

ный и требующий системы в работе. Поэтому будущим специалистам до-

школьного образования необходимо иметь не только теоретические зна-

ния, но и практические навыки общения. 

Чтобы подготовить выпускников колледжа к работе в таких услови-

ях, была разработана и активно реализуется система работы в этом направ-

лении. Так, начиная с первого курса, студенты дошкольного отделения 

приглашаются на все внутренние мероприятия, организуемые в колледже в 

целом и на отделении в частности в качестве зрителей. Это необходимо 

для получения первого опыта коллективного взаимодействия.  

Уже со второго курса все группы начинают интерактивно включать-

ся в декаду дошкольного отделения, приуроченную традиционно ко дню 

дошкольного работника. В рамках декады проводятся такие коллективные 

мероприятия, как флешмоб на открытии (совместные репетиции студен-

тов, умение слышать и понимать друг друга); конкурс кукольных спектак-

лей (полностью соответствует форме коллективно-творческой деятельно-

сти: определение художественного произведения как основы для спектак-

ля, распределение ролей, многочисленные репетиция и результат с обсуж-

дением достижений и неудач); организация конкурса профессионального 

мастерства в форме чемпионата «Молодые профессионалы» на уровне об-

разовательной организации (публичный отбор лучших студентов на кон-

курс, подготовка студентов в группе, представление лучших практик и 

традиций на чемпионате); многочисленные клубы, заседания, конференции 

и праздники на базе детских садов совместно с работодателями. Со второ-

го курса наши студенты в рамках акции «Подари детям радость» самостоя-

тельно планируют и организуют новогодние праздники в микрорайонах 

города, на третьем курсе – в областной больнице, а на четвертом – для де-

тей сотрудников и детей, посещающих «Академию для малышей» на базе 

колледжа. В летний период студенты третьего курса в качестве волонтер-

ского движения направляются в детские сады и лагеря для прохождения 

производственной практики, где закрепляют навыки в организации празд-

ничных мероприятий с детьми дошкольного возраста. 

Все перечисленные мероприятия направлены на развитие коммуни-

кативной компетенции у будущих специалистов средствами технологии 

коллективно-творческой деятельности. Мы убеждены, что освоение эле-

ментов коммуникативной культуры в студенческие годы позволит выпуск-

никам успешнее реализовать свой потенциал уже в профессиональной дея-

тельности в дошкольных образовательных организациях. 

Проблеме общения в целом и педагогическому общению в частно-

сти, а также вопросам развития коммуникативной компетенции педагога, 

коммуникативных умений посвящено значительное количество исследова-

ний. Так, Г.М. Андреева, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская рассматривают 

понятия «коммуникативная компетентность» и «компетенция в общении» 
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как тождественные, понимая под ними способность устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми. В состав компетент-

ности включают совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффек-

тивное протекание коммуникативного процесса. 

В психологическом словаре под редакцией А.В. Петровского [5] 

коммуникативная компетенция рассматривается в структуре педагогиче-

ской компетентности и отмечается, что коммуникативная компетенция - 

сердцевина профессионализма педагога, потому что общение с дошколь-

никами составляет сущность педагогической деятельности. 

По нашему мнению, включение студентов колледжа в коллективно-

творческую деятельность при планировании и подготовки досуговой дея-

тельности с детьми в социуме оказывает конструктивное влияние не толь-

ко на развитие личности в целом, но и на развитие коммуникативной ком-

петенции будущих специалистов через повышение уровня сформирован-

ности у них знаний и умений, активизацию творческого взаимодействия. 

Система работы в этом направлении способствует интеграции разрознен-

ных знаний об организации детской досуговой деятельности в целостную 

систему и обеспечивает прочную основу для формирования мотивации и 

соответствующих умений студентов. При этом планируется досуговая дея-

тельность ежемесячно в течение трех учебных лет, начиная со второго 

курса (сентябрь – День работников дошкольного образования, октябрь - 

праздник осени в детском саду, ноябрь – день матери, декабрь - декада ин-

валидов, новогодний утренник, февраль – праздник 23 февраля, март – 

Международный женский день, апрель – день книги в детском саду, май – 

День Победы, июнь – День защиты детей). Общая продолжительность ка-

ждого мероприятия составляет 30-40 минут. При этом используется обра-

зовательный потенциал аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной ра-

боты студентов. В ходе аудиторных занятий студенты изучают ответы на 

основополагающие вопросы по организации детской досуговой деятельно-

сти, направленные на усвоение теоретических и методических знаний и 

развитие соответствующих коммуникативных умений. Овладение же спе-

цификой отдельных форм досуговой деятельности проходит в рамках вне-

аудиторной работы. Проведение проблемных обсуждений, встреч со спе-

циалистами-практиками, участие в совместной проектной деятельности 

позволяет учитывать не только направленность подготовки праздника или 

развлечения, но и интересы, увлечения самих студентов.  

Центром внимания в досуговой деятельности, к организации которой 

мы готовим студентов через включения их в технологию коллективно-

творческой деятельности (КТД), становится позиция личности. Как утвер-

ждает О.П. Нагель [4], комплекс досуговых (игровых) видов деятельности 

инициирует формирование личностных и коммуникативных качеств и ор-

ганизаторских возможностей будущего специалиста, а целью современно-

го профессионально - педагогического образования является развитие тех 

профессиональных качеств и коммуникативных способностей, которые, 

прежде всего, нужны субъекту профессиональной деятельности - детям.  
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А.А. Бойков [1] под коллективно - творческой деятельностью пони-

мает вид познавательно – увлекательного мероприятия, направленного на 

развитие творческих, интеллектуальных и физических способностей.  

При организации коллективно-творческой деятельности со студента-

ми мы руководствуемся следующими положениями, разработанными                 

И.Н. Ерошенковым [2]: 

 при разработке досуговой деятельности задавать только открытые 

вопросы, т.е. конструировать такие вопросительные предложения, на кото-

рые нельзя дать односложный ответ «да» или «нет»;  

 позитивно, уважительно реагировать на любой сигнал, идущий от 

группы, от ее участников, причем не просто тактично, а с искренним по-

ниманием того, что любая реакция участников - это часть работы: матери-

ал для обсуждения, анализа, коррекции;  

 поощрение индивидуальных высказываний участников;  

 помогать группе делать выводы и принимать решения.  

К эффективным приемам работы со студентами можно отнести: час-

тое употребление местоимения «Мы», выбор символики (эмблемы, флага, 

девиза) группы, оформление альбома достижений «Наша группа может...»; 

оформление общегруппового решения в виде рисунка, схемы, модели; 

групповые и индивидуальные поощрения, вызывающие ассоциации с 

праздником, успехом; похвала.  

Чтобы обеспечить реализацию воспитательных возможностей КТД, 

необходимо соблюдать главные правила: не нарушать последовательности 

стадий КТД и не форсировать их (не «перескакивать» через какую-либо 

стадию, не сокращать её, выполняя за воспитанников то, что они, пусть не 

так быстро и качественно, но способны выполнить сами); опираться на 

опыт предшествующих дел, а также знания и опыт, полученные в коллед-

же и на педагогической практике. 

Таким образом, практическая реализация технологии коллективно-

творческой деятельности в развитии коммуникативной компетентности у 

студентов способствует значительному повышению уровня коммуника-

тивный знаний, умений и способностей будущих педагогов, обеспечивая 

качественно новый образовательный эффект, что соответствует Федераль-

ной программе развития российского образования. 
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Внедрение бережливой кайдзен технологии в дошкольное  

образовательное учреждение 

 

С.С. Норцова, 

Г.Н. Индутенко, воспитатели 

Белгородская область, 

МДОУ «Центр развития ребёнка детский сад №6» 

(п. Пролетарский) 

 

Современный мир представляет собой совокупность сложных эко-

номических и социальных отношений. Будущее потребует от дошкольни-

ков умения верно, самостоятельно, ориентироваться в разнообразных жиз-

ненных ситуациях, умения творчески действовать, следовательно, вы-

страивать свою жизнь более интересно, разумно, организованно.  

Развивая у дошкольников такое качество, как бережливость, педаго-

ги не только приближают детей к реальной действительности, обучая его 

ориентироваться в происходящем, но и развивают навыки рационального 

природопользования, формируют деловые качества личности [4]. 

Ребятам, живущим в современном мире не интересны уже готовые 

ответы на интересующие вопросы, назидания взрослых и стандартные ре-

шения. Задачей дошкольного образования является поиск особого подхода 

к непоседам, которые в интернете все сейчас могут найти самостоятельно. 

Педагогам необходимо помочь детям развить нестандартное мышле-

ние и творческие способности, максимально быстро адаптироваться в из-

менчивом мире, развить у каждого ребенка способности, которые заложе-

ны при рождении. 

Инструменты и методы кайдзен технологии оказались доступными и 

понятными в практической деятельности дошкольных организа-

ций. «Кайзен» (кайцен) переводится как «улучшение» (от «кай» –

 «изменение» и «зен» (цен) – «хорошо») [7]. 

Педагогам отведена значимая роль в освоении дошкольниками дан-

ной технологии. Непосредственно педагоги ведут с ребятами работу по 

обучению различным инструментам кайдзен. При этом взрослые настав-

ники не предоставляют детям уже готовой информации о том, для чего не-

обходим тот или иной инструмент. Дошкольники самостоятельно предла-

гают варианты, предположения о их назначении.  

Таким образом, попутно формируется умение самостоятельно вы-

страивать логические связи и находить решения, решаются задачи актива-

ции нестандартного мышления ребят [3]. 

Философия кайдзен технологии предполагает, что наш образ жизни, 

общественная или семейная работа заслуживает постоянного улучшения. 
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Эта философия и подтолкнула педагогов к активной работе в данном 

направлении в тесном взаимодействии с семьями воспитанников дошколь-

ных учреждений. Главный акцент был сделан на формирование представ-

ления о бережливости в повседневной жизни детей, во всех видах детской 

деятельности [1]. 

Такие мероприятия, как применение визуализации, направленно на 

повышение уровня безопасности детей, сотрудников и родителей. В про-

цессе реализации данного мероприятия на территории дошкольной орга-

низации появились указатели, знаки, надписи на шкафах. Организованно 

пространство персонала, рабочие места, проведена стандартизация еже-

дневных операций [2]. 

В процессе внедрения кайдзен технологии с детьми проводятся тема-

тические беседы, чтение сказок и историй. Педагоги проводят обсуждение 

проблемных ситуаций, тематические игры-занятия: «Как сохранить воду 

чистой», «Уроки волшебницы Природы», «Как сберечь тепло», другие, 

проводят с дошкольниками эксперименты, опыты, организуют тематиче-

ские сюжетно-ролевые игры. 

Использование знаков в игровом пространстве позволяет очень бы-

стро подготовиться к образовательной деятельности, убрать атрибуты и 

игрушки на отведённые для них места [5]. 

В пространстве группы используются знаки, способствующие повы-

шению безопасности дошкольников, а следовательно у детей формируется 

бережное отношение к ресурсам (свет, тепло, вода). Педагогами учрежде-

ния составлена «Азбуки бережливости», в образовательной деятельности 

используются подготовленные мультимедийные презентации. 

Семьи воспитанников, принимая активное участие в жизни группы, 

помогают в изготовление атрибутов для наблюдений и занятий, изготовле-

нии совместно с детьми тематических плакатов [6].  

Родители участвовали в оформлении альбома «Поговорки и посло-

вицы о бережливости», оказывали активную помощь в подготовке итого-

вых развлекательных мероприятий: «Полезные советы от Маши и Медве-

дя», «Первоцветы», «Берегите лес». 

В процессе внедрения кайдзен технологии педагоги учреждения 

смогли сформировать у дошкольников элементарные знания о спосо-

бах сбережения: тепла, воды, времени, развить любознательность, развить 

самостоятельность и инициативу в познавательно-исследовательской дея-

тельности. 

Педагогами учреждения разработана система преемственности в ра-

боте, по формированию бережливости у детей посредством использования 

развивающих игр, между дошкольными образовательными учреждениями 

и начальной школой. 

В процессе внедрения кайдзен технологии рационально включать в 

образовательную деятельность методику Л.В. Свирской «Утренний сбор» 

[9]. 

«Утренний сбор» группы необходим для формирования навыков по-
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нимания себя и других, для познавательно-делового, конструктивного раз-

вития дошкольников в процессе естественного социально-эмоционального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, согласования целенаправ-

ленной деятельности всей группы и каждого ребёнка индивидуально.  

Дошкольники развивают умение формулировать суждения, отстаи-

вать свою точку зрения, аргументировать высказывания. 

В процессе проведения группового сбора педагоги учреждения обес-

печивают конструктивно-деловое, комфортное взаимодействие всех до-

школьников в планировании, игре, общем разговоре. Необходимо поддер-

живать и стимулировать инициативы ребят относительно содержания, вы-

бора тем, форм и способов действий, материалов.  

Процесс внедрения кайдзен технологии продолжается, ведь Кайдзен 

вводится постепенно, подразумевает бесконечное стремление к совершен-

ству медленными, но уверенными шагами вперёд. Использование данной 

технологии повышает безопасность дошкольников, формирует бережное 

отношение к ресурсам окружающего мира. 

К.Д. Ушинский писал, что «Образование уменьшает число опасно-

стей, угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая 

возможность измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает 

напряженность страха ввиду этих опасностей» [8]. Поэтому так важно в 

процессе образовательной деятельности продолжать формировать основы 

безопасного поведения детей, включая новые методы и приемы. 
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http://a2b2.ru/storage/files/methodologicals/36134/42784_Svirskaya.%20Utro%20radostnyh%20vstrech..pdf
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Инновационные технологии обучения  

в ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический 

 техникум» 

 

В.Н. Погребняк, И.В. Карапузова, 

мастера производственного обучения 

А.Л. Карасев, 

заместитель директора 

по учебно-производственной работе 

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально- 

технологический техникум» 

Белгородская область, 

Старооскольский городской округ 

 

Инновационная деятельность педагога является важнейшей состав-

ляющей современного образовательного процесса. Инновация обозначает 

новизну, изменение, новшество. Инновация как средство и процесс объяс-

няется как введение чего-либо нового. Таким образом, относительно к пе-

дагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, со-

держание, формы, методы воспитания и обучения, организацию взаимо-

действия преподавателя и обучающегося [1, с. 10]. 

Само понятие «инновационная деятельность» относительно педаго-

гики объясняется как деятельность, основанная на осмыслении собствен-

ного педагогического опыта с целью достижения более высоких результа-

тов, получения новых знаний, направленных на повышение качества обра-

зования. 

Рассмотрим подробно инновационную деятельность преподавателей 

в современном образовательном процессе системы СПО. 

Первым направлением инновационной деятельности является введе-

ние изменений в цели обучения. 

Согласно ФГОС ТОП-50 инновации в целях обучения – это форми-

рование общих компетенций, включающих в себя различные способности, 

и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. Следовательно, преподавателям необхо-

димо определить новые цели курсов преподаваемых дисциплин и междис-

циплинарных курсов. 

Например, целью изучения курса информатики является формирова-

ние информационной компетентности; целью изучения информационных 

технологий – формирование профессиональной компетентности в области 

информационных технологий. 

Инновационная цель образования состоит в создании необходимых 

условий для творчества, воплощение природной сути и социальных по-

требностей человека. 

С целью осуществления творческих возможностей и формирования 

общих и профессиональных компетенций обучающихся преподаватели 
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должны включать творческие задания на учебных занятиях, а также осу-

ществлять внеурочную деятельность, участвовать в конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях, причем эти  мероприятия должны содержать не только 

познавательный характер, но и формировать, развивать, проявлять творче-

ское профессиональное мышление. 

Вторым направлением инновационной деятельности является внесе-

ние инноваций в содержание. Учебный материал разрабатывать с учетом 

новейших достижений науки, техники и производства, междисциплинар-

ных связей и профессиональной деятельности. Непрерывно происходит 

обновление профессиональной информации и условий труда, практически 

во всех областях: введение новых методик и технологий, изобретение и 

внедрение приборов, и т.п. Издание учебников с обновленной информаци-

ей и дополнение их новыми знаниями. Например, по дисциплинам инфор-

мационного блока требуется постоянно увеличивать количество изучае-

мых программ и более подробно знакомить с актуальными программами в 

данный момент. Разрабатывать методические указания по проведению 

практических занятий с использованием новейших программ, проектиро-

вать задания с междисциплинарным характером, и отражающие различные 

стороны профессиональной деятельности.  

Третьим является инновации в формах и методах обучения. Согласно 

ФГОС ТОП-50 при проведении занятий необходимо применять интерак-

тивные методы обучения и формы, которые ориентированы на широкое 

взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с 

другом и на повышении активности обучающихся в процессе обучения. На 

своих занятиях преподаватели используют активные и интерактивные ме-

тоды обучения, такие как проблемная лекция, самостоятельная работа с 

литературой, коллективная мыслительная деятельность, метод информа-

ционных технологий, творческие задания. 

Перспективы для широкого использования информационных техно-

логий в образовании связаны не только с имеющимися проверками выше-

стоящих органов, системы морального и материального поощрения, кур-

сов повышения квалификации в области информационно-

коммуникационных технологий, но и наличием в каждом из учебников, 

рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном про-

цессе, дисков с уроками, которые позволят использовать преподавателю на 

уроках программные средства [2, с. 99]. 

Четвертым направлением является инновации в совместной деятель-

ности преподавателя и студента. С внедрением стандартов нового поколе-

ния в учебно-воспитательный процесс преподаватель должен выполнять - 

роль организатора, координатора, консультанта, советчика, воспитателя, а 

не основного источника информации для студентов. Уделять необходимое 

внимание руководству исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся. Перед ними ставить задачи, для решения которых необходим 

поиск, обработка, преобразование информации, это в свою очередь повле-

чет формирование активной жизненной и профессиональной позиции. 
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Пятый тип инновационной деятельности включает в себя примене-

ние инновационных методов оценивания образовательного результата, 

среди которых могут быть рейтинговая оценка и оценивание обучающи-

мися друг друга. 

При оценке компетентностей, следует вносить в учебные и кон-

трольные задания разнообразные проблемные ситуации, при разрешении 

которых обучающиеся применяют полученные знания и умения, так как 

компетентность проявляется в тесной взаимосвязи знаний и действий. Со-

единение инновационных и традиционных видов контроля знаний позво-

ляет контролировать процесс обучения, стимулирует к систематической 

подготовке обучающихся и тем самым ведет к повышению качества обра-

зования будущих специалистов. 

Шестой тип инновационной деятельности включает в себя непре-

рывное развитие творческого потенциала, повышение научно-

методического мировоззрения, а также обмена опыта. 

Для совершенствования своих профессиональных компетенций пре-

подаватели должны заниматься регулярно повышением квалификации, 

проходя не только плановые курсы обучения, но и подбирая самостоятель-

но курсы в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин.  

Согласно ФГОС ТОП-50, преподаватели специальных дисциплин 

должны иметь опыт работы на предприятиях соответствующей профес-

сиональной направленности. В связи с этим все преподаватели, ведущие 

специальные дисциплины, должны проходить стажировку с целью усо-

вершенствования, повышения своего профессионального опыта при изу-

чении передового опыта. В результате стажировки преподаватели получа-

ют практический опыт в рамках преподаваемых профессиональных моду-

лей, необходимый для качественной подготовки конкурентоспособных и 

востребованных специалистов на рынке труда. 

Для пополнения профессиональных, а также творческих возможно-

стей, адекватной оценки уровня своей компетенции преподаватели прини-

мают участие в конкурсах педагогического мастерства, конференциях, 

мастер-классах, размещают свои работы в сети интернет. 

Рассмотренные выше шесть типов инновационной деятельности 

преподавателями достигнуты положительные результаты. Они могут быть 

разного уровня, высокими, или низкими. Но постоянная работа и творче-

ское стремление педагогов обязательно положительно отразится на каче-

стве обучения и конкурентоспособности выпускников средне специальных 

учебных заведений. 
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Использование проблемного обучения для развития познавательных 

интересов студентов педагогического колледжа на занятиях по МДК 

«Естествознание с методикой преподавания» 

 

Е.В. Сазонова, преподаватель, 

г. Белгород, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»  

 

Достоинства проблемного обучения - высокая самостоятельность 

учащихся; формирование познавательного интереса или личностной моти-

вации учащегося; развитие мыслительных способностей учащихся. 

Проблемное обучение - организованный преподавателем способ ак-

тивного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержа-

нием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным противо-

речиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, творче-

ски усваивать знания [1]. Иными словами, проблемное обучение - это та-

кая организация учебных занятий, которая предполагает создание под ру-

ководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоя-

тельную деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего 

и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навы-

ками и умениями и развитие мыслительных способностей.  

Проблемное обучение имеет ряд преимуществ: 

- учит мыслить логично, научно, творчески; 

- делает учебный материал более доказательным, способствуя пре-

вращению знаний в убеждения; 

- более эмоционально, вызывает глубокие интеллектуальные чувст-

ва, в том числе чувство радостного удовлетворения, чувство уверенности в 

своих возможностях и силах, поэтому формирует интерес обучающихся к 

знанию; 

- самостоятельно «открытые» истины, закономерности не так легко 

забываются, а в случае забывания самостоятельно добытые знания можно 

быстрее восстановить; 

- усвоение знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и са-

мостоятельного решения проблем, в результате эти знания, умения более 

прочные, чем при традиционном обучении; 

- развитие мышления и способностей студентов, развитие творче-

ских умений; 

- развитие профессионального проблемного решения; 

- воспитание активной творческой личности обучающегося, умею-

щего видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы. 

Психологический механизм происходящих процессов при проблем-

ном обучении следующий: при столкновении с новой, непонятной пробле-

мой у обучающегося возникает состояние недоумения, удивления; при 

этом встает вопрос: в чем суть? Далее мыслительный процесс происходит 

по схеме: выдвижение гипотез, их обоснование и проверка. Ученик либо 
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самостоятельно осуществляет мыслительный поиск, открытие неизвестно-

го, либо с помощью учителя. 

Проблемное обучение включает несколько этапов: 

- осознание общей проблемной ситуации; 

- ее анализ, формулировка конкретной проблемы; 

- решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последо-

вательная проверка их); 

- проверка правильности решения проблемы. 

Проблемное обучение реализуется через проблемные задачи, про-

блемные ситуации и проблемные вопросы.  

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение, которое 

возникает у обучаемого, когда он не знает, как объяснить то или иное яв-

ление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным 

ему способом действия, что побуждает его искать новый способ объясне-

ния или действия. Следовательно, проблемная ситуация – это такая ситуа-

ция, в которой оказывается обучаемый, когда на пути достижения своей 

цели встречает какое-то затруднение или препятствие и его надо преодо-

леть. Проблемная ситуация служит началом, отправной точкой проблемно-

го обучения. 

Примером проблемных ситуаций при изучении естествознания могут 

быть следующие. При изучении вопроса «Веры», студенты рассматривают 

схему образования дневного бриза (Рисунок 1). Затем задается вопрос: 

«Почему ночью на море прекращается прибой?». Данный вопрос побужда-

ет проанализировать механизм ночного бриза, чтобы ответить на этот во-

прос. 

 
Рисунок 1 – Схема образования бриза 

Другой вариант проблемной ситуации можно предложить, изучая 

вопрос образования осадков. Студентам предлагается ответить на вопрос: 

«Почему в древности жрецы, молясь о дожде, разжигали большой кос-

тер?». Вопрос сильно озадачивает студентов. Ответ мы ищем при про-

смотре обучающего видео «Как образуются осадки», в котором поясняет-

ся, что для образования капель дождя в воздухе должны быть ядра конден-

сации, в роли которых выступают пыль, пепел, частицы дыма. Просмотрев 

видео, студенты теперь смогут ответить на заданный вопрос. Данный спо-

соб преподнесения информации о конденсации водяных паров вызывает 

больший интерес, нежели сухое преподнесение информации. 
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Можно выделить варианты возникновения проблемной ситуации: 

– несоответствие между имеющимися знаниями у обучаемых, кото-

рые требуются для ее решения (разрешения); 

– необходимость выбора из системы знаний тех, которые могут 

обеспечить решение задачи вообще или оптимальным образом; 

– противоречия между теоретической возможностью известных спо-

собов решения и его практической возможностью. 

Проблемная ситуация может быть в форме: 

– словесного описания (устно или письменно); 

– графического изображения (схемы, диаграммы); 

– фрагментов из видеофильма и т. д. 

Проблемная задача – это задача творческого характера, требующая 

от обучающихся большой инициативности в суждениях, поиска не испы-

танных ранее путей решения. Она является средством создания проблем-

ной ситуации. В отличие от обычной задачи проблемная задача представ-

ляет собой не просто описание какой-либо ситуации, состоящее из харак-

теристики данных, составляющих условие задачи и указание на неизвест-

ное, которое должно быть раскрыто на основании этих условий. Примером 

проблемной задачи могут быть задачи на установление причинно-

следственных связей, на определение преемственности между фактами, на 

выявление степени прогрессивности явления и т.д.  

Пример: студентам предлагается исправить ошибки в тексте и опре-

делить природную зону: «Данная природная зона характеризуется сменой 

воздушных масс по сезонам: летом вся эта область занята экваториальным 

воздухом, зимой - тропическим. В результате этого выделяют два сезона - 

влажный и сухой. Обитают в этой зоне быки, львы, куду, гепарды, слоны, 

пантеры, тигры, в реках плавают крокодилы». Ответом является «саванна». 

Ошибками будут такие животные как тигры и пантеры. Они обитают в 

другой природной зоне. 

Развитию познавательного интереса студентов способствуют про-

блемные вопросы, объединенные в проблемный диалог. 

Проблемный диалог, по мнению Е.Л. Мельниковой, – это сотрудни-

чество, которое предполагает совместную образовательную деятельность, 

когда ученики и учитель открывают истину вместе [3]. При таком обуче-

нии учитель не дает учащимся готовых определений и характеристик 

предметов и явлений окружающего мира, а подводит к их пониманию че-

рез систему вопросов, развивает самостоятельность мысли с помощью 

творческих заданий. При этом важным становится не только само усвоение 

знаний, но и способы учебной деятельности, переработки информации, 

развитие познавательных сил и творческого потенциала учащихся. 

Диалог может быть побуждающим и подводящим. Побуждаю-

щий диалог представляет собой отдельные фразы, реплики, не жестко свя-

занные друг с другом и используемые для осознания учащимися противо-

речия и формулирования проблемы. В побуждающем диалоге мысль сту-

дента как бы делает скачок к неизвестному. Обучающиеся высказывают 
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различные ответы, зачастую противоречивые, прежде чем выходят на 

нужное выделение учебной проблемы. Подводящий диалог – это система 

вопросов и заданий, логическая цепочка, где из одной мысли вытекает 

другая. Он управляет рассуждениями студентов, развивает логическое 

мышление. 

Примером проблемных вопросов могут быть следующие: 

«Почему поверхность Меркурия очень похожа на поверхность Лу-

ны?»; 

«Почему в Антарктиде, на Южном полюсе, холоднее, чем в Арктике 

– на Северном полюсе?»; 

«Почему в тундре волки мельче, чем в лесной зоне?»; 

«Почему животные жарких мест имеют очень большие уши?»; 

«Почему в глубине материка формируется резко континентальный 

климат»? 

«Почему маленькие звезды живут миллиарды лет, а большие – не-

сколько миллионов?» 

«Почему кувшинки имеют устьица на верхней поверхности листа, а 

все другие растения – на нижней?» 

Изучая методику преподавания естествознания, можно так же при-

думать не мало проблемных заданий и вопросов. Например, «Почему 

учебник окружающего мира имеет страницы, помещенные в цветную гео-

метрическую фигуру? Как это связано с возрастными особенностями 

младших школьников?»; «Почему практическая работа эффективнее, чем 

просмотр презентации? Докажите свое мнение». 

Таким образом, проблемное обучение способствует не только разви-

тию познавательного интереса студентов к предмету, но и формирует у 

них методическое мышление, которое позволяет выбирать правильные ме-

тоды работы на уроке окружающего мира, развивать познавательный ин-

терес у своих воспитанников. 
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Совершенствование профессиональных компетенций студентов 

специальности «Дошкольное образование» через  

использование проектной технологии в педагогической практике 
 

Л.Л. Свеженцева, преподаватель, 

 Белгород, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Не секрет, что именно активная самостоятельная деятельность – сту-

дентов в процессе обучения дает наилучшие результаты освоения профес-

сиональных компетенций. 
Деятельностный подход в профессиональном образовании, когда 

обучающиеся самым непосредственным образом включены в активный по-

знавательный процесс, самостоятельно формулируют учебную проблему, 

осуществляют сбор необходимой информации, планируют возможные ва-

рианты решения проблемы, делают выводы, анализируют свою деятель-

ность, формируя «по кирпичику» новое знание, приобретая новый учеб-

ный и жизненный опыт видят реальные результаты своей деятельно-

сти, может быть реализован с использованием технологий проектного обу-

чения [2]. 
Основной целью реального проекта является создание преподавате-

лем таких условий реализации учебного процесса, при которых проявляет-

ся индивидуальный опыт студента, приобретаемый при решении конкрет-

ных реальных задач. 

Использование проектной технологии в педагогической практике по-

зволяет: 
-соединить в единое целое теоретическую и практическую подготов-

ку; 
-мотивировать процесс обучения профессии; 
-поднять на более высокий уровень личную заинтересованность в 

знаниях; 
-научить творчески подходить к реализации заданий; 
-научить анализировать конкретные педагогические ситуации; 

-развивать познавательные навыки , формировать умение самостоятельно 

использовать знания, умения, ориентироваться в информационном про-

странстве, активно критически мыслить. 
В общих чертах алгоритм технологии состоит в следующем: студен-

ты, получив определенную задачу, создают рабочую команду, определяют 

этапы работы, временные рамки, пути решения, отбирают наиболее опти-

мальные методы, приемы, техники и технологии, средства обучения, рас-

пределяют обязанности. По окончании работы предоставляют готовый 

продукт и анализируют результат.  

Проект - это средство активизации познавательной деятельности 

учащихся и одновременно, форма контроля и оценка учебных достижений 

[1]. 
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№ Этапы компетен-

ции 

Деятельность 

руководителя практики Студентов 

1 Подгото-

вительный 

Определе-

ние темы, 

цели и за-

дач 

ПК5.5 

ОК1 

ОК6ОК7 

предлагает на выбор  те-

мы проекта, мотивирует 

студентов, помогает в 

формулировании цели, 

задач, составлении плана 

реализации проекта. 

обсуждают тему, цель, 

продукт проекта; 

планируют его содержание. 

 Сбор ин-

формации 

по проекту 

ПК 5.3.ОК2 

ОК4, ОК5 

Информирует, корректи-

рует работу, предлагает 

свои идеи, наблюдает и 

целенаправленно руко-

водит деятельностью 

студентов. 

собирают и систематизи-

руют педагогический опыт  

в области дошкольного об-

разования на основе изуче-

ния профессиональной ли-

тературы, информационно-

го ресурса (интернет-

сайты). 

 На основе 

анализа 

собранной 

информа-

ции, подго-

товка пла-

на меро-

приятий. 

ОК6ОК9 

ПК5.1 

 

корректирует, наблюда-

ет, советует, помогает в 

решении тех или иных 

задач, возлагает ответст-

венность на студентов. 

 

выступают со своими 

предложениями по плану 

проведения образователь-

ной деятельности, по ис-

пользованию в данной ра-

боте методов и приемов, 

технологий, предлагают 

формы организации обра-

зовательных ситуаций, 

оформляют проект. 

2 Основной 

Разработка 

конспектов 

и  проведе-

ние обра-

зователь-

ных ситуа-

ций со-

гласно 

графика 

производ-

ственной 

практики 

ОК2, ОК3, 

ОК5.ОК6 

ОК7ОК8 

ОК9ОК10 

ПК2.1ПК2.2

ПК2.5ПК2.6

ПК5.1ПК5.2 

ПК5.5 

 

 

совместно с педагогами 

ДОО инструктирует и 

консультирует студентов 

по подготовке и органи-

зации образовательной 

деятельности с детьми,  

анализирует и контроли-

рует деятельность сту-

дентов на практике,  

дает рекомендации 

выполняют практические 

задания в соответствии с 

планом (разрабатывают 

конспекты, готовят атрибу-

ты и дидактический мате-

риал, организуют образова-

тельные ситуации с деть-

ми) 

работают как индивиду-

ально, так и парами, под-

группой. 

 Оформле-

ние резуль-

татов вы-

полнения 

проекта 

ПК5.3ПК5.4 Анализирует Демонстрируют продукт 

проекта 

 Заключи-

тельный 

Анализ, 

подведение 

итога, реф-

лексия 

ОК6 ОК11 

ОК8ОК9 

ПК2.7ПК5.3 

ПК5.4 ПК5.5 

 

 

На основе обмена мнениями анализируются и оцени-

ваются усилия всех участников образовательного про-

цесса, направленные на выполнение данного проекта. 

Формулируются выводы. 

Наиболее яркими стали следующие проекты: 
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«Дед Мороз и лето», проект, созданный в рамках производственной 

практики по ПМ.2 «Организация различных видов деятельности и обще-

ния детей» студентки группы 41 ДО (Басараб К., Унковская А., Попова Е., 

Полякова Н., Ян Л.)  в 6 семестре на базе МБДОО № 35. Продуктом данно-

го проекта стал праздник, посвященный «Дню защиты детей». Подготовка 

заняла много времени, но с каким удовольствием дети рассказывали при-

шедшему сказочному Деду Морозу о многообразии цветов, насекомых, 

демонстрируя свои работы (рисунки, аппликации, коллективные работы), 

выполненные с использованием разных нетрадиционных техник; решали 

проблемную ситуацию (кейс – технология), когда Дед Мороз «перегрел-

ся». Получившему «тепловой удар» Деду Морозу оказали первую помощь, 

а также поделились своими личными воспоминаниями, рассказали, как 

проводят отпуск с родителями, используя при этом семейные фотографии, 

демонстрируемые на экране. Игры, песни, танцы, рекомендованные музы-

кальным руководителем ДОО, создали атмосферу радости и восторга, ни-

кто не остался в стороне.  

Еще один проект оставил эмоциональные впечатления студентов это 

- «Я - воспитатель». В рамках производственной практики по ПМ.2 «Орга-

низация различных видов деятельности и общения детей» студентки груп-

пы 31 ДО (Сукова В., Тырина А., Тютюнник Ю., Чечина У., Журавлева М.) 

в 6 семестре на базе МБДОО № 56 «Солнышко». Продуктом данного про-

екта стала сюжетно-ролевая игра «Я - воспитатель» с разработанными иг-

ровыми ситуациями, изготовленными атрибутами и методическими реко-

мендациями по организации данной игры. 

Однако использование проектной технологии в педагогической прак-

тике предъявило определенные требования: 

1. Заинтересованность (мотивация) всех участников педагогического 

процесса (учащихся, преподавателя, педагогического коллектива ДОО). 

2. Наличие в творческом плане проблемы, требующей интегрирован-

ного знания, исследовательского поиска для ее решения. 

3. Не только практическая, теоретическая, познавательная, но и эмо-

циональная значимость предполагаемого результата. 

4. Необходимость постоянного контроля преподавателя за решением 

поставленных задач, выполнением намеченного плана. 

При анализе и подведении итога обмен мнениями способствовал вы-

работке новых идей, которые часто являлись неожиданными и продуктив-

ными; появлению интересных вопросов, поиск ответов на которые будет 

побуждать к изучению нового материала; возникновению потребности в 

интегрированности знаний различных учебных дисциплин. 

Таким образом, применение проектной деятельности в рамках про-

изводственной практики позволяет студентам реально увидеть и проанали-

зировать результаты своей работы, активизировать учебную деятельность, 

полноценно осмыслить и освоить профессиональные компетенции, сфор-

мировать общие компетенции по профессии, сформировать самостоятель-

ность, активность и инициативность. 
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Инновационные формы и практический опыт работы по физическому 

воспитанию в дошкольном учреждении 

 

Е.В. Святченко, 

Т.А. Черномурова, воспитатели, 

Белгородская область, 

МДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 6» 

(п. Пролетарский), 

 

В области дошкольного образования на современном этапе происхо-

дит модернизация образования. Принятие Министерством образования и 

науки РФ «Федеральных государственных требований к структуре основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования» обусло-

вили неотвратимость изменений в определении содержания и способов 

физического воспитания дошкольников в учреждении современного типа.  

На заседании координационного совета В. В. Путин сказал: «Состоя-

ние физического воспитания детей напрямую влияет на их дальнейшую 

жизнь, на их способность обрести профессию, создать семью, воспитать 

детей. В этом возрасте организм перестраивается, готовится к взрослой 

жизни, идёт его бурный рост, интенсивно формируется личность и миро-

воззрение человека» [6]. Проблему физического воспитания дошкольников 

изучали Безруких М.М., Гаврючина Л.В., Кудрявцева В.Т., Куинджи Н.Н., 

Шариповой Д.Д., Виленского М.Я., и многие др. [2, с. 38]. 

Проведённые исследования выделили факторы риска в физическом 

развитии дошкольников, установлена их зависимость от различных усло-

вий. На сегодняшний день сформированы принципиальные положения 

«педагогики физического воспитания», ставшие основой создания проек-

тов «образовательных учреждений, содействующих здоровью», разработа-

на теоретическая основа формирования здорового образа жизни [4, с. 6]. 

Для того чтобы быть физически воспитанным, необходимо овладеть 

искусством укрепления и сохранения здоровья. Данному искусству необ-

ходимо уделять большое внимание в дошкольном возрасте. Непосредст-

венно в этот возрастной период у детей закладываются основные навыки 

физического развития. Дошкольный возраст является наиболее благопри-

ятным для выработки правильных привычек [3, с. 28].  

Кроме этого, именно в этом возрасте отмечается более тесная связь 

http://si-sv.com/publ/1/14-1-0-88
http://si-sv.com/publ/1/14-1-0-88
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ребёнка с семьёй и воспитателем, чем в школьный период, что помогает 

наиболее эффективно воздействовать не только на ребёнка, но и на членов 

его семьи. 

Физическое воспитание в ДОУ является приоритетным. Педагоги 

реализуют его, используя парциальные программы и технологии: 

- Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспи-

тания детей 5-7 лет Автор: Л. Н. Волошина [1, с. 36].  

- Сухин, И. Г. Шахматы для самых маленьких И. Г. Сухин [5].  

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть 

во двор», Л.Н. Волошина и др. 

Работа ведётся целенаправленно, систематично спланирована педа-

гогами ДОУ и семьями на длительный период времени. 

Воспитанники посещают спортивные секции по фигурному катанию, 

хоккею, футболу, плаванию, тхеквандо и т. д. Важным фактором является 

то, что спортивные комплексы посещают дети регулярно, совместно с ро-

дителями.  

В ДОУ дети посещают объединения по интересам, такие как: «Пе-

шечка», «Чемпион». Формированию физического воспитания способству-

ют проводимые педагогами веселые досуги и развлечения, соревнования, 

интересные игры и увлекательные аттракционы, шумные праздники.  Ув-

лекательно проходят зимние забавы, летние спортивные игры, лыжные со-

ревнования, семейный веломарафон, дни здоровья, спортивная семья, дни 

физкультурника, дни смеха и др. Целью данных мероприятий является ак-

тивное участие воспитанников, педагогов и родителей, где дошкольники 

демонстрируют свои физические качества в игровых ситуациях и необыч-

ных условиях. 

Накопленный ДОУ опыт подсказывает, что ни одна, даже самая 

лучшая программа по физическому воспитанию не позволит достичь пол-

ноценных результатов, если её не реализовать совместно с семьей.  

В целях повышения педагогической компетентности семей воспи-

танников в этом направлении, целесообразно использовать индивидуаль-

ные и групповые формы работы. Эффективными являются мероприятия в 

виде семинаров-практикумов, консультаций, заседаний с демонстрацией 

практической деятельности воспитанников. 

Одной из основных форм работы с семьями может стать «Школа ув-

лечённых родителей» - это индивидуальные беседы с родителями, совме-

стные детско-родительские встречи в различных формах: досуговые и 

спортивные мероприятия (тренинги, семинары-практикумы), отработка 

игровых упражнений.  

В учреждении проводятся вечера вопросов и ответов. К проведению 

данных мероприятий привлекаются психологи, врачи и другие специали-

сты. На собраниях такого формата происходит обсуждение вопросов по 

физическому воспитанию воспитанников. Родители с удовольствием по-

сещают «Дни открытых дверей» не только в ДОУ, но и в спортивных ком-

плексах района, области: просмотреть гимнастику, физкультурные заня-
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тия, режимные моменты, закаливающие процедуры, подвижные игры, за-

нятия по аэробике, ЛФК. Родители принимают активное участие в изго-

товлении нетрадиционного физкультурно-игрового оборудования. Таким 

образом, данные встречи развивают у дошкольников физические навыки и 

качества, способствуют самореализации взрослых и детей, взаимообога-

щению. 

В ДОУ большое внимание уделяется развитию умений и навыков в 

области физического воспитания, профилактики детского травматизма. 

Решение этих задач проходит комплексно в непрерывном взаимодействии 

с медицинскими работниками. Педагоги ДОУ учитывают индивидуальные 

особенности здоровья детей, определяются группы здоровья (инвалиды, 

ОВЗ).  Во всех видах детской деятельности используются оздоровительные 

паузы, что способствует снятию утомления, повышает умственную рабо-

тоспособность, активизации внимания дошкольников. Данные паузы про-

водятся в форме дидактической или подвижной игры. Гармоничному, пол-

ноценному физическому воспитанию детей способствует соблюдение ги-

гиенических требований, гибкий режим дня. Педагоги понимают нужность 

и важность всех проводимых оздоровительных мероприятий.  

Воспитанники демонстрируют высокий уровень развития физиче-

ских качеств: выносливости и ловкости, быстроты, равновесия, гибкости, 

достаточный уровень развития основных движений дошкольников. Дети 

принимают активное участие в различных спортивных мероприятиях на 

уровне района, посёлка. 

Образовательные учреждения и родители несут ответственность за 

физическое воспитание и развитие детей. Все хотят видеть их здоровыми, 

активными, выносливыми, жизнерадостными, умными, сильными. От того, 

как в ДОУ организована работа по физическому воспитанию, в значитель-

ной степени зависит, насколько физически крепкими, волевыми и сильны-

ми войдут дети в жизнь общеобразовательной школы. 
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Социальная сеть «ВКонтакте» как площадка  

для внедрения инновационных технологий  

в работу педагога дополнительного образования 

 

Н.Г. Семикопенко, педагог дополнительного образования, 

Белгородская область, 

         ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

имеет важное значение в системе организации учебно-воспитательного 

процесса, и состоит в освоение нововведений развивающего характера, 

внедрении новых форм, методов, средств, технологий и программ в обра-

зовательный процесс. Инновационная деятельность позволяет более полно 

раскрыть возможности педагога и способности обучающихся, сделать об-

разовательный процесс творческим, более гуманным, личностно-

ориентированным и направленным на саморазвитие и самообразование 

личности. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приё-

мов обучения, воспитательных средств, направленных на достижение по-

зитивного результата с целью повышение их эффективности.  

К формам инновационной деятельности педагога дополнительного 

образования можно отнести: 

 внедрение, использование новых методов, средств, технологий в 

образовательном процессе, а именно: проектные технологии, личностно-

ориентированные технологии, информационно-коммуникативные техно-

логии, интернет-технологии; 

 разработка авторских программ, методик, технологий, проектов, 

методической продукции; 

 проведение занятий в инновационных формах. 

В эпоху развития информационного общества к современным инно-

вационным технологиям в работе педагога дополнительного образования 

смело можно отнести использование интернет-технологий, а именно соци-

альные сети и мессенджеры.  Социальные сети в большинстве своём носят 

развлекательно-досуговый характер, с другой стороны − эффективно ис-

пользуются в профессиональной деятельности педагогов. Образователь-

ные возможности социальных сетей активно используются наряду с тра-

диционными и новыми формами, методами и средствами организации 

учебно-воспитательной работы. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/10/06/dolzhenko_i._v._metod._soprovozhdenie_realizuemogo_v_yugre_kursa_shahmaty-shkole_ch.1_2018.pdf
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Целенаправленное использование педагогами социальной сети от-

крывает дополнительные возможности для решения таких актуальных за-

дач, как: 

- формирование положительной мотивации обучающихся; 

- формирование навыков самостоятельной работы студентов; 

- организация различных форм учебно-воспитательной работы в но-

вом, актуальном для молодежи формате; 

- организация индивидуальной работы с разными категориями обу-

чающихся; 

- развитие коммуникативных способностей и навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий обучающихся; 

- расширение доступа к информационным ресурсам в определенных 

группах, сообществах; 

- обеспечение потенциальной непрерывности образовательного и 

воспитательного процесса. 

Рассмотрим социальную сеть «ВКонтакте» как площадку не только 

для осуществления коммуникаций между преподавателем и студентом, но 

и организации учебно-воспитательной деятельности в дистанционном ре-

жиме. 

 Площадкой ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техни-

кум» в социальной сети «ВКонтакте» является открытое сообщество с од-

ноименным названием Корочанский сельскохозяйственный техникум 

https://vk.com/public89491115. Данная страница отражает все виды дея-

тельности организации, в том числе и педагога дополнительного образова-

ния. Именно открытая группа дает широкие возможности для внедрения 

инновационных форм в работу педагога дополнительного образования, ко-

торые можно систематизировать по направлениям интернет- контента. 

Первое направление – информационно-организационное. К нему от-

носятся информационные и новостные посты о деятельности техникума, 

участии студентов в различных мероприятиях, конкурсах, их достижениях 

и победах, объявления, анонсы предстоящих мероприятий. Популярной 

формой визуализации контента является инфографика, позволяющая бы-

стро уловить смысл публикации. Эффективным средством передачи ин-

формации и освещения различных мероприятий является формат видео-

трансляций (прямые эфиры). Еще одна актуальная форма, применяемая в 

сообществе Корочанского сельскохозяйственного техникума – лонгриды – 

«длинное чтение», который максимально полно раскрывает тему.  

Второе направление – коммуникационное. Активизировать деятель-

ность подписчиков сообщества помогают публичные опросы, обсуждения. 

Формой обратной связи выступает раздел «Обсуждения», где студенты мо-

гут напрямую задать интересующие их вопросы администрации технику-

ма, предложить свои инициативы к реализации.  

К образовательному направлению можно отнести все познавательно-

развивающие, просветительские и практико-ориентированные публикации. 

Например, работа творческой мастерской «Фантазия» представлена в фор-

https://vk.com/public89491115
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мате мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Деятель-

ность театральной студии «Корица» частично ведется при помощи средств 

и инструментов социальной сети «ВКонтакте». Руководителем студии соз-

дана беседа, в которой проходят обучающие семинары, мастер-классы, 

тренинги по развитию актерского мастерства, художественного слова, ора-

торского искусства, сценического образа и другие. При помощи видеоуро-

ков участники студии получают теоретические знания, а отработать прак-

тические умения, навыки и реализовать свои творческие способности ре-

бятам помогает выполнение заданий и их публикации в видеоформате. Та-

кая форма работы позитивно влияет на раскрытие психологических аспек-

тов личности, способствует избавлению от комплексов, раскрепощению 

выступающего перед публикой, расширению кругозора. Ребята могут по-

пробовать себя в роли ведущего, актера и режиссера. Так, например, на 

странице сообщества под активирующим хэштэгом #Вре-

мя_с_пользой_КСХТ были размещены контрольные видеоработы участ-

ников театральной студии «Корица». Индивидуальные занятия по отработ-

ке отдельных элементов актерского мастерства проводятся с использова-

нием функции видеозвонка. 

Четвертое, культурно-воспитательное направление информационно-

го контента сообщества включает в себя патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, популяризацию здорового образа жизни, интел-

лектуально-творческое развитие молодого поколения, добровольчество. 

Наибольшей популярностью пользуются такие формы проведения меро-

приятий, как: творческие конкурсы #Пасха_КСХТ и конкурсы хэштегов 

#Счастьеэто, #КСХТновыйгоддляменя; акции «АгроСвет», «Новогоднее 

чудо»; флешмобы #Хочу_в_Детство; спортивные челленджи 

#СПОРТКСХТ; виртуальные экскурсии; интеллектуальные игры и другие.  

Важными инструментами обратной связи и оценочными средствами 

выступают комментарии и лайки пользователей, что является ключевым 

способом выражения социального одобрения в социальных сетях работы 

педагога дополнительного образования. 

Подводя итог, можно сделать вывод, инновационные технологии в 

работе педагога дополнительного образования позволяют более полно рас-

крыть возможности педагога и способности обучающихся, сделать образо-

вательный и воспитательный процесс творческим, разнообразным и на-

правленным на саморазвитие личности. 
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МДОУ «Детский сад № 8» 

 

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно 

внедряют в работу инновационные технологии. Современный образова-

тельный процесс в ДОУ должен быть развернут на организации совмест-

ной деятельности взрослых и детей, основанной на равноправном и равно-

значном участии обеих сторон в выборе содержания и в планировании 

действий. Такая совместная деятельность начинается с проведения утрен-

него сбора [3, с. 5]. 

Сегодня мы поделимся опытом организации образовательной дея-

тельности в старшей разновозрастной группе на утреннем  сборе, который 

является одной из форм организации образовательного процесса в совме-

стной деятельности с детьми. Технологию «утренний сбор» в своем дет-

ском саду мы начали использовать в 2015 году.  

Мы видели, что дети обладают значительно большим потенциалом, 

чем предполагают взрослые. При соответствующей поддержке они могут 

осознанно и целенаправленно принимать участие в планировании дневных 

дел в группе, могут четко сказать, что им нравится / не нравится, расска-

зать о своих идеях и представлениях, дать оценку своим идеям, делам, дей-

ствиям, других. 

Педагогам утренний сбор дает возможность создать атмосферу кол-

лективного творчества, что помогает развитию у воспитанников чувства 

взаимного уважения и доброты [1, с.12].  

Основная цель утреннего сбора: создать эмоциональный настрой на 

весь день — «задать тон». 

Структура группового (утреннего) сбора: 

1. Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 1 - 3 

минуты 

2. Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 2 - 5 минут 

3. Обмен новостями. 2 - 10 минут 

http://www.gramota.net/materials/4/2018/2/
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-deystvennyy-instrument-v-rabote-pedagoga/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-deystvennyy-instrument-v-rabote-pedagoga/viewer
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4. Планирование дня (инвариант: выбор темы проекта, презентация 

центров, формулирование идей, выбор деятельности). 5 - 12 минут [3, 

c.10]. 

Таким образом, общая длительность группового сбора колеблется от 

10 до 30 минут. Жесткой рамки нет, равно как нет жесткого закрепления 

структуры. Все зависит от возрастной группы и от того, какие цели пре-

следуются, в каком тоне и темпе идет общение, насколько всем хорошо 

вместе, насколько взрослый ведет сбор живо и весело, насколько обсуж-

даемая тема интересна и важна. 

Для начала мы выбрали для себя собственную традицию для опове-

щения детей о начале утреннего сбора – звон колокольчика. 

Сбор проходил в виде круга, где дети вместе с взрослыми сидели на 

коврике на подушечках.  

Для приветствия мы использовали различные предметы (любимую 

игрушку, мяч, флажок, волшебную палочку, микрофон), которые переда-

вали по кругу тому, кому предназначалось приветствие. 

Также использовали стихотворные, песенные приветствия; здорова-

лись ладошками, плечиками, дарили разнообразные пожелания, компли-

менты. 

Затем мы проводили игры: 

 пальчиковые игры («Домик», «Кошка и мышка», «Гроза»); 

 словесные игры («Где мы были, мы не скажем, а что делали, пока-

жем», «Найди рифму», «Закончи предложение»); 

 игры-фантазии («Творческая ошибка», «Оживление предметов», 

«Конструирование загадки»); 

 игры-цепочки и т. д. При этом из рук в руки передается мягкая иг-

рушка, и каждый ребенок имеет возможность принять участие в игре. Всё 

то, что помогает детям почувствовать себя комфортно, легко и весело [2, с. 

28]. 

Далее мы предоставили возможность детям рассказать другим то, 

«что еще никто, кроме них не знает», поделиться своими наблюдениями, 

похвастаться интересными событиями. 

Данному разделу группового сбора  мы уделили наибольшее внима-

ние. Дети рассказывали, какие наиболее интересные события произошли в 

их жизни.  Мы предложили ребятам самим решать, кто сегодня будет рас-

сказывать о новостях, пояснив, чтобы они не останавливались на новостях, 

связанных с покупкой вещей. 

Также на данном этапе происходил общий обмен информацией: ка-

лендарь (погода/день недели/время года/праздник) и групповые (сколько 

сегодня всего детей/мальчиков/девочек, кто отсутствует, / сколько дней 

осталось до ближайшего дня рождения, /что сегодня нам предстоит/что 

интересного заметили в группе).  Дети не просто отмечали время года, но и 

называли предыдущее и следующее; перечисляли признаки текущего вре-

мени года. 
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Динамическую паузу мы проводили также в соответствии с темати-

ческим проектом. 

Планирование дня строилось на  модели трех вопросов: «Что мы 

знаем?», «Что мы хотим узнать?», «Что надо сделать, чтобы узнать?». 

Реклама деятельности в уголках – важная часть группового сбора. Дети не 

просто выбирали уголки, в которые хотят пойти, но и сами решали, в ка-

ком уголке можно решить ту или иную задачу [3, с. 47].  

В ходе этого этапа сообщалась информация: о плане деятельности на 

текущий день (проводилась презентация уголков, сообщалось детям, какие 

интересные материалы их ожидают, предлагалось подумать и решить, в 

какой центр они пойдут). 

Уголки открыты ежедневно, интегративны по своей сути. Они на-

полнены разнообразными развивающими играми и дидактическими мате-

риалами. В непопулярном для детей уголке мы сами организовывали рабо-

ту. Если в уголке предлагались значимые для развития материалы, но дети 

их игнорировали, мы на 1 день закрывали уголок, который отвлекал детей. 

После деятельности детей в уголках проводился итоговый сбор, за-

дачей которого было организовать процесс рефлексии, продемонстриро-

вать общие итоги работы в уголках, обсудить насколько полученный ре-

зультат соответствует задуманному, наметить последующие шаги [2, с. 56]. 

На итоговый сбор детей собирал все тот же условный сигнал (колоколь-

чик), дети приносили из уголков все, что они успели сделать: рисунки, по-

делки, карточки с выполненными заданиями. На местах остались только те 

виды работ, которые не перенесут «транспортировку» (конструкция из 

строительного материала и т.д.). Это вовсе не означает. Что они останутся 

без внимания, дети могут их рассмотреть и обсудить после того, как будут 

рассмотрены материалы, доставленные в круг. 

Таким образом, утренний сбор – один из способов организации сво-

бодного общения и развития речи воспитанников. В ходе утреннего сбора 

дошкольники учатся правилам речевого диалога, умению выражать свои 

чувства, обогащается и активизируется их словарный запас [4, с. 34]. 

Результаты работы по данной технологии: уровень социально-

коммуникативного развития воспитанников 4-5 лет (средняя подгруппа) по 

итогам работы в 2016-17уч. году - 57%; воспитанников 5-6 лет(старшая 

подгруппа) по итогам работы в 2017-18уч. году -79,5%; воспитанников 6-7 

лет(подготовительная подгруппа) по итогам работы в 2018-19уч. году - 

91% (обследовано 12 воспитанников старшей разновозрастной группы). 

Благодаря творческому подходу к организации данного компонента 

режима пребывания в ДОУ у детей, формируется положительный настрой 

на весь день, что благоприятно сказывается на воспитательно-

образовательном процессе в целом [4, с. 37]. 

Утренний сбор объединяет детей общими впечатлениями, пережива-

ниями, способствует формированию коллективных взаимоотношений и 

способствует более тесному контакту всех специалистов и сотрудничеству 
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с родителями, в результате образуется детско-взрослое сообщество [1, с. 

40]. 
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Исследовательский подход как способ познания мира и метод обуче-

ния был опробован еще в древности. За многие тысячелетия методика ис-

следования претерпела огромные изменения и приобрела особую значи-

мость в условиях модернизации системы образования. 

В концепции модернизации Российского образования сформулиро-

ваны требования к современной школе: современному обществу нужны 

образованные, нравственные, творческие люди, которые обладают нестан-

дартным взглядом на проблемы и могут самостоятельно принимать реше-

ния. 

Цель учителя состоит в том, чтобы развивать творческие возможно-

сти, продуктивное мышление ученика, активизировать его познавательную 

деятельность. 

Организация исследовательской деятельности рассматривается сего-

дня как мощная инновационная образовательная технология. Она служит 

средством комплексного решения задач воспитания, образования и разви-

тия в социуме. Помимо учебных целей и задач, мы, педагоги, в своей рабо-

те ставим перед обучающимися и задачи, направленные на развитие и 

формирование навыков исследовательской деятельности. В настоящее 

время становится все более важным воспитание ответственности младшего 

школьника за свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образо-

вание. 

Целью научно-исследовательской деятельности должны стать воспи-

тание образованной, гармонически развитой и творческой личности. Науч-
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но-исследовательская деятельность позволяет решать следующие задачи: 

- развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой; 

- развитие абстрактного мышления; 

- формирование чувства ответственности за порученное дело; 

- воспитание уверенности в себе; 

- привитие желания в дальнейшем заниматься научно-

исследовательской работой. 

В организации исследовательской деятельности перед педагогами 

нашей школы встает немаловажный вопрос: где взять время для занятий 

исследовательской работой, ведь режим дня ребенка расписан по минутам? 

Ответ на этот вопрос только один: максимально, с полной отдачей исполь-

зовать урочное время – каждую свободную минуту. Дети в группах имеют 

разный уровень развития и разный темперамент. Как правило, исследова-

тельской работой увлекаются те дети, которых мы называем одаренными, 

т.е. опережающими по развитию своих сверстников. Они справляются с 

учебными заданиями вдвое быстрей остальных, и у них остается время для 

иных видов деятельности на уроке. Это время мы используем для исследо-

вательской работы, иногда тем самым привлекая интерес к этой деятельно-

сти и других обучающихся. 

Организовывая творческую деятельность на уроках, учитель способ-

ствует: 

- развитию творческого мышления учащихся; 

- развитию поисковой и познавательной деятельности учеников; 

- воспитанию инициативной личности; 

- интеллектуально-творческому развитию учащихся; 

- росту интереса к своему предмету. 

Исследовательская деятельность выполняет очень важную функцию 

в курсе географии – она является полезным средством развития у детей ло-

гического мышления, умения обобщать, абстрагировать и конкретизиро-

вать, раскрывать связи, существующие между рассматриваемыми явле-

ниями. Элементы занимательности, использования логических упражне-

ний, игры вызывают у детей живой интерес к процессу познания, помога-

ют усвоить любой учебный материал. Нестандартные задания повышают 

интерес к предмету, обеспечивают расширение кругозора учащихся. Для 

учителя применение такого метода дает следующие преимущества: 

- возможность повысить свои профессиональные качества; 

- обмен опытом и сотрудничество с коллегами; 

- возможность по-новому оценить знания, умения и навыки ученика. 

Именно в процессе исследовательской деятельности формируются 

многие, если не все ключевые компетенции: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. 

2. Общекультурная компетенция. 

3. Учебно-познавательная. 

4. Информационная. 



162 

 

5. Коммуникативная. 

6. Социально - трудовая. 

7. Личностная компетенция - самосовершенствование. 

Для исследовательской работы весьма важно сформировать у обу-

чающихся не только учебные навыки, но и рефлексивные способности, 

креативность. Исследовательская деятельность сама по себе является 

мощным развивающимся инструментом. 

Из сказанного следует, что исследовательская деятельность характе-

ризуется собственной познавательной потребностью учащихся, самокон-

тролем и представляет собой высшее проявление их самостоятельности. 

Ведущей же ее характеристикой является творческая активность, которая 

заключается в инициативном, преобразующем отношении к внешней дей-

ствительности, другим людям, самому себе. 
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Вопросы активизации обучения относятся к числу наиболее актуаль-

ных и значимых проблем современной педагогической науки и практики. 

Большое распространение на занятиях в педагогическом колледже получи-

ла коллективная форма организации познавательной деятельности. Именно 

она обеспечивает высокую познавательную активность студентов, что, не-

сомненно, положительно сказывается на результативности процесса обу-

чения. По мнению И.А. Зимней, в сравнении с индивидуальной работой по 

схеме «учитель-ученик» внутригрупповое сотрудничество по решению тех 

же задач повышает его эффективность не менее чем на 10% [1]. 

Важно отметить, что коллективная форма работы обучения должна 

одновременно решать три основные задачи: 

- познавательную, которая связана с непосредственно учебной си-

туацией; 

- коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатыва-
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ются основные навыки общения внутри и за пределами данной группы; 

- социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качест-

ва, необходимые для адекватной социализации индивида в сообществе. 

В настоящее время в целях повышения самооценки и самоконтроля 

обучающихся используются следующие виды коллективной учебной дея-

тельности: а) парная работа; б) командная игра; в) групповая работа в ма-

лых группах [2].  

Успех коллективной работы в значительной степени зависит от со-

става групп. Они в свою очередь могут быть гетерогенными и гомогенны-

ми. На первых порах разумнее создавать гетерогенные группы, а только 

потом при необходимости – гомогенные. 

Большая ответственность возлагается на командиров групп, которые 

назначаются педагогом. Они должны доложить в начале урока о готовно-

сти студентов к работе, выставив им оценки на специальный лист в графу 

«Самооценка», руководить работой на протяжении всего занятия, коорди-

нировать взаимоотношения между участниками группы. 

При коллективной организации познавательной деятельности важно 

подготовить студентов к восприятию и осмыслению изучаемого материа-

ла. Они должны четко усвоить, какие умения должны быть освоены в ре-

зультате самостоятельной работы по теме. Кроме того, им нужно помнить, 

что они работают совместно, одной командой. 

В процессе коллективного обучения выделяют следующие нормы 

поведения: 

- в совместной работе нет «актеров» и «зрителей», все – участники; 

- каждый член группы заслуживает того, чтобы его выслушали не 

перебивая; 

- следует говорить так, чтобы тебя понимали; высказываться непо-

средственно по теме, избегая лишней информации и т.д. 

Эти положения реализуются в том случае, если студенты представ-

ляют перспективу своей деятельности на несколько уроков вперед. Поэто-

му единицей учебного процесса в данном случае является не урок, а целая 

учебная тема. 

Кроме того, что на таких занятиях самостоятельная работа становит-

ся ведущей в познавательном процессе, изменяются взаимоотношения пе-

дагога и студентов, и такая форма взаимодействия позволяет формировать 

общие компетенции: работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями; осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития и 

др. Всё это способствует становлению личности будущего педагога. 

Рассмотрим подробнее организацию коллективной познавательной 

деятельности студентов на примере изучения одной из тем в курсе изуче-

ния МДК.01.05 Естествознание с методикой преподавания. 

На первом занятии формируются гетерогенные группы, проводится 

инструктаж по организации работы в малых группах, осуществляется са-
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мостоятельное изучение материала. 

На следующем занятии командиры оценивают готовность студентов 

к уроку и выставляют оценки на отдельный лист в колонку «Самооценка». 

При фронтальном опросе по теме домашнего задания педагогом на листе в 

соседней колонке с «Самопроверкой» выставляются оценки за ответы сту-

дентов. Сравнивая эти две оценки, можно судить об объективности оцени-

вания студентов командиром. Следует отметить, что на первых уроках на-

блюдалось завышение отдельных оценок. После проведения индивидуаль-

ных бесед с командирами картина менялась, оценивание становилось бо-

лее объективным. 

От организаторских способностей командиров зависит многое: бы-

строта опроса, объективность оценивания, организация работы группы. В 

случае, если командиры не справились с данными функциями, происходи-

ла смена лидера. 

Ещё одной трудностью, с которой мы столкнулись, является вовле-

чение в работу каждого на уроке. Отдельные студенты на первых порах 

могли отвлекаться от урока. Естественно, в ходе проверки этого материала 

первые вопросы и задания предлагались таким студентам. А выставленные 

педагогом оценки в конце урока отражали их реальную работу на занятии. 

Дополнительное инструктирование проводилось и с руководителями 

групп, которые в дальнейшем уделяли больше внимания таким студентам. 

В работе над данной темой использовались разные варианты изуче-

ния материала группами. Прорабатывая одну тему, все группы самостоя-

тельно изучали один вопрос, а затем представитель одной из групп, вы-

бранный преподавателем, объяснял этот материал всем. Остальные в это 

время слушали, задавали вопросы и дополняли. 

Изучая другую тему, каждая группа всесторонне, по разным источ-

никам, в том числе и из интернет-ресурсов, рассматривала свой вопрос. За-

тем по очереди группы объясняли всем остальным сущность своего вопро-

са. О степени усвоения материала можно судить по ответам на вопросы ос-

тальных студентов и по качеству записей в тетрадях. 

На следующем уроке интересным для всех был переход от внутри-

группового общения к межгрупповому. Перевод командиров из одной 

группы в другую и оценивание ими теперь других команд также важны в 

решении коммуникативно-развивающей задачи. Если оценки, выставлен-

ные новыми руководителями, не отличались от полученных ранее, то 

можно говорить об объективности командиров. К тому же новые лидеры 

порой изменяли формы опроса, что сказывалось на общении. 

В конце изучения темы проведен обобщающий урок. После привыч-

ной самооценки студентам предложены разноуровневые задания, которые 

студенты сами себе выбирали с учетом своих возможностей. 

Итогом изучения темы стало выставление двух оценок: одной – за 

коллективную работу в группе и другой – за индивидуальную. Следова-

тельно, помимо прочих положительных моментов, такая организация ра-

боты способствует хорошей накопляемости оценок и объективному оцени-
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ванию. 

В ходе итоговой беседы дан анализ работы групп, выслушаны мне-

ния студентов. При оценке работы групп подчеркивались человеческие 

добродетели: терпеливость, доброжелательность, дружелюбие, вежливость 

и др. Оценивалась общая работа групп, и не давалась характеристика от-

дельным студентам. 

Проведенное в конце изучения курса анкетирование показало, что 

такая форма организации работы понравилась студентам, а появившиеся 

на первых занятиях отдельные негативные отзывы удалось ликвидировать. 

Ведь не все студенты были готовы к такой коммуникативно-интенсивной, 

эмоционально и интеллектуально насыщенной форме обучения. Корректи-

ровка занятости на уроке и эмоционального состояния таких студентов на 

уроках дало положительный результат. 

Следует отметить, что для достижения положительных результатов 

коллективная работа должна быть системой, а не эпизодическим явлением. 
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Инновационная деятельность как способ формирования  

профессиональных компетенций  

будущих учителей изобразительного искусства 

 

М.А. Черняева,  

преподаватель  

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 

 

Специфика профессиональной подготовки будущих учителей изо-

бразительного искусства заключается в том, что в ней концентрируется два 

начала: художественно-практическое и педагогическое. Учитель изобрази-

тельного искусства должен свободно владеть не только методикой органи-

зации детского изобразительного творчества, но и навыками выполнения 

художественных работ, позволяющих многосторонне раскрывать учени-

кам способы отображения окружающего мира. Поэтому стоит задача раз-

работки такой оптимальной структуры обучения, которая превращала бы 

учебную деятельность в процесс, аналогичный условиям профессиональ-

ной деятельности. 

Структура профессиональной подготовки студентов по специально-

сти «Изобразительное искусство и черчение» включает учебно-

познавательную, учебно-практическую и самостоятельную практическую 

деятельность и сориентирована на педагогическое творчество в много-
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гранных формах его проявления, так как учитель изобразительного искус-

ства в определённом смысле должен быть универсалом, специалистом, 

способным решать комплекс учебно-воспитательных задач. С этой целью в 

процессе изучения междисциплинарного курса «Теоретические и методи-

ческие основы преподавания изобразительного искусства в общеобразова-

тельных организациях» применяется технология комплексной организации 

занятий, в ходе которых формируются   навыки проектирования художест-

венно-педагогического творчества и вырабатываются способности студен-

тов находить эффективные методы, приёмы, формы и средства обучения 

школьников изобразительному искусству. Видоизменяя традиционные 

классические методы обучения на эвристические, проблемные, студенты 

подбирают и моделируют систему задач, что позволяет повысить познава-

тельно-творческую активность школьников в проектировании уроков изо-

бразительного искусства. На учебных занятиях используется система 

практических заданий, направленных на развитие коммуникативных спо-

собностей обучающихся. При этом учитывается диалогическая форма об-

щения, как особый вид сотворчества учителя и ученика, рассматриваются 

варианты педагогической импровизации, Осваивая приёмы выполнения 

педагогического рисунка с использованием различных материалов и тех-

ник, студенты выполняют серию практических заданий с целью использо-

вания продуктов своего творчества на уроках изобразительного искусства 

в школе в ходе производственной практики.  

Комплекс тематических установок на восприятие, анализ и оценку 

произведений изобразительного искусства, сопоставление идеи художника 

с мнением зрителя позволяет выработать у студентов навыки художест-

венно-педагогического анализа. В этой связи неоценимую помощь оказы-

вают информационно-коммуникативные технологии. Предлагаются вариа-

тивные творческие задания по отбору сайтов для изучаемой темы и со-

ставлению аннотаций к ним, накоплению интересующих вопросов и зани-

мательных упражнений, по созданию слайдовых презентаций и музыкаль-

ных фрагментов, оживляющих процесс обучения школьников изобрази-

тельному искусству. 

Обязательным фактором формирования профессиональной подго-

товки будущих учителей изобразительного искусства является исследова-

тельская деятельность. Осуществляя педагогические исследования, сту-

денты выявляют закономерности изобразительной деятельности детей и 

средства художественной выразительности рисунков школьников. Знания 

особенностей детского изобразительного творчества позволяют совершен-

ствовать методы оценивания результатов художественной деятельности 

учащихся. 

В системе обучения будущих учителей изобразительного искусства 

Алексеевского колледжа, в рамках междисциплинарного курса «Теория и 

методика преподавания изобразительного искусства в общеобразователь-

ных организациях» применяются разнообразные инновационные формы 

аудиторной и внеаудиторной деятельности: курсовые семинары, мастер-
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классы, выставочные проекты, работа творческих групп и творческие 

встречи. В процессе учебных занятий студентам предоставляется возмож-

ность авторской свободы проектирования уроков изобразительного искус-

ства на основе художественно-педагогической драматургии. Включение в 

учебную деятельность элементов микропреподавания даёт основание для 

оценки и самооценки процесса и результатов художественно педагогиче-

ской деятельности. Ценность такой системы определяется тем, что она яв-

ляется методическим инструментом педагогики искусства, определяет эф-

фективность методов художественно - педагогического воздействия и на-

правлена на развитие профессиональной компетентности молодых специа-

листов. 
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3.СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ,  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ И МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

 АСПЕКТЫ 

 

 

Использование игровых технологий В.В. Воскобовича  

при ознакомлении дошкольников с художественной литературой 

 

С.П. Краснокутская,  

Т.Н. Бабынина, воспитатели; 

Т.А. Суркова, педагог-психолог 

Белгородская область, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 п. Разумное,  

Белгородской области, Белгородского района» 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования (ФГОС ДО) требует строить процесс совместной и само-

стоятельной деятельности в игровой форме. Но таких технологий не так 

много. Одной из таких технологий, направленных на развитие творческих 

и интеллектуальных способностей дошкольников, является технология 

В.В. Воскабовича «Сказочные лабиринты игры» [1].  

Использование развивающих игр в педагогическом процессе позво-

ляет преобразовать образовательную деятельность: перейти от обычных 

занятий с детьми к игровой деятельности, организованной взрослыми или 

самостоятельно. В своей работе педагоги МДОУ используют развивающие 

игры В.В. Воскобовича. Все игры и пособия сопровождаются сказочным 

сюжетом. Ребенок становится действующим лицом событий, проживает 

таинственные и веселые сказочные приключения, преодолевая трудности, 

добиваясь успеха. Проявление творчества в придумывании заданий и при-

ключений сказочных персонажей, позволяет пополнять и активизировать 

словарь детей, формировать правильное звукопроизношение, развивать 

связную речь; ряд игр с успехом использовать для развития фонематиче-

ского слуха. Совершая какое-либо действие, ребенок думает о его красоте, 

о его общей уместности в данной конкретной ситуации, следит за вырази-

тельностью своей речи и речи окружающих [2]. 

Используя технологию В.В. Воскобовича, можно реализовать раз-

личные формы работы: организованную образовательную деятельность, 

развлечения, праздники, придумывание сказок и персонажей, свободную 

деятельность, сочинение загадок  и пр. 

Педагогами нашего ДОУ разработан банк игровых упражнений по 

технологии В.В. Воскобовича в образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста по ознакомлению с художественной лите-

ратурой.  
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Формирование книжной культуры в рамках литературного образова-

ния детей дошкольного возраста регламентируется ФГОС ДО в рамках 

реализации образовательной области «Речевое развитие». Одной из эффек-

тивных задач речевого развития является ознакомление дошкольников с 

художественной литературой, так как художественная литература сопро-

вождает человека с первых лет его жизни. Она открывает и объясняет ре-

бенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоот-

ношений. Также развивает память, мышление и воображение ребенка, 

умение логически рассуждать, обогащает его эмоции, дает прекрасные об-

разцы русского литературного языка [1].  

В своей практической деятельности по ознакомлению дошкольников 

с художественной литературой наряду с традиционными методами, фор-

мами, средствами обучения, педагоги используют инновационные техно-

логии – игровую технологию «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобо-

вича. Методика данной технологии рассчитана на формирование логиче-

ского мышления и наглядное объяснение сложных для детей вещей. 

С помощью игр и пособий В.В. Воскобовича можно познакомить де-

тей с героями художественных произведений, сказок, заучивать с ними 

стихотворения. 

Например, после чтения сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотой 

рыбке», ребята выкладывают с помощью игрового поля «Геоконт» золо-

тую рыбку. Знакомясь, с другой литературой с помощью этого пособия де-

ти делают машины, самолеты, корабли, бабочек, птиц, рыцарей, принцесс, 

настоящий сказочный мир!  Дети не только рассматривают иллюстрации к 

художественным произведениям, но и с помощью пособий В.В. Воскобо-

вича создают их своими руками. 

Чтобы помочь детям в заучивании стихотворений и облегчить этот 

процесс, воспитатели активно используют пособия В.В. Воскобовича, то 

есть применяют метод наглядного моделирования. Использование нагляд-

ного материала превращает обычное занятие в игру. Технология В.В. Вос-

кабовича достаточно эффективна при разучивании стихотворений. Суть 

заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка, которая выкладывается с помощью «волшебных 

веревочек», «Логоформочек», «Фонариков» и других игр. После этого ре-

бенок по памяти, используя изображение, воспроизводит стихотворение 

целиком. 

В свободное время, когда у детей имеется большой выбор деятельно-

сти, многие возвращаются в «развивающие уголки» продолжают сказоч-

ные приключения, входя в роль того или иного героя или продолжают 

конструировать различные фигуры. Использование таких игр дает значи-

тельный скачок в развитии речи, любознательности, активности ребят.  

Работа воспитателей тесно взаимосвязана с педагогом-психологом. 

На своих занятиях педагог - психолог синтезирует технологию сказкотера-

пии и развивающую среду «Фиолетового леса». Дети рассказывают и по-

казывают то, что они выполняли с воспитателем, затем психолог приду-
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мывает с детьми новые сюжеты сказок Фиолетового леса с привлечением 

героев из других произведений. Здесь уже сказка играет психотерапевти-

ческую роль: помогает ребенку справиться с трудными жизненными си-

туациями, отразить свои эмоциональные переживания. Ребенок имеет воз-

можность сыграть роль любого героя. При этом психолог умело контроли-

рует преодоление ребенком различных препятствий и трудностей в сказке. 

Для того чтобы процесс ознакомления с художественной литерату-

рой был интересным и продуктивным для детей, осуществляется тесное 

взаимодействие с родителями. Используются различные формы: совмест-

ные праздники, мини-проекты, творческие мастерские. Приглашаются ро-

дители на открытые показы образовательной деятельности, проводятся иг-

ры – тренинги, семинары по вопросам использования игр и пособий в до-

машних условиях В.В. Воскобовича.  

Обобщая вышеописанное, можно сделать вывод: использование иг-

ровых технологий В.В. Воскобовича при ознакомлении дошкольников с 

художественной литературой дает возможность лучше усвоить программ-

ный материал. 

Литература 

1. Саутина Е.В. Развитие умственных способностей детей старшего до-

школьного возраста посредствам развивающих игр В.В. Воскобовича 

[Текст] / Саутина Е.В. // Развивающие игры В.В. Воскобовича в работе 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста: Материалы 1-й 

всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием Под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко. – 2013. 

2. Юрчук  Е.Н. Использование игровой развивающей технологии «Сказоч-

ные лабиринты игры» для интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста [Текст] / Е.Н. Юрчук // Современные тенденции 

организации образовательного процесса: от идеи к результату: мате-

риалы II Международной научно-практической конференции. – 2018. 

  

 

Современные подходы при организации певческой деятельности  

в группе компенсирующей направленности для детей 

 с тяжелыми нарушениями речи 

 

И.Ф. Балашова, Н.В. Леонтьева,  

музыкальные руководители, 

Белгородская область, 

г. Старый Оскол,  

МБДОУ ДС №37 «Соловушка» 

 

В настоящее время проблема образования и воспитания детей с тя-

желыми нарушениями речи (далее ТНР) является актуальной. Как свиде-

тельствует мировой и отечественный опыт, число таких детей велико и не-

уклонно возрастает. Поэтому не только перед учителями-логопедами, но и 
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перед всеми педагогами, в том числе и музыкальными руководителями, 

стоит цель наиболее эффективно организовать образовательный процесс 

по коррекции речи детей. 

Занятия по музыкальной деятельности дошкольников в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с ТНР, помимо решения традици-

онных музыкально-педагогических задач, направленных на развитие ды-

хания (физиологического и речевого), всех компонентов речи, речевой 

функциональной системы, слуховой функции, двигательной сферы, ручной 

и артикуляционной моторики, внимания, памяти, познавательных процес-

сов, творческих способностей детей, воспитывают нравственные, эстети-

ческие чувства. 

Известно, что основной деятельностью дошкольников является игра 

и что дети лучше запоминают то, что им интересно, что вызывает яркие 

эмоциональные переживания. Поэтому музыкальные занятия являются 

эффективной формой коррекционно-педагогической работы. Музыка спо-

собна затрагивать «чуткие струны сердца», вызывать эмоциональный 

всплеск радости, создавать высокий благоприятный оптимизирующий фон 

занятия. Это помогает прочному запоминанию изучаемого материала и 

превращает систему занятий в радостный процесс познания, способствует 

повышению речевой активности.  Даже малообщительные, безынициатив-

ные дети начинают проявлять некоторую творческую инициативу, импро-

визацию, выдумку. 

Пение - это основной вид музыкальной деятельности детей дошко-

льного возраста. Оно наиболее близко и доступно детям. Во время пения у 

детей развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, 

чувство ритма. Перед музыкальным руководителем ДОУ стоит цель повы-

сить с помощью пения уровень речевого развития дошкольников. Решение 

певческих задач способствует и решению задач коррекции речи детей с 

ТНР. 

Работа над пением требует развития основных вокально-хоровых на-

выков: 

-артикуляции; 

-слуховых навыков; 

-навыков эмоционально-выразительного исполнения; 

-певческого дыхания (у дошкольников формирование); 

-звукообразования; 

-навыков выразительной дикции.  

Формирование основных певческих навыков положительно сказыва-

ется на правильной артикуляции, что важно в работе с детьми с ТНР для 

развития артикуляционных органов (губы, нижняя челюсть, язык, гортань, 

мягкое небо и др.) [1]. 

Умение петь – это умение правильно дышать, а точнее, умение свое-

временно в достаточном объеме производить вдох и совершать разнооб-

разный, соответствующий характеру музыки выдох, что крайне важно для 

детей с нарушением речи, поскольку развитие речевого дыхания является 
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первоочередной задачей в работе по коррекции речи. 

Работа по развитию певческих навыков, так же как и работа над раз-

витием речи, сопряжена с необходимостью многократного повторения ар-

тикуляционных и словесных упражнений. Задача педагога – увлечь, заин-

тересовать детей, разнообразить упражнения, придать им форму игры. 

Этому способствуют современные информационные коммуникационные 

технологии (далее ИТК). Используя на занятиях ИКТ, можно процесс обу-

чения сделать интересным, ненавязчивым, мобильным, что очень важно в 

работе с детьми с ТНР, так как внимание этих детей неустойчиво, они бы-

стро устают, теряют интерес к занятиям при длительном повторении одних 

и тех же действий. 

Специально для формирования дыхания были разработаны автор-

ские мультимедийные презентации: 

- «Прогони тучку»; 

- «Помоги мишке собрать ягоды»; 

- «Помоги Маше найти ягоды»; 

- «Помоги белочке найти орешки»; 

- «Помоги цветочкам вырасти на полянке; 

- «Помоги ёжику найти яблоки»; 

- «Помоги ёжику собрать грибы»; 

- «Загадки снежинки»; 

- «Спрячь зайчика от волка»; 

- «Спрячь зайчика от лисы». 

Результатом взаимодействия дыхательных, артикуляционных орга-

нов и голосовых связок является звукообразование не только в пении, но и 

речи, которое невозможно без четкого произношения текста – дикции. 

Работа над дикцией идет параллельно работе над формированием 

ровного тембрового звучания голоса в таких мультимедийных презентаци-

ях: 

- «Дудочка» [2]; 

- «Жук» [4];  

- «Киса» [5];  

- «Два кота» [6];  

- «Все дорожки замело» [7]. 

Практика работы с дошкольниками в ДОУ свидетельствует о том, 

что применение компьютерных технологий даёт возможность передачи де-

тям визуальной информации и способствует раскрытию, развитию и реа-

лизации не только музыкальных способностей дошкольников, но и спо-

собствует коррекции речи детей с ТНР. 
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Повышение роли информации и превращение ее в одну из 

важнейших движущих сил способствовало проникновению 

компьютеризации во все сферы жизни и деятельности современного 

человека. Стремительный скачок в развитии компьютерных технологий и 

других технических устройств сделал эти средства актуальными. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образование 

– логичный и необходимый шаг в развитии современного 

информационного мира в целом. Компьютерные технологии постепенно 

становятся инструментом, способным существенно повысить качество 

дошкольного образования, позволяющим сделать процесс обучения, 

развития и воспитания интересным, многогранным.    

Образование, представляя собой одно из основных средств развития 

личности человека в социальном плане, должно идти в ногу со временем, 

то есть подвергаться изменениям и инновациям, которые соответствуют 

запросам общества в данную эпоху. Компьютерные технологии становятся 

неотъемлемой частичкой целостного образовательного процесса, 

значительно повышающей его эффективность. Компьютерные технологии 

принадлежат и к числу эффективных средств обучения, все чаще 

применяемых в специальной педагогике [1]. Одним из главных 

преимуществ использования компьютерных технологий в образовании 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи являются их большие 

возможности в разнообразии предоставляемого материала и его форм 

подачи. Это очень важно для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. У таких детей наблюдаются проблемы в развитии восприятия, 

внимания, памяти, мыслительной деятельности, различная степень 

моторного недоразвития и сенсорных функций, пространственных 

https://www.youtube.com/watch?v=PmhQFwA9rQg
https://www.youtube.com/watch?v=flTOmCqSrvg
https://www.youtube.com/watch?v=qxrEa6geftI
https://www.youtube.com/watch?v=28B5uKjUxPU
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представлений, что затрудняет процесс коррекции их речи. Не менее 

важная особенность дошкольников с тяжелыми нарушениями речи – это 

снижение интереса к обучению. В свою очередь современные 

компьютерные технологии позволяют привнести эффект занимательной 

наглядности в занятие и повысить мотивационную активность 

дошкольников.  

Стремление к повышению качества коррекционной работы с детьми 

с тяжелыми нарушением речи постоянно активизирует педагогов на поиск 

чего-то нового и интересного для детей. Одним из актуальных 

направлений внедрения современных компьютерных технологий в 

коррекционно-образовательную работу педагогов детского сада является 

создание и использование логопедических информационно-обучающих 

кейсов. 

Гармоничное сочетание традиционных средств с целевым 

применением инновационных технологий – информационно-обучающих 

кейсов позволяет существенно повысить мотивацию дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи к занятию и, следовательно, существенно 

сократить время на преодоление речевых нарушений. Использование 

информационно-обучающих кейсов дает такие преимущества, как 

информационная емкость, компактность, доступность, наглядность, 

эмоциональная привлекательность, мобильность, многофункциональность. 

Все это в итоге повышает заинтересованность ребенка, что положительно 

сказывается на результатах коррекционной работы. Благодаря 

последовательному появлению изображений на экране, дети имеют 

возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном 

объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов делает 

коррекционный процесс интересным и выразительным. Дошкольники 

получают одобрение не только от педагога, но и в виде картинок-призов на 

экране, сопровождающихся звуковым оформлением.  

Включение информационно-обучающих кейсов в коррекционно-

образовательную деятельность в детском саду – это интересно, 

познавательно и увлекательно для дошкольников. Появляется возможность 

показать детям те моменты из окружающего мира, наблюдение которых 

вызывает затруднения, то есть которые нельзя или сложно показать и 

увидеть в повседневной жизни, например, живая природа  (послушать и 

посмотреть, какие звуки издает лиса, как она ныряет в снег, как волчица в 

логове заботится о волчатах и др.). 

Информационно-обучающие кейсы делают процесс коррекции речи 

более эффективным и динамичным. При создании кейса учитывается 

двуполушарный подход к обучению, когда словесные методы сочетаются 

со зрительными и материал предлагается в игровой, интерактивной форме. 

Экран притягивает внимание, которого педагоги порой не могут добиться 

при фронтальной работе с детьми с тяжелыми нарушениями и на 

индивидуальных коррекционных занятиях. Дополнительный эффект 

наглядности активизирует зрительную и слуховую память дошкольников. 
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Это не только ускоряет процесс запоминания материала у детей с 

речевыми проблемами, но и делает его осмысленным и долговременным 

[2].     
Педагогами был подобран и систематизирован материал электрон-

ные кейсы по лексическим темам: «Удивительный мир животных жарких 

стран», «Птицы», «Мир диких животных», «Домашние животные» и дру-

гое. Использование движения, звука, мультипликации в логопедическом 

информационно-развивающем кейсе привлекает внимание детей и способ-

ствует повышению у них интереса к изучаемой теме, осознанному усвое-

нию материала и, что особенно важно в коррекционной работе, много-

кратному повторению.  

Информационно-обучающие кейсы по каждой лексической теме со-

стоят из видеофильмов, интерактивных речевых игр, наглядного материа-

ла, из подборок стихов, загадок, чистоговорок, художественных произве-

дений, мультфильмов, пальчиковых игр, раскрасок, оформленных автора-

ми в отдельные файлы. Подобранный материал в логопедических кейсах 

позволяет погрузить дошкольников по лексической теме в определенную 

игровую ситуацию, сделать непосредственно образовательную деятель-

ность более содержательной, интересной, привлекательной и по-

настоящему современной. Использование таких кейсов предотвращает 

утомление детей, поддерживает у них познавательную активность, повы-

шает эффективность работы в целом. Подборка видео в кейсах притягивает 

внимание, вызывают у детей незамедлительный положительный эмоцио-

нальный отклик, интерес, радость и желание заниматься. Кроме того, 

включение в коррекционно-образовательный процесс информационно-

обучающих кейсов по лексическим темам значительно оптимизирует про-

цесс подготовки педагогов  к занятиям с дошкольниками с тяжелым нару-

шениями речи, что в свою очередь ведет к бережливому производству. 

Информационно-обучающие кейсы по лексическим темам использо-

вались педагогами в детском саду в группах компенсирующей и общераз-

вивающей направленности в организации работы с дошкольниками от 4 до 

6 лет по развитию речи и познавательному развитию, в логопедической 

работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Таким образом, современные компьютерные технологии делают 

процесс коррекции речи в сочетании с традиционными методиками, более 

эффективным и динамичным, так как это происходит в игровой интерак-

тивной форме. Собранный и систематизированный материал в информа-

ционно-обучающих кейсах в привлекательной и разнообразной форме дает 

возможность многократно возвращаться в изучаемой лексической теме без 

потери интереса дошкольников, помогает обогатить и обновить коррекци-

онную работу с детьми с тяжелыми нарушениями речи, повысить ее эф-

фективность. Однако, какими бы положительным потенциалом не облада-

ли компьютерные технологии, заменить живого общения педагога с ребён-

ком они не могут и не должны. 
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Современные специальная педагогика в значительной степени ори-

ентирована на использование в коррекционной работе различных видов 

искусства, в том числе музыки и движения как важнейшего средства вос-

питания гармоничной личности ребенка с проблемами в развитии и вклю-

чения его в культурно-образовательную социальную среду. Неисчерпае-

мые возможности музыки воздействовать на внутренний мир человека, 

формировать его мысли, чувства, отношение к окружающему особо выде-

ляют методику музыкального воспитания из ряда артпедагогических мето-

дик. 

В России интерес ученых к проблеме воздействия музыки на орга-

низм человека проявился в ряде исследований, проводимых В.М. Бехтере-

вым, С.С. Корсаковым, И.М. Догелем, И.М. Сеченовым, Г.П. Шипулиным 

и др. Исследования выявили благотворное влияние музыки на различные 

системы организма человека: сердечно-сосудистую, дыхательную, двига-

тельную, нервную. Эффективность применения терапии музыкой в профи-

лактико-адаптационных и лечебных целях подтверждают научные иссле-

дования И. М. Гриневой, А. Л. Готендинера, Н.Д. Масловой, Е.Ю.Рау, 

Ю.Б. Некрасовой и др. 

Практическое использование музыки, движений как средства разви-

тия, коррекции и лечения детей, имеющих отклонения в развитии, в нашей 

стране началось в начале XX в. в период становления отечественной де-

фектологии. В это время в систему музыкального воспитания широко вне-

дрялось музыкально-ритмическое направление, разработанное швейцар-

ским педагогом, музыкантом Жаком Далькрозом. Формирующее начало 

ритмики обусловливалось сочетанием ритма, музыки и движения. Стерж-

нем музыкально-ритмического развития Ж. Далькроз считал музыку, от-

мечая, что в ритмике музыка приобретает телесные формы и преобразует 

наши тела. 
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Внедрявшая систему ритмического воспитания Ж. Далькроза в Рос-

сии Н.А. Александрова расширила область применения ритмики; так, было 

выделено целое направление - коррекционная ритмика. 

В работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения развития, может 

использоваться форма работы, совмещающая в себе возможности музы-

кальной терапии и обычных музыкальных занятий. Это своеобразное их 

сочетание, которое позволяет приспособиться к разным коррекционно-

развивающим задачам, актуальным для ребенка, и подобрать наиболее 

адекватную форму взаимодействия с ним. В этом случае специалист также 

использует известные возможности музыки, такие, как ее способность 

поднимать психический тонус, регулировать активность ребенка, переда-

вать ему определенное эмоциональное состояние и т.д.  

Наш опыт работы с детьми, имеющими различные, в том числе тя-

желые нарушения развития, показывает, что роль музыкальных занятий в 

становлении деятельности всей системы ВПФ значительно шире и разно-

образнее, чем это считалось до настоящего времени. 

На музыкальных занятиях детей учат слушать музыку, петь, выпол-

нять музыкально-ритмичные движения (игры и упражнения с предметами, 

элементы сюжетных действий). Наряду с этим, детей учат водить хоровод 

под музыку; допевать песни; выполнять совместно со взрослыми и детьми 

движения только под музыку, уметь остановиться по команде педагога. 

Используя маршевые мелодии, детей учат бегать, ходить, под легкие ком-

позиции кружиться с ленточками, выполнять танцевальные движения па-

рами.  

Необходимыми и обязательными являются игры, в которых нужно 

уметь пользоваться музыкальными игрушками-инструментами (погре-

мушки, ложки, дудочки, колокольчики, бубны). Большую роль в обучении 

играют музыкально-речевые упражнения, которые ребенок выполняет 

вместе с педагогом, а затем с близким взрослым.  

Малые формы организации занятий используются и на занятиях по 

физическому воспитанию, на которых отрабатываются основные движения 

(бег, прыжки, метание) с учётом физических возможностей каждого ре-

бёнка. Так, с детьми проводятся подвижные игры, которые включены в 

элементы праздника («Солнышко и дождик», «У медведя во бору», «Мо-

роз, мороз» и др.). Отметим, что подвижные игры предполагают совмест-

ные действия детей и создают настроение для общих радостных пережива-

ний, активной совместной деятельности, дети учатся выполнять правила 

игры, находить свое место, действовать по сигналу, согласовывать свои 

действия с другими участниками по игре. 

Как отмечают болгарские учёные Л. Бонев, П. Слынцев, русские 

В.М. Бехтерев, Н.Г. Александрова и др., различные виды и формы движе-

ний необходимо использовать в лечебных целях, т.к. форма и средства 

движений изменяет общую реактивность организма, разрушают патологи-

ческие динамические стереотипы, возникающие во время болезни, и соз-

дают новые, обеспечивающие необходимую адаптацию. Так появился но-
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вый вид терапии «кинезотерапия». Лечебная ритмика явилась частью «ки-

незотерапии», задачей которой было с помощью системы физических уп-

ражнений под музыку развивать чувство ритма и использовать его в ле-

чебно-коррекционных целях. 

Составным звеном лечебной ритмики является логопедическая рит-

мика. Цель её – преодоление речевого нарушения путём развития, воспи-

тания и коррекции у детей с речевой патологией двигательной сферы в со-

четании со словом и музыкой и адаптации их к условиям внешней и внут-

ренней среды. Развитие движений в сочетании со словом и музыкой пред-

ставляет собой целостный воспитательно-коррекционный процесс.  

Средствами логопедической ритмики являются: ходьба и марширов-

ка в разных направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса, арти-

куляции; упражнения, регулирующие мышечный тонус; упражнения, ак-

тивизирующие внимание, ритмические упражнения; пение; упражнения в 

игре на инструментах; упражнения на развитие творческой инициативы. 

Слово введено в самых разнообразных формах: это тексты песен, хо-

роводы, инсценирование на заданную тему, команды, указания ведущего 

во время сценария праздников, утренников, развлечений и т.д. 

Зная устройство голосового аппарата, функциональные закономер-

ности его работы и природу речевых нарушений, музыкальный руководи-

тель может целенаправленно воздействовать на устранение дефектов речи, 

используя разнообразные вокальные упражнения, цель которых – восста-

новление подвижности артикуляционного аппарата. Вокальные упражне-

ния – это лишь одно из звеньев многоплановой работы по коррекции раз-

вития детей посредством музыки, но и оно решает большие задачи: фор-

мирует правильное дыхание, звукообразование, умение строить плавную и 

непрерывную речь, восприятие ритма.  

Особую важность приобретает координация вокальных движений и 

движений рук (предплечья, пальцев). В связи с этим особый интерес пред-

ставляют пальчиковые игры, которые используются на музыкальных заня-

тиях и развивают мышление, речь, повышают координационные способно-

сти пальцев рук. 

Исследователи, изучающие механизм речи, утверждают, что речевые 

области мозга у детей частично формируются под влиянием импульсов, 

поступающих от пальцев рук. 

Взаимодействие музыки, слов, движений доставляет детям радость, 

развивает слух и ритмические способности, а игровой характер и непри-

нуждённая обстановка позволяет выполнять их в нужном ритме; слово яв-

ляется речевым импульсом к выполнению музыкально–ритмических дви-

жений. 

В структуру музыкальных занятий, как и в логоритмику, входит 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, игра на му-

зыкальных инструментах, ознакомление с музыкальной грамотой и др. Все 

формы и виды и виды музыкальной деятельности служат задачами всесто-

роннего воспитания и реабилитации. 
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Существует 4 типа музыкальных занятий: 

1) традиционные, решающие несколько учебно-оздоровительных и 

коррекционных задач; 

2) доминантные, где преобладает один из видов музыкальной дея-

тельности; 

3) тематические – материал объединён одной общей темой; 

4) комплексные, интегрированные – воспитательная задача реализу-

ется средствами нескольких видов художественной деятельности (художе-

ственно-речевой, музыкальной, изобразительной, театрализованной). 

Музыкальное искусство обеспечивает ребенку с проблемами воз-

можность художественного освоения действительности, которое осущест-

вляется через восприятие и деятельность. Своеобразие музыкально-

эстетического освоения мира заключается в том, что оно в большей степе-

ни связано с эстетическими эмоциями и оценками, а деятельность направ-

лена на создание художественно-творческого продукта. 

Чувство прекрасного формируется у ребенка с проблемами не только 

посредством созерцания, но и в активной музыкальной деятельности: пе-

нии, движении под музыку, игре на музыкальных инструментах. 

Таким образом, в процессе овладения музыкальными видами дея-

тельности создаются возможности не только для художественного разви-

тия, формирования основ музыкальной культуры, но и благоприятные ус-

ловия для коррекции отклонений в познавательной, эмоционально-

волевой, личностной сферах такого ребенка, а также формирования пред-

посылок развития его творческой активности и музыкальных способно-

стей. 
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Развитие эмоционального интеллекта у детей  

старшего дошкольного возраста   

в эпоху интеллектуализации и персонализации общества 

 

                                                                  Н.С. Болховитина, педагог-психолог, 

                                                   г. Белгород, 

МБДОУ д\с №56 «Солнышко» 

 

Работая с детьми, невольно становишься свидетелем внедрения но-

вых тенденций различной направленности в педагогическую практику для 

развития, образования и воспитания будущего поколения. Мир не стоит на 

месте, ставя все новые и новые задачи перед дошкольным образованием.  

На сегодняшний день возрос спрос на раннее развитие ребенка, на 

дополнительную кружковую деятельность, у которой в приоритете разви-

тие различных способностей и талантов у детей, взрослые чаще стали ин-

тересоваться психологией в широком смысле этого слова. В магазинах 

приобретаются детские игры и игрушки, которые за частую носят обу-

чающий или развивающий характер персонально на каждого ребенка для 

развития его индивидуальности. Одним словом, образование и воспитание 

детей дошкольного возраста – это интеллектуализация и персонализация 

будущей личности.  

В связи с данными тенденциями это не могло не отразиться на роди-

телях и педагогах, поэтому причиной частых обращений к психологу ста-

ло: «не управляемое» поведение, падение взрослого как авторитета в гла-

зах ребенка, а частые конфликты в детских коллективах, выстраивание 

гармоничных межличностных отношениях в семье.     

Возникает вопрос - почему? Ребёнку, как и любому взрослому, пре-

жде чем начать исправлять, нужно понять своё отношение к произошед-

шему, понять своё настроение и отношение к происходящему, и тогда ему 

становится гораздо легче регулировать своё поведение. 

Руководствуясь ФГОС ДО, где одним из основных приоритетов оп-

ределяется сохранение и укрепление физического и психического благо-

получия детей, в том числе их эмоционального интеллекта, в образова-

тельной области «Социально коммуникативное развитие» отмечена необ-

ходимость развития социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к со-

вместной деятельности со сверстниками. Рассмотрим подробней, что такое 

эмоциональный интеллект дошкольника и действительно ли он важен?  

С.Дж. Стейна, Говарда Бука предлагают следующее определение 

Эмоциональный интеллект - это феномен, объединяющий в себе способ-

ность дифференцировать и осознавать эмоции, управлять собственными 

эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнёров по общению. 

В структуру эмоционального интеллекта дошкольников входят сле-

дующие элементы:  

 умение распознавать, идентифицировать и понимать эмоции – 
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И.Н. Андреева вводит термины «осмысления эмоций» и «различения эмо-

ций»;  

 умение выражать эмоции;  

 способность к эмпатии, сочувствию и сопереживанию – Д. Гоул-

ман определяет это как «социальную чуткость», а А.И. Савенков – как 

«способность войти в положение другого человека и примерить его эмо-

ции на себя самого»;  

 регуляция эмоций, эмоциональный самоконтроль – Д. Гоулман, 

И.Н. Андреева и А.И. Савенков определяют это как «осознанную регуля-

цию эмоций».  

Таким образом, развитие эмоционального интеллекта важно и ценно 

для дошкольника, для будущих взаимоотношей в современном обществе. 

Развитие эмоционального интеллекта необходимо формировать и разви-

вать  уже в старшем дошкольном возрасте, когда ребёнок  умеет понимать 

и осмыслять эмоции, обладать определёнными эмоциональными состоя-

ниями в соответствии с обстоятельствами, окружающими его, анализиро-

вать эмоции других людей, разбираться в причинах переживаний сверст-

ников и контролировать себя. Идентифицируя эмоции, он не только ориен-

тируются на способы их проявления, но и применяют механизм децентра-

ции – внимания, направленного на другого человека, в процессе прогнози-

рования последствий испытываемых им чувств.  

Наиболее действенным методом развития эмоциональных проявле-

ний у детей старшего дошкольного возраста является игровая деятель-

ность, так как в соответствии с ФГОС ДО она способна развивать эмоцио-

нальную сферу ребёнка. 

В своей педагогической практике в рамках детского сада за основу 

игровой деятельности по развитию эмоционального интеллекта у детей 

старшего дошкольного возраста я предпочла песочную терапию. 

Песочная терапия, по моему мнению, как нельзя кстати подходит для 

формирования благоприятного эмоционального состояния у дошкольни-

ков,  иными словами, она способствует: 

1) Развитию эмоционального интеллекта; 

2)  Снижению эмоционального напряжения; 

3)  Избавлению от тревожности; 

4)  Формированию способности контролировать своё поведение; 

5)  Формированию адекватной самооценки; 

6)  Формированию умения взаимодействовать с другими людьми. 

Основным инструментом песочной терапии является песочница.  Пе-

сочница заполняется наполовину песком. Для песочной терапии необхо-

димо использовать кварцевый песок. Для мелкого песка необходимо ис-

пользовать пульверизатор с водой в процессе орошения. Кроме этого, 

можно использовать речной или морской песок с более крупными части-

цами.  

В процессе взаимодействия в песочнице с детьми старшего 
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дошкольного возраста я могу использовать песок различных цветов, а 

также комбинировать сухой песок с мокрым. Играя в песке, ребёнок 

изображает ситуации, которые его волнуют в данный момент. Игрушечные 

фигурки позволят ему создать образы людей, с которыми ему приходится 

взаимодействовать. Стоит отметить, что практика и реальные 

обстоятельства помогут ребёнку раскрыть свои способности и благотворно 

использовать их. Только лишь знание о том, как нужно поступить в 

конкретной ситуации, не делает ребёнка способным разобраться в этом 

вопросе. Теоретические знания быстро забываются, на практике же 

ребёнок закрепит усвоенный материал и будет иметь возможность 

испытать некоторые эмоции от решения обсуждаемого вопроса.  

Занятия посредством использования песочной технологии 

проводится в кабинете психолога, где есть соответствующие 

оборудование: световой песочница, песок (цветной песок), песочный 

набор, миниатюрные фигурки, природный материал и др. 

Форма работы может быть как индивидуальной, так и групповой, в 

зависимости от запроса и глубины проработки проблематики. Цикл 

занятий открытый (без определения количества встреч, но не менее 2 раз в 

неделю, и даты окончания), продолжительностью 25-30 минут. 

Наполняемость группы-4 человека.  

Посещая песочные сеансы, старшие дошкольники стали лучше 

управлять своими эмоциями и контролировать свои эмоциональные 

состояния, наиболее эффективно стали взаимодействовать с другими 

людьми и выстраивать с ними доброжелательные отношения; речевая и 

коммуникативная активность повысились – дети стали проявлять свою 

инициативу и самостоятельно начинать разговор без стеснения. 
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Традиции проведения православных праздников  

в условиях православного детского сада 

 

С.Н. Бугрова, воспитатель, 

г. Белгород, 

ЧДОУ «Православный д/с «Рождественский» 

 

У каждого народа, семьи есть свои традиции. Сложились свои тра-

диции и у православного детского сада «Рождественский», эти традиции 

отличают наш сад от обычных детских садов, и связаны они с проведением 

православных праздников, которыми богат церковный календарь и кото-

рые почитаются православными людьми.  

Начинает календарь православных праздников в учебном году - 

праздник «Покров Пресвятой Богородицы», который празднуется 14 ок-

тября. Это время, отделяющее осень от зимы. К этому времени уже убраны 

урожаи с полей, сделаны заготовки на зиму. В нашем детском саду прохо-

дит Покровская ярмарка, на которой реализуется продукция, выращенная 

детьми и их родителями на даче, поделки, сделанные своими руками, до-

машняя выпечка и т.д., а средства, вырученные на ярмарке, отправляем на 

благотворительность. Также проходят театрализованные представления с 

веселыми скоморохами, красивыми танцами и песнями. В детской памяти 

остается незабываемое осеннее многоцветие от участия в таком празднике. 

В преддверии праздников Новый год и Рождество дети часто задают 

вопрос: «Кто тайно приносит подарки и кладет их под елку?» Эту историю 

знают христиане во всех странах. Под Рождественской елкой дети находят 

подарки и взрослые говорят, что подарки подбросил святой Николай. По 

латыни «святой» – «санта», а имя Николай звучит на западный манер как 

Николаус, или просто Клаус. Так и получилось, что многие европейские 

дети деда Мороза называют Санта Клаус. Эту историю мы рассказываем 

детям на занятиях по православной культуре перед праздником Николая 

Чудотворца, который празднуется 19 декабря. О любви русских людей к 

святителю Николаю говорят многочисленные Никольские храмы и бес-

численные села с названием «Никольское». Не случайно именем Николай 

так часто называют матери и отцы своих сыновей. Много столетий весь 

христианский мир прославляет его за добродетельную жизнь, непоколеби-

мую веру, милосердие, бесчисленные чудеса, совершающиеся и поныне 

для всех, кто взывает к нему с верой и просьбой о помощи. 

Празднику «Рождества Христова» мы уделяем особое внимание, наш 

детский называется «Рождественский» и наш домовой храм освящен в 

честь праздника Рождества Христова. Это один из самых светлых, краси-

вых и торжественных праздников, который отмечается с особым благого-

вением, красивыми обрядами и традициями. У каждого праздника есть 

«свой» цвет, даже запах, свое особенное звучание, своя музыка. К этому 

празднику в нашем детском саду по-особенному украшают елку, символи-

зирующую евангельское дерево, елка меняет свой новогодний наряд на 
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рождественский. Если на Новый год елка украшается в золотисто-красном 

цвете, то к Рождеству мы украшаем ее в серебристо-синие цвета, а так же 

украшаем фигурками Ангелов, которые созданы педагогами и родителями 

нашего детского сада. В праздник проходят театрализованные представле-

ния с ангелами, волхвами, пастухами, рождественской звездой и вертепом. 

Педагоги детского сада разучивают с детьми рождественские колядки и 

песни. Двенадцать последующих дней после Рождества называют Святка-

ми. Это время творить дела милосердия, добра, чтобы каждый мог ощу-

тить в душе божественный свет и теплоту. 

Праздник «Крещение Господне» или Богоявление празднуется 19 

января, накануне праздника вода освящается в храмах. Наш духовник ос-

вящает воду в нашем домовом храме, окропляет святой водой детей, со-

трудников, все помещения детского сада. Если позволяет погода, чин ос-

вящения воды проходит на улице, и в нем могут принять участие не только 

дети и сотрудники детского сада, но и родители, а также жители микро-

района. 

Знание народных традиций и обычаев обогащает нашу жизнь, делает 

ее более гармоничной и полной. Православные праздники оказывают бла-

годетельное влияние на каждого верующего человека и предоставляют 

широкую возможность для проявления любви к ближнему, пробуждают в 

нас чувство умиления, кротости, милосердия и сострадания. 

В России «Масленица» с давних времен является самым веселым, 

шумным народным праздником. Приходится он на неделю, предшествую-

щую Великому посту. В нашем детском саду проходят веселые гулянья с 

Матрешками, Скоморохами, шумными хороводами, вкусными блинами, и 

в завершении праздника мы по-особенному прощались с чучелом Масле-

ницы: мы не сжигали его, а отпускали в небо, сделанное из воздушных ша-

ров чучело Масленицы. Но в связи со сложившейся экологической обста-

новкой в мире мы отказались от этой традиции, и теперь куклу Маслени-

цы, сделанную из ткани, уводит один из героев праздника печь блины. За-

вершает масленичную неделю прощеное воскресение – это время, когда 

нужно простить обиды, покаяться и приготовиться достойно прожить вре-

мя великого поста. 

«День Православной книги» отмечается в нашей стране с 2010 г. 14 

марта, именно в этот день, много лет назад в нашей стране увидела свет 

первая печатная книга «Апостол». По сложившейся традиции, в это время 

в детском саду проходят выставки православных книг «Почитай со мною, 

мама», на которых дети могут взять любую понравившуюся книгу с вы-

ставки домой и, почитав ее, вернуть обратно. Также в это время проходят 

конкурсы чтецов православной поэзии, благотворительные акции по сбору 

книг для детей детских домов. 

Традиции празднования праздника Пасхи передаются из поколения в 

поколение - этот праздник называют праздником праздников и Торжест-

вом торжеств. В процессе подготовки к этому празднику педагоги нашего 

детского сада знакомят детей в доступной форме с библейскими события-
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ми, рассказывают о символе праздника, народном искусстве раскрашива-

ния яиц. В нашем детском саду проходят тематические пасхальные вы-

ставки совместных работ детей и родителей, а также пасхальные утренни-

ки с красивыми и трогательными пасхальными песнями, играми, театрали-

зованными представлениями. Дети и взрослые по-особенному приветст-

вуют друг друга: «Христос Воскрес» и отвечают: «Воистину Воскрес». К 

этому празднику мы украшаем окна сада символами праздника Пасхи. 

Праздник «Жен-мироносиц» отмечается во второе воскресенье после 

празднования Светлого Христова Воскресения. Мироносицы – это женщи-

ны, которые были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они 

первыми узнали, что Христос воскрес. На Руси издревле чтили этот празд-

ник. Русская женщина всегда была примером верности, милосердия, кро-

тости, терпения и всепрощения. Каждая женщина Земли является мироно-

сицей по жизни – несет мир миру, своей семье, она рождает детей, являет-

ся опорой мужу. Это праздник всех православных женщин. В нашем дет-

ском саду проходят праздничные концерты, на которые приглашаем мам, 

бабушек. Мы дарим мамам подарки, сделанные своими руками, цветы, те-

плые слова и положительные эмоции. 

Праздник «Троица» или его называют Пятидесятница, так как празд-

нуется на пятидесятый день от праздника Пасхи. Один из главных христи-

анских праздников – его называют днем рождения церкви. Этот праздник 

приходится на начало лета, когда природа вся насыщена зеленью, все цве-

тет. Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелены-

ми веточками березы, луговыми цветами. Девочки в русских сарафанах и 

красивых венках из трав и цветов, мальчики в русских рубашках водят хо-

роводы вокруг березы, поют песни, читают стихи. 

«День святых Петра и Февронии» или день семьи, любви и верности 

празднуется 8 июля. Пример жизни Петра и Февронии помогает людям по-

верить в то, что и в жестоком мире можно прожить счастливую жизнь. 

Этот праздник помогает семьям быть крепче, сплоченнее, мудрее, ответст-

веннее, добрее. Петр и Феврония стали покровителями домашнего очага и 

любви. По сложившейся в нашем детском саду традиции, праздник прохо-

дит в виде музыкально-спортивных соревнований, в которых принимают 

участие семьи воспитанников. 

Православные праздники радуют сердце и душу своей красотой, до-

брыми помыслами, единением, зажигают в людях желание помогать 

ближнему, дарить радость и любовь. Детям приносит радость не только 

сам праздник, но и подготовка к нему. Проведение православных праздни-

ков приобщает детей к великому русскому наследию, к христианской 

культуре, создает условия для приобщения детей к духовно-нравственным 

ценностям. 
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Преемственность в деятельности ДОУ и школы в обеспечении  

становления личности ребенка, его педагогическом сопровождении 

 

Н.Ю. Гулевская, заведующий, 

г. Белгород, 

МБДОУ д/с №23 

 

Личностно-ориентированный подход к обучению ставит в центр об-

разовательного процесса ребенка с его способностями, потребностями, мо-

тивами, неповторимостью индивидуальности. Сущность развития ребенка 

проявляется через овладение необходимыми для этого средствами, через 

развитие возможности видеть мир, взаимодействовать с ним на творческой 

основе существующими способами. Это должно помочь ребенку устано-

вить гармоничные отношения с миром, с самим собой, предоставить ему 

возможность самостоятельно анализировать сложившуюся ситуацию, быть 

свободным в выборе собственных действий, в организации своей деятель-

ности. Все это возможно только тогда, когда личность формируется в 

творческой деятельности на основе развиваемых познавательных, художе-

ственных способностей. Поэтому одним из направлений в работе МБДОУ 

д/с №23 и школы №11 г. Белгорода является преемственность в формиро-

вании творческой личности дошкольника и младшего школьника в различ-

ных видах деятельности. У ребенка формируются важнейшие компоненты 

творческих способностей – познавательных, художественных способно-

стей к взаимодействию с окружающими, а также потребности, лежащие в 

основе их развития. 

Для развития у детей важнейших компонентов творческой личности 

созданы все необходимые условия. В организации жизни детей обеспечи-

вается возможность их самостоятельной творческой деятельности на заня-

тиях, в студиях, кружках, в свободное время в детском саду, школе, дома, 

создается предметно-развивающая, условия для творческого самовыраже-

ния детей. 

Школа от ДОУ ожидала новой, глубоко продуманной системы рабо-

ты по формированию творческой личности дошкольника, развитию у него 

способностей, которые помогут ему хорошо учиться в школе, узнавать но-

вое, правильно относиться к сверстникам и взрослым, уметь управлять 

своими поступками, преодолевать посильные для него трудности 

Специалисты ДОУ стремятся, решая эти задачи, помогать ребенку 

войти в первый класс, подготовить его к новому типу отношений со взрос-

лыми, сверстниками и самим собой, создавать у ребенка представление о 

школе как о месте, где его ждут, где его примут как личность с его чувст-

вами, переживаниями, мыслями, желаниями, где будут интересоваться его 

внутренним миром, учитывать своеобразие его личности. 

В системной совместной работе педагоги ДОУ и школы считают не-

обходимым в свободной, познавательной, учебной деятельности детей 

расширять границы их разносторонней любознательности, наблюдатель-
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ности пытливости, способности по-разному подойти к проблеме, к реше-

нию задач, способности вырабатывать оригинальные идеи, интереса ко 

всему новому, умению переносить усвоенное в другую ситуацию. 

Успешность обучения в школе зависит от уровня владения детьми 

родным языком. К старшему дошкольному возрасту ребенок овладевает 

структурой языка – фонетикой, лексикой, грамматическим строем – и пра-

вилами его использования в общении с окружающими, познавательной 

деятельности, планировании и организации собственной деятельности. В 

процессе речевых занятий, в других видах деятельности формируется важ-

нейшее средство речи – произвольность, позволяющее будущему школь-

нику вслушиваться в обращенную к нему речь, понимать ее, сознательно 

анализировать языковую информацию, заключенную в заданиях, планиро-

вать свои действия. Особую роль мы придаем развитию связной речи (мо-

нологической), с помощью которой ребенок может без помощи взрослого 

изложить собственные мысли, пересказать текст. В налаживании взаимо-

понимания с окружающими, установлении партнерских отношений с учи-

телем в школе, одноклассниками важна диалогическая форма речи, кото-

рую мы постоянно развиваем. 

При специальной подготовке особое внимание уделяется тем облас-

тям знаний, которые будут востребованы в начальной школе: грамоте, ма-

тематике, естественнонаучным и экологическим представлениям об окру-

жающем мире, английскому языку, валеологии, хореографии, художест-

венно-изобразительной деятельности. 

В конце дошкольного возраста у ребенка формируются новые каче-

ства – осознанность и произвольность. Они делают возможными планиро-

вание и контроль, осознание и обобщение способов решения самых разных 

задач, что является важнейшими предпосылками учебной деятельности. 

Свойство произвольности приобретает и такая важнейшая для обучения 

психическая функция, как память.  В разных видах деятельности перед ре-

бенком возникает задача – запомнить, и он начинает использовать извест-

ные и изобретенные им самим способы запоминания и осознавать их. 

В старших и подготовительных группах ДОУ проводятся комплекс-

ные занятия, где детей обучают чтению, математике. Педагоги широко ис-

пользуют методы, активизирующие мышление ребенка, воображение и 

поисковую деятельность, игровые приемы, ситуации, в которых ребенок 

проявляет инициативу, творчество, фантазию, ответственность. Дети взаи-

модействуют с воспитателем, и такая форма общения формирует уважение 

и доверие к взрослому.   

Формирование художественных способностей – одно из важнейших 

направлений работы по преемственности. Музыкальные работники, спе-

циалисты дополнительного образования (руководитель ИЗО, хореограф), 

школьные учителя, руководители творческих студий, определив склонно-

сти детей, строят работу комплексно. Педагоги, привлекая родителей, за-

ботятся о развитии эмоциональной отзывчивости на средства художест-

венной выразительности и их использовании при передаче ребенком соб-
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ственного отношения к действительности, приобщают к высоким эстети-

ческим ценностям, способствуют обогащению воображения. 

Большое внимание педагогами уделяется основам правильных взаи-

моотношений с окружающими. Это еще один существенный компонент 

творческого начала в ребенке, важнейшая задача подготовки его к школь-

ной жизни. Для этого в ДОУ продумана система работы, важным компо-

нентом которой являются «уроки этики», «школа вежливости», где дети 

учатся на доступном уровне понимать добро и зло, уважать чужое досто-

инство и мнение, у детей воспитываются доброжелательность и заботли-

вость, отзывчивость. Воспитатели и учителя вырабатывают у детей жела-

ние и умение следовать моральным нормам и правилам, развивают умение 

справедливо оценивать свои и чужие поступки, ставят ребенка в позицию 

морального выбора, обогащая и накапливая опыт нравственного поведения 

в различных ситуациях. Нравственное и личностное сознание формируется 

путем приобщения к миру общечеловеческих ценностей посредством при-

роды, искусства, художественной литературы, явлений общественной и 

личной жизни. 

Начатая в детском саду работа продолжается в школе. Приоритет-

ными направлениями в работе учреждений, определяемыми ведущими ли-

ниями развития ребенка, являются: познавательное, коммуникативное, ху-

дожественно-эстетическое, социально-нравственное. В школе обеспечива-

ется обогащенное развитие детей в этих направлениях. Условиями этого 

стали: авторские разработки и программы учителей начальных классов, 

предусматривающие дальнейшее развитие детей, профессиональная ком-

петентность педагогов, создание специальной предметно-развивающей 

среды.  

 

 

Создание благоприятных условий для развития одаренных детей  

в ДОО как одна из задач дошкольного образования 

 

  Н.Ю. Гулевская, заведующий, 

г. Белгород,  

МБДОУ д/с №23  

 

Современное образование представляет собой непрерывную систему 

последовательных, переходящих друг в друга ступеней обучения, объеди-

няющих дошкольное, общее среднее, среднее специальное, вузовское, до-

полнительное образование. 

Дошкольное образование является первой ступенью системы непре-

рывного образования в России. Его целью является создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ре-

бенка. Одна их задач современного детского сада – синхронизация процес-

сов обучения и воспитания в таком виде, чтобы они не противостояли друг 

другу, а взаимодополняли, обогащали развитие детей. Ребенок должен по-
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лучить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть 

свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в дея-

тельности. 

В последнее время работа с воспитанниками с повышенными обра-

зовательными потребностями относится к разряду приоритетных направ-

лений, как на уровне общества, так и на уровне государства. В центре вни-

мания общества находится проблема развития творческого потенциала 

одаренных детей. 

В чем состоит психологический феномен развития ребенка дошколь-

ного возраста? Он объясняется тем, что данные виды одаренности ярче 

всего проявляются именно в этом возрасте, так как ребенок, обладая об-

разным мышлением, лучше запоминает все яркое, выразительное и охот-

нее стремится реализовать себя в творческой деятельности. Это условие и 

послужило выбором в направлении нашей работы. 

В 2019 году в нашем дошкольном учреждении была создана рабочая 

группа по разработке и реализации институционального долгосрочного 

проекта «Одаренные дети: выявление и создание условий для развития и 

становления способностей и талантов детей старшего дошкольного возрас-

та». В основе проектной деятельности использовался научный подход, 

предполагающий, что при изучении и развитии одаренности недопустимо 

ограничиваться лишь анализом когнитивной сферы, необходимо изучать и 

развивать личность одаренного ребенка в целом. Потому что именно лич-

ность, ее направленность, система ценностей ведут за собой развитие спо-

собностей и определяют то, как будет реализовано индивидуальное даро-

вание. Приоритетной в этом случае становится задача воспитания, а не 

просто обучения одаренного ребенка. 

Проект «Одаренные дети: выявление и создание условий для разви-

тия и становления способностей и талантов детей старшего дошкольного 

возраста» реализовывался по двум основным направлениям:  

- выявление одаренных детей с явными или скрытыми признаками 

одаренности; 

- психолого-педагогическая поддержка одаренных детей. 

Второе направление решало две взаимосвязанные задачи: развитие 

одаренности ребенка путем удовлетворения его повышенных образова-

тельных потребностей и развитие личности одаренного ребенка, создание 

условий для его реализации. 

Работа группы педагогов основывалась на изучении психолого-

педагогической, методической и научной литературы, различных способов 

организации, при которой реализовывался принцип индивидуально-

личностного подхода к воспитанникам. Проект подразумевал под собой 

организацию работы в трех направлениях со всеми участниками образова-

тельных отношений: родителями, воспитанниками, педагогами. 

На начальном этапе была проведена диагностика одаренности, а по-

сле ее завершения был составлен индивидуальный профиль одаренности, 

который позволил определить ее структуру и типологию на каждого вос-
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питанника. При составлении индивидуального профиля одаренности ис-

пользовались результаты уровней оценки, полученные при проведении пе-

речисленных методик. Также была составлена психолого-педагогическая 

характеристика одаренного ребенка дошкольного возраста на каждого 

воспитанника. В соответствии с результатами проведенного обследования 

были выявлены группы детей с задатками одаренности по направлениям: 

интеллектуальное и художественно-эстетическое.  

Определяющим моментом деятельности дошкольного учреждения 

по поддержке одаренных детей являлось создание для них условий, опти-

мальных по уровню трудности, соответствующих их повышенным образо-

вательным потребностям и направленности интересов. 

Используемые в нашей работе с одаренными детьми методы были 

направлены также как на развитие одаренности в целом, так и на развитие 

личности одаренных детей. Нужно отметить, что применялись методы, со-

ответствующие уровню активности и направленности интересов отдельно 

взятого ребенка и имеющие высокий мотивирующий потенциал. Ведущи-

ми выступали методы творческого характера. 

Для организации дальнейшей работы по выявленным направлениям 

были созданы и поэтапно реализовывались рабочие программы интеллек-

туального и творческого направления, программа тренинга коррекции 

эмоционально-волевой сферы одаренных детей. Именно тренинги были 

очень важны, так как проблема социализации ребенка является одной из 

важнейших задач образовательной работы. Ребенок имеет социально-

психологические трудности в разных сферах: сфера отношения к самому 

себе, взаимоотношения со взрослыми, взаимоотношения со сверстниками. 

Было организовано участие детей в конкурсах различного уровня:  

Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя сказка» (лауреат), Все-

российский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопас-

ности «Неопалимая купина» (лауреаты), III региональный детский науч-

ный форум исследовательских работ (1 и 2 место по номинациям), выстав-

ка-конкурс «Отражение осени» (победитель), городской конкурс детского 

чтецов «Памятью Белых журавлей» (победитель, призер), городской  фо-

токонкурс «Крейда в объективе» (победители и призеры). 

Для ознакомления родителей с проводимой работой по развитию 

одаренности детей были организованы следующие мероприятия:  

- круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение одарен-

ных детей в ДОО»; 

- тестирование на предмет осведомленности работы с одаренным ре-

бенком. 

Кроме этого, осуществлялась совместная работа с родителями в вы-

полнении и интеллектуальных творческих заданий, с использование кон-

сультационного пункта, в том числе и режиме on-line. На заседаниях роди-

тельского клуба «Одаренный ребенок» обсуждалась проделанная работа с 

воспитанниками и план на предстоящие две недели. Просвещение родите-

лей также велось при помощи информационных стендов, индивидуальных 
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консультаций. 

Для педагогов детского сада были проведены семинары-практикумы 

«Психолого-педагогические условия сопровождения одаренных детей», 

«Актуальные вопросы организации работы с талантливыми дошкольника-

ми». Также педагоги повысили свой профессиональный уровень по данной 

теме, прослушав всероссийский вебинар «Сопровождение одаренных до-

школьников в образовательном пространстве ДОО». 

При мониторинге эффективности работы с детьми и педагогами ис-

пользовались: экран настроений (эмоциональное состояние ребенка до и 

после занятий) и сравнительный анализ результатов диагностирования пе-

дагогов при помощи теста В.С. Юркевич «Насколько вы разбираетесь в 

проблеме воспитания одаренности?»  

   

  

Сопровождение детей дошкольного возраста с нарушением слуха 

 

Т.В. Калинина, учитель-дефектолог,  

И.И. Соловьева, воспитатель,  

Л.Л. Павленко, воспитатель, 

г. Белгород, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат № 23» 

 

Как и во всем мире, в нашей стране отмечается рост числа людей с 

ограниченными возможностями здоровья. При создании инновационных 

моделей дошкольного и школьного образования в России необходимо учи-

тывать и факт увеличения количества детей с нарушением слуха. 

Научно-методические основы коррекционного обучения и воспита-

ния детей с нарушениями слуха заложены в трудах Р.М. Боскис, Г.Л. Вы-

годской, Л.А. Головиц, Г.Л. Зайцевой, С.А. Зыкова, Б.Д. Корсунской, Е.П. 

Кузьмичевой, Н.Д. Шматко и др. 

Процесс сопровождения осуществляется специалистами, знающими 

психофизиологические особенности детей: сурдопедагог, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, педагоги-воспитатели, инструктор 

по физвоспитанию, медицинские работники дошкольного учреждения. 

Она включает в себя четыре основных направления: 

I. Обучение, воспитание, развитие. 

II. Коррекцию нарушенных функций. 

III. Оздоровительно-восстановительные мероприятия. 

IV. Социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

Утрата нормальной функции того или иного анализатора (в данном 

случае слухового) в детстве нарушает нормальный ход психического раз-

вития ребёнка и приводит к аномалиям, т. е. к возникновению отклонений 

и недостатков, являющихся следствием нарушенного развития.  

Поэтому у ребёнка с дефектом того или иного анализатора следует 



192 

 

различать первичный недостаток, возникший под воздействием какого-

либо влияния, и вторичные, которые имеют своей причиной нарушения, 

возникшие в общем ходе детского развития под влиянием первичного де-

фекта.  

При полном выпадении анализатора отдельные зависящие от него 

психические функции (речь) могут совсем не развиваться, если нарушение 

возникает внутриутробно или в самом раннем возрасте. При рано возник-

шем частичном нарушении анализатора зависящие от него психические 

функции могут при определённых условиях развиваться, но с запозданием 

и чаще всего неполноценно.  

Для правильной организации коррекционно-развивающей работы та-

ких детей важное место отведено классификации:  

- глухие без речи (ранооглохшие);  

- глухие, сохранившие речь (позднооглохшие);  

- слабослышащие - кохлеарные имплантаты. 

Основной задачей психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ является обеспечение доступного, качественного и эф-

фективного развития с учетом возможностей детей, а также развития адап-

тивных социальных качеств, необходимых для поступления в школу. Для 

педагогического коллектива очень важно выстраивать систему сопровож-

дения этих групп детей в единстве диагностики и коррекции. В работе с 

детьми с проблемами в развитии очень важным считаем комплексный сис-

темный подход, который включает в себя согласованную работу всех спе-

циалистов ДОУ. Обучение происходит по общей образовательной про-

грамме (ФГОС) «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы. 

Но специализированные программы для слабослышащих, глухих дошко-

льников никто не отменял. 

1. Программа «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста», под редакцией Л. П. Носковой, Л. А. Головчиц. 

2. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих детей до-

школьного возраста», под редакцией Л. П. Носковой, Л. А. Головчиц. 

3. Программа «Общение», под редакцией Э. И. Леонгард. 

Обучение, воспитание, развитие. 

Большая часть детей с нарушением слуха обучается в специализиро-

ванных детских садах и школах с пятидневным пребыванием детей, т.е. в 

учреждениях закрытого типа.  

Программа обучения и воспитания детей с нарушениями слуха со-

держит, прежде всего, разделы по физическому, эстетическому, нравст-

венному, сенсорному, умственному и трудовому воспитанию.  

Вместе с тем в нашем ДОУ огромная коррекционная работа прово-

дится с каждым ребёнком, для максимальной компенсации недостатков и 

отклонения в развитии детей. Многие дети с нарушениями слуха отстают в 

развитии от нормально слышащих сверстников, проблемы в двигательной 

сфере так же очевидны.  А это уже связано с речью, так как процесс гово-

рения представляет собой тонкую координацию последовательных движе-
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ний разных органов. Данные нарушения вызваны наличием у части детей с 

нарушенным слухом поражения мозга разной степени, в том числе и дви-

гательных центров. Нарушено и зрительное восприятие.  

Способность не слышащих детей видеть и запоминать детали за-

труднено, они плохо выделяют главные признаки предметов, что важно 

для развития понятий. В младшем возрасте у многих детей проблемы со 

зрительным вниманием: трудно привлечь их внимание к чему-либо, удер-

жать его, малыши быстро устают, отвлекаются.  Если ребёнок не носит 

слуховой аппарат, то он не слышит речи взрослых. А она является источ-

ником информации об окружающих предметах, их свойствах, действиях с 

ними, происходящих событиях и их последствиях.  

Коррекция нарушенных функций 

В содержании коррекционно-педагогической работы, которую про-

водят учителя-дефектологи и воспитатели специальных коррекционных 

дошкольных учреждений выделяются разделы, каждый из которых вклю-

чает решение как воспитательных и образовательных задач, так и коррек-

ционных, направленных на преодоление особенностей формирования раз-

личных сторон развития дошкольников с нарушенным слухом. 

Разделы программы: «Развитие речи» и «Ознакомление с окружаю-

щим миром» является ведущими, так как их задачи связаны с преодолени-

ем специфического для неслышащих детей нарушения речи и речевого 

общения. Основными задачами являются: развитие языковой способности; 

накопление словаря и работа над значением слова. 

Важные коррекционные задачи решаются в процессе развития слу-

хового восприятия и обучения произношению, целью этой работы является 

формирование навыков восприятия и воспроизведения устной речи. Работа 

по развитию слухового восприятия у глухих и слабослышащих дошколь-

ников направлена на развитие остаточного слуха: дети обучаются воспри-

ятию на слух речевого материала и неречевых звучаний. 

Обучение произношению предполагает: создание потребности в уст-

ном общении; формирование приближенной к естественному звучанию 

устной речи. 

Коррекционные задачи решаются также на занятиях по формирова-

нию элементарных математических представлений. Как и нормально раз-

вивающиеся сверстники, дети с нарушениями слуха овладевают система-

тизированными элементарными представлениями о количестве и числе, 

величине и форме, о пространственных свойствах и отношениях предме-

тов, счетными и измерительными умениями на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений. 

Особое значение придается обучению игре. Формирование игровой 

деятельности предполагает развитие интереса к играм, обучение действиям 

с игрушками, знакомить с необходимым словарем, формировать речевое 

поведения, умение использовать предметы-заместители, умение отражать 

в играх действия людей и их отношения, разворачивать сюжеты игр. 

Особую значимость в процессе коррекционно-педагогической рабо-
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ты c неслышащими дошкольниками приобретает музыкальное воспитание. 

Здесь задачи и компенсации недостатков развития детей решаются с по-

мощью таких средств, как формирование восприятия музыки, вокально-

интонационное развитие голоса, развитие ритма движений и речи. Музы-

кальное воспитание способствует эмоционально-эстетическому развитию 

детей. 

Оздоровительно-восстановительные мероприятия. 

Оздоровительная работа с детьми решает следующие задачи: 

• Охранять и укреплять здоровье детей путем использования разно-

образных оздоровительных средств. Повышать сопротивляемость детского 

организма и устойчивость его к различным заболеваниям средствами зака-

ливания, профилактическими мероприятиями; 

• Обеспечивать физическое развитие ребенка посредством организа-

ции оптимального режима двигательной активности; 

• Создавать благоприятные условия для охраны и укрепления нерв-

ной системы детей, формирования и закрепления культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания, общего режима и 

режима питания; 

• Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родите-

лей по вопросам воспитания и оздоровления детей. 

Оздоровительные мероприятия: 

1. Динамические паузы: во время занятий, 2-5 минут, по мере утом-

ляемости детей, включают в себя элемент гимнастики для глаз и фонетиче-

скую ритмику. 

2. Подвижные и спортивные игры. Как часть физкультурного заня-

тия, на прогулке, в групповой комнате, проводятся ежедневно, в соответ-

ствии с возрастом детей. 

3. Общий массаж тела, ортопедическая гимнастика (профилактика 

нарушения осанки, профилактика плоскостопия).  Проводится медицин-

ской сестрой два раза в год. 

4. Гимнастика после дневного сна проводится после дневного сна 5-

10 минут. Форма проведения различна: упражнения на кроватях, ходьба по 

ребристым дощечкам и т. д. 

При организации закаливания, питания, двигательного режима мы 

учитываем индивидуальные рекомендации отдельным детям, которые дает 

врач, медсестра. 

Социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

Цель работы образовательного учреждения в целом и каждого педа-

гога в частности – содействие в улучшении качества жизни ребенка с не-

достатками слуха защита и представление его интересов в различных кру-

гах, создание условий для выравнивания возможностей детей и подрост-

ков, что отличает их интеграцию в общество и создает предпосылки для 

независимой жизни. Проблема интеграции неслышащих детей в образова-

тельное пространство является сложным процессом. Это трудно интегри-

руемая категория детей. Реальной представляется частичная интеграция 
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(обучение в специальном классе при общеобразовательной школе), где 

возможно отдельное проведение занятий по основным предметам и прове-

дение в нужном объеме занятий коррекционного компонента.  

Ещё важную роль в социальной адаптации неслышащего ребёнка иг-

рает его семья. Самое главное – такой ребёнок должен быть принят своей 

семьёй. С неслышащим человеком выступает главная проблема - социали-

зация через определённые способы передачи информации. В этом случае 

нужно переходить на жестовую речь, но её надо выучить родителям.  Гра-

жданское общество должно подумать, как помочь таким семьям. 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года в системе образования предполагает обновление содержания 

воспитания, внедрение форм, методов и технологий, основанных на луч-

шем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совер-

шенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Современные подходы организации образования создают условия 

для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологический комфорт 

их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, 

общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и 

будущих поколений. 
Социоигровая технология – это развитие ребенка в игровом общении 

со сверстниками. Данная технология предполагает интеграцию всех обра-

зовательных областей и способствует познавательному, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому, физическому, речево-

му развитию детей. Также даёт положительные результаты в области эмо-

ционально-волевой сферы; позволяет реализовать личностно-

ориентированное взаимодействие; наиболее интенсивно развивает комму-

никативные и интеллектуальные способности детей (по сравнению с тра-

диционными методами обучения). 

Социоигровая технология предполагает интеграцию всех видов дея-

тельности в современном ДОУ, наиболее интенсивно развивает коммуни-

кативные и интеллектуальные способности детей. 

В дошкольной организации образовательная деятельность с воспи-

танниками строится с использованием современных образовательных тех-

нологий, с непосредственным участием родителей дошкольников. В на-

стоящее время интеллектуальное развитие выпускников детских садов да-

ло большой скачек: дети с легкостью справляются с логическими задача-

ми, моделируют, увлекаются компьютерными развивающими играми, но 

при этом социальная адаптация к школе дается с большим трудом.  

В последнее время политика Государства направлена на создание ус-

ловий для успешной социализации дошкольников в период перехода на 

новую ступень образования. 

Отечественная и зарубежная наука длительный период была ориен-

тирована на исследования и развитие когнитивного интеллекта. Кадры с 

высоким интеллектом всегда были более востребованными и высокоопла-

чиваемыми. Эмоциональная сфера и сфера социальных взаимоотношений 

не рассматривались как причина успешной учебы, работы, карьеры, жиз-

недеятельности и общей удовлетворенности жизнью. Однако в настоящее 

время, есть четкое понимание, что отклонения в эмоциональной сфере 

(стресс, фрустрация, тревога) могут приводить к «сбоям» в сфере социаль-

ной (конфликт, ксенофобия) и наоборот. 

Развитие социально-эмоционального интеллекта начинается с первой 

каплей материнского молока и продолжается практически всю жизнь. 

Понимание своих эмоций и чувств является важным моментом в 
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становлении личности растущего человека. Последние исследования 

психологов показали, что успешность в огромной степени зависит от 

эмоционального интеллекта человека. Именно те дети, родители которых 

серьёзно занимались их эмоциональным воспитанием, лучше успевали в 

школе, были более благополучны и здоровы физически, они отлично ладят 

со своими друзьями. А потом становятся счастливыми, преуспевающими 

людьми. Не случайно опытный специалист по семейной психологии Джон 

Готтман утверждает, что дети с высоким эмоциональным интеллектом 

уверены в себе, имеют крепкое здоровье, добиваются успехов в учебе и 

уверенно взаимодействуют с другими людьми. Он пишет: «За последнее 

десятилетие учёные выяснили, насколько огромную роль в нашей жизни 

играют эмоции. Они узнали, что успех и счастье во всех сферах жизни, в 

том числе в семейных отношениях, определяется осознанием своих 

эмоций и способностью справиться со своими чувствами. Это качество 

называют «эмоциональным интеллектом». С точки зрения воспитания оно 

означает, что родители должны понимать чувства своих детей, уметь им 

сочувствовать, успокаивать и направлять у детей, которые получают 

большую часть уроков по регулированию эмоций у своих родителей, 

означает способность контролировать импульсы, мотивировать себя, 

понимать социальные сигналы других людей и справляться со взлётами и 

падениями в своей жизни». 

Осознавая, что дошкольное детство – это не подготовка к школе, а 

самостоятельный период развития человека, Стратегия определяет 

приоритеты государственной политики в области воспитания и 

социализации детей, основных направлений и механизмов развития 

институтов воспитания, учитывающих интересы детей, актуальные 

потребности современного российского общества и государства. 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов 

гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

Обращение к проблеме развития эмоционального интеллекта у детей 

дошкольного возраста связано также с важностью и сензитивностью 

данного возрастного периода для становления личности ребёнка. Основы 

эмоционального интеллекта закладываются именно в дошкольном 

возрасте. И тут важную роль играет педагог, его деятельность носит 

системный характер в вопросах развития эмоционального и социального 

интеллекта, так как это специалист, ведущий деятельность по развитию 

эмоционального и социального интеллекта у детей дошкольного возраста. 

Если эмоциональный интеллект изучает в основном эмоции, то, 

социальный интеллект личности (Social Quotient, SQ), как несложно 

догадаться, – социальные аспекты. Иными словами в понятие социального 

интеллекта включается умение коммуницировать, устанавливать и 

поддерживать контакты, находить общий язык с различными людьми и т.д.  

Стараясь поддерживать дружеские связи детей, педагоги ДОУ учат  
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проявлять самостоятельность, создают условия для общения детей друг с 

другом. Ведь что такое общение? Это соединение двух душ, и дети хоть на 

миг становятся равными. Один миг общения дает для воспитания больше, 

чем целые часы поучений. Такие отношения со сверстниками мы рассмат-

риваем как самое важное и самое главное дело в жизни детей. 
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Проблема приобщения детей к книге и чтению в последнее время 

очень остра. Пробудить интерес к чтению лучших книг и талантливо их 

прочесть – задача взрослых.  Опыт нам показывает, что детей приобщать к 

книге надо как можно раньше, так как книга – это кладезь мудрости, опыта 

и знаний. Чтение расширяет кругозор, учит ребенка правильно и красиво 

говорить, развивает воображение, прививает нравственные ценности, раз-

вивает память, тренирует логическое мышление и является полезным и ув-

лекательным времяпровождением.  

В современном мире с каждым днем становится все больше детей, 

которые не хотят и не любят читать. Научить любить читать можно только 

личным примером.  

Мы работаем с нашими детьми уже третий год в группе компенси-

рующей направленности для детей с ОНР.   

Общее недоразвитие речи, это когда у ребенка есть сложные речевые 

расстройства при нормальном слухе и интеллекте. У многих детей неус-

тойчивое внимание и память, дети плохо понимают словесные инструкции, 
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очень низкая умственная работоспособность, нарушена познавательная 

деятельность. Дефекты речи в большинстве случаев являются причиной 

неуспеваемости в дальнейшем в школе.  

Для того чтобы вызвать повышенный интерес к книге, к художест-

венной литературе, воспитатели вместе с родителями в группе создали 

книжный уголок. Педагоги всем родителям дали советы и рекомендации в 

выборе литературы для домашнего чтения. Родители очень внимательно 

следят за подбором книг, которые читают их дети.  Регулярно пополняем 

нашу библиотеку. В старшей группе, кроме сказок и стихов, появились за-

нимательные энциклопедии, произведения о природе и животных, о труде 

людей.  В подготовительной к школе группе мы подбираем книги индиви-

дуально для каждого, с учетом категории (для детей умеющих читать, и не 

читающих). 

1. Педагоги приучали детей бережно относится к книге и выучить 

небольшие правила обращения с книгой. 

1. Бери книгу чистыми руками. 

2. Не кидай, не рви.  

3. Не перегибай книгу при чтении. 

4. Не вырывай листы. 

5. Не рисуй и не пиши в книге. 

6. Не читать во время еды. 

7. Используй закладку. 

8. Подклей пострадавшую книжку. 

Хороший пример – это читать самим каждый день. На ночь детям 

читают родители, а в саду мы тоже ввели традицию читать перед дневным 

сном. Сейчас в подготовительной к школе группе педагоги перед сном чи-

тают уже большие произведения.  Мы стараемся правильно разделить про-

изведение на части. Это учит детей следить за действиями персонажей на 

протяжении длительного времени, помогает развивать память, так как надо 

помнить прочитанное и связывать части текста. 

Одним из приемов, углубляющих понимание содержания и вырази-

тельных средств, является повторное чтение – перечитывание одних и тех 

же детских книг. Дети любят слушать знакомые рассказы и сказки по не-

сколько раз.   

Многие родители думают, что если ребенок научился читать, то уже 

пусть читает сам, но мы рекомендуем родителям продолжать совместное 

чтение. Малыши читают механически, процесс требует от ребенка внима-

ния, значительных усилий на сложения букв в слова. Если читает взрослый 

эмоционально, выразительно, то это помогает обратить внимание ребенка 

на важные моменты произведения, у ребенка и взрослого закрепляется 

эмоциональный контакт, они могут погрузиться в мир фантазий.  

 В старших группах знакомим детей с книгами с глубоким нравствен-

ным содержанием. С детьми обсуждаем прочитанное, разбираем поступки 

героев. Такие произведения воспитывают смелость, любознательность, со-

чувствие, отзывчивость и заботливое отношение к близким. При беседе 
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объясняем все слова, значение которых не понятны детям, так как интерес 

к прочитанному снижается, если ребенку не понятен смысл слов.  

Чтобы привить интерес к книге и лучше запомнить и понять стихо-

творение, сказку или рассказ, мы с детьми делаем зарисовки к произведе-

нию. Этот метод развивает воображение и фантазию. Очень любят дети, 

когда после прочтения книги можно посмотреть мультфильмы по этому же 

произведению с последующим обсуждением. Дети делают поделки, рас-

крашивают персонажей, любят сочинять истории про любимых персона-

жей. Очень нравится детям создание книги своими руками.  

Со старшей группы мы стали посещать детскую библиотеку. Беседы 

с библиотекарем, рассматривание стеллажей с книгами, и сама библиотеч-

ная обстановка – все это помогает привить ребенку потребность в чтении. 

Нас приглашают на тематические выставки, на «Народные посиделки» с 

исполнением малых жанров фольклора. Очень ребятам понравился вечер 

авторских и народных сказок. Ребята с удовольствием принимали участие 

в играх, проводимых школьниками, викторинах, конкурсах, участвовали в 

мастер-классах по изготовлению народных кукол.  

Начиная со старшей группы, наши дети стали изучать звуки и буквы. 

Учились давать их характеристику. На каждом занятии надо заинтересо-

вать ребенка, поэтому учитель-логопед предлагает ребятам с помощью 

картинок, загадок отгадать, какой звук или букву они будут изучать. Ма-

лыши играют в игры «Хлопни, не зевай» хлопают в ладоши, если услыша-

ли заданный звук, можно топать ногами, поднимать руки или специальный 

светофорчик, в игре «Кто больше» предлагается картина, на которой нуж-

но отыскать предметы с заданным звуком, в игре «Домик» определить ме-

сто звука в словах. Все новые звуки отрабатывают в скороговорках, посло-

вицах, придумывают слова с этим звуком.  Уделяем большое внимание 

слоговому и звукобуквенному анализу слов (игры «Прибавляй слог», 

«Доскажи словечко», «Подели слово на слоги», «Раздели и забери», чтение 

слов справа налево). 

При знакомстве с буквами ребятам нравятся играть в игры «Буква заблу-

дилась», «Какие буквы написаны неправильно?», «Составь слова из букв».  

Наконец дети начинают правильно по слогам читать, у них появляется ра-

дость успеха. Чувство своей силы рождает интерес к предмету, к чтению. 

Через развивающие игры, плавно переходящие в чтение, дети учатся с ин-

тересом относиться и к книгам. 

Учитель-логопед для тренировки чтения использует небольшие кар-

точки со слогами, а потом со словами. Из предложенных карточек с соче-

таниями букв предлагает составить слово или предложение. Иногда полу-

чаются нелепые слова, но дети замечают и исправляют ошибки. Тем детям, 

которые хорошо читают, готовятся задания посложнее, они каждый вслух 

читают небольшие стихотворения, загадки, книжки-малышки.  

Возможно, насильно привить любовь к чтению и не получится, 

но заинтересовать –вполне реальная задача для каждого грамотного педа-

гога и родителя. 
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Сопровождение детей дошкольного возраста:педагогический, 

психологический и физиологические аспекты 

 

Е. Д. Лебедева,  

М.Л. Резанова, воспитатели,                                  

          ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат №23» 
 

ГБОУ «Белгородская общеобразовательная коррекционная школа- 

интернат №23 в структурном подразделении «Детский сад» имеет 5 

дошкольных групп, общей численностью 32 ребенка , из которых 3 группы 

для слабослышащих детей, а две для глухих. Также есть группа 

кратковременного пребывания (7 детей), имеющая воспитанников в 

возрасте 2- 2, 5 года. 

Основной задачей психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ является обеспечение доступного, 

качественного и эффективного развития с учетом возможностей детей. Для 

педагогического коллектива очень важно выстраивать систему 

сопровождения этих групп детей в единстве диагностики и коррекции. В 

работе с детьми с проблемами в развитии очень важным считаем 

комплексный системный подход, который включает в себя согласованную 

работу всех специалистов ДОУ. Процесс сопровождения осуществляется 

специалистами, знающими психофизиологические особенности детей 

(учителя-дефектологи, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

педагоги-воспитатели, инструктор по физвоспитанию). Он включает в 

себя: - создание предметно-развивающей среды; - материально-

техническое оснащение; - разработку индивидуальных программ 

воспитания обучения и развития; - обязательное обучение родителей 

педагогическим приёмам общения со своим ребёнком и приёмам 

развивающих занятий в домашних условиях. В связи с этим сформирована 

чёткая система работы. Она включает в себя три основных направления:  

– обучение, воспитание, развитие; 

– коррекцию нарушенных функций; 

– оздоровительно-восстановительные мероприятия. 

Для правильной организации коррекционно-развивающей работы 

таких детей важное место отведено классификации: глухие без речи (рано 
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оглохшие); глухие, сохранившие речь (позднооглохшие); слабослышащие - 

кохлеарные импланты. Обучение происходит по программе «Воспитание и 

обучение глухих детей дошкольного возраста», под редакцией Л. П. 

Носковой, Л. А. Головчиц. Программа «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста», под редакцией Л. П. 

Носковой, Л. А. Головчиц.   Программа обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха содержит, прежде всего, разделы по физическому, 

эстетическому, нравственному, сенсорному, умственному и трудовому 

воспитанию. Вместе с тем в нашем ДОУ огромная коррекционная работа 

проводится с каждым ребёнком, для максимальной компенсации 

недостатков и отклонения в развитии детей. В своей работе мы опираемся 

на возрастные психофизиологические особенности и возможности детей. У 

детей формирование разных навыков и способностей тесно взаимосвязано. 

То как ребёнок будет учиться понимать речь и говорить, зависит от 

развития у него зрительного внимания, памяти, мышления, умения 

действовать с предметами, контролировать свои эмоции, добиваться 

результата и многого другого. Многие дети с нарушениями слуха отстают в 

развитии от нормально слышащих сверстников. Проблемы в двигательной 

сфере очевидны: одни не ловки и плохо двигаются, другие выглядят очень 

подвижными, на самом деле не могут выполнять точные движения, также 

им трудно выполнять последовательность движений. Т. е. у неслышащих 

малышей проблемы с координацией любых движений и, особенно с тонкой 

моторикой пальцев. А это уже связано с речью, так как процесс говорения 

представляет собой тонкую координацию последовательных движений 

разных органов. Данные нарушения вызваны наличием у части детей с 

нарушенным слухом поражения мозга разной степени, в том числе и 

двигательных центров. К тому же при сенсоневральной тугоухости 

повреждаются не только структуры улитки, но и связанный с ней орган 

равновесия. Все эти нарушения отрицательно влияют на развитие общей 

моторики координации движений. Нарушено и зрительное восприятие. 

Способность неслышащих детей видеть и запоминать детали поражает, 

однако они плохо выделяют главные признаки предметов, что важно для 

развития понятий, также нарушено восприятие пространственных свойств 

предметов: размер, взаимное расположение. В младшем возрасте у многих 

детей проблемы со зрительным вниманием: трудно привлечь их внимание 

к чему-либо, удержать его, малыши быстро устают, отвлекаются. Особенно 

тесно связано с развитием понимания речи развитие мышление. Если 

ребёнок не носит слуховой аппарат, то он не слышит речи взрослых. А она 

является источником информации об окружающих предметах, их 

свойствах, действиях с ними, происходящих событиях и их последствиях. 

И поэтому дошкольники с нарушенным слухом отстают в развитии 

мышления. На развитие мышления плохо слышащего малыша также 

отрицательно влияет наличие сопутствующей патологии нервной системы.  

Следовательно, программа развития неречевых навыков включает 

разделы: 1. Развитие крупной и мелкой моторики, действий с предметами. 
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2. Формирование восприятия окружающего мира: представлений о 

свойствах и функциях предметов и их частей; о явлениях; 

пространственных и временных отношениях предметов. 3. Развития 

внимания: зрительного, слухового, непроизвольного, произвольного. 4. 

Развития мышления. 5. Развития памяти: слуховой, зрительной, 

двигательной. 6. Развитие воображения. 7. Развитие эмоционально–

волевых качеств: умение доводить дело до конца, преодолевать трудности, 

сдерживать свои желания и эмоции, считаться с интересами других. Всё 

это необходимо для спешного процесса обучения. Уровень понимания и 

развития речи также зависит от степени поражения слуха, времени его 

нарушения, условий воспитания, индивидуальных особенностей. Речь 

бедна по словарному составу, искажена, нечленораздельна, косноязычна, 

аграмматична. Из-за этого нарушается естественное общение этих детей с 

окружающими. Они не участвуют в общих играх, не воспринимают 

детских передач по радио, не слушают и не понимают рассказы и сказки 

без дополнительного объяснения, не могут осмыслить и обобщить 

окружающие явления и отношения людей не только на уровне своих 

слышащих ровесников, но и даже на уровне слышащих детей младшего 

возраста. Всё это влияет на эффективность мыслительных процессов, 

приобретение знаний и умений, усвоение моральных норм и формирование 

нравственных представлений. Чтобы ребенок с слуховым 

аппаратом/кохлярным имплантом мог общаться речью, т. е. понимать речь 

и говорить, ему необходимо развивать следующие умения: 

– научиться анализировать речь и др. звуки, а в его памяти должны 

накопиться образы разных звуков и слов; 

– овладеть системой родного языка – знать значения слов (словарь), 

правила изменения и соединения слов в предложении (грамматика); 

– научиться произносить разные звуки речи, соединять их в слова; 

– научиться общаться с др. людьми с помощью речи. Это важно, 

т.к. дети с нарушениями слуха в повседневной жизни почти не говорят, 

хотя знают и произносят слова на занятиях. Сначала развивается 

способность анализировать речь как звуки. Постепенно появляется 

потребность в общении, необходимости для говорения(т.е управление 

своим голосом, голосообразование) и способность произносить звуки речи, 

которые он слышит(звукопроизношение). Наиболее важны первые два года 

жизни малышей, когда активно формируется мозг, особенно речевые и 

слуховые центры. Ребенок плохо слышит, центры не развиваются, пока 

ребенка не слухопротезировали. Ребёнок с нормальным слухом, до того как 

он научится говорить, общается с окружающими с помощью взглядов, 

голоса, мимики, движений тела и естественных жестов. Всё это 

предречевые средства общения. Но для их развития необходимо слышать 

речь взрослого, поэтому у малышей с нарушенным слухом эти навыки 

общения развиваются плохо. Дети не смотрят на лицо взрослого, не 

подражают его действиям, не стараются понять, что взрослый от них хочет, 

не соблюдают очередности при общении. Детям с нарушенным слухом 



204 

 

сложнее научиться общаться с окружающими потому, что у многих из них 

из-за патологии нервной системы повышенная возбудимость и нарушено 

внимание. Ребенка трудно чему-либо научить, пока у него нет предречевых 

навыков общения, поэтому процесс обучения слушанию и речи является 

активным – это не столько обучение, сколько научение, т. е. сначала нужно 

научить обучаться. Главные правила обучения и развития детей с 

нарушениями слуха:  

– при общении глаза взрослого должны находиться на одном 

уровне с глазами ребёнка; 

– развивайте у малыша умение смотреть на лицо (в глаза) 

взрослого (контакт «глаза в глаза»);  

– устанавливайте совместное внимание (взгляд) ребёнка на один 

предмет или действие; 

– следуйте за направлением внимания ребёнка; 

– проявляйте искренний интерес к игре и действиям ребенка; 

– комментируйте все свои действия и действия ребёнка так, как это 

делает хорошая мама нормально слышащего малыша; 

– обязательно оставляйте паузу между своими фразами, давая 

ребёнку возможность ответить вам; 

– моделируйте жесты, действия, мимику, слова, звуки, которым вы 

хотите научить малыша; 

– подражайте мимике, жестам, действиям ребёнка, а также 

поощряйте подражание ребёнком вашим действиям или жестам; 

– создавайте привычные для ребенка ситуации и повторяйте 

действия; 

– в процессе обучения используйте ситуации, удивляющие ребёнка. 

– используйте при обучении случайные ситуации; 

– всегда хвалите и поощряйте ребёнка за его действия, которые вы 

от него ждёте; 

– при общении говорите короткими фразами с четкой артикуляцией 

в чуть более медленном темпе, выделяя ключевые слова интонацией; 

– во время занятия с малышом правильно организуйте окружающее 

пространство. 

Проводимая в учреждении работа достаточно эффективна и имеет 

значительный социальный эффект. Все воспитанники дошкольных групп 

оказываются хорошо подготовленными к школьному обучению. 

Литература 
1.Готовность слабослышащих детей дошкольного возраста к обучению в 

школе.Е.В. Кулакова. 

2.Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая 

диагностика детей раннего и дошкольного возраста». М., 

«Просвещение». 

3.Если малыш не слышит… — М., 1995. Диагностика и коррекция 

нарушенной слуховой функции у детей первого года жизни/ Сост. Г. А. 

Тварткиладзе, Н. Д. Шматко. — М., 2001.  



205 

 

Педагогическое сопровождение дошкольников  

в процессе формирования детского коллектива 

 

С.Е. Лунева, воспитатель, 

Белгородская область город Старый Оскол, 

МАДОУ ДС №11 «Звездочка»  

 

Стандарт дошкольного образования, определяя обязательный мини-

мум содержания программы, реализуемый в ДОУ, выдвигает ряд требова-

ний к социально – личностному развитию его воспитательных отношений 

ребенка к себе и другим людям, коммуникативной и социальной компе-

тентности детей; он предполагает создание условий для формирования у 

ребенка положительного самоощущения, приобщение детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, развитие у детей чувства ответствен-

ности за другого человека. 

Все эти качества можно развивать у детей через формирование дет-

ского коллектива.  

Вопросы становления детского коллектива, характерные особенно-

сти группы детского сада и межличностных отношений в ней, влияние до-

школьной группы на формирование личности отдельных детей – все это 

представляет исключительный интерес. 

Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью поис-

ков наиболее эффективных средств и методов педагогических и психоло-

гических воздействий на формирование детского коллектива. 

Работая с детьми в нашем детском саду, я столкнулась с проблемой 

формирования детского коллектива. Дети в группу поступают из разных 

садов. В группе также есть дети, которые мало или совсем не посещали 

детский сад. В связи с этим возникают трудности формирования детского 

коллектива. 

Целью нашей работы стал поиск средств и методов педагогического 

и психологического воздействия на формирование детского коллектива. 

Эффективным средством педагогического воздействия стала органи-

зация обсуждения детьми содержания предстоящей деятельности способов 

ее осуществления, прогнозирование промежуточных и конечных результа-

тов, стимулирование взаимного обмена мнениями между детьми по поводу 

предстоящей деятельности и в итоге естественно подведение их к само-

стоятельному решению того, как лучше организовать предстоящее дело, 

определить последовательность действий и распределить роли. Например, 

принятие решения о подготовке спектакля «Теремок» дало широкую па-

литру для проявления детского творчества в соответствии с личными ин-

тересами: дети стали актерами, костюмерами, художниками, гримерами т. 

д. 

Если дети затруднялись в самостоятельном планировании деятель-

ности, мы использовали вопросительный стиль общения с подгруппой. 

Верно составленная система вопросов позволила детскому коллективу са-
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мостоятельно определить перспективы предстоящей деятельности, «не за-

мечая» помощи педагога. 

Активизация коллективного поиска путей и способов исполнения за-

думанного обеспечивается создаваемыми педагогом проблемными ситуа-

циями, не имеющими однозначного решения (как лучше и интереснее про-

вести День именинника, день открытых дверей для родителей, вечер сюр-

призов для малышей). Проводя своеобразные тренинги решения разных 

задач, мы тем самым готовили детей к последующей самостоятельной со-

вместной деятельности, сотрудничеству, сотворчеству. 

Этапом в коллективном взаимодействии стало распределение ролей 

предстоящей деятельности между детьми. Для того, чтобы участие в об-

щем деле помогло каждому ребенку раскрыться со стороны лучших ка-

честв, нам было важно выявить индивидуальные способности и склонно-

сти каждого участника. При этом наша задача была не просто изучить ре-

бенка, а помочь увидеть его лучшие черты детям. С этой целью нами были 

организованы: выставки личных достижений, смотр талантов и способно-

стей, акцентирование внимания детей на поступках и деятельности того 

или иного ребенка. Выявление индивидуальных способностей детей по-

зволило наметить перспективу развития коллективного творчества. 

Организуя коллективную деятельность, можно по-разному объеди-

нять детей для достижения общего результата, с учетом опыта их коллек-

тивного взаимодействия. 

Самым простым является объединение детей общей целью и общим 

результатом. При этом планирование и совершение действий каждым ре-

бенком происходит автономно. Например, приняв общую цель – сделать 

пригласительные билеты на театральное представление для родителей, ре-

бенок разрабатывает и осуществляет свой вариант оформления такого би-

лета. В результате родители получают приглашение на праздник, а детский 

коллектив испытывает чувство радости от полученного результата. 

Другой вариант организации сотрудничества детей заключается в 

том, что общая цель выполняется несколькими подгруппами. При такой 

организации между детьми возникают более тесные отношения сотрудни-

чества, понимание важности совместных усилий для достижения общего 

результата, что способствует укреплению дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

Деятельность такого типа вызывает чувство удовлетворения у каж-

дого ее участника, у ребенка возникает ощущение полезности и личного 

вклада в общее дело, что придает ему уверенность в своих силах. Таким 

примером стало участие в конкурсе детских исследовательских работ «Я – 

исследователь» с работой «Все дело в шляпе». Определить проблему по-

могла созданная нами взрослыми ситуация. Мы принесли собранные со 

всего детского сада шляпы из уголков ряженья для фотосессии. Дети, при-

меряя их, называли все головные уборы «шапка». На просьбу назвать каж-

дый убор так, как он называется, возникли растерянность и естественный 

вопрос «а как?». 
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Тогда мы предложили узнать больше о разных шляпах, шапках и 

шапульках. Разделившись на подгруппы, начали исследование. Одна под-

группа изучала историю возникновения и разнообразие головных уборов, 

сравнивали их по форме, цвету, материалу, считала и группировала их. 

Вторая подгруппа составляла «шляпный» словарик. Все вместе мы знако-

мились с художественными произведениями, учили стихи, пословицы, по-

говорки. Рассматривали «шляпу» со всех сторон: и как произведение ис-

кусства, и как атрибут для театрализованной деятельности. Делали под-

борки необычайно красивых шляп и шапок. Эти книжечки дети по очереди 

с удовольствием брали на вечерок домой, рассматривали всей семьей и ос-

тавляли свои пометки в анкетах, которые мы разработали. Вместе с детьми 

создали шляпную мастерскую. Старались творчески подходить к делу. Из-

готовляли и украшали настоящие шляпы, работали дизайнерами, конст-

рукторами и мастерами по изготовлению шляп. Во время совместной ра-

боты учились договариваться, работать дружно, быть внимательными друг 

к другу. Презентовали свои работы, что было не просто, но весело. 

Для участия привлекли родителей – устроили «Шляпный бал», для 

которого мамы и бабушки помогли сшить шляпы. 

Работа над проектом показала, что в ходе коллективной деятельно-

сти необходимо оказывать детям эмоциональную поддержку, положитель-

ное подкрепление, подчеркивать значимость промежуточных результатов 

для успешного осуществления общего замысла. 

Заключительные этапы коллективного взаимодействия связаны с 

достижением, осознанием и оценкой значимости полученного результата. 

На стадии становления коллектива мы выступили в роли организато-

ров совместной деятельности. Демонстрировали детям способы планиро-

вания и организации совместных действий, создавали проблемные ситуа-

ции, требующие коллективного сотрудничества, проводили тренинги, раз-

вивающие у детей умения совместной деятельности. 

По мере развития детского коллектива мы, взрослые, встали на пози-

цию равноправного участника совместной деятельности детей. Общение 

на равных помогло нам вовлечь в коллективную деятельность «изолиро-

ванных» детей, выявить их достижения, привлечь к ним внимание сверст-

ников. 

В итоге коллектив детей достиг высокого уровня сотрудничества, а 

мы, педагоги, преимущественно заняли позицию консультанта. 

Таким образом, современная гибкая педагогическая технология ор-

ганизации детского коллектива позволяет реализовать гуманистические 

идеи сотрудничества, сотворчества, совместной развивающейся деятель-

ности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением 

в духовный мир друг друга, возможностью личностного самовыражения и 

самореализации. 
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Инновационные технологии в системе работы учителя-логопеда 

 по преодолению общего недоразвития речи 

 

С.А. Немна,  

учитель-логопед  

МДОУ «Детский сад №6 

 п. Новосадовый Белгородского района,  

Белгородской области» 

 

Дети с общим недоразвитием речи помимо нарушений всех компо-

нентов речевой системы зачастую имеют трудности усвоения двигатель-

ных программ, а также в общей и мелкой моторике отмечаются моторная 

неловкость и трудности переключений движений. 

В моей работе как учителя-логопеда в дошкольном учреждении в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи эта проблема очень акту-

альна. Дошкольники с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, путают последовательность эле-

ментов действия, пропускают его составные части. Отмечается в моторике 

также и недостаточная координация пальцев и кистей рук, обнаруживается 

замедленность действий и застревания на одной позе. 

Чтобы развить двигательные и координационные навыки, мною в 

работе с детьми с подобными нарушениями используется технология изо-

ритмики. Изоритмика – это целый комплекс игровых упражнений для раз-

вития мелкой моторики пальцев рук, которые сопровождаются проговари-

ванием соответствующих рисунку стихотворных четверостиший. При этом 

очень важно, чтобы речь и движение пальцев рук совпадали. 

Связь речи и мелкой моторики исследовали М.М. Кольцова и ее по-

следовательница М.И. Рузина. Они выяснили, что центры головного мозга, 

отвечающие за речевые функции, связаны с рукой, а движения пальцами 

посылают определенные импульсы в соответствующие речевые зоны.  

Также отмечено ими, что движения пальцев рук стимулируют развитие 

центральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребёнка.  

Поэтому, если постоянно заниматься изоритмикой, действуя на мел-

кую моторику рук и одновременно ритмично проговаривать небольшие 

четверостишия, мы будем воздействовать непосредственно на зоны коры 

головного мозга, отвечающих за развитие речи и слухового восприятия ре-

бенка.  

Использование технологии изоритмики в коррекционно-

развивающей работе с детьми предполагает формирование навыков ориен-

тировки на листе бумаги, закрепления представлений о форме, цвете, ве-

личине предметов; развитие произвольного внимания, речеслуховой памя-

ти, абстрактного мышления, творческого воображения, а также мелкой мо-

торики пальцев рук, что в итоге способствует развитию связной речи де-

тей. 
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Изоритмические игровые упражнения можно использовать и в пе-

сочной терапии, используя различные палочки и приспособления для ри-

сования различных предметов на мокром песке.  

Начинаем учить рисовать детей самые простые предметы, прогова-

ривая каждое движение руки. Это может быть круг, квадрат, солнышко, 

елочка и т.п. Если рисунок не получается, то можно легко его удалить при 

помощи ластика и маркерная доска снова чистая. Можно начинать снова. 

Примеры для рисования: 

 

 

«Ёлочка» 

 

Сверху вниз ведём отрезок, 

Ставим, ставим точечки. 

И от точек влево, вправо 

Мы проводим чёрточки. 

 

 

«Облачко» 
Вот твоя рука в тетрадке 

Плавно линию ведет, 

Закругляет, поднимает. 

Раз – и облачко плывёт! 

 

 

«Солнце» 
Круг рисуем, раз, два, три. 

Очень круглый, погляди. 

А от круга, а от круга 

Много линий проведёшь. 

Их лучами называют. 
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Что получилось – узнаёшь? 

 

 

«Кошелёк» 
Вот квадрат у нас готов, 

Он красивый, нету слов. 

Вверх ведём полуовал. 

Вот и кошелёчек стал! 

Затем рисуем более сложные предметы, например: 

 

«Кораблик» 
Мы волну рисуем смело, 

Потом две линии умело. 

Палубу для корабля, 

Ну и мачта, чтоб была. 

Паруса – вот тут и там. 

Мчит кораблик по волнам. 

 

«Дом» 
Стены, крышу и окно 

Не рисовали мы давно. 

Карандаш сейчас возьмём, 

Домик рисовать начнём. 

Вниз, направо, вверх, налево 

Карандаш ведём мы смело. 

Два отрезка – вот и крыша, 

Внутри окно - и домик вышел. 

 

«Грибок» 
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Нарисуем пол кружочка - 

Это шляпа у грибочка. 

И овал внизу для ножки. 

Гриб наш вырос у дорожки 

 

«Шарик» 
Чтобы шарик очень круглый 

Никуда не улетел: 

Ниточку к нему рисуем, 

Сами на него подуем. 

 

«Цветок» 
Пять рисуем мы овалов, 

А кружок у нас внутри. 

Стебелёк спускаем ниже. 

Вот цветочек наш – смотри! 

 

«Поросенок» 
Мы рисуем круг большой, 

И внутри он не пустой. 

Мордашка поросенка там 

Он хвостиком помашет нам. 

Опыт работы с детьми показал, что использование изоритмики дает 

положительные результаты. Дети чувствуют себя более успешными, пси-

хическое напряжение исчезает, и появляется эмоциональное спокойствие. 

В общей и мелкой моторике отмечаются значительные улучшения мотор-

ных навыков, координации. Улучшается у детей и звуковая сторона речи 

по средством постоянного проговаривания речевого материала. Также от-

мечено улучшение в запоминании небольших стихов, а значит, развивается 
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и слуховая память. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением  

в эмоционально-волевой сфере и их родителей 
 

Е.В. Никифорова, педагог-психолог, 

О.В. Беликова, воспитатель, 

г. Губкин, Белгородская область 

МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида №19 «Светлячок» 
 

В современном мире жизненный уровень большинства населения 

понизился, темп жизни ускорился. Вследствие чего повысилась агрессив-

ность людей, от этого страдают в первую очередь наши дети. Многие ро-

дители загружены работой, учёбой, в связи с этим дети часто остаются без 

внимания. Они испытывают дефицит общения с близкими им людьми, пе-

реживают постоянные стрессы, потому что не удовлетворяются их базовые 

потребности: в родительской любви, ласке, защищённости.   

В результате этого нарастает напряжённость, появляется агрессив-

ность и озлобленность – сначала на родителей, потом на всех окружаю-

щих. 

Раннее выявление и коррекция проблем эмоционального развития у 

детей дошкольного возраста приводит к благоприятному прогнозу разви-

тия личности ребенка. Если не направлять коррекционно-развивающую 

работу на решение выявленных проблем, то успешная социализация таких 

детей невозможна, а в дальнейшем это дети становятся потенциальной 

«группой риска». Для того, чтобы осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение детей с эмоционально-волевыми нарушениями, нам необ-

ходимо планировать и строить свою работу с учётом этих тенденций. 

В нашем дошкольном учреждении особое внимание уделяется дан-

ному направлению работы. Ежегодно оценивая эмоционально-волевое со-

стояние дошкольников, педагог-психолог проводит диагностику эмоцио-

нально-волевой сферы.  

Так, например, проведенная в 2018 и 2019 году психологическая ди-

агностика детей 4-7 лет (по методикам Р. Тэммл, М. Дорки; М.А. Панфи-

ловой; В.Г. Щур; А.И. Захарова) позволила выявить результаты, представ-

ленные на графике.  
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Сравнение результатов диагностики 2018 и 2019 года показало, что 

увеличилось количество детей с высоким уровнем тревожности, агрессив-

ности, понизилась самооценка, повысилось количество детей имеющих 

страхи, не свойственные возрастному развитию. Пришли к выводу, что в 

настоящее время увеличилось количество детей с нарушениями в эмоцио-

нально-волевой сфере. Данная категория детей крайне неоднородна, одна-

ко их общей основной особенностью является нарушение или задержка в 

развитии высших социализированных форм поведения, предполагающих 

взаимодействие с другими людьми, учет их эмоций и поведенческих реак-

ций.  

Для выяснения причин такого увеличения был проведен опрос роди-

телей с целью определения меры родительской заботы.  

Данный опрос помог понять, насколько верна позиция, выбранная 

родителем в воспитании своего ребенка. Результаты опроса показали, что у 

33% семей - гипоопекающий тип семейного воспитания, 31% родителей 

придерживаются гиперопекающего типа воспитания, 36% семей выбирают 

демократический тип семейного воспитания. У родителей наблюдается 

низкая социальная ответственность за своих детей, неправильно выбран-

ный тип воспитания.  

Выявленная «группа риска»: дети, имеющие нарушения в эмоцио-

нально-волевой сфере и родители, которые выбрали неблагоприятный для 

полноценного развития личности тип воспитания. 

Оказывая психолого-педагогическую помощь в коррекции эмоцио-

нально-волевой сферы у детей, мы применяем методы и приёмы с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка. С ребёнком прово-

дятся индивидуальные и групповые коррекционные-развивающие занятия, 

где дети учатся преодолевать страхи, снижать тревожность и агрессив-

ность, повышать самооценку. В этом нам помогают различные методы и 

приёмы, направленные на развитие эмоциональной сферы детей, такие как:  

1. Сказкотерапия, помогающая узнать о переживаниях детей, кото-

рые они сами толком не осознают или о которых стесняются рассказать 

взрослым (страх, одиночество, неуверенность в себе, грубое отношение со 

стороны воспитателей или близкого человека и т. п.). 

2. Игротерапия – учит взаимодействовать с другими людьми, позво-

ляет решать многие коммуникативные проблемы детей. 

3.  Арт-терапия – стимулирующая процесс установления эмоцио-

нального контакта детей с родителями и окружающими взрослыми, через 

осуществление совместной творческой деятельности.  

4. Телесно - ориентированные приемы, направленные на работу с 

проблемами, через процедуры телесного контакта. 

5. Коммуникативные игры, стимулирующие процесс развития уме-

ния общаться, умения сотрудничать и взаимодействовать с людьми в раз-

нообразных жизненных ситуациях. 
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6. Дыхательные, визуально-кинетические техники, способствующие 

смягчению эмоционального дискомфорта у ребенка, обучению его прие-

мам релаксации, навыкам саморегуляции. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ», обучение и воспи-

тание должно реализовываться в тесном контакте с родителями. 

Эмоциональное благополучие ребенка прямо пропорционально 

уровню благополучия семейных взаимоотношений. В развитии и станов-

лении личности дошкольника главная роль отведена семье и семейному 

окружению. Общение ребенка с родителями позволяет усвоить ему мо-

рально-этические и нравственные ценности.  

В процессе коррекции эмоциональной сферы дошкольников мы уде-

ляем большое внимание работе с семьей. Мы используем новые формы 

взаимодействия с семьями дошкольников. Одна из новых форм работы – 

психолого-педагогические гостиные, где создаются условия для равно-

правного участия детей и родителей в игре и продуктивной деятельности. 

Основная цель таких гостиных состоит в том, чтобы развить личность до-

школьника с помощью родителей и при их активном участии. Взрослые 

наравне с детьми учатся контролировать, называть и адекватно проявлять 

свои эмоции.  

Родители становятся более заинтересованными в вопросах развития 

и воспитания ребенка, занимают активную позицию, часто рассказывая 

воспитателям то, что ранее не считали важным сообщать или стеснялись 

обсуждать.  

Хочется отметить, что опыт психолого-педагогической поддержки 

воспитанников и их семей имеет положительную динамику. В результате 

проделанной работы родители и дети обрели положительный настрой в 

детско-родительском взаимоотношении, снизился уровень эмоционального 

напряжения, тревожности, агрессивности, дети и родители приобрели на-

выки бесконфликтного и конструктивного общения.  

Мы не останавливаемся на достигнутом результате, будем искать 

новые формы помощи детям и их родителям в формировании психологи-

чески здоровой личности. 
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Современные подходы организации образования  

старших дошкольников с нарушением слуха 

 

Г.М. Попова, Л.И. Чеботаева, воспитатели, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа – интернат №23»  

 

В современном обществе число детей с недостатками слуха увеличи-

вается. Таких детей начинают воспитывать в семье с первых лет жизни.  

Но тем не менее дети с нарушениями слуха подвержены риску социальной 

дезадаптации в связи с тем, что у них нарушены познавательные функции. 

Очень важно в процессе обучения использовать инновационные техноло-

гии обучения старших дошкольников с нарушением слуха. 

Одним из условий правильной организации воспитательного процес-

са в специальной школе является знание сложной структуры дефекта и по-

нимание того, что отклонения в развитии, названные первичным дефектом, 

поддаются исправлению, коррекции. Знание их позволяет выделить обще-

педагогические и коррекционные задачи воспитания, решаемые в органи-

ческом единстве. В этом состоит первая особенность воспитания детей с 

недостатками слуха. 

Второй особенностью воспитания глухих и слабослышащих является 

опора на потенциальные возможности ребенка, на его здоровые силы, вера 

в возможности преодоления отставания в развитии. 

Третьей особенностью воспитания детей с недостатками слуха явля-

ется его практическая направленность, широкое использование разнооб-

разных видов деятельности. В процессе трудовой, игровой, познавательной 

деятельности глухие и слабослышащие овладевают навыками организации 

и планирования, учатся входить в широкое общение с окружающими.   

Четвертой особенностью воспитания детей с недостатками слуха яв-

ляется учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, главным об-

разом тех, которые обусловлены нарушением слуха и речевым недоразви-

тием. Обучение слабослышащих детей имеет коррекционную направлен-

ность, способствующую преодолению отклонений в развитии. 

Коррекционная работа в «Белгородской школе-интернате № 23» 

осуществляется в процессе учебно-воспитательной деятельности по трем 

направлениям: 

1.Словесная речь – основа формирования личности неслышащего 

воспитанника. 

2.Развитие слуховой функции – одно из условий совершенствования 

образовательного процесса. 

3.Активизация устной коммуникации неслышащих школьников в 

учебно-воспитательном процессе.   



216 

 

Эта работа проводится на всех фронтальных и индивидуальных уро-

ках, воспитательских занятиях, внеклассных мероприятиях, а также на 

прогулках, в играх, во время самостоятельной деятельности. 

Наряду с использованием традиционных подходов в обучении не 

слышащих и слабослышащих детей, а также опытом, накопленным рос-

сийской сурдопедагогикой, специалисты, работающие с данной категорией 

детей, в том числе и нашего образовательного учреждения, все больше пы-

таются расширить круг знаний в области реабилитации и обучении детей с 

нарушением слуха и речи, обращаясь к современным технологиям.   

Важное место при обучении языку занимает верботональный метод, 

основанный не только на новой технологии педагогической работы с глу-

хими детьми, но и предполагающий использование оригинальной слухо-

вой аппаратуры нового поколения, учитывающей значительные поражения 

слуха глухих.   

Верботональный метод – способ реабилитации детей, использующий 

все ресурсы тела для развития устной речи и дальнейшей интеграции в 

общество. При использовании верботонального метода в развитии речевой 

коммуникации педагог сможет достигнуть следующих целей: 

1. Сформировать у ребёнка потребность и желание общаться словес-

ной речью. 

2. Сформировать самоконтроль за звучанием собственного голоса, 

речи. 

3. Обратить большее внимание ребёнка на речь и меньшее на жесты. 

4. Научить правильно повторять любую речевую фразу, самостоя-

тельно объединять известные слова в предложения. 

Задачи верботонального метода: 

- создание у ребенка потребности и мотивации слушать себя и гово-

рить; 

- формирование базы развивающих показателей (4 показателя – ды-

хание, голос, ритмико-интонационная сторона речи, звукопроизношение); 

- развитие слухового восприятия. 

Верботональная система – это реабилитация в первую очередь оста-

точного слухового восприятия с активизацией всех сохранных анализато-

ров, потенциальных возможностей человека. На базе остаточного слухово-

го восприятия развивается речь ребенка – это является основным в вербо-

тональной системе обучения. Верботональный метод исходит из того, что 

развитие речи и слушания у детей с нарушениями слуха должно идти через 

все стадии развития формирования речи у слышащего ребёнка.  

Элементы верботональной системы: 

- вибротактильная фаза, 

- аудиовизуальный курс, 

- фонетическая ритмика, 

- музыкальная стимуляция, 

- пиктографическая ритмика. 

Вибротактильная фаза предлагает использование вибратора или виб-
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рационной доски (стола), низких частот, восприятия звуков всем телом. 

Применяется на первом этапе, когда только начинается работа над 

словарем, новыми словами, детям предъявляются картинки, таблички. 

Также идет работа над уже знакомыми словами. Учитель произносит их за 

экраном. Вибростол может применяться и в ходе речевой зарядки. Напри-

мер, при работе над долготой и краткостью звучания; над силой голоса 

(тихо-громко); над ударением. Аппаратура позволяет неслышащим детям 

воспринимать речь через вибрацию и наушники.  

Аудиовизуальный курс. Аудиовизуальный курс содержит в себе все 

теоретические положения лингвистики речи и является составной частью 

верботонального метода. Картинка является помощником в усвоении зву-

ков в начале формирования произношения. Слуховое восприятие играет 

важную роль в становлении и развитии речи. Слуховой и звуковой образ 

связывается со значением – картинкой. Картинка соотносится с ситуацией 

– реальностью. На картинке изображаются не только предметы, люди, но и 

конкретные ситуации из повседневной жизни. 

Фонетическая ритмика. Все движения, отобранные для проведения 

занятий по фонетической ритмике, рассматриваются как стимуляция для 

формирования и закрепления произносительных навыков. Конечная цель 

этих занятий - фонетически правильно оформленная речь без движений. 

Музыкальная стимуляция проводится на музыкальных занятиях, 

особое внимание уделяется работе над двумя основными элементами речи 

- ритмом и интонацией. Для того чтобы пробудить у детей с нарушенным 

слухом чувство ритма и навыки подвижной интонации, на занятиях по му-

зыкальной стимуляции используется ритмичность считалок.  

Пиктографическая ритмика. 

Пиктограмма - знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты 

объекта, предметов, явлений, на которые он указывает, чаще всего в схе-

матическом виде. Лексические структуры легче запоминаются детьми, ко-

гда представлены графически.    

Элементы верботональной системы можно использовать на: 

общеобразовательных уроках; 

внеклассных занятиях (внеклассном чтении и др.); 

музыкально-ритмических занятиях; 

индивидуальных занятиях дошкольников. 

Результаты применения верботонального метода: 

- достигается сенсорная активность ребенка; 

- формируется слуховая привычка, внимательное отношение к ус-

лышанному; 

- дети раскованы, открыты для контакта с окружающими. 

Применение информационных технологий является важным   сред-

ством преподавания, существенно расширяющего возможности традици-

онных приёмов обучения.     
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Из опыта мы знаем, что к моменту поступления в педколледж не все 

студенты мотивационно готовы к усвоению учебного материала, освоению 

самой педагогической профессии, принятию детей и работе с ними. 

Выстраивая систему психолого-педагогического сопровождения пе-

дагогической практики студентов как одного из ведущих факторов под-

готовки специалистов, мы исходили из того, что образ «Я – воспитатель» 

начинает формироваться через представление и осознание студентами сво-

его отношения к детям, принятия ребенка во всей его уникальности и ин-

дивидуальности, осознания своей значимости для ребенка, осознания при-

нятия тебя детьми. Педагогическая практика имеет огромный потенциал 

для формирования у студентов представления о себе как воспитателе. 

В качестве педагогических подходов используются реальные образы 

воспитателя, представляемые студентам в образе педагога возрастной 

группы, руководителя практики, старшего воспитателя (методиста), каж-

дого сотрудника дошкольного учреждения. Педагогическими средствами 

формирования образа воспитателя стали личный пример общения и взаи-

модействие с детьми по принципу «субъект-субъект»; непосредственное 

участие во всех формах жизнедеятельности детей и педагогической дея-

тельности студентов, опосредованное содействие становлению у студентов 

образа воспитателя через непосредственное взаимодействие с детьми. 

Процесс формирования у студентов образа «ребенка-дошкольника», 

безусловно, является системным. Теоретические основы этого образа за-

кладываются при изучении психологических дисциплин. Там периоды 

детства изучаются в их дифференцированной характеристике - младен-

чество, раннее детство, дошкольный возраст – младший, средний, стар-

ший. Именно эти периоды отличаются особым динамизмом, харак-

теризуются ярко выраженными изменениями, психологическими новооб-

разованиями, обеспечивающими личностное становление ребенка. Психо-
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лого-педагогическое содействие знанию студентами этой динамики, изме-

нений, новообразований в условиях педагогической практики мы начинаем 

с аналитической работы студентов по программе «От рождения до шко-

лы», основной в базовом дошкольном учреждении [2]. 

Эта работа составляет подготовительный этап программы сопровож-

дения формирования у студентов образа «ребенка-дошкольника». Для его 

реализации разработаны методические рекомендации для студентов, в ко-

торых определено задание студентам при подготовке к педагогической 

практике в дошкольном учреждении. 

Задание выполняется в начале каждого учебного года до выхода на 

педпрактику. Суть его состоит в работе по указанным разделам программы 

«От рождения до школы» в своей возрастной группе с целью определения 

основных характеристик психологического и личностного развития детей, 

развития их деятельности; определения основных изменений (новообразо-

ваний) психического, личностного и деятельностного развития; определе-

ния педагогических подходов, методов и приемов работы, педагогической 

позиции педагога. 

Данная работа реально помогает студентам видеть ребенка со всеми 

его психическими особенностями на каждом возрастном этапе, учитывать 

их при проектировании и организации всех форм детской жизнедеятельно-

сти, а главное, видеть основные линии личностного развития ребенка. 

В процессе прохождения педагогической практики эта работа про-

должается студентами уже в направлении составления карты индиви-

дуальных психических и личностных особенностей каждого ребенка воз-

растной группы, определения психологически обоснованных педа-

гогических подходов и приемов работы с ним. Карта составляется и по-

полняется на основе получения необходимой информации от воспитателей 

группы, а также собственных наблюдений, полученных в процессе непо-

средственного взаимодействия с детьми. Этот этап мы условно называем 

диагностическим, осуществляемым непосредственно самим студентом. 

Процесс формирования у студентов образа «деятельности воспита-

теля», направленной на личностное развитие ребенка в условиях педа-

гогической практики, строится по психологически обоснованным ступе-

ням: знания, умения, навыки. В целях обогащения системы професси-

ональных знаний используется подбор методических, консультативных и 

практических материалов в соответствии с содержанием каждого вида пе-

дагогической практики. 

Опираясь на определение в психологии процесса формирования 

профессиональных умений, в консультативно-методической работе со сту-

дентами акцент делается на формировании на начальном этапе разверну-

тых действий планирования всех видов деятельности, анализа пе-

дагогических действий через их проговаривание и осмысление. В форми-

ровании профессиональных навыков как более сложных действий, но уже 

в свернутом виде используются упражнения. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогической практики 
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мы видим и в содействии овладению студентами педагогическими техно-

логиями развивающего обучения дошкольников. 

В чем состоит для нас содержание этого содействия? Как известно, 

развивающий характер обучения дошкольников возможен в условиях 

обеспечения психологической основы занятий. В помощь студентам раз-

работан консультативно-методический материал с подробной характери-

стикой психологической основы развивающего обучения. Содержатель-

ными компонентами этой основы являются мотивационный, операцион-

ный, воспитательный и контрольно-оценочный [1]. 

В ходе планирования и непосредственной организации занятий сту-

денты отрабатывают навык формулировки и реализации мотивационной 

задачи, посредством которой регулируется и поддерживается познаватель-

ная активность и деятельность детей. В операционный компонент занятия 

студенты включают учебные задачи, то есть знания, умения, которые в со-

ответствии с программой формируются (уточняются, углубляются, закреп-

ляются) на данном занятии. Но процесс приобретения знаний тесно связан 

с овладением детьми действиями интеллектуальными, практическими. По-

этому задача по формированию учебных действий – общих и специфиче-

ских, которые обязательно соотнесены с учебными задачами, является не-

отъемлемой частью операционного компонента занятия планируемого и 

организуемого студентами на педагогической практике. При планировании 

на занятии воспитательной задачи студенты ориентируются на его учеб-

ную задачу, а при реализации ее в ходе занятия направляют педаго-

гическое воздействие на формирование таких личностных характеристик, 

как самосознание, самооценка социально значимых черт характера, навы-

ков общения - взаимодействия. В контрольно-оценочном компоненте сту-

денты планируют формирование у детей действий контроля – самоконтро-

ля как соотнесения хода выполнения работы с заданным образцом и дей-

ствий оценки – самооценки как соотнесения результата с заданным образ-

цом, сформулированным в учебной задаче. Необходимо подчеркнуть, что 

овладение студентами технологией развивающего обучения в период педа-

гогической практики возможно в условиях непосредственной совместной 

работы с ними воспитателя группы, руководителя практики [3]. 

По оценкам самих студентов овладение технологией развивающего 

обучения, ее реализация при обучении детей и индивидуальной работе с 

ними делает реальными изменения отношения детей к занятиям, повышает 

их активность. У самих студентов такой уровень профессиональной ком-

петентности формирует чувство профессиональной и личностной уверен-

ности в себе. 

Нет и не может быть готовых рецептов подготовки конкурентоспо-

собных специалистов. Психолого-педагогическое сопровождение пе-

дагогической практики - это творческий процесс. 
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МБДОУ «Детский сад с. Смородино» 
 

Изменения, произошедшие в нашем обществе, в последние десятиле-

тия привели к деформации таких понятий, как гражданственность и пат-

риотизм, лежавших в основании государства. Однако закон маятника воз-

вращает нас к тем идеям, которые были связаны с историей нашей страны. 

Некрасовские строки: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть 

обязан» – неожиданно приобрели новое весьма актуальное значение.   

Поэтому патриотическому воспитанию на государственном уровне 

придаётся сейчас большое значение, и воспитание патриотизма у дошко-

льников является на данный момент актуальной темой. Одной из ярких и 

сильных форм по воспитанию патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста является ознакомление с Великой Отечественной Войной. 

Основная цель работы по патриотическому воспитанию дошкольни-

ков на основе событий Великой Отечественной Войны – формирование у 

детей первоначальных представлений о героическом прошлом нашей Ро-

дины, воспитание чувства гордости за свою страну, уважения к памяти по-

гибших героев, развитие осознанного отношения к празднику Победы как 

результату героического подвига русского народа в Великой Отечествен-

ной войне. 

Для того чтобы у детей появился стойкий интерес к данной теме, в 

детском саду осуществляется систематическая, целенаправленная работа, а 

именно: проводятся тематические занятия, осуществляется чтение художе-

ственной литературы, продуктивная, игровая, театрализованная деятель-

ность, проводятся праздники.  

Конечно, патриотические чувства не могут возникнуть после не-

скольких, даже очень удачных занятий. Это - результат длительного, сис-

тематичного и целенаправленного воздействия на ребенка. Такая работа из 
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года в год проводится в нашем детском саду, многие мероприятия стали 

традиционными.  

Знакомство детей старшего дошкольного возраста с Великой Оте-

чественной войной начинается с чтения литературы. В нашем детском 

саду имеется большая картотека художественной литературы, а так же 

иллюстрированных книг, основанных на документальных материалах. 

Особый интерес у дошкольников вызывают такие книги, как солдатская 

сказка «Похождение жука-носорога» К. Паустовского, рассказ о жизни 

деревни во время войны «Волшебное колечко» К. Паустовского, рас-

сказы участника войны «Письмо с фронта» А. Митяева, повесть-сказка 

«Крайний случай» И. Туричина и т.д. Во время чтения дети становятся 

участниками тех событий, волнуются и переживают за героев, дают 

свою оценку поступкам фашистов, подвигам наших солдат. Посредст-

вам иллюстраций мы знакомим детей с наградами «За отвагу», «За бое-

вые заслуги». 

Для ознакомления дошкольников с историей родного края времен 

Великой Отечественной войны педагоги МБДОУ «Детский сад 

с.Смородино» разработали цикл тематических мероприятий «Прохо-

ровское поле», «Белгород – город воинской славы», «Путешествие к 

Курской дуге», «Боевые подвиги наших земляков» и т.д. 

Самыми ценными для детей и педагогов МБДОУ «Детский сад 

с.Смородино» являются традиционные встречи с ветеранами и детьми 

войны. Слушая рассказы из первых уст, дошкольники начинают осозна-

вать, что война – это не только картинки, книги, это то, что пришлось пе-

режить людям, которые живут вокруг нас. Особая ценность таких встреч 

заключается еще и в том, что ветеранов осталось единицы и каждая встре-

ча может быть последней… 

Одно из воспитательных средств, которое позволяет сплотить на-

циональные (государственные) интересы ребёнка, являются народные 

праздники и традиции. Работа в этом направлении предполагает активное 

участие родителей не только в мероприятиях, проводимых внутри детского 

сада, но и ознакомление детей с темой Великой Отечественной войны в 

семье.  

Неоценима роль участия детей в «Бессмертном полку». Именно 

здесь можно говорить о длительной совместной работе детского сада и се-

мьи. В преддверии этого события, во время тематических образовательных 

деятельностей педагоги с воспитанниками узнают, что такое «Бессмерт-

ный полк», кто может в нем участвовать, кто все эти люди на портретах и 

т.д. Задача родителей подкрепить эти знания историями членов их семьи, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Итогом такой работы яв-

ляется шествование воспитанников детского сада и их родителей в «Бес-

смертном полку» и осознание дошкольниками важности и ценности этого 

мероприятия. 

Мышление в дошкольном возрасте носит ярко выраженный конкрет-

ный, образный характер и во многом еще сохраняет тесную связь с прак-
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тической деятельностью. Детям очень трудно понять то, что не проходит 

через их практическую деятельность, и именно День Победы дает возмож-

ность поучаствовать и понять, что это день особой гордости за нашу стра-

ну и особой благодарности нашим ветеранам за этот праздник, за Великую 

Победу.  Поэтому необходимо донести до взрослых, что Праздник Победы   

достоин того, чтобы родители вместе с детьми принимали в нем участие, 

отложив поездку на шашлыки или марш-бросок на грядки, чтобы дети 

увидели, где собираются ветераны, посмотрели на этих очень старых лю-

дей, которые так радуются встречи друг с другом. Рассказать о том, каки-

ми они были молодыми или маленькими во время войны, но сражались 

или трудились во имя победы и победили врага! И Победа была так важна 

для них, и конечно, для каждого из нас. Воспринятая сердцем, вся инфор-

мация может запомниться надолго и дать неожиданные результаты.   Всё 

вместе это сложится в общую картину и понимание, осознание ребёнком 

своей принадлежности к Великой истории, вызовет чувство гордости за 

своих предков и стремление быть достойным их памяти и подвига. Так по-

степенно сомкнётся в детском сознании прошлое и настоящее, семейная 

история и история страны. И лишь когда за строчками рассказов о войне, 

за кадрами военной хроники ребенок будет видеть человеческие судьбы 

детей и взрослых, реальных не вымышленных, родных и незнакомых, он 

сможет всерьёз заинтересоваться историей той войны, которая была и ос-

таётся и Великой, и Отечественной, и Народной. 

Несомненно, чем раньше воспитывать в детях чувства сопережива-

ния, сострадания к тем, кто не вернулся с войны, чувство гордости за на-

род, стойко переносивший невзгоды войны, тем более сильное духом по-

коление мы получим будущем. 
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Использование элементов инновационной игровой технологии  

В.В. Воскобовича в организация эколого-краеведческой работы  

с детьми старшего дошкольного возраста 

                                                                                  

М.В. Свищева, воспитатель,  

Е.В. Плотникова, заведующий, 

Белгородская область, 

МБДОУ «Детский сад с. Смородино» 
 

Исследования в области дошкольной педагогики и психологии сви-

детельствуют о том, что именно в дошкольном возрасте закладываются ба-

зисные основы личности, начинается процесс становления и формирова-

ния социокультурного опыта. В процессе формирования патриотических 

чувств необходимо развивать познавательный интерес, любовь к Родине, 

её историко-культурному наследию. Без знания своих корней, традиций 

своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих 

родителей, свой дом, свою страну, с уважением относящегося к труду, тра-

дициям. Проблема патриотического воспитания - одна из наиболее акту-

альных, напрямую связана со всеми сторонами жизни человека, с аспекта-

ми человеческого бытия.  

В наше интересное, но сложное время, мы многое открываем заново, 

переоцениваем. Особенно это касается прошлого и настоящего нашей ма-

лой Родины. Знать и чтить нашу историю, значит восстановить и поддер-

живать связь времен, сохранить и преумножить богатство родного края. 

Краеведение – социально значимое и необходимое направление ра-

боты с детьми. Его значение трудно переоценить: воспитывая детей на со-

бытиях, тесно связанных с историей, природой родного села, мы тем са-

мым формируем глубокую привязанность к нему, чувство гордости. Опора 

на красоту окружающего мира, культурные ценности и историю родного 

села – верный путь повышения качества воспитания и обучения. 

Наиболее эффективным средством патриотического воспитания до-

школьников является применение в учебно-воспитательном процессе ДОУ 

местного краеведческого и экологического материала, так как данные све-

дения более близки и понятны детям и вызывают у них познавательный 

интерес.  

Второй год мы используем в работе развивающую игровую техноло-

гию В. В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры».  Эта технология по-

могает гармонично интегрировать образовательные области, доступна для 

детей всех возрастов, помогает с помощью одного и того же пособия, пу-

тем усложнения задания, работать с детьми в разновозрастной группе, 

учитывая их индивидуальные и возрастные особенности. 

Кто знаком с этой технологией, знает, что все события происходят 

в Фиолетовом лесу. 

Фиолетовый лес – это методическая  развивающая среда в виде ска-

зок. Фиолетовый лес разбит на области, в которых действуют свои персо-
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нажи и играют в определенные игры. Главный герой – маленький 

принц Фиолетового леса Малыш Гео. 

Осознание значимости проблемы, побудило коллектив МБДОУ 

«Детский сад с. Смородино» к разработке образовательного проекта «Пу-

тешествие Гео по сказочному селу Смородино», целью которого является: 

приобщение детей к историческим и духовным ценностям родного села, 

воспитание уважения к культурным традициям, знакомство с флорой и 

фауной территории, формирование поисковой мотивации краеведческой 

деятельности. 

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

- сформировать у детей чувство любви и гордости к малой Родине на 

основе изучения истории, природы родного края; 

- спроектировать культурно-образовательную среду в ДОУ; 

- привлечь родителей к совместному изучению и освещению истории 

родного села. 

Для решения поставленных задач были выбраны следующие этапы 

эколого-краеведческой работы: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе было проведено анке-

тирование среди родителей «Что Вы знаете о своем родном селе?», беседа-

интервью с воспитанниками старшей разновозрастной группы с целью 

оценки знаний об истории села, природе. 

Результаты анкетирования родителей показали, что 80 % опрошен-

ных не смогли вспомнить никаких фактов из истории села Смородино, 60 

% затрудняются назвать животных и растения, распространенные на тер-

ритории. Положительным в анкетировании стало выявление 100% желания 

родителей узнать больше о селе Смородино, в котором они живут. Беседа с 

детьми так же показала низкий уровень знаний об истории и природе род-

ного села. 

2. Основной этап заключался в поиске и систематизации информа-

ции об истории, природе, значимых объектах. Работа на данном этапе ока-

залась наиболее трудоемкой, так как информации в общем доступе очень 

мало. С помощью родителей воспитанники старшей группы побеседовали 

с людьми старшего поколения, которые смогли рассказать некоторые ис-

торические факты. Огромную роль в поиске информации сыграл библио-

течный фонд Смородинской поселенческой библиотеки, экскурсия в кото-

рую была организована педагогами МБДОУ. 

3. Итоговый этап. Итоговым продуктом данного проекта стала игра-

путешествие «Путешествие Гео по сказочному селу Смородино». 

Мы решили включить в развивающую среду «Фиолетовый лес» дос-

топримечательные места нашего села: пруд, лес, хутор Каменский, хутор 

Глушинский, река Липовый Донец. Все эти объекты в виде картинок и фо-

тографий мы расположили на каврографе по аналогии с картой. В рамках 

проекта нами была разработана игра-путешествие маленького принца Гео 

по селу Смородино и его территории, где дети, передвигаясь от одного 

объекта к другому, выполняют образовательные задачи, в форме сказки о 



226 

 

каждом объекте узнают исторические факты. 

Например, река Липовый Донец протекает через хутор Непхаево. 

Именно здесь можно наблюдать незамерзающие родники (рассказ об этом 

природном явлении и обитателях: дикие утки и гуси, серые цапли, выпи). 

Так же в процессе путешествия мы изучаем флору и фауну экосистемы 

пруд (в нем водятся караси, карпы, толстолобик), лес (лоси, косули, дикие 

кабаны, волки, лисы, выдры, хорьки, куницы, зайцы, белки, куницы и т.д.), 

краснокнижные растения (ландыш, фиалки и т.д.). Особое место отведено 

истории хуторов территории: хутор Каменский (назван по месту добычи 

камней), хутор Глушинский (назван по имени помещика), село Смородино 

(по фамилии братьев Смородиных). 

На каждом объекте есть тематическое задание, выполнить которое 

можно с помощью развивающих пособий В. В. Воскобовича. Перебраться 

через реку Липовый Донец можно только с помощью лодки, которую дети 

должны построить с помощью «Квадрата Воскобовича», игра в смородин-

ском лесу «Кто набрал грибов больше всех?» с использованием «Матема-

тических корзинок 10», построить дорожку между хуторами по инструк-

ции с помощью графического тренажера «Игровизор», отгадать цветы, 

растущие на нашем лугу с помощью игры-шнуровки «Ромашка» и т.д. 

Как показывает практика, наиболее запоминающимися и эффектив-

ными являются такие формы и методы работы, где дети сами являются ак-

тивными участниками, где широко применяется наглядность. Такая форма 

работы, как игра-путешествие, помогает педагогам сделать сложный, объ-

емный материал более доступным для детей, увлекательным, запоминаю-

щимся. После игры дети легко и с удовольствием делятся полученными 

знания, сопоставляя их с этапами путешествия, с героями нашей сказки. 

Итоговая диагностическая беседа показала, что дети не только знакомы с 

историческими фактами, традициями, природными особенностями родно-

го села, но и с легкостью владеют полученной информацией и могут де-

литься с другими людьми.  

Широкое включение родительской общественности в данный проект 

так же дало свои результаты. 87 % опрошенных приняли активное участие 

в поиске и систематизации информации о селе Смородино. 70 % проявили 

интерес и желание продолжить поисковую работу и предложили оформить 

полученные исторические факты в виде «Книге о селе». 

Систематическая работа по изучению родного края позволяет к кон-

цу дошкольного возраста накопить достаточный запас знаний и сформиро-

вать патриотические чувства, основанные на духовных ценностях, которые 

рождены веками длительного исторического пути нашего наро-

да. Использование игровых развивающих пособий В.В. Воскобовича по-

зволяет сделать процесс освоения знаний более доступным и увлекатель-

ным для дошкольников, помогает превратить любую деятельность в инте-

ресную, познавательную сказку, где дети выступают героями этих сказок.  
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Л.В. Юдина, учитель-логопед, 

Белгородская область, 

МБДОУ детский сад №37 «Соловушка»  

 

Нарушения пространственных представлений у детей оказывают от-

рицательное влияние на речевую и познавательную деятельность, негатив-

но отражаются на процессе обучения ребенка, особенно на овладении им 

навыками орфографически-правильного письма. Очень велика роль разви-

тия пространственного представления в процессе коррекционной работы с 

дошкольниками, имеющими речевые нарушения. 

Одним из средств развития пространственных представлений и ори-

ентации на плоскости у ребенка являются развивающие игры.  

Прекрасной основой для разворачивания игровых событий может 

стать предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес» В.В. Воскобо-

вича. Автор Вячеслав Вадимович Воскобович уверен, что обучение долж-

но быть веселым и непринужденным.  

Принципы, заложенные в основу развивающих игр – интерес, позна-

ние, творчество становятся максимально действенными, так как игра об-

ращается непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и 

грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа или приглашения 

к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то 

«предметного» результата.  

В процессе игры с фиолетовым лесом у детей развивается мелкая 

моторика, т.к. пособие содержит очень много мелких деталей на липучках, 
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вкладышей, которые закрепляются, вставляются, накладываются на ковро-

вое покрытие. Все детали и игры можно использовать как речевой матери-

ал при работе со звуками. «Фиолетовый лес» - не ограниченное поле дея-

тельности для творчества и самовыражения детей, педагогов и заинтересо-

ванных родителей. 

На первых этапах работы, обучая детей определять стороны и углы 

плоскости (верхние - нижние, правые и левые координаты), на ковре 

«Фиолетовый лес» обозначаются четкие ориентиры. В верхнем правом уг-

лу – Солнышко, в верхнем левом углу – Тучка, в нижнем левом углу – 

Фиолетовое дерево, в нижнем правом углу – Кустик.  

Затем, на основе сформированных представлений, ребенка учат рас-

полагать и называть предметы, расположенные по сторонам и углам ковра. 

Различные сказочные персонажи отправляются в гости по заданному мар-

шруту, а дети, прослушав инструкцию, определяют куда именно прикре-

пить героя. 

Например, моделируем сказочную историю в упражнении «Школа в 

Фиолетовом лесу». Каждому ребенку дается какой-либо предмет лесной 

«школы» или ее «ученик» из набора зверей. 

Ход игры: «Ребята, этот домик не простой, он сказочный. В нем бу-

дут учиться лесные зверюшки. У каждого из вас есть такой же домик. Я 

расскажу вам сказку. Слушайте внимательно и ставьте домик в то место, о 

котором говорится в сказке. 

В густом лесу живут звери. У них есть свои детишки. И решили зве-

ри построить для них лесную школу. Собрались они на опушке леса и ста-

ли думать, в каком месте ее поставить. 

Лось предложил построить в левом нижнем углу. Волк хотел, чтобы 

школа была в правом верхнем углу. Лиса настаивала на том, чтобы по-

строили школу в верхнем левом углу, рядом со своей норой. В разговор 

вмешалась белочка. Она сказала: «Школу нужно построить на поляне». 

Прислушались звери к совету белочки и решили строить школу на лесной 

поляне посередине леса». 

Для закрепления знаний о пространственных предлогах можно пред-

ложить ребенку смоделировать в Фиолетовом лесу сказочную ситуацию 

«Птичка и кошка»: «В Фиолетовом лесу росло дерево. Около дерева сиде-

ла птичка. Потом птичка полетела и села на дерево, наверху. Пришла кош-

ка. Кошка хотела поймать птичку и залезла на дерево. Птичка улетела вниз 

и села под деревом. Кошка осталась на дереве». 

 Для обучения детей употреблению в речи пространственной терми-

нологии прекрасно подойдет игра «Сыщики в сказочном лесу».  Педагог 

«прячет» каких-либо героев в Фиолетовом лесу: мышку в норе, птичку за 

облаком, зайчика под деревом и так далее.  

 Детям сообщается, что все лесные жители спрятались. Чтобы их най-

ти нужно внимательно слушать «подсказки» (инструкции) и «следовать», 

указывая пальчиком, по пути, проделанному лесным жителем. Например, 
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«этот зверек начал свой путь справа от ели, побежал вправо по тропинке 

до кустика, перепрыгнул через кустик, забрался на кочку, спрыгнул с коч-

ки, побежал вниз по дорожке, добежал до дерева, спрятался в норке слева 

от дерева».  

 После обнаружения зверька, ребенок сам рассказывает, повторяя в 

каком направлении он двигался в поисках лесного жителя, в какую сторо-

ну поворачивал, где нашел спрятавшегося. 

Подобная инструкция на начальном этапе может быть сложна для 

некоторых детей, поэтому стоит ограничиться двумя-тремя инструктив-

ными шагами. Большую помощь оказывает развивающая среда В. Воско-

бовича в индивидуальной коррекционной работе с детьми. Ребёнок мень-

ше стесняется, у него формируется чувство уверенности. 

Для устойчивости результата работы необходимо, чтобы коррекция 

носила системный, комплексный характер. В противном случае эффект от 

коррекционной работы будет нестойким. При проведении этой работы не-

обходимо учитывать преемственность образовательных программ, обяза-

тельное включение в эту работу семьи, опору на индивидуальные особен-

ности ребенка с учетом его сопутствующих дефектов. 
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Организация комплексного психолого-педагогического  
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Современная система российского образования определяет приори-

тетные цели и задачи, решение которых требует построения мобильной 

системы психолого-педагогического сопровождения воспитания и обуче-

ния детей дошкольного возраста с ТНР. Сфера ответственности систе-

мы психолого-педагогического сопровождения не может быть ограничена 

рамками задач преодоления трудностей в воспитании и обучении, а вклю-

чает в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и ук-

репления здоровья, коррекцию речевых нарушений. 

Важнейшей задачей образовательного учреждения является обеспе-
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чение доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация, что предполагает: 

-квалифицированную комплексную диагностику способностей и 

возможностей ребёнка; 

-участие специалистов системы сопровождения в реализации образо-

вательных и парциальных программ; 

-психологическую помощь семьям детей;  

-обеспечение его психологической и физической безопасности, педа-

гогическую поддержку и содействие ребёнку в проблемных ситуациях. 

Постоянный поиск эффективных спосо-

бов организации коррекционно-развивающей работы с детьми с пробле-

мами речевого нарушения привёл к созданию модели комплексного сопро-

вождения детей с ТНР в условиях дошкольного учреждения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении используется 

система коррекционного образования дошкольников с тяжелыми речевы-

ми расстройствами. Детям, у которых речевые расстрой-

ства сопровождаются разнообразной сопутствующей патологи-

ей (соматическая ослабленность, неврологическая симптомати-

ка), предоставляется специальная коррекционная помощь. 

Основной целью данной деятельности является рациональное осу-

ществление совместными усилиями специалистов дошкольного образова-

тельного учреждения и родителей интегрированных воспитательных и 

коррекционных мер, направленных на укрепление и разви-

тие психофизического здоровья ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи.  

Работа по психолого-педагогическому сопровождению состоит из 

следующих блоков: 

- мониторинг (позволяет разрабатывать индивидуальные образова-

тельные маршруты, осуществлять индивидуальный подход и оценивать 

индивидуальное продвижение, прогнозировать траекторию развития кон-

кретного ребенка, оценить результативность работы службы сопровожде-

ния с конкретным ребенком);  

- психологическое просвещение и образование способствует форми-

рованию психологической культуры, развитию психолого-педагогической 

компетентности педагогов, родителей; 

- коррекционная работа предполагает оказание логопедической по-

мощи ребенку в зависимости от сложности речевого дефекта; 

На основе результатов мониторинга составляется план работы для 

детей с ТНР, который предусматривает мероприятия лечебно-

оздоровительного и психолого-педагогического, логопедическо-

го характера и включает основные направления деятельности всех специа-

листов для сопровождения воспитанников. 

Организатором взаимодействия специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения яв-

ляется учитель-логопед. Он планирует и координирует совместную дея-

тельность по коррекции психофизического и речевого развития воспитан-
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ников с ТНР.  

Профессионализм педагогов в работе с родителями проявляется в 

умении раскрыть и пополнить потенциал и уровень представлений родите-

лей, в получении максимума информации и положительных результатов 

деятельности педагогов ДОУ в отношении своего воспитанника с ТНР.  

Вовлечение родителей в коррекционно-педагогическое воздействие 

влечет за собой рост их активности, повышение педагогиче-

ской компетентности специалистов, а также изменит характер отношения 

родителей к ребенку и особенностям его речевого развития. 

Родители являются полноправными участниками воспитательно–

образовательного и коррекционного процесса детей с ТНР. Педагоги пре-

доставляют родителям всю информацию о том, какое психологическое пе-

дагогическое и логопедическое воздействие оказывается на их ребёнка в 

дошкольном учреждении, об успехах детей, об индивидуальном подходе к 

каждому воспитаннику, обсуждаются перспективы работы. 

Организовываются совместные проекты: «Наша семья», «Вырасти 

цветок для ветерана», «Вторая жизнь пластика», «Дом для пичужки», 

«Мое домашнее животное», «Любимое блюдо нашей семьи», «Праздник 

чистой речи», «Мое генеалогическое дерево».  

Реализация комплексного психолого-педагогического и логопедиче-

ского сопровождения детей с  тяжелыми нарушениями речи в условиях 

дошкольного образовательного учреждения значительно повышает эффек-

тивность логопедической работы и дает положительные результаты кор-

рекционного взаимодействия: 

-позитивная адаптация к условиям дошкольного учреждения, дина-

мика психофизического и интеллектуального развития при активном 

включении в коррекционно-развивающий процесс; 

-развитие личности ребёнка, приобретение социального опыта и соз-

дание основы для социальной адаптации; 

-развитие психолого-педагогической компетенции, профессиональ-

ное самосовершенствование и самореализация через использование эф-

фективных форм, методов и приёмов работы, приобретение навыков рабо-

ты в системе комплексного сопровождения детей оказания им необходи-

мой психолого-педагогической и логопедической помощи и поддержки; 

-получение квалифицированной логопедической психолого-

педагогической помощи по воспитанию и развитию ребёнка, решению 

проблемных психологических ситуаций детско-родительских отношений, 

овладение основами знаний детской педагогики и психологии, включение 

в педагогический процессии и коррекционный процесс в дошкольном об-

разовательном учреждении. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического 

процесса возможно успешное коррекционно психолого-педагогическое 

воздействие, которое позволяет успешное формирование личности готов-

ности детей с тяжелыми нарушениями речи к школьному обучению, со-

циализации и адаптации их в обществе.  
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Педагогическая поддержка творческого потенциала дошкольников  

в самостоятельной изобразительной деятельности 

                                                 

 Л.Л. Семенова, преподаватель, 

ОГАПОУ «Мурманский педагогический колледж» 

 

Важнейшей характеристикой Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования является идея о психо-

лого-педагогической поддержке позитивной социализации и индивидуали-

зации развития личности ребенка, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка в различных видах деятельности [1]. 

Творчество - не новый предмет исследования, оно всегда привлекало 

внимание ученых и практиков. Вместе с тем проблема творчества (особен-

но её педагогический аспект) остается одной из самых неразработанных.  

В современной психолого-педагогической науке проблеме творче-

ского потенциала посвящены работы А.М. Матюшкина, М.В. Колосовой, 

Н.В. Клоповой и др. Понятие творческого потенциала они трактуют как 

синтетическое качество, характеризующее меру возможности личности в 

осуществлении деятельности творческого характера. В настоящее время в 

педагогической науке продолжается поиск методов, форм и средств разви-

тия творческого потенциала личности [4]. 

Постановка и решение задачи развития творческого потенциала ори-

ентированы на реализацию приоритетного направления современного об-

разования - развитие у каждого ребенка способности к творчеству, стиму-

лирование у него качеств, необходимых для творческой самореализации 

личности в различных видах деятельности [3].  

Наиболее успешно решать эту задачу можно в специфических для 
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дошкольного возраста видах деятельности – игровой и изобразительной 

[2].   

Наблюдение за самостоятельным детским рисованием выявило   

проблему: дети дошкольного возраста часто ограничены в возможности 

реализовать свой творческий потенциал.  

Это позволило сформулировать цель и задачи исследования. 

Цель: расширение возможности творческих проявлений детей до-

школьного возраста в самостоятельной изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- выяснить детские предпочтения в использовании изобразительных 

материалов, тематики и способов изображения; 

- познакомить детей с разнообразием материалов и способов изобра-

жения; 

- предоставить детям свободу выбора материалов в соответствии с   

индивидуальными интересами, возможностями. 

Реализация поставленной цели и задач осуществлялась в ходе сле-

дующих этапов работы: 

1) наблюдение за самостоятельной детской изобразительной дея-

тельностью, определение предпочтений детей в выборе тем рисунков, изо-

бразительных материалов, способов изображения; 

2) ознакомление детей с новыми материалами, возможностями и 

правилами их использования;  

3) предоставление возможности самостоятельного использования 

материалов, техник изображения для реализации индивидуальных замы-

слов;  

4) сопоставительный анализ самостоятельной детской изобразитель-

ной деятельности (процесса и результата). 

На первом этапе было выяснено, что дети проявляют интерес к рисо-

ванию в свободное время, с увлечением занимаются им. В тематике рисун-

ков прослеживается половая дифференциация: мальчики рисуют технику, 

войну, девочки – цветы, принцесс. Тематика рисунков однотипна, повто-

ряется изо дня в день. Для реализации творческого потенциала детей есть 

положительные и негативные (тормозящие) факторы. Положительные 

факторы – интерес детей к рисованию, возможность заниматься им в сво-

бодное время и рисовать на любимые темы. «Тормозящие» факторы – не-

достаточное разнообразие материалов, ограниченные изобразительные 

возможности детей, использование «заученных» графических образов, ог-

раниченность в свободном времени (с детьми проводится много дополни-

тельных занятий). 

На втором этапе дети знакомились с разнообразными материалами и 

нетрадиционными изобразительными техниками: рисованием штампами, 

сухой кистью, кляксографией, предметной монотипией. Выбор перечис-

ленных материалов и техник обусловлен доступностью их использования в 

плане создания выразительного изображения.  

Первоначальное знакомство с техникой строилось на чувстве удив-
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ления, которое Василий Александрович Сухомлинский называл «могучим 

источником желания знать» [4]. Для этого была внесена «волшебная шка-

тулка», в которой лежали непривычные для рисования материалы, выясня-

лось, для чего они нужны. Детям были показаны образцы работ, выпол-

ненные штампами, сухой кистью, кляксографией, предметной монотипией, 

демонстрировалась техника работы с ними. После этого дети изъявили же-

лание заняться рисованием в новой технике, дорисовывали, обсуждали, 

что еще можно нарисовать.   В результате получились первые рисунки в 

новых техниках, которые были размещены на выставке и обсуждались с 

детьми и родителями.   

Шкатулка с материалами для рисования в разных техниках стала по-

стоянным атрибутом для детской изобразительной деятельности.         

Работа, проведенная на втором этапе по ознакомлению детей с не-

традиционными техниками рисования, позволила расширить представле-

ния дошкольников о способе изображения того или иного предмета. 

На третьем этапе детям была предоставлена свобода выбора предме-

та для изображения.  Освоенные техники расширили возможности детей в 

изображении предметов разными способами. Помимо положительных ре-

зультатов при проведении работы   наблюдались определенные трудности, 

связанные с технической неумелостью отдельных детей, недостаточностью   

представлений о том, что можно нарисовать.   

С этими детьми проводилась индивидуальная работа, давалась пози-

тивная оценка их рисунков, проводились беседы с родителями о необхо-

димости бережного и тактичного отношения к детскому творчеству. 

Таким образом, на основе проведенной работы мы можем сделать 

следующие выводы:  

- рисование необычными материалами и оригинальными техниками 

позволило детям ощутить незабываемые положительные эмоции; 

- знакомство с новыми техниками рисования   расширило представ-

ления детей о способах изображения предметов, раскрыло возможность 

использования хорошо знакомых им предметов в качестве художествен-

ных материалов;  

- полученные знания и умения нашли свое отражение в самостоя-

тельной детской изобразительной деятельности: занимаясь рисованием в 

свободное время, дети использовали и традиционные и нетрадиционные 

техники, комбинировали способы изображения, самостоятельно находили 

новые материалы для рисования, например, предметы, оставляющие раз-

ные отпечатки.  

Наилучшим стимулом детского творчества является такая организа-

ция жизни и среды детей, которая создаёт потребности и возможности дет-

ского творчества, постепенно превращает совместную со взрослым дея-

тельность детей в их созидательную самодеятельность. 
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В современном мире невозможно представить ни одну образователь-

ную организацию, которая бы не применяла новейшие методы развития. 

Детей всегда привлекает всё новое, необычное, неизведанное и предста-

вить их развитие без новых технологий невозможно. Внедрение инноваций 

в работу дошкольного учреждения является важным условием реформиро-

вания и совершенствования системы дошкольного образования.  

Под педагогическими инновациями следует понимать нововведения 

в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологиях 

обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и 

развитии содержания и организации нового. Современные педагогические 

технологии, такие как обучение в сотрудничестве, проектная методика, ин-

терактивное взаимодействие, использование новых информационных тех-

нологий - помогают реализовать личностно-ориентированный подход к де-

тям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педагогического 

процесса с учетом их способностей и уровня развития.      

В своей работе с детьми педагоги используют разнообразные инно-

вационные технологии, направленные на реализацию ФГОС ДО. Одной из 

важных задач дошкольного образования является задача сохранения и ук-

репления здоровья детей, приобщение их к здоровому образу жизни. В 

этом нам помогают здоровьесберегающие технологии, к ним относятся 

проведение спортивных соревнований, физкультминуток, зарядки, дыха-

тельной гимнастики, закаливание. В нашем ДОУ воспитатели для профи-

лактики усталости в режимные моменты включают упражнения для глаз, 
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дыхательные упражнения, пальчиковые игры. На прогулках предлагают 

детям подвижные игры не только с бегом, но и с лазаньем, метанием и 

бросанием.  

В каждой группе детского сада созданы центры детской активности. 

В них имеются все необходимые атрибуты для спортивных игр: мячи, ска-

калки, флажки, мешочки для метания, а также нетрадиционное спортивное 

оборудование, изготовленное с помощью родителей: дорожки для хожде-

ния босиком, оборудование для профилактики нарушений осанки и плос-

костопия. 

Следующая технология, применяемая педагогами нашего детского 

сада, – это технология проектной деятельности, которая позволяет эффек-

тивно решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении де-

тей. Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного 

из методов интегративного обучения дошкольников, позволяет значитель-

но повысить самостоятельную активность воспитанников, развить творче-

ское мышление, умение детей самостоятельно находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для соз-

дания новых объектов действительности. 

В нашем детском саду педагоги чаще используют творческо-

исследовательские проекты, которые позволяют детям экспериментиро-

вать: «Аптека под ногами», «Что такое витамины?», «Откуда берется бу-

мага?» 

Работа над проектом включает деятельность детей, педагога и роди-

телей. При составлении плана работы с детьми над проектом мы стараемся 

заинтересовать каждого ребёнка тематикой проекта, создать игровую мо-

тивацию, опираясь на интересы детей, создать атмосферу сотворчества с 

ребёнком, используя индивидуальный подход, развивать творческое вооб-

ражение и фантазию детей.  

Технология исследовательской деятельности в детском саду помога-

ет сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, спо-

собность к исследовательскому типу мышления. С помощью исследова-

тельской деятельности в ребенке развивается интерес к исследованиям, 

развитию восприятия, мышления, а главное – речи. Дети любят экспери-

ментировать всегда, везде и со всем, используя для этого любой материал, 

любое время года. С целью развития первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, любознательности в группах создан 

центр экспериментирования, где воспитатели вместе с детьми проводят 

эксперименты с водой, воздухом, песком, снегом. Воспитанники нашего 

детского сада ежегодно принимают участие в муниципальном конкурсе «Я 

- исследователь». 

Наши педагоги широко используют информационно-

коммуникационные технологий в создание единого информационного 

пространства образовательного учреждения, системы, в которой задейст-

вованы и связаны все участники учебно-воспитательного процесса: педа-

гоги, воспитанники и их родители. Эти технологии помогают нам подби-
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рать иллюстрированный и познавательный материала к НОД, а также смо-

делировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно пока-

зать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например, презента-

ции с воспроизведением звуков животных природы, работу транспорта и т. 

д.). В нашем детском саду создан свой сайт, родители могут свободно зай-

ти на него, узнать новости о жизни детей в ДОУ, посмотреть отчёты о 

прошедших мероприятиях, получить консультацию по интересующей их 

теме, а также в каждой группе созданы группы - мессенджеры viber/ 

whatsaApp, где воспитатели и родители могут обмениваться информацией 

в реальном времени. 

Ежедневная работа педагогов с детьми опирается на личностно-

ориентированные и игровые технологии, которые включают в себя обеспе-

чение полноценного развития личности ребенка, его дружелюбное взаимо-

действие с детьми и создание доверительных отношений между воспита-

телем и ребёнком. В саду широко используются игровые технологии В. 

Воскобовича «Сказачные лабиринты игры». В данном случае воспитатель 

направлен на то, чтобы максимально развить и поддержать способности 

дошкольника. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что внедрение 

инновационных технологий в деятельность образовательных учреждений, 

обеспечивает успешное развитие творческого и интеллектуального потен-

циала каждого ребенка. Развитие образовательной программы детского са-

да не может протекать без внедрения новшеств и освоения современных 

технологий в целях создания личностного роста ребенка, совершенствова-

ния его навыков и умений. Профессиональное развитие воспитателя во 

многом зависит от его желания совершенствоваться и изучать что-то но-

вое. Поэтому любая инновационная деятельность должна быть правильно 

структурирована и использована самим педагогом. 
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«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий 

до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной бы-

стротой», – писал в свое время М. Горький. И сейчас, в век сплошной ком-

пьютеризации, в век, когда техника шагнула далеко вперед, особенно акту-

ально звучат слова М. Горького: «В карете прошлого никуда не уедешь…». 

С каждым годом современные информационно-коммуникационные 

технологии (далее – ИКТ) все плотнее входят в нашу жизнь, занимают 

особое положение в образовании и современное детство уже нельзя пред-

ставить без технологического оборудования. Внедрение ИКТ в образова-

ние существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного тех-

нологического и социального опыта. Современные ИКТ, повышая качест-

во обучения и образования, позволяют воспитанникам успешнее и быстрее 

адаптироваться к происходящим социальным изменениям. Активное и эф-

фективное внедрение этих технологий в образование является важным 

фактором создания системы образования, отвечающей требованиям ин-

форматизации образования и непременным условием для функционирова-

ния высокоэффективной модели обучения, основной целью которой явля-

ется активное вовлечение каждого из обучающихся в образовательный и 

исследовательский процессы. 

А так как наше дошкольное образовательное учреждение постоянно 

находится в режиме развития, следовательно, идет активное внедрение 

ИКТ в образовательную деятельность. Потребность использования ИКТ в 

дошкольной образовательной организации может рассматриваться через 

призму психологических особенностей детей, развития их познавательных 

процессов, без которых невозможна человеческая деятельность. Дети 

старшего дошкольного возраста отличаются остротой и свежестью вос-

приятия, активно и с любопытством воспринимают окружающую среду и 

все новое. В этом возрасте сформировано непроизвольное внимание, кото-

рое становится особенно концентрированным и устойчивым в случае пре-

обладания наглядностей на занятии, вызывающем яркость эмоционального 

отношения [2]. Огромный поток новой информации, рекламы, применение 

компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых при-

ставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают большое влияние 

на воспитание ребёнка и его восприятие окружающего мира. Поэтому ис-
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пользование ИКТ в деятельности дошкольного учреждения выглядит 

очень естественным с точки зрения ребенка и является одним из эффек-

тивных способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, 

развития творческих способностей и создания благоприятного эмоцио-

нального фона. 

Современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняет-

ся и роль воспитателя в информационной культуре – он должен стать ко-

ординатором информационного потока. Следовательно, педагогу необхо-

димо владеть современными методиками и новыми образовательными 

технологиями, чтобы общаться на одном языке с детьми старшего дошко-

льного возраста. Таким образом, возникает необходимость организации 

процесса обучения с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий [1]. 

В МБДОУ «Детский сад «Аленушка» г. Строитель» в последнее 

время всё большей популярностью в работе воспитателей стало использо-

вание различных мультимедийных средств. Слово «презентация» в пере-

воде с английского языка означает «представление», «показ», т.е. презен-

тация – это красивый, наглядный показ какой-либо информации. Детей 

очень привлекают презентации, так как для их создания в основном ис-

пользуется анимация, весёлая музыка. Движения, которые выполняют 

мультипликационные герои, просты и доступны каждому ребёнку. 

Практика показала, что при систематическом использовании муль-

тимедийных презентаций в сочетании с традиционными методами обуче-

ния значительно повышается качество усвоения материала, развитие памя-

ти, воображения, творчества детей. Для развития мышления и обогащения 

словаря подготовлены презентации по лексическим темам: «Профессии», 

«Времена года», «Детская одежда», «Головные уборы», «Посуда», которые 

знакомят детей с предметами и их назначением, с временными представ-

лениями, дети учатся классифицировать предметы по общему признаку. 

Старшие дошкольники сами подбирают нужные картинки и слова, соеди-

няют части предметов стрелками, что стимулирует развитие их речи, акти-

визирует внимание, память, познавательную деятельность.  

Использование интерактивной доски в совместной и самостоятель-

ной деятельности ребёнка является одним из эффективных способов моти-

вации и индивидуализации его обучения, развития творческих способно-

стей и создания благоприятного эмоционального фона.  

Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий 

любому педагогу организовать образовательный процесс так, чтобы у де-

тей повысился интерес к занятиям, устойчивость внимания, скорость мыс-

лительных операций. Опыт применения интерактивной доски показывает, 

что обучение и воспитание дошкольников стало более привлекательным и 

захватывающим. Дети в этом возрасте весьма любознательные, особенно 

это касается техники. Интерактивные и мультимедийные средства направ-

лены на то, чтобы вдохновить обучаемых получить новые знания и прак-

тические навыки. Интерактивная доска весьма серьезно расширяет грани-
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цы учебной информации, позволяет повысить интерес ребенка к учебному 

процессу. Применение различных мультимедийных технологий дает воз-

можность воплощать в процессе обучения различные ситуации и среды. 

Современные обучающие компьютерные игры содержат научно достовер-

ные сведения, которые ребенок получает в соответствии с такими совре-

менными способами научного познания, как наблюдение, эксперимент, 

сравнение, обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и дедукция, 

анализ и синтез, моделирование. Игровые элементы, добавленные в муль-

тимедиа программы, «включают» в познавательную деятельность обу-

чающихся и положительно влияют на усвоение материала [3]. 

Образовательная деятельность с использованием интерактивной дос-

ки включает в себя: дидактические игры и упражнения, коммуникативные 

игры, проблемные ситуации, овладение символами, моделями, мнемотех-

никой, творческие задания и организуется таким образом, что дети сами 

работают у доски, выполняя задания. Это позволяет педагогу достичь наи-

большего эффекта, а также формирует у воспитанников дополнительную 

мотивацию - им очень нравится работать у доски. 

Ещё одно преимущество использования ИКТ в детском саду – воз-

можность совершать виртуальные путешествия, проведение интегриро-

ванных занятий. Известно, что у старших дошкольников лучше развито 

непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрирован-

ным, когда детям интересно. У них повышается скорость приёма и перера-

ботки информации, дети лучше её запоминают. Использование интерак-

тивной доски на занятиях позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ре-

бенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педаго-

гического воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний 

дошкольниками.  

Доступны также приемы работы, основанные на перемещении изо-

бражений или текста на экране доски. Выполняя задания, дети могут рас-

ставить изображения в определенном порядке, продолжить последователь-

ность, составить изображение в соответствии с образцом, соединять точки, 

рисовать, писать, выполнить сортировку картинок или надписей по задан-

ному признаку, ориентироваться в пространстве и др. Занятия с интерак-

тивной доской помогают дошкольникам овладеть универсальными пред-

посылками учебной деятельности. Воспитанники лучше ориентируются на 

плоскости и обозначают взаимное расположение предметов. Доска помо-

гает развивать координацию движений руки, добиваться отчетливой фор-

мы, сформировать графические навыки.  

Офтальмологи доказали, что нагрузка на глаза при использовании 

электронных средств обучения намного выше, чем при восприятии анало-

гичной информации с бумажного носителя. Поэтому нужно не забывать о 

профилактике развития зрительных расстройств у детей. Для этого необ-

ходимо в системе применять комплексы зрительных гимнастик. В основе 

их упражнения на развитие фиксации взора, прослеживающих и глазодви-
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гательных функций. Основная задача – включить в динамическую работу 

бездеятельные глазные мышцы и расслабить перегруженные. Средняя 

продолжительность такой гимнастики – 3 минуты. Правильное и система-

тическое выполнение несложных упражнений позволит минимизировать 

влияние интерактивной доски на формирующееся глазное яблоко детей. 

Таким образом, использование ИКТ в образовательной деятельности 

с дошкольниками повышает их познавательную активность и решает по-

ставленные задачи развития в соответствии с образовательными областя-

ми, позволяет создать условия для формирования таких социально значи-

мых качеств личности как активность, самостоятельность, способность к 

адаптации в условиях информационного общества. 
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Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста  

с нарушениями слуха 
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Белгородская область, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат № 23» 

 

Нарушение слуха – потеря способности человеческого организма 

обнаруживать все частоты или различать звуки с низкой амплитудой. Раз-

личают врожденное или приобретенное, полное (глухота) или частичное 

(тугоухость) нарушение слуха. 

Врожденная или приобретенная глухота у детей приводит к сниже-

нию интеллекта и задержке умственного развития, резко сокращает воз-

можность ребенка воспринимать собственный голос и речь окружающих 

людей, поэтому детям с нарушением слуха довольно трудно научиться 

разговаривать. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях существуют не-

сколько форм организации помощи детям со сложными нарушениями: 

 организация специальных групп; 

https://sworld.com.ua/konfer34/229.pdf
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 выделение подгруппы детей с трудностями в обучении в составе 

обычной группы для глухих или слабослышащих; 

 обучение ребенка с комплексными нарушениями в обычной груп-

пе для глухих или слабослышащих детей; 

 организация занятий с ребенком со сложными нарушениями в 

группе кратковременного пребывания.  

Реабилитация детей с нарушением слуха 

Меры, направленные на реабилитацию детей с нарушением слуха, 

следует начинать применять, как только ребенку исполниться 2 - 3 года. 

Восстановлением слабослышащих детей занимаются в специализирован-

ных детских садах и школах, где при помощи речевых занятий с использо-

ванием слуховых аппаратов преодолеваются последствия дефекта. 

Раннее выявление у ребенка нарушения слуха и применение реаби-

литационных мероприятий является залогом его успешного восстановле-

ния. В домашних условиях реабилитация детей с нарушением слуха про-

исходит посредством естественного речевого общения с родителями и 

людьми, имеющими нормальный слух и речь. Эта составляющая восстано-

вительного процесса требует от родителей слабослышащего ребенка 

большого труда и терпения, так как слова нужно произносить четко и мед-

ленно, движения губ и языка должны быть хорошо видны ребенку. 

Для детей с нарушениями слуха характерно недоразвитие всех ком-

понентов речи, а также имеют место специфические трудности формиро-

вания логического мышления. Поэтому воспитание и обучение слабослы-

шащих детей дифференцируется не только в зависимости от степени на-

рушений слуха, но и с учетом наличия или отсутствия у ребенка речи. 

В обучении детей с нарушениями слуха используют различные сред-

ства коммуникации: устную и письменную речь, дактилологию, жестовую 

речь, считывание с губ. В познавательной деятельности большую роль иг-

рают наглядно-зрительные формы познания, чем словесно-логические. В 

развитии словесно-речевой системы письменная речь приобретает для глу-

хих особо важное значение.  

Одной из основных задач коррекционно-педагогической работы с 

детьми с нарушениями слуха является развитие речи и логического мыш-

ления. 

Выделяют три основных направления работы по развитию речи глу-

хих дошкольников: формирование и развитие языковой способности; раз-

витие речевой деятельности, подготовка к усвоению основных закономер-

ностей языка. Для развития языковой способности используется подража-

ние. Кроме того, при обучении глухих детей языку широко используется 

предметная деятельность, обучение дактилю и речи на основе зрительного 

восприятия. Коррекционная работа направлена также на развитие фонема-

тического слуха. Работа по развитию фонематического слуха проводится 

совместно с коррекцией звукопроизношения, обогащением словарного за-

паса и предупреждениями аграмматизмов. 
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Для детей с нарушениями слуха характерно недоразвитие всех ком-

понентов речи, вот почему центральное место отводится логопедической 

работе. При нарушениях слуха могут отмечаться как замены, так и иска-

жения одних звуков другими. Логопедическая работа дифференцируется в 

зависимости от этих вариантов. Наряду с фонетико-фонематическими на-

рушениями, у детей с недостаточностью слуха часто наблюдаются призна-

ки несформированности лексико-грамматической стороны речи. Словар-

ный запас ограничен, отмечается неточность употребления слов, искаже-

ния слоговой структуры слов, несформированность грамматического строя 

речи. 

При коррекции нарушений звукопроизношения у детей с наруше-

ниями слуха опираются на зрительно-кинестетические представления о 

звуках с опорой на ощущения артикуляционных движений и зрительный 

образ букв. 

А.А. Венгер, Г.Л. Выгодская, Э.И. Леонгард разработали программу 

проведения занятий с глухими и слабослышащими детьми. Эта программа 

предусматривает работу по следующим направлениям: 

1) развитие движений (основные движения и мелкая моторика) 

2) развитие зрительного восприятия (восприятие цвета, формы, вели-

чины, пространственных представлений); 

3) развитие слухового восприятия (восприятие звучания музыкаль-

ных инструментов, слов); 

4) формирование мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного, логического); 

5) формирование речи (понимание устной речи и мимико-жестовой 

речи); 

6) формирование игровой деятельности; 

7) обучение изобразительной деятельности.  

Нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее 

тесно связанных с ним функций – к недоразвитию речи, к замедлению раз-

вития мышления, памяти, воображения и других психических процессов. 

Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по 

сравнению со слышащими детьми пропорциях – наблюдается несоразмер-

ность в развитии наглядных и понятийных форм мышления, письменная 

речь превалирует над устной. 
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Обогащение представлений о профессиях как задача 

социализации дошкольников 

 

В.Ф. Таранова, преподаватель,  

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

 Термин «социализация» происходит от латинского слова socialis – 

общественный, что значит «процесс усвоения определённой системы зна-

ний, норм и культурных ценностей, позволяющих растущему дошкольни-

ку активно и компетентно участвовать в жизни общества» [2].  Изучением 

процесса социализации личности на разных этапах развития общества за-

нимались многие учёные. Среди них З. Фрейд, Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубин-

штейн, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн и другие.  

 Главной целью социализации является становление основ ценност-

ного отношения к элементам социальной культуры: толерантного – к лю-

дям разных национальностей, возрастным и гендерным ценностям, береж-

ного и уважительного отношения к собственным этническим ценностям и 

достояниям истории, труду как ценности, гуманного – к людям, природе, 

окружающему миру. Ориентация дошкольника на образ взрослого являет-

ся предпосылкой развития широкого круга умений, необходимых для по-

строения игрового и учебного сотрудничества, общения с воспитателем и 

сверстниками. На сегодняшний день существует несколько подходов к оз-

накомлению с профессиями, которые и определяют задачи, содержание и 

методику работы с детьми дошкольного, возраста. Наиболее распростра-

нёнными являются технологии, предложенные учёными-педагогами В.И. 

Логиновой и Р.С. Буре.  

Р.С. Буре [3] считает необходимым разъяснять смысл действий тру-

женика, потому что именно в них и проявляются лучшие качества челове-

ка: трудолюбие, настойчивость, ответственность, чувство долга и др. Вос-

питатель должен воздействовать на чувства детей, вызывая у них чувство 

восхищения (чудесные превращения объектов труда и т. д.). Детей нужно 

знакомить, по мнению В.И. Логиновой [5], с процессом труда взрослых, с 

созданием разных продуктов труда. В результате у детей будет формиро-

ваться представление о содержательной части трудовой деятельности 

взрослых, станет воспитываться уважение к труду. Современный этап раз-

вития дошкольной педагогики можно обозначить как период, для которого 

характерна тенденция поиска нового содержание и постановки новых за-

дач.  

В исследованиях В.П. Кондрашова [6] рассматриваются вопросы 

«раннего профессионального устремления дошкольника», которые опре-

деляются как сознательный смысловой компетентный выбор ребенком ин-

тересующей его сферы профессиональной деятельности на основе актив-

ного участия в игровой деятельности. 

 Определение содержания понятия «ранняя профессиональная ориен-

тация дошкольников» понимается В.П. Кондрашовым [6] как специально 
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организованное информирование дошкольников о мире профессий средст-

вами игровой деятельности, создающей у детей определенный опыт про-

фессиональных действий, профессионального поведения. Ранняя профес-

сиональная ориентация позволяет спроектировать у дошкольников про-

фессиональную составляющую «образа - Я». «Профессиональная направ-

ленность личности дошкольника» трактуется В.П. Кондрашовым как вы-

раженная склонность к определенной группе ролей, игр, видам труда и 

иным видам деятельности. «Ранняя (детская) профориентация проводится 

заблаговременно, когда до непосредственного выбора профессии остается 

еще много лет. Преимущественно она носит информационный характер 

(общее знакомство с миром профессий), а также не исключает совместного 

обсуждения опыта ребенка, приобретенного им в каких-то видах трудовой 

деятельности (в плане самообслуживания, при работе на даче, занятия в 

кружке и т. п.) [6].  

 Цель ранней профориентации – сформировать у ребенка эмоцио-

нальное отношение к профессиональному миру, ему должна быть предос-

тавлена возможность использовать свои силы в доступных видах деятель-

ности.  Основными задачами профориентации детей дошкольного возраста 

являются: ознакомить детей с профессиями, в соответствии с возрастными 

особенностями, привить любовь к трудовым усилиям, сформировать инте-

рес к труду и элементарные трудовые умения в некоторых областях трудо-

вой деятельности.  

 Подчеркнём, что ознакомление детей старшего дошкольного возрас-

та с профессиями взрослых – одна из важных задач социализации ребенка. 

Представление о профессиях позволяет детям глубже проникнуть в мир 

взрослых, понять и принять его. Оно формирует интерес к труду, зарожда-

ет мечту о собственном будущем, позволяет гордиться результатами труда 

своих близких родственников и людей вообще. Центральным звеном зна-

ний о социальной действительности являются знания о трудовой деятель-

ности людей. Доступность знаний о труде взрослых — это не признак 

только лишь самой познаваемой предметной реальности, но следствие хо-

рошей педагогической работы воспитателя. 

 Для определения содержания работы по социально-

коммуникативному и познавательному развитию дошкольников обратимся 

к анализу федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования и современных образовательных программ дошко-

льного образования. В Стандарте [1] отмечено, что познавательное разви-

тие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества.   

 В целевых ориентирах стандартов [1] указано, что на этапе заверше-

ния дошкольного образования ребенок обладает установкой положитель-
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ного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодейст-

вует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Анализ примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой [7] позволяет отметить, что целью образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» является: фор-

мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; вос-

питание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. В 

старшей группе (от 5 до 6 лет) в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» авторы программы «От рождения до школы» 

[7] в качестве важнейших определяют следующие задачи: 

 расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости; 

  формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека, прививать детям чувство благодарности к людям за их труд; 

 уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожа-

ров, об 

 элементарных правилах поведения во время пожара;  

 знакомить с работой службы спасения –МЧС, закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по теле-

фонам «01», «02», «03». 

 Образовательная область «Познавательное развитие» программы «От 

рождения до школы» предполагает в старшей группе рассказывать о том, 

что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. В подразделе «Ознакомление с социальным ми-

ром» [7] в старшей группе определено следующее содержание работы 

по обогащению представлений детей о профессиях: 

 расширение представлений об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство); 

 ознакомление с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связан-

ными с ними профессиями; 

 формирование знаний о профессиях воспитателя, учителя, 

врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, тор-

говли, связи др., о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника; рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика; 
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 знакомство с трудом людей творческих профессий: художни-

ков, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

нотами, предметами декоративного искусства); 

 привитие чувства благодарности к человеку за его труд. 

 В образовательной   области «Социально-коммуникативное развитие» 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детст-

во» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе О.В. Солнцева и др.) [4] в старшей 

группе в качестве приоритетной названа цель развития ценностного отно-

шения к труду и указаны задачи образовательной деятельности: 

 формировать у детей представления о профессиях, роли труда 

взрослых в жизни общества и каждого человека; 

 воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим сво-

им трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необхо-

димые современному человеку для жизни. 

 В программе «Детство» [4] определено содержание образовательной 

деятельности в разделе «Труд взрослых и рукотворный мир»: конкретные 

профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предме-

ты труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, ре-

зультат (архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу  квартир).   

 Таким образом, анализ примерных образовательных программ до-

школьного образования, разработанных в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, позволяет сделать вывод о том, что программы «Детство» и 

«От рождения до школы» предполагают формирование представлений о 

труде взрослых и ознакомление с различными профессиями в старшем 

дошкольном возрасте. Подчеркнём, что в программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

шире представлены сферы человеческой деятельности, включая науку, 

искусство, производство, сельское хозяйство, транспорт, торговлю, 

связь, а также в содержание работы включено знакомство старших до-

школьников с трудом людей творческих профессий. 

 В целях обеспечения эффективности работы с детьми дошкольно-

го возраста по обозначенной проблеме обратимся к учебно-

методическому пособию В.П. Кондрашова «Введение дошкольников в мир 

профессий» [6], включающего в себя методологические и теоретические 

основания учебного курса «Основы профориентации в образовании» и из-

ложение авторской парциальной программы «Мир профессий» для дошко-

льных образовательных организаций. Цели развивающей программы «Мир 

профессий»:  

 формирование и выявление профессиональных интересов детей, 

поддержка и развитие их природных дарований; 
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 психолого-социальная ориентация детей; 

 развитие у детей в ходе игровой деятельности трудовых навыков; 

 формирование мотивации и интересов детей с учетом особенно-

стей их возраста и состояния здоровья. 

В.П. Кондрашов [6] определяет задачи ранней ориентации дошколь-

ников в мире профессий с учетом возрастных изменений. В старшем до-

школьном возрасте реализуются следующие задачи: 

1) расширять представления о труде людей разных профессий, по-

казать результаты труда, их общественную значимость; 

2) обобщать знания детей о труде строителей: каменщика, маляра, 

плотника; работников сельского хозяйства: хлебороба, животновода и 

овощевода и др.; 

3) воспитывать уважение к людям труда, желание трудиться; 

4) формировать у детей умение творчески комбинировать разнооб-

разные события, создавая новый сюжет игры, делать это согласованно с 

партнером; 

5) отражать в играх как впечатления от реальной жизни (больница, 

школа, магазин, почта, парикмахерская), так и навеянные сказками, игрой 

воображения. 

 В старшей группе (5-6 лет) поощряются сюжетно-ролевые игры, по-

казывающие работу учреждений (магазин, почта, аптека, поликлиника и 

т.п.), совершенствуются игры, в которых отражены отдельные профессии 

(продавца, почтальона, актера, врача, повара, милиционера, шофера, моря-

ка, летчика и т.п.). В играх на тему «Транспорт» совершенствуются знания 

правил движения. Дети учатся выполнять свои замыслы, играть в соответ-

ствии с ролью. В играх дети стараются изобразить профессии родителей, 

моделируют их профессиональное поведение. 

 Таким образом, программа «Мир профессий» предусматривает озна-

комление детей более чем с 80 профессиями (при 7-12 по традиционной 

программе). Она учитывает соответствие возрастной динамики развития 

детей и смысловое содержание сюжетно-ролевых игр. Игры группируется 

как с учетом требований основной программы, так и с учетом сезонного 

труда взрослых и пр. В программу введены игры, отражающие современ-

ные социально-экономические отношения и новые профессии, связанные с 

элементами рыночной экономики. 
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Психолого-педагогический аспект сопровождения детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра с учетом ФГОС 

 

И.В. Чеботарева, 

О.С. Красильникова, Тьюторы, 

 МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 29 «Золушка»  

города Губкина Белгородской области 

 

На сегодняшний день в городе Губкин функционирует несколько 

«ресурсных» групп. На базе детского сада комбинированного вида № 29 

«Золушка» осуществляется реализация модели «ресурсная группа». Ре-

сурсная группа работает с августа 2018 года. Посещает группу 5 детей от 4 

до 7 лет. 

Мы, тьюторы, познакомились с родителями детей, посещающих 

группу, провели опрос, чтобы узнать о привычках детей, предпочтениях в 

еде, навыках одевания, умывания. 

Главным направлением нашей деятельности является ориентир на 

«включение» детей с РАС в коллектив обычно развивающихся сверстни-

ков на правах «равных партнеров». 

Пять детей прошли тестирование VB-MAPP (ВЭБИ-МЭП) – оценка 

ключевых этапов развития вербального поведения. 

Результаты тестирования были переданы куратору нашей РГ, а после 

были отправленные супервизору в г. Санкт-Петербург для утверждения и 

дальнейших рекомендаций. 

На основе пройденных тестирований дефектолог и психолог нашей 

группы разработали индивидуальные программы на каждого ребенка. 

Главными условиями эффективности маршрута являются индивидуализа-

http://www.detskiysad.ru/ped/doshkolnaya.html
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ция, систематичность, постепенность и повторяемость. 

Деятельность тьютора строится на основе Прикладного анализа по-

ведения (ПАП), доказавшего высокую эффективность в обучении детей с 

аутизмом. Благодаря помощи и содействию Фонда «Выход в Белгороде» 

команда специалистов этим летом прошла обучение основам прикладного 

анализа поведения. 

Основная форма нашей работы – индивидуальные занятия, занятия в 

подгруппе (2-3 человека). 

В процессе занятия тьютор обязательно следит за самочувствием ре-

бенка и учитывает его эмоциональное состояние, он может полностью из-

менить составленный план занятия в силу неприемлемости ребенком на 

данный момент предлагаемых заданий, даже несмотря на то, что ранее они 

вызывали у него интерес. 

Для особенных детей освоение бытовых ритуалов является сложным. 

В течение дня, жизнь детей наполнена самыми разнообразными бытовыми 

ситуациями. При этом временная организация дня тесно переплетается с 

последовательной работой по формированию поведения в быту. 

Утром дети, приходя в детский сад, переодеваются в раздевалке, 

складывают свои вещи в контейнеры, которые стоят у них в шкафчиках 

(нижнее белье, футболки, штаны). Затем, заходя в группу, ребенок первым 

делом подходит к дереву приветствия и вешает на него яблоко, на котором 

изображена его фотография. Затем идет в туалет для выполнения гигиени-

ческих процедур, состоящих из последовательного алгоритма действий. 

После мы совместно со специалистами и детьми выполняем утреннюю 

гимнастику и только после этого ритуала дети приступают к приему пищи. 

Дети с РАС в основном учатся и мыслят визуально. Этот аспект их 

состояния используется, чтобы помочь им общаться, выражать свои мысли 

и свои чувства. Визуальное общение осуществляется, как правило, посред-

ством изображений. В своей работе мы используем визуальное расписание. 

В этих сложных условиях расписание способно превратить хаос в порядок, 

что снижает тревожность и придает уверенности маленькому человеку. 

Для особенных детей визуальное расписание – это способ удержать в поле 

внимания все занятия и действия, которые нужно совершать в течение дня. 

Это также удобный способ осваивать и осуществлять сложные ком-

плексные навыки, среди которых может быть всё, что угодно: 

 чистка зубов; 

 гигиена перед сном; 

 сам процесс отхода ко сну; 

 навык самостоятельной игры; 

 приготовление бутерброда и яичницы; 

 умение пользоваться туалетом без помощи взрослых и т.п. 

Так, например, перед началом занятия мы пользуемся карточкой 

«Сначала – Потом».  Вначале мы показываем ребенку планшет и озвучива-

ем (четко проговаривая) требование, при этом помогаем ему выполнить 

действие. После этого возвращаемся к планшету: «Сначала ты сортируешь 
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предметы, а потом можешь съесть грушу» и сразу же даем мотиватор. 

Для того, чтобы ребенок выполнял данные ему инструкции, мы ис-

пользуем мотивационные стимулы. Каждое утро мы уделяем 10-15 минут 

для выявления мотивационных стимулов. Предпочтения ребенка мы выяс-

няем путем наблюдения и заполнения опросников. Если путем наблюдения 

не удается точно определить стимулы для ребенка, проводится их тестиро-

вание и составление таблицы мотивационных стимулов мы предоставляем 

ребенку несколько поощрений, выбранных на основе его предпочтений, и 

наблюдаем. Ребенку предлагаем сразу несколько интересующих его пред-

метов, из которых он выбирает по одному понравившемуся предмету. При 

этом отмечаются более мотивационные, которые ребенок выбирает в пер-

вую очередь, и менее мотивационные, которые ребенок выбирает послед-

ними, стимулы. Тестирование помогает составить иерархию качественных 

стимулов мотивации и выявить увлечения ребенка. 

У нас имеются контейнеры, в которых мы храним поощрения. В ка-

честве мотивационных стимулов могут выступать еда и игрушки, развле-

чения и различные действия (прыжки на батуте, просмотр мультфильма), 

сенсорные ощущения и предметы для аутостимуляции, формы социально-

го взаимодействия (похвала, объятия). 

У каждого ребенка также имеется папка с личным делом, в которой 

находится: 

 бланк для выявления мотивационных стимулов; 

 адаптационный лист ребенка, в котором тьютор ежедневно отме-

чает аппетит, сон, общение, активность, настроение ребенка; 

 таблица для записи данных об эпизодах приема пищи. Тут мы 

подробно описываем все трудности возникающие во время приема пищи; 

 график посещения туалета, заполняется у некоторых детей нашей 

группы, в нем мы указываем: время и место; 

 опросники, которые заполняли родители ребенка при поступлении 

в детский сад, для выявления факторов, влияющих на нежелательное пове-

дение и корректирование аутоагрессии. 

На каждого ребенка мы ведем коммуникативную тетрадь, которая 

служит обратной связью между родителями и специалистами группы. 

Тьюторы ежедневно заполняют тетрадь, указывая в ней успехи воспитан-

ника происходящие за день, а также нежелательное поведение ребенка, 

причины его возникновения и длительность. В свою очередь родители 

описывают поведения ребенка вне детского сада, сюда относится: значи-

мые события, произошедшие с ребенком, его самочувствие, сон, взаимо-

действие с другими людьми, медикаменты, которые принимает ребенок, а 

так же описание поведения. 
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Биоэнергопластика в коррекционной работе логопеда 

 

Е.Н. Чеснокова, 

 учитель–логопед, 

 Белгородская область  

МДОУ «Детский сад №11 п. Комсомольский» 

 

Рaзвитие речи – одна из важных задач воспитания детей дошкольно-

го возрастa. Решение этой зaдачи предполагает совершенствование звуко-

вой стороны речи ребёнкa, то есть произношение звуков, увеличение 

словaрного зaпаса и формирование грaмматического строя речи.  

Некоторые родители считают, что звукопрoизношение у ребенкa 

развивается непроизвольно, и что он самoстоятельно, постепенно и непри-

нужденно овладевает правильным произношением звуков. 

Но с каждым годом наблюдается увеличение количества детей с ре-

чевой патологией. Всё более востребованным становится поиск эффектив-

ных психолого-педагогических методов и приемов работы, направленных 

на развитие дошкольника с учетом его индивидуальных потребностей и 

возможностей. Особого внимания требует к себе решение проблемы раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сoвременный ребенок перед поступлением в школу должен уметь 

правильнo прoизносить звуки, иметь бoгатый словарный запас, строить 

развернутые, связные, грамматически вернo офoрмленные высказывания. 

Доказанo, что уровень развития детской речи находится в прямой зависи-

мости oт степени сформированнoсти тонких движений пальцев рук. Чем 

активнее и точнее движения пальцев у маленького ребенка, тем быстрее он 

начинает говорить. Кроме тогo игры с пальчиками создают благоприятный 

эмоциональный фон, развивают у ребенка умение подражaть взрослому. 

Ещё Сухомлинский сказал: «Чем больше уверенности в движении детской 

руки, тем ярче речь ребёнка, чем больше мастерства в детской руке, тем 

ребёнок умнее».  

Извеcтно, что при произнеcении звуков органы речевого аппарата 

принимают cпециaльное положение или aртикуляционный уклад, который 
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свойственен определенному звуку. Неправильное расположение органов 

артикуляции приводит к дефектному произношению звуков речи. Именно 

для формирования необходимых и полноценных артикуляционных укла-

дов учителя-логопеды в своей рабoте с успехом применяют 

aртикуляционную гимнастику, включающую совокупность специфических 

упражнений, направленных на развитие основных движений oрганов 

aртикуляции. Ежедневное выполнение гимнастики укрепляет мышцы ре-

чевого аппарата, при этом движения языка и губ становятся точными, 

сильными, уверенными. Ребенок с помощью артикуляционных упражне-

ний учится дифференцировать движения речевых органов, участвующих в 

процессе образования звуков, длительно удерживать артикуляционную 

пoзу. 

Ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают интерес 

детей к этому процессу, что в свою очередь приводит к уменьшению эф-

фективности выполнения aртикуляционных упражнений. Поэтому мы об-

ратились к необычному методу выполнения артикуляционной гимнастики 

с использованием биоэнергопластики. Такая гимнастика помогает дли-

тельно удерживать интерес ребенка, повышать мoтивационную готов-

ность, поддерживает положительный эмоциональный настрой 

воспитанникa и педагога на протяжении всего занятия. 

Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость ре-

чевой и моторной деятельности, то при наличии речевoгo дефекта у ребен-

ка осoбое внимание необходимо обратить на развитие тонких движений 

пальцев рук, что положительно повлияет на функционирование речевых 

зон коры головного мозга. Уровень развития речи детей находится в пря-

мой зависимости от степени сфoрмированности тoнких движений рук. 

И это подтoлкнуло педагогов к использoванию нестандартногo 

метoда выполнения артикуляционной гимнастики — использованию био-

энергопластики. 

Биоэнергопластика включает в себя три базовых понятий: био – че-

ловек как биологический объект: энергия – сила, необходимая для выпол-

нения определенных действий; пластика – плавные движения тела, рук, 

которые характеризуются непрерывностью, энергетической наполненно-

стью, эмоциональной выразительностью. 

Другими словами, биоэнергопластика – это соединение движений 

органов артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Использо-

вание ребенком при выполнении гимнастики движений пальцев и кистей 

синхронно с движениями органов артикуляции активизирует внимание, 

мышление, развивает чувство ритма, пальцевую моторику, ориентировку в 

пространстве. 

Такая гимнастика помогает длительно удерживать интерес ребенка, 

помогает повысить мотивационную готовность детей к занятиям, поддер-

живает положительный эмоциональный настрой ребёнка.  

Вначале с ребенком разучивают упражнения без использования дви-

жений рук, затем постепенно подключают упражнения с биоэнергопласти-
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кой. Рука ребенка подключалась только при полном освоении артикуляци-

онного упражнения.  

Для эффективной работы все артикуляционные упражнения с био-

энергопластикой отражены в специальной картотеке, где указаны движе-

ния язычка и специальные движения кистей и пальцев рук на каждое арти-

куляционное упражнение. 

Артикуляционные 

упражнения 

Стихотворное сопро-

вождение 

Сопровождающие дви-

жения рук 

«Гармошка» 

Рот приоткрыть. Язык 

присосать к нёбу. Не 

опускать язык вниз, от-

крывать и закрывать 

рот, растягивая подъя-

зычную связку. Губы 

должны быть в улыбке.  

На гармошке я играю 

Рот по шире откры-

ваю. 

К нёбу язычок при-

жму, 

Ниже челюсть опущу.  

Пальцы ровные, прижаты 

друг к другу (мизинец, бе-

зымянный, средний и ука-

зательный), большой па-

лец напротив. Ладонь 

имитирует открывание и 

закрывание рта. Под темп 

стихотворения четыре 

пальца соединяются с 

большим, а затем разжи-

маются. 

«Вкусное варенье» 

Рот приоткрыть. Ши-

роким языком облизы-

вать верхнюю губу, де-

лая движения сверху 

вниз. Нижняя челюсть 

неподвижна!  

Ох, и вкусное варенье, 

Жаль осталось на гу-

бах. 

Губки мы оближем и 

варенье слижем.  

Руки согнуты в локтях, 

ладонь раскрыта. Под 

темп стихотворения паль-

цы сжимаются и медлен-

но разжимаются, масси-

руя ладонь. 

«Качели» 

Рот открыт. Губы в 

улыбке. Широкий язык 

поднимается к носу и 

опускается вниз к под-

бородку.  

На качелях мы кача-

лись  

Вверх - вниз, вверх - 

вниз. 

Мы всё выше подни-

мались, 

а теперь вниз.  

Руки согнуты в локтях. 

Под темп стихотворения 

поднимаются ладони 

вверх и опускаются вниз. 

«Чистим зубки» 

Рот открыт.  Губы в 

улыбке. Широким кон-

чиком языка «почис-

тить» верхние зубы с 

внутренней стороны, 

делая движения языком 

вверх-вниз.  

Чистим зубки,  

чистим зубки  

и снаружи и внутри не 

болели чтоб они.  

Руки сжаты в кулачки и 

под темп стихотворения 

пальцы резко разжимают-

ся и сжимаются.  

Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с био-

энергопластикой способствует привлечению интереса детей к выполнению 

упражнений, что значительно увеличивает эффективность гимнастики, 
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способствует развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, совер-

шенствованию координации движений, развитию памяти, внимания, мыш-

ления.  
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Особенности педагогического сопровождения детей  

с нарушениями слуха в освоении образовательной программы 
 

                                   Г.В. Чунихина, учитель-дефектолог, 

                                   Л. Н. Тимошенкова, воспитатель, 

                                   В. И. Бутенко, воспитатель 

          ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат №23» 

 

Создание условий для наиболее раннего и полноценного развития 

ребенка с проблемами слуха, его слухоречевой реабилитации - это важная 

задача образовательного учреждения и родителей.  

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат №23» структурное подразделение «Детский сад» насчитывает 32 

воспитанника. Это - 5 групп детей с нарушениями слуха в возрасте от 2,5 

до 7 лет. 3 группы - слабослышащие дети и 2 - глухие.  

Основной задачей педагогического сопровождения детей с наруше-

нием слуха является обеспечение доступного, качественного и эффектив-

ного развития с учетом возможностей детей, а также развития адаптивных 

социальных качеств, необходимых для поступления в школу.  

Для педагогического коллектива необходимо выстраивать систему 

сопровождения этих групп детей в единстве диагностики и коррекции. В 

работе с детьми с проблемами в развитии очень важным считаем ком-

плексный системный подход, который включает в себя согласованную ра-

боту всех специалистов ДОУ.  

Процесс сопровождения осуществляется специалистами, знающими 

психофизиологические особенности детей (учитель-дефектолог, педагог-

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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психолог, педагоги-воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физвоспитанию). Он включает в себя:  

- создание предметно-развивающей среды;  

- материально-техническое оснащение;  

- разработку индивидуальных программ воспитания, обучения и раз-

вития; 

- обязательное обучение родителей педагогическим приёмам обще-

ния со своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних усло-

виях.   

В связи с этим сформирована чёткая система работы. Она включает в 

себя четыре основных направления: 

1) обучение, воспитание, развитие; 

2) коррекцию нарушенных функций; 

2) оздоровительно-восстановительные мероприятия; 

3) социальную адаптацию и интеграцию в общество.  

Для правильной организации коррекционно-развивающей работы та-

ких детей важное место отведено классификации: 

 глухие без речи (ранооглохшие);  

 глухие, сохранившие речь (позднооглохшие);  

 слабослышащие;  

 кохлеарные импланты.  

Обучение происходит по адаптированным основным образователь-

ным программам для глухих, слабослышащих и позднооглохших дошко-

льников:  

 программа «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного 

возраста», под редакцией Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц; 

 программа «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошко-

льного возраста», под редакцией Л.П. Носковой, Л.А. Головчиц.  

Программа обучения и воспитания детей с нарушениями слуха со-

держит, прежде всего, разделы по физическому, эстетическому, нравст-

венному, сенсорному, умственному и трудовому воспитанию. Вместе с 

тем, в нашем подразделении для максимальной компенсации недостатков 

и отклонения в развитии детей проводится огромная коррекционная работа 

с каждым ребёнком. 

В своей работе мы опираемся на возрастные психофизиологические 

особенности и возможности детей. У детей формирование разных навыков 

и способностей тесно взаимосвязано. То, как ребёнок будет учиться пони-

мать речь и говорить, зависит от развития у него зрительного внимания, 

памяти, мышления, умения действовать с предметами, контролировать 

свои эмоции, добиваться результата и многого другого.  

Особенно тесно связано с развитием понимания речи, развитие 

мышления. Если ребенок не носит слуховой аппарат, то он не слышит речи 

взрослых, а она является источником информации об окружающих пред-

метах, их свойствах, действиях с ними, происходящих событиях и их по-
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следствиях. 

Ранняя потеря слуха оказывает влияние на психическое и физическое 

развитие ребенка, поэтому дошкольники с нарушенным слухом отстают в 

развитии мышления. На развитие мышления плохо слышащего малыша 

также отрицательно влияет наличие сопутствующей патологии нервной 

системы. Следовательно, развитие неречевых навыков включает такие за-

дачи, как: 
1) развитие крупной и мелкой моторики, действий с предметами; 

2) формирование восприятия окружающего мира: представлений о 

свойствах и функциях предметов и их частей; о явлениях; пространствен-

ных и временных отношениях предметов;  

3) развитие внимания: зрительного, слухового, непроизвольного, 

произвольного;  

4) развитие мышления; 

5) развитие памяти: слуховой, зрительной, двигательной; 

6) развитие воображения; 

7) развитие эмоционально–волевых качеств: умение доводить дело 

до конца, преодолевать трудности, сдерживать свои желания и эмоции, 

считаться с интересами других – все это необходимо для успешного про-

цесса обучения.  

Уровень понимания и развития речи также зависит от степени пора-

жения слуха, времени его нарушения, условий воспитания, индивидуаль-

ных особенностей. Речь бедна по словарному составу, искажена, нечлено-

раздельна, косноязычна, аграмматична. Из-за этого нарушается естествен-

ное общение этих детей с окружающими. Они не участвуют в общих иг-

рах, не воспринимают детских передач по радио, не слушают и не пони-

мают рассказы и сказки без дополнительного объяснения, не могут осмыс-

лить и обобщить окружающие явления и отношения людей не только на 

уровне своих слышащих ровесников, но и даже на уровне слышащих детей 

младшего возраста. Все это влияет на эффективность мыслительных про-

цессов, приобретение знаний и умений, усвоение моральных норм и фор-

мирование нравственных представлений.  

Чтобы ребенок со слуховым аппаратом/кохлеарным имплантом мог 

общаться речью, т. е. понимать речь и говорить, ему необходимо:                 

1) научиться анализировать речь и звуки, а в его памяти должны на-

копиться образы разных звуков и слов; 

2) овладеть системой родного языка – знать значения слов (словарь), 

правила изменения и соединения слов в предложении (грамматика); 

1) научиться произносить разные звуки речи, соединять их в слова;  

2) научиться общаться с другими людьми с помощью речи.  

Это важно, т.к. дети с нарушениями слуха в повседневной жизни 

почти не говорят, хотя знают и произносят слова на занятиях. Сначала раз-

вивается способность анализировать речь как звуки. Постепенно появляет-

ся потребность в общении, необходимости для говорения (т. е управление 

своим голосом, голосообразование) и способность произносить звуки речи, 
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которые он слышит(звукопроизношение).  

Центры слуха и речи не развиваются, пока ребенка не слухопротези-

ровали. Ребенок с нормальным слухом до того, как он научится говорить, 

общается с окружающими с помощью взглядов, голоса, мимики, движений 

тела и естественных жестов. Все это предречевые средства общения. Но 

для их развития необходимо слышать речь взрослого, поэтому у малышей 

с нарушенным слухом эти навыки общения развиваются плохо. Дети не 

смотрят на лицо взрослого, не подражают его действиям, не стараются по-

нять, что взрослый от них хочет, не соблюдают очередности при общении. 

Детям с нарушенным слухом сложнее научиться общаться с окружающи-

ми потому, что у многих из них из-за патологии нервной системы повы-

шенная возбудимость и нарушено внимание. Ребенка трудно чему-либо 

научить, пока у него нет предречевых навыков общения, поэтому процесс 

обучения слушанию и речи является активным – это не столько обучение, 

сколько научение, т. е. сначала нужно научить обучаться.  

Главные правила обучения и развития детей с нарушениями слуха:  

1) при общении глаза взрослого должны находиться на одном уров-

не с глазами ребенка; 

2) устанавливайте совместное внимание (взгляд) ребенка на один 

предмет или действие; 

3) проявляйте искренний интерес к игре и действиям ребенка;  

4) комментируйте все свои действия и действия ребенка.                                

Часто задавайте вопросы, обязательно оставляйте паузу между своими 

фразами, давая ребенку возможность ответить вам; 

5) реконструируйте высказывания ребенка при общении с ним; 

6) моделируйте жесты, действия, мимику, слова, звуки, которым вы 

хотите научить малыша, поощряйте подражание ребенком вашим действи-

ям или жестам, чтобы усилить эмоциональное воздействие; 

7) создавайте привычные, случайные для ребенка ситуации и ситуа-

ции, удивляющие, повторяйте действия; 

8) всегда хвалите и поощряйте ребенка за его действия, которые вы 

от него ждете; 

9) при общении говорите короткими фразами с четкой артикуляци-

ей в чуть более медленном темпе, выделяя ключевые слова интонацией; 

10) во время занятия с малышом правильно организуйте окружающее 

пространство. 

Хотелось бы отметить, что проводимая в учреждении работа доста-

точно эффективна и имеет значительный социальный эффект. Все воспи-

танники дошкольных групп с нарушениями слуха оказываются хорошо 

подготовленными к школьному обучению. Некоторые выпускники про-

должают свое обучение в общеобразовательных школах города.  
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4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: СУЩЕСТВУЮЩИЕ  

ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 

 

Особенности организации образовательного процесса на уроках 

 математики с обучающимися, имеющими ОВЗ  

 

Т.В. Антонова, 

Е.В. Щеглова, учителя математики, 

г. Белгород, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат № 23»  

 

В современном мире делается основной акцент на то, что одной из 

главных целей обучения математике является подготовка учащихся к по-

вседневной жизни, а также развитие их личности средствами математики. 

Для управления современным производством нужен человек, обладающий 

необходимой системой знаний, определенным складом ума, развитым 

мышлением и умением принимать оптимальное решение в зависимости от 

возникшей ситуации. 

Задачи обучения математике детей с нарушением слуха разнообраз-

ны: в едином процессе реализуются задачи образовательно-

воспитательные, задачи формирования словесной речи и словесно-

логического мышления, задачи практического использования математиче-

ских знаний. Все эти задачи реализуются в неразрывном единстве, и каж-

дая из них может способствовать или тормозить усвоение другой. Обязан-

ность учителя заключается в том, чтобы, обучая математике, не упустить 

из виду реализацию каждой задачи как одной из сторон математического 

развития детей с нарушением слуха. 

Школьная программа меняется постоянно. Изменения в программах 

вызваны требованиями жизни, которая меняется. Новая жизнь потребовала 

новых знаний. Люди должны понимать, как распоряжаться своими деньга-

ми и как оценить имущество, уметь считать свои налоги, т. е. знать мате-

матику для повседневной жизни. 

От школы и от учителя требуют не только дать знания, сформиро-

вать программные умения и навыки у всех учащихся, но и научить ребят 

творчески распоряжаться ими. Современный учитель должен найти такие 

способы организации процесса обучения, владеть технологиями обучения, 

направленными на активизацию познавательной деятельности школьни-

ков, которые будут ускорять развитие учащихся, и при этом учитывать 

возможности каждого ребенка. 

Современная жизнь, безусловно, вносит свои коррективы в методику 

преподавания. Образовательный стандарт по математике предполагает, что 

у выпускника школы сформированы учебная, исследовательская и лично-



261 

 

стно-адаптивная компетенции. Формирование этих компетенций должно 

происходить в результате освоения учеником содержания образования, 

при этом учителю необходимо использовать такие методы формирования 

и развития мотивации к изучению математики, как: 

 эмоциональные - учебно-познавательная игра, создание ярких на-

глядно-образных представлений;  

 познавательные – выполнение творческих заданий, создание учеб-

ных проектов;  

 социальные – создание ситуации самостоятельного добывания 

знаний, взаимопомощи и сотрудничества.  

В связи с этим ведутся поиски новых эффективных подходов в обу-

чения и таких методических приёмов, которые бы активизировали мысль 

школьников, стимулировали бы их к самостоятельному приобретению 

знаний. 

Отсюда основной движущей силой должно являться формирование 

учебной мотивации, желания учиться. Необходимо постоянно использо-

вать новые приёмы активизации учебной деятельности, которые будут 

обеспечивать подведение обучающихся к осознанному усвоению нового 

материала. 

В поиске таких приемов работы помогает осознание того, что слож-

ность, доступность и новизна – основные причины успеха. Дети с ОВЗ ус-

тают от однообразия методов преподавания и однообразия деятельности 

на уроке. Яркая и активная мотивация позволяет этого избежать, формируя 

у обучающихся стойкий познавательный интерес. 

При организации учебной деятельности можно использовать элемен-

ты деловой и ролевой игры, занимательности обучения математики, кол-

лективный игровой метод обучения. Обучающиеся выступают в различ-

ных ролях, например, учатся преодолевать проблему принятия решения в 

конфликтных ситуациях, ярко проявляют индивидуальную активность. 

Эти методы требуют большой подготовки к организации и проведению 

уроков с их использованием. Учителю необходимо продумать совместную 

деятельность с детьми, такие компоненты урока, которые содержат в себе 

элементы необычайного, неожиданного, варианты ситуаций межличност-

ного общения, которые могут возникнуть во время урока, чтобы обеспе-

чить решение задач обучения и способствуют созданию положительной 

эмоциональной обстановки учения. 

Возникновение интереса к математике у значительного числа уча-

щихся зависит в большей степени от методики её преподавания, от того, 

насколько умело будет построена учебная работа. Главная трудность на 

уроке состоит в том, чтобы соотнести индивидуальные возможности детей 

с ОВЗ с необходимостью выполнения образовательного стандарта. 

Работая в таких классах учителю необходимо разрабатывать поуроч-

ные планы для конкретного класса, а также для конкретного ребенка, 

уметь перерабатывать учебный план и адаптировать свои методы обучения 
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к особенностям учеников с ОВЗ. 

Одно из основных требований к уроку для класса, где учатся уча-

щиеся с ОВЗ – это учет слабого внимания таких детей. Поэтому в процессе 

всего урока надо менять разные виды деятельности: 

а) начинать урок с заданий, которые тренируют память, внимание; 

б) сложные интеллектуальные задания использовать только в сере-

дине урока; 

в) чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие 

только коррекционную направленность (использование заданий на разви-

тие мелкой моторики, зрительной гимнастики, развитие восприятия и 

мышления); 

г) использовать игровые моменты, моменты соревнования, т.е. всю 

ту деятельность, которая затрагивает эмоции детей и связывает знания с 

жизнью. 

Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются изучаемые те-

мы у учеников с разными образовательными потребностями, как они ус-

воили предыдущую тему. 

Если у всех учащихся класса тема общая, то изучение материала 

можно вести фронтально. Дети получают знания того уровня, который оп-

ределяется их программой. 

Закрепление и отработка полученных знаний, умений и навыков 

строятся на разном дидактическом материале, индивидуально подобран-

ном для учеников (дифференцированные индивидуальные карточки, уп-

ражнения из учебника, тексты на доске, на слайдах презентации). 

В обучении математике дифференциация имеет особое значение. 

Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин и вызывает 

трудности у многих учащихся. 

Различают два вида дифференциации. 

Уровневая дифференциация в основе которого лежит планирование 

результатов обучения; выделение уровня обязательной подготовки и фор-

мирование на этой основе повышенных уровней овладения материалом. 

Профильная дифференциация предполагает обучение разных групп 

школьников по программам, отличающимся глубиной изложения материа-

ла, объемом сведений. Дифференцированный подход к обучению дает хо-

роший результат, только тогда, если:  

1) технология используется в системе;  

2) опирается на психологические и психофизические особенности 

учащихся;  

3) интегрируется с другими технологиями.  

В последние годы ИКТ-технологии все глубже проникают в школь-

ную жизнь и не обходят стороной и математику. Теория вероятностей и 

математическая статистика - именно те разделы математики, в которых 

компьютер может оказать неоценимую помощь как учителю, так и учени-

ку. 

Использование анимации облегчает восприятие сложного учебного 
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материала, так как с помощью мультипликационных схем можно выделить 

любые самые существенные детали и моменты. Во время просмотра ани-

мации происходит не только зрительное и слуховое восприятие изучаемо-

го материала, но и эмоциональное, что способствует лучшему усвоению 

материала. 

Сегодня в школьной практике широко применяются информацион-

ные технологии. Под информационными технологиями понимаются про-

екты конструирования различных процессов накопления, обработки, пред-

ставления и использования информации с помощью электронных средств. 

Информационная технология обучения – процесс подготовки и передачи 

информации обучающимся, посредством осуществления которого является 

компьютер. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Компьютер позволяет существенно 

повысить мотивацию учащихся к обучению. Применение цвета, графики, 

звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздавать ре-

альную обстановку деятельности. ИКТ вовлекают учащихся в учебный 

процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их индивидуальных 

способностей, активизации умственной деятельности. Использование ИКТ 

в учебном процессе увеличивает возможности постановки учебных зада-

ний и управления процессом их выполнения. А также, что немаловажно в 

современном учебном процессе, ИКТ позволяют качественно изменять 

контроль за деятельностью учащихся, обеспечивая при этом гибкость и 

дифференцированность управления учебным процессом. Компьютер спо-

собствует формированию у учащихся рефлексии. Обучающая программа 

дает возможность учащимся наглядно представить результат своих дейст-

вий. Можно систематизировать, более целесообразно использовать ин-

формационные технологии в обучении, учитывая, что современные ком-

пьютеры позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, 

графику, звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные фотоизобра-

жения, достаточно большие объемы полноэкранного видео, качество кото-

рого не уступает телевизионному. 

Профессиональный стандарт педагога, который пришел на смену 

морально устаревшим документам, призван, прежде всего, дать педагогу 

новые возможности, дать новый импульс его развитию. Готовность к пе-

ременам, мобильность, способность к нестандартным решениям возник-

ших проблем в ходе работы с детьми с ОВЗ характеризуют деятельность 

современного успешного педагога- профессионала. Конечно, приобрете-

ние этих ценных качеств невозможно без умения расширить пространство 

педагогического творчества, приобретенного многолетним опытом работы 

в школе.  
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Обучение детей с нарушениями слуха протекает в условиях нару-

шенного общения, что ведёт к своеобразию в развитии их речи, а также к 

отклонениям в развитии их познавательной деятельности и отвлеченного 

мышления. Для детей с нарушениями слуха, в силу специфичности их де-

фекта, характерны трудности понимания окружающих событий, чувств 

людей, смысла их поступков, трудности в обучении правильной коммуни-

кации из-за ограниченных речевых навыков. 

Всё это требует применения специальных приёмов при обучении 

русскому языку и литературе в школе I и II вида. Одна из целей такого 

обучения - подготовить старшеклассников к успешной сдаче итогового со-

беседования по русскому языку [1, с.3].  Итоговое собеседование является 

обязательным для обучающихся с нарушениями слуха.  

Одним из таких приёмов является использование алгоритмов при 

подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку. Правильно со-

ставленные алгоритмы работы по предлагаемым заданиям на устном экза-

мене помогают понять содержание задания, подготовиться к ответу и пра-

вильно выполнить задание [2, с.1]. 

С целью формирования коммуникативных навыков начиная с вось-

мого класса каждый ученик составляет «Папку для подготовки к итогово-

му собеседованию по русскому языку». В эту папку он с помощью учителя 

собирает весь материал, необходимый для сдачи устного экзамена. Он 

включает теорию, схемы, таблицы, алгоритмы. Обучающиеся пользуются 

им на уроках, на индивидуальных занятиях по развитию речевого слуха и 

формированию произношения, факультативных занятиях по русскому 

языку. 
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Первое задание – «чтение текста вслух» [3, с. 9]. Учащимся при вы-

полнении задания предлагаем выполнить пошаговую инструкцию: 

Шаг 1-й. Прочитайте текст, стараясь понять общий (о ком …?). 

Шаг 2-й. Поставьте ударение в знакомых словах, поставьте специ-

альные знаки (надстрочные знаки) для соблюдения правил орфоэпии. 

Шаг 2-й.  Найдите в тексте числа, запишите их именами числитель-

ными в нужной грамматической форме. 

Шаг 3-й. Выпишите трудные слова: иноязычные, сложные слова, 

имена отчества и фамилии, географические названия. 

Шаг 4-й. Выделите в каждом абзаце микротему, ключевые слова, 

связанные с ней, и запишите на черновик с помощью логической схемы, 

сохраняя основные микротемы и их основное содержание. 

Для понимания текста о людях, оставивших след в истории нашей 

Родины, необходимо выяснить, что именно автор хочет сказать нам о вы-

дающемся человеке. Для этого тренируем учащихся в составлении плана 

научно-популярного текста о знаменитых людях по следующей схеме: 

Основная мысль: фамилия, имя, отчество + профессия или долж-

ность 

это знаменитый человек/ оставил яркий след в истории нашей Роди-

ны: 

1 микротема − профессиональные достижения; 

2 микротема −всю жизнь посвятил любимому делу; 

3 микротема − его помнят потомки; 

Данную схему учащиеся дополняют словами, которые несут смы-

словую нагрузку (они называют достижения, черты характера, действия, 

то, что помнят потомки) и минимальное количество зависимых от них 

слов.  

Шаг 5-й. Прочитать текст очень медленно, соблюдая правила орфо-

эпии и применяя навыки самоконтроля за произношением. 

Обучать работать с новым текстом по такой схеме надо в течение не-

скольких лет, так как обучающиеся с нарушениями слуха испытывают 

большие трудности при понимании текстов научно-публицистического 

стиля. Такая форма работы помогает готовиться к пересказу конкретного 

текста. 

Второе задание – «пересказ текста с включением приведённого вы-

сказывания» [3, с. 56]. Одна из задач учителя – научить школьников со-

кращать текст для пересказа. 

Начиная с 8-го класса, на уроках мы знакомим школьников с приё-

мами компрессии (сжатия) текста. Для этого сначала учим их выделять 

главное в каждом абзаце, формулировать микротемы каждого абзаца. 

Очень эффективным видом работы является работа с таблицами, в кото-

рых справа записан полный текст, а слева надо записать вариант сжатого 

текста, используя приёмы компрессии текста. Данный вид работы прово-

дится сначала с помощью учителя, а потом дети справляются самостоя-

тельно.  
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Учащимся мы предлагаем использовать пошаговую инструкцию: 

Шаг 1-й. Разделите текст на абзацы и определите микротемы каждой 

части текста.  

Шаг 2-й. Выберите способы компрессии (сжатия) для каждой части 

текста. 

Шаг 3-й. Используя эти способы, сократите текст, сохраняя главную 

информацию и все микротемы. 

Шаг 4-й. Напишите краткий пересказ текста на черновике. 

Шаг 5-й. Прочитайте пересказ текста и найдите место и способ 

включения предложенного высказывания в пересказ. 

Шаг 6-й. Расскажите текст кратко, включая высказывание в пересказ. 

Используйте один из приёмов цитирования. 

Особое внимание на уроках мы уделяем работе с высказыванием, ко-

торое надо уместно и точно разместить в воспроизводимом тексте [3, стр. 

58]. Обязательно основательно изучаем тему «Цитирование и способы пе-

редачи чужой речи», «Способы введения цитирования». Также для связно-

сти текста предлагаем учащимся речевые клише, которые не противоречат 

правильности введения цитаты, уместности и логичности включения цита-

ты в текст пересказа. 

Применение пошаговой инструкции позволяет в пересказе сохранить 

все микротемы текста и гарантирует выполнение всех оценочных критери-

ев. Такой работе нужно обучать систематически на протяжении двух или 

трёх лет. 

Третье задание – «монологическое высказывание». Учащиеся долж-

ны составить текст одного из типов речи (описание, повествование или 

рассуждение) [3, с.110]. Они самостоятельно выбирают один из трёх пред-

ложенных вариантов монолога, который им легче составить. При подго-

товке к составлению монологического высказывания сначала знакомим 

учащимся с характеристиками каждого типа речи и различиями между ни-

ми, раздаём памятки «Типы речи».  

Первая тема задания № 3 – создать текст-описание по фотографии. 

Даём учащимся пошаговую инструкцию: 

Шаг 1-й. Внимательно рассмотрите фотографию и определите тему 

фотографии (чему посвящена фотография?). 

Шаг 2-й. Подберите опорные слова и словосочетания для описания 

фотографии. 

Шаг 3-й. Напишите рассказ по фотографии, опираясь на 5 смысло-

вых вопросов: 

- время действия (когда? в какое время?) 

- место действия (где? в каком месте?) 

- внешний вид участников (кто? как выглядят?) 

- занятие участников (что делают? чем заняты? как?) 

- настроение участников (какое? какие эмоции выражены?) 

Шаг 4-ый. Расскажите свой написанный рассказ по фотографии. 

При составлении рассказа-описания по фотографии учащимся с  
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нарушениями слуха мы предлагаем готовые речевые шаблоны.  

Описание фотографии:  

1) передо мной интересная фотография;  

2) на ней изображен(а) …; 

3) Если это улица, описать погоду – На снимке запечатлен (какой, 

какое) день, утро..+ подробности (светит яркое солнце, на небе облака и 

т.д.);  

4) перед нами (школьный двор, зал музея, комната и т.д.);  

5) на переднем плане мы видим….; 

6) они (описать внешний вид, одежду, чем заняты);  

7) их лица (его лицо, ее лицо) … (радостны, печальны, сосредото-

ченны), потому что …; 

8) на заднем плане мы видим (назвать, кто, что на дальнем плане);  

9) я думаю (мне кажется), что…. (сделать вывод о том, что на заднем 

плане или о снимке в целом);  

10) мне понравилась эта фотография, потому что она четко передает 

чувства и эмоции присутствующих (присутствующего) на ней.  

Вторая тема задания № 3 – создать текст-повествование на основе 

жизненного опыта [3, с.118] Предлагаем учащимся пошаговый алгоритм: 

Шаг 1-й. Вспомни события из личной жизни, которые подходят для 

данной темы. 

Шаг 2-й. Напиши текст-повествование по плану: вступление, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка. 

Шаг 3-й. Расскажи свой написанный рассказ. 

При составлении рассказа-повествования учащимся с нарушениями 

слуха помогают готовые речевые шаблоны. 

Рассказ на основе жизненного опыта: 

1) я хочу рассказать об одном интересном событии - …; 

2) туда я отправился вместе с (классом, семьей, друзьями);  

3) наша (поездка, экскурсия, наш поход) состоялся (указать дату);  

4) к этому мероприятию мы готовились заранее: … (рассказ о том, 

как готовились: читали об этом, изучали материалы, собирали вещи и т.д.);  

5) и вот наступил долгожданный день; 

6) во время экскурсии мы побывали… Во время похода мы побыва-

ли…; 

7) кроме того, мы увидели …; 

8) самым интересным оказалось (стал, был) …, так как….; 

9) мне понравилась эта … (понравился этот…), потому что …;  

10) я хочу еще раз принять участие в подобном мероприятии.  

Третья тема задания № 3 - составить рассуждение по одной из сфор-

мулированных проблем [3, с.120]. На уроках сначала мы учим учащихся 

создавать рассуждения-объяснения на основе схемы: тезис – доказательст-

ва (аргументы) – вывод. Предлагаем им алгоритм для подготовки моноло-

гического высказывания-рассуждения. 

Шаг 1-й. Внимательно прочитайте основной проблемный вопрос и 
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определите тему высказывания (о чём?) и основную мысль (зачем?). 

Шаг 2-й. Дайте толкование тех тематических слов, которые есть в 

основном вопросе. Эти слова должны повторяться в формулировке каждо-

го из вспомогательных вопросов. 

Шаг 3-й. Используйте все предложенные вспомогательные вопросы 

как основу аргументов к основной мысли. 

Шаг 4-й. Напишите текст-рассуждение по композиционной схеме, 

приведите свои доказательства (аргументы) из личного опыта, из художе-

ственной литературы. 

Шаг 5-й Расскажите свой текст-рассуждение. 

При составлении рассказа-рассуждения учащимся с нарушениями 

слуха оказывают большую помощь готовые речевые шаблоны.  

Рассуждение на заданную тему:  

1) мне предложили обсудить интересную тему; 

2) (произнести заданную для монолога тему); 

3) ядумаю, что……...; 

4) итак, (далее прочитать первый предложенный вопрос);  

5) я считаю, что …(ответ на первый предложенный вопрос);  

6) ответ на второй предложенный вопрос), потому что…;  

7) я уверен, что (ответ на третий предложенный вопрос), потому 

что…;  

8) Кроме того, (далее изложить информацию из последнего вопроса);  

9) (Ответ на последний вопрос);  

10) таким образом, (сделать общий вывод). Такова моя позиция.  

Такие пошаговые инструкции помогают учащимся с нарушениями 

слуха понять задание (на что смотреть в первую очередь и что с этим де-

лать) и составить собственное монологическое высказывание. 

Четвертое задание – «диалог с экзаменатором-собеседником». В дан-

ном задании учащемуся предстоит выполнить коммуникативную задачу – 

дать полные ответы на 3 проблемных вопроса, логически связанных между 

собой [3, с.131].  Мы предлагаем учащимся инструкцию пошаговых дейст-

вий: 

Шаг 1-й. Внимательно послушайте вопрос, обратите внимание на 

вопросительное слово и тематические слова, чтобы понять, о чём в вопросе 

идет речь. 

Шаг 2-й. Перестройте вопросительные предложения на повествова-

тельные (утвердительные) – это будет первый ваш ответ. 

Шаг 3-й Выскажите свое мнение по данному вопросу (если в вопросе 

есть слова: почему, как по вашему мнению и др.). Опирайтесь на свой 

жизненный опыт, на традиции вашей семьи и др. 

При обучении диалогу на первоначальном этапе проводим уроки-

дискуссии под руководством учителя, позже -  небольшие дискуссии в те-

чение нескольких минут, используем работу учеников в паре. Основные 

тезисы из таких дискуссий учащиеся могут кратко записать, а потом ис-

пользовать в диалоге. 
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Для отработки заданий итогового собеседования по русскому языку 

используются ресурсы Интернета, ФИПИ, образовательный портал для 

подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ». [4; 5; 6; 7]. 

Целенаправленная работа по применению алгоритмов на уроках при 

обучении школьников с нарушениями слуха дает положительные резуль-

таты. Они учатся использовать памятки и алгоритмы для развития комму-

никативных навыков, применяют своеобразные «блоки» в речи, доводя эту 

работу до автоматизма. Такая работа помогает им в подготовке к выпуск-

ному экзамену по русскому языку (итоговому собеседованию), способст-

вует развитию у них коммуникативных умений, помогает социализации 

выпускников с нарушениями слуха. 
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  И.Н. Беседина, Т. В. Лепперт, 

                         Л. В. Черных, воспитатели, 

                Белгородская область, г. Белгород,    

         ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразо-

вательная школа-интернат № 23 

 

Школа – начальная ступенька в образовательном процессе и в ста-

новлении личности. Основная ее задача – дать школьнику тот минимум 

знаний и умений, которые позволят ему начать самостоятельную жизнь. 

Сегодняшний мир стремительно меняется, поэтому к современной школе 

общество предъявляет повышенные требования: 
 формировать социально зрелую личность, которая способна к са-

мореализации в современном информационном обществе; 
 воспитывать достойных граждан России; 
 давать возможность и учащимся, и педагогам мыслить, созидать, 

чувствовать, творить (не подавлять личность в человеке!)». 
Современная школа – это раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном мире, это современные педагоги. С нашей точки зрения, идеально, 

когда педагог ведет и практику преподавания, и собственные исследова-

ния, и собственные разработки. Обучение – тяжелый труд, и уровень про-

фессионализма педагогов должен быть предельно высоким. 
Новые стандарты позволяют удовлетворить индивидуальные по-

требности ребенка в углубленном изучении какой-либо дисциплины, учи-

тывают профильность обучения, используют проектную деятельность. 

Чтобы правильно и своевременно выявить наклонности ребенка, понять 

его интересы, подтолкнуть в нужном направлении, необходим индивиду-

альный подход. 

Коррекционная работа в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования в шко-

ле-интернате направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья
 
в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования), коррекцию недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их со-

циальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

программы [3, с.18]. 
Предусматривается создание специальных условий обучения и воспи-

тания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ограниченными возможностями здоровья на основе индивидуализа-

ции и дифференциации образовательного процесса. 
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Рассматриваются как вариативные формы получения образования, так 

и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобра-

зовательном классе по общей образовательной программе начального об-

щего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия спе-

циалистов сопровождения, а также организационные формы работы [1, c. 

14]. 

Коррекционная работа в нашей школе обеспечивает: 
  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу-

словленными ограниченными возможностями здоровья; 
  определение особых образовательных потребностей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
  определение особенностей организации образовательного процес-

са в соответствии с индивидуальными особенностями каждого учащегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
  создание условий, способствующих освоению этими учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 
  осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с учётом особенностей психическо-

го и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей, в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии; 
  разработку и реализацию индивидуальных учебных планов;   
  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни-

тельным образовательным программам и получения дополнительных об-

разовательных коррекционных услуг; 
  реализацию системы мероприятий по социальной адаптации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 
  оказание консультативной и методической помощи родителям 

этих учащихся по медицинским, социальным, правовым и другим вопро-

сам. 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принци-

пы: 
 соблюдение интересов ребёнка (решение проблемы ребёнка с мак-

симальной пользой и в его интересах); 
 системность (единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-

ний у этих детей, участие в данном процессе всех участников образова-

тельного процесса); 
 непрерывность (непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению); 
 вариативность (создание вариативных условий для получения об-
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разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии); 
 рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения) [4, с. 22]. 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся 

начальных классов в учебном процессе используются современные обра-

зовательные технологии, дающие возможность повышать качество образо-

вания, более эффективно использовать учебное время. Современные обра-

зовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, вариатив-

ность образовательного процесса.       
Внедрение в образовательный процесс современных образователь-

ных технологий позволит учителю отработать знания, закрепить умения и 

навыки в различных областях деятельности; развивать мышление, умение 

самостоятельно планировать свою учебную деятельность; воспитывать 

привычки четко следовать дисциплине в организации учебных занятий. 
Современная система образования предоставляет учителю возмож-

ность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-

новому взглянуть на собственный опыт работы. Педагогу, который стре-

мится к творческому и профессиональному росту, не составит труда обога-

тить свой урок, используя различные педагогические технологии. Их нель-

зя строго разграничивать. Они чаще всего используются комплексно. Со-

временный педагог должен умело пользоваться ими. Этого требует совре-

менный уклад нашей жизни [2, с. 36]. 

Именно сегодня для успешного проведения современного урока не-

обходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и 

для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
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Информационно-коммуникационная компетентность педагога  

как необходимое условие повышения  

качества образования в колледже 

 

Т.С. Гусева, В.Ю. Кочкина, 

И.А. Мацкова, преподаватели, 

 ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»                                                   

 

Профессионально значимые качества педагогов рассматривались 

учеными на протяжении длительного времени и определяли содержание 

профессиональной компетентности, выявляя педагогические, психологи-

ческие, социальные условия ее становления [3, с. 47].  

Педагогическая профессия является одновременно преобразующей и 

управляющей. А для того чтобы управлять развитием личности, нужно 

быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога 

и выражает его теоретическую и практическую готовность к осуществле-

нию педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. 

Информационная компетенция – это способность при помощи ин-

формационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отби-

рать, обрабатывать и передавать необходимую информацию [3, с. 48]. 

Какой бы совершенной не была школьная программа воспитания и 

образования, какие бы замечательные учебники не были написаны, в том 

числе и электронные, основная роль в процессе обучения принадле-

жит учителю. Учитель сегодня должен стать создателем новых педагоги-

ческих ситуаций, новых заданий, направленных на использование обоб-

щенных способов деятельности. Учитель является ключевой фигурой в 

формировании и развитии информационной компетентности обучающихся 

и в первую очередь сам должен знать перечень основных существующих 

электронных (цифровых) пособий по предмету (на дисках и в Интернете): 

электронные учебники, атласы, коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов в Интернете и т.д. Современный учитель должен: 

 уметь находить, оценивать, отбирать и демонстрировать информа-

цию из цифровых и образовательных ресурсов (например, использовать 

материалы электронных учебников и других пособий на дисках и в Интер-

нете) в соответствии с поставленными учебными задачами; 

  устанавливать используемую программу на демонстрационный 

компьютер, пользоваться проекционной техникой, владеть методиками 

создания собственного электронного дидактического материала; 

  уметь выбирать и использовать программное обеспечение (тек-

стовый и табличный редакторы, программы для создания буклетов, сайтов, 

презентационные программы (Power Point, Flash)) для оптимального пред-

ставления различного рода материалов, необходимых для учебного про-

цесса. 

  уметь применять методики проведения уроков, объединенных од-
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ной темой, с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий. Они содержат ссылки на электронные материалы и веб-сайты, по-

лезные при проведении уроков на заданную тему; 

  эффективно применять инструменты организации учебной дея-

тельности учащегося (программы тестирования, электронные рабочие тет-

ради, системы организации учебной деятельности учащегося и т.д.); 

  уметь сформировать цифровое собственное портфолио и портфо-

лио учащегося; 

  организовывать работу учащихся в рамках сетевых коммуникаци-

онных проектов (олимпиады, конкурсы, викторины). 

Что привносит использование новых информационных и коммуни-

кационных технологий в содержание образования? На самом деле они 

предоставляют новые инструменты для сбора, хранения, обработки, пред-

ставления данных и коммуникации. Умение находить и собирать инфор-

мацию, проверять ее достоверность – первый шаг на пути к самостоятель-

ной работе с информационными источниками, к самостоятельному проду-

цированию личностно значимой информации. 

Нельзя обойти вниманием обучение коммуникационным навыкам. 

Чаты и форумы в Интернете, текстовые редакторы со встроенными слова-

рями синонимов и омонимов, средствами проверки правописания и стиля 

изложения материала приводят к возрастанию письменной речи учащихся. 

Быстро растет значение «графической грамотности», созданы программы 

для развития навыков рисунка, технического черчения. Мультимедиа-

проектор делает средства презентационной графики обязательным инст-

рументом при подготовке выступлений учащихся; школьный сайт стано-

вится местом размещения подготовленных учениками публикаций; Интер-

нет позволяет вынести учебные проекты за стены отдельной школы и сде-

лать их телекоммуникационными. Новые информационные технологии 

помогают найти естественный путь превращения школьников в активных 

участников учебного процесса. Если этого нет, то вряд ли стоит ожидать, 

что информационно-коммуникационные технологии окажутся действи-

тельно полезным образовательным инструментом. 

Одно из важнейших качеств, которое характеризует компетентность 

– инициатива. Это внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком–либо действии. Инициатива представляет собой 

разновидность общественной активности, социального творчества, пред-

принимаемого лицом. Инициатива характеризуется тем, что человек берет 

на себя большую меру ответственности, чем этого требует простое соблю-

дение общественных норм [2, с. 11]. 

Мы согласны с высказыванием Билла Гейтса: «Все компьютеры в 

мире ничего не изменят без наличия увлечённых обучающихся, знающих и 

преданных своему делу преподавателей, неравнодушных и осведомлённых 

родителей, а также общества, в котором подчёркивается ценность обуче-

ния на протяжении всей жизни». 
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И мы глубоко убеждены, что современный педагог должен в полной 

мере использовать те возможности, которые нам предоставляют современ-

ные компьютерные технологии, чтобы повысить эффективность педагоги-

ческой деятельности.  
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Особенности организации учебного процесса в современной школе, 

 существующие вызовы и новые подходы для учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья 
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Н.В. Немшилова, учитель технологии, 

Н.А. Цхвитария, учитель изобразительного искусства, 

Белгородская область, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа-интернат №23»  
 

Современное общество ставит перед школой задачи по становлению 

творчески развитой, самостоятельной личности, способной решать постав-

ленные перед ней задачи самостоятельно; обладать высоким уровнем про-

фессиональной подготовки; по формированию современного человека, по-

лезного обществу. 

В последние десятилетия в жизни нашего государства и каждого че-

ловека произошли существенные перемены. Стремительные изменения во 

всех сферах экономики, науки, культуры опережают способности человека 

осмысливать без специальной подготовки новые явления, прогнозировать 

свои перспективы. Через школу общество задаёт направление своего раз-

вития, закладывает основу (фундамент) завтрашнего дня. 

В связи с этим образование, как одно из важнейших сфер, должно 

меняться, чтобы подготовить выпускников для изменения бизнес-модели 

во всех отраслях промышленности. Появляются новые профессии, на-

полненные новым содержанием, которые изменяют и трансформируют 

http://www.emissia.org/offline/2010/1402.htm
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навыки и профессиональные умения. 

Более 300 лет назад Ян Амос Коменский предложил свой образ «хо-

рошо устроенной школы», где «…искусство обучения не требует ничего 

иного, кроме искусного распределения времени, предметов и метода» [1]. 

Современное обучение имеет своей целью развитие индивидуальной 

личности, творческой, способной самостоятельно решать возникающие 

проблемы, быть добросовестным гражданином и человеком. Система об-

разования меняет свой облик. Сегодня мы сетуем на то, что дети не хотят 

учиться, но это новое поколение учащихся, которых нельзя обучать по-

старому. 

Для этого существуют современные подходы к организации учебно-

го процесса, один из них – это личностно-ориентированный подход.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, как и 

обычных детей, должно опираться на личность ребенка. Необходимо в ка-

ждом ребенке увидеть его индивидуальность, жизненный опыт, его внут-

ренние психофизические ресурсы, это все поможет учителю в реализации 

его познании, так как ученик – главное действующее лицо всего образова-

тельного процесса.  

Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в на-

шей школе-интернате созданы все условия. Весь учебный процесс постро-

ен таким образом, чтобы обеспечить ребенку чувство психологической за-

щищенности. Каждый учитель на своем уроке оказывает воспитанникам 

необходимую помощь не только при изучении предмета, но и обучает на-

выкам повседневной деятельности, формирует образец позитивного соци-

ального поведения, развивает индивидуальность каждого ребенка.  

В этом большая роль отводится воспитателям учебной группы. Все 

свободное время от учебных занятий воспитатель находится рядом с деть-

ми. Проводит беседы, экскурсии на предприятия города для того, чтобы 

выпускникам было проще найти свое место в жизни. Посещение «дней от-

крытых дверей» в учебных заведениях помогает сделать свой выбор осоз-

нанным. Для этого психологи школы проводят большую работу, чтобы де-

ти могли объективно оценивать свои возможности.  

Ученики уже не хотят работать шаблонно и слепо подчиняться инст-

рукциям учителя. Каждому хочется воплотить свои фантазии в изделии, 

особенно это заметно на уроках технологии. Не на каждом уроке учитель 

является источником информации, так как много знаний воспитанники по-

лучают из сети Интернет и увиденное хотят воплотить в своих изделиях. 

Традиционные техники обработки очень часто не подходят в отдельных 

случаях, поэтому учитель уже не выступает в роли жёсткого контролера, а 

является помощником в развитии личного творчества ученика, учитывая 

его индивидуальные возможности. Организация такого учебного процесса 

предполагает наличие руководства, формула которого вполне может быть 

взята у М. Монтессори – «помоги мне сделать это самому».  

Выставки декоративно-прикладного творчества, проводимые на раз-

ных уровнях, показали заинтересованность школьников в выполнении ра-
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бот, выбранных самостоятельно. Некоторые родители удивляются и не ве-

рят в то, что его ребенок смог выполнить ту или иную работу своими ру-

ками. Это помогает ученикам поверить в свои способности, особенно это 

важно для слабых детей, которым сложно дается обучение. Никто не чув-

ствует себя обделенным, при этом сильные ученики, развиваясь сами, по-

могают остальным. Личностно – ориентированные технологии обеспечи-

вают комфортные, бесконфликтные и безопасные условия развития детей. 

Педагог определяет формы и методы воспитательного воздействия на лич-

ность каждого воспитанника. 
Перед каждым учителем, воспитателем всегда стоит задача: опреде-

ление пути достижения целей применительно к каждому воспитаннику. 

Сочетать индивидуальную, групповую и коллективную работу задача не-

легкая, ведь для этого необходимо обеспечить работой и заинтересовать 

каждого ребенка в доступном ему темпе. В основе работы с сильными вос-

питанниками постоянно увеличивающаяся по содержанию нагрузка. Ин-

дивидуальная работа со слабыми детьми основана на систематическом 

изучении трудностей, которые они испытывают. Одним из способов соче-

тания коллективных форм работы с индивидуальным подходом является 

использование дифференцированных заданий разной степени трудности. 

Используя элементы новых подходов в преподавании и обучении, 

применяется демократический стиль, где учитель и ученик являются рав-

ноправными партнерами. 

Хочется привести слова Л.С. Выготского: «Только, то обучение хо-

рошо, которое стимулирует развитие, «ведёт его за собой», а не служит 

просто обогащению ребёнка новыми сведениями, легко входящими в его 

сознание». 

Интерактивный подход в обучении. 

Одним из методов развития индивидуальных способностей является 

интерактивный подход в обучении. Работа в малых группах дает возмож-

ность ученикам выполнять посильную работу, получать навыки сотрудни-

чества, учиться общаться и слушать, вырабатывать общее мнение. В боль-

шом коллективе это бывает затруднительно – это выполнение таких работ 

как мозаика, дебаты, дискуссии, внеаудиторные мероприятия и многое 

другое. При организации групповых занятий необходимо знать уровень 

подготовки каждого учащегося, обладают ли они знаниями и умениями 

необходимыми для выполнения задания. Нехватка знаний может сказаться 

в том, что учащиеся потеряют интерес к выполнению задания. Для таких 

занятий нужно подготовить максимально четкие инструкции и достаточно 

времени на выполнение задания. 

Одним из заметных сторонников активной позиции ученика в про-

цессе обучения был Мишель Монтень (1533-1592). Он советовал, чтобы 

больше говорил ученик и больше слушал учитель. Призывал приучить 

учащихся исследовать окружающий мир, чтобы они все проверяли, а не 

усваивали на веру или из уважения к авторитету 

Интерактивные упражнения и задания являются основой интерак-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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тивных подходов. Основное отличие интерактивных упражнений и зада-

ний от обычных в том, что они направлены не только и не столько на за-

крепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.  

Творческие задания составляет основу любого интерактивного мето-

да, они придают смысл обучению, мотивирует учащихся. Выбор творче-

ского задания – это задание для педагога. Во-первых, при выборе творче-

ского задания педагог должен быть готов к тому, что кто-то может выбрать 

непосильное для него задание и в ходе дискуссии необходимо найти пути 

переубедить воспитанника, чтобы он не думал, что ему это навязывают. 

Во-вторых, задание должно отвечать следующим критериям: не имеет од-

нозначного и односложного ответа или решения; является практическим и 

полезным; вызывает интерес у учащихся и максимально служит целям 

обучения. Если учащиеся привыкнут к обычной, казалось бы, работе твор-

чески, то постепенно они перейдут от простых упражнений к более слож-

ным. 

Деятельность учителя в организации процесса обучения делится на 

следующие составляющие: 

  планирование при подготовке к каждому уроку учитель использу-

ет календарно-тематическое планирование, поурочные планы, дополни-

тельную литературу и прежние наработки; 

  организация работы учителя. Подготовительный – наглядные ма-

териалы, литература, выступает организатором и исполнителем процесса 

обучения; 

  подготовка работы учеников, – постановка цели и задач урока, 

инструкции о видах деятельности, формирование необходимых знаний и 

умений; 

  стимулирование активности учащихся, – учитель должен стиму-

лировать учащихся на всем протяжение урока, привлекать их внимание, 

побуждать высказывать свою любознательность, помогает лучше воспри-

нимать учебный материал. 

Использование современных подходов к организации процесса обу-

чения реализует требования современного общества – становление гармо-

нично развитой самостоятельной личности. 
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Преимущества использования электронных форм учебников  

и интерактивных пособий на уроках в начальной школе 

 

Е.Н. Дергоусова, Е.В. Мишенина, Т.С. Ракова, 

учителя начальных классов 

МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода 

 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с 

ФГОС НОО является формирование навыков учебной деятельности. Это 

возможно при наличии у учащихся познавательного интереса. Достаточ-

ный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как 

существенного результата образования в начальной школе.  

В основе ФГОС второго поколения лежит системно-деятельностный 

подход в обучении, который нацелен на то, чтобы научить школьника са-

мостоятельно добывать знания. В процессе обучения важно распознать и 

направить в нужное русло познавательный интерес ребёнка, развить спо-

собности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, элементом ко-

торого является и собственный опыт учащихся [4]. 

Модернизация образования сегодня тесно связана с электронным 

обучением как наиболее стремительно развивающимся направлением ор-

ганизации образовательной деятельности. На сегодняшний день идет ак-

тивный процесс по использованию электронных учебников и интерактив-

ных пособий в учебном процессе. Электронные учебники становятся од-

ним из главных компонентов школьной информационной образовательной 

среды и основным инструментом реализации требований ФГОС нового 

поколения.  

Интерактивные тренажеры и пособия, электронные формы учебни-

ков являются эффективным инструментом обучения, который поможет 

учителю не только сделать урок ярким и интересным, но и оперативно по-

лучить результат работы учащихся и выставить отметку в электронный 

журнал.  

Электронная форма учебника (ЭФУ) представляет собой электрон-

ное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художествен-

ному оформлению печатной форме учебника, содержащей мультимедий-

ные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие со-

держание учебника. 

Особенности ЭФУ: 

 значительный объём заданий; 

 разнообразие форм выполнения заданий учебника; 

 частичное выполнение в интерактивной форме заданий учебника; 

 дозированная помощь при выполнения задания в электронной вер-

сии; 
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 необходимость продумывания способов интеграции печатной и  

 электронной формы учебника на различных этапах урока. 

Основной идеей электронной формы обучения является предостав-

ление детям возможности самим искать и отбирать информацию.  

Электронные учебники содержат ресурсы, позволяющие организо-

вать деятельность такого рода: работа с информационными источниками, 

практические упражнения и лабораторные работы, опыты и наблюдения, 

техническое моделирование, конструирование и многое другое.  

Установку на самостоятельный поиск материалов с использованием 

электронных учебников, безусловно, должен давать учитель, который 

сможет вывести учеников на высокий уровень познавательной активности, 

организуя их самостоятельную деятельность, независимо от форм пред-

ставления учебников. В чем их преимущества?  

1. Компактность – фактически весь комплект учебников «вмещает-

ся» в одном устройство, например, планшете. 

2. Удобство для пользователя благодаря возможностям быстрого пе-

ремещения по разделам учебника при помощи интерактивного оглавления 

и кнопок быстрого перехода, настройки отображения (увеличение иллюст-

раций, изменение размера шрифта и т.д.) и поиска в учебном материале по 

ключевым словам. 

3. Дополняет учебный материал электронными образовательными 

ресурсами – мультимедийными объектами, обеспечивающими большую 

наглядность и содержательную широту материала. 

4. Позволяет учителю более полно погрузить учащихся в информа-

ционно-образовательное пространство, формируемое современными сред-

ствами информационно-коммуникационных технологий, и реализовать но-

вые формы индивидуальной самостоятельной учебной деятельности 

школьников с элементами учебного исследования.  

5. Возможность самопроверки знаний, умений, компетенций. 

Несомненно, интерактивные пособия необходимо использовать, так 

как они позволяют сформировать у учащихся навыки действий моторно-

рефлекторного и когнитивного типа в сложных ситуациях, понять сущ-

ность протекающих процессов и их взаимную зависимость. 

Однако использование электронных форм учебников и интерактив-

ных пособий требует от современного учителя не только достаточного 

уровня информационной компетентности, но и накопления определенного 

опыта работы. 

Эффективное применение пособий в учебном процессе позволяет 

значительно уменьшить число ошибок, увеличить скорость манипуляции и 

принятия решений, сократить время обучения, более адекватно оценивать 

уровень полученных знаний и приобретённых навыков, индивидуализиро-

вать обучение, формировать выводы по действиям учащегося [3]. 

Применение тренажеров на уроках необходимо, и мотивировано это 

тем, что они: позволяют эффективно организовать групповую и самостоя-

тельную работу на уроке; способствуют совершенствованию практических 
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умений и навыков учащихся; позволяют индивидуализировать процесс 

обучения; повышают интерес к урокам русского языка и литературы; 

активизируют познавательную деятельность учащихся; развивают творче-

ский потенциал учащихся; осовременивают урок [2]. 

Интерактивные тренажеры могут использоваться на всех этапах обу-

чения: при объяснении нового материала; закреплении; повторении; кон-

троле знаний, умений и навыков. 

Самостоятельная работа обучающихся с электронными тренажерами 

повышает их мотивацию к обучению и активность в процессе обучения. 

Позволяет учащимся работать в индивидуальном, комфортном для него 

темпе, тем самым снимает психологическое напряжение, а игровая основа 

вносит положительную эмоциональную окраску в занятие. Для обучающе-

гося такая работа создает ситуацию успеха, а учитель ненавязчиво дости-

гает своей цели: заинтересовать и мотивировать обучающегося, освоить 

обязательный минимум по предмету и довести до автоматизма определен-

ные навыки [1]. 

Таким образом, одним из основных достоинств интерактивных посо-

бий является целенаправленная тренировка в процессе многократного по-

вторного решения заданий. Другим несомненным достоинством электрон-

ного пособия является минимум временных затрат в совокупности с прин-

ципом объективной оценки результатов деятельности обучающегося в 

процессе работы с тренажером. Учащийся видит результаты своей дея-

тельности, исключающие субъективную оценку педагога или однокласс-

ника. 
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Виртуальные экскурсии как средство патриотического воспитания 

школьников 

 

Дудин И.В., учитель,  

МБОУ «Гимназия № 3», г. Белгород 

 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» важнейшей целью государст-

венной политики в сфере патриотического воспитания определяет «созда-

ние условий для повышения гражданской ответственности за судьбу стра-

ны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и 

культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, вос-

питания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего актив-

ную жизненную позицию» [2].  

В паспорте государственной программы сформулированы приори-

тетные задачи патриотического воспитания: повышение интереса граждан 

к военной истории Отечества и памятным датам; углубление знаний о со-

бытиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат 

России и ее регионов; развитие инновационных форм, методов и техноло-

гий  патриотической деятельности; создание условий для поддержки игро-

вых и медиа-программ, способствующих патриотическому воспитанию 

граждан, активное использование информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для работы с молодежной аудиторией [2]. 

 Исходя из целеполагания, определённого государством, основная 

цель воспитательной работы педагогического коллектива гимназии № 3  

г. Белгорода – гражданское и духовно-нравственное становление деятель-

ной личности путем формирования чувства причастности и ответственно-

сти за судьбу Отечества в условиях гуманистической воспитательной сис-

темы. 

Ведущая роль в формировании основ духовной ориентации и нрав-

ственно-патриотического поведения учащихся принадлежит школе в це-

лом и, в частности, уровню основного общего образования (5-9 классы). 

Именно в этот период школьного образования деятельность, по сравнению 

с другими воспитательными институтами, носит более целенаправленный 

и целостный характер, и именно в этом возрасте быстрыми темпами про-

исходит социализация ребенка, расширение круга его общения, когда тре-

буется проявление личностной позиции, определяющейся внутренними 

качествами подростка.  В связи с этим важную роль для формирования у 

подростков адекватной жизненной позиции, просоциальной направленно-

сти активности играют исследования и теоретические работы, авторы ко-

торых обращаются к анализу нравственного совершенствования человека 

(П. Флоренский, О.Г. Дробницкий, А.Г. Здравомыслов), рассматривают 

сущностные стороны развития духовного потенциала подрастающего по-

коления (В.В. Знаков, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.). 

Информационным компьютерным технологиям отводится особая 
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роль в современном образовательном пространстве. Невозможно предста-

вить воспитательно-образовательный процесс современной школы без 

ИКТ. Целесообразно учебный, познавательный и воспитательный матери-

ал переводить в яркую, увлекательную, с разумной долей игрового подхо-

да, мультимедийную форму с широким использованием графики, анима-

ции, в том числе интерактивной, звуковых эффектов и голосового сопро-

вождения, включением видеофрагментов. Особую роль играют информа-

ционные компьютерные технологии в организации такого направления 

внеурочной деятельности, как военно-патриотическое. Виртуальные экс-

курсии, проводимые с помощью информационных компьютерных техно-

логий - это удобный и эффективный способ представления информации с 

помощью компьютерных программ. Электронные образовательные ресур-

сы дают возможность учителю самостоятельно компоновать познаватель-

ный материал, исходя из особенностей конкретного класса, темы экскур-

сии, что позволяет выстраивать внеурочную деятельность так, чтобы до-

биться максимального эффекта.  

 Внеурочная деятельность патриотического направления в соответст-

вии с установками Базисного учебного плана проводится 2 часа в неделю 

[1]. В рамках внеурочной деятельности необходимо и возможно организо-

вывать виртуальные экскурсии по городу Белгороду. Для обеспечения сис-

темы патриотического воспитания учащихся 5 класса разработали проект 

«Памятники города Белгорода», включающий в себя цикл виртуальных 

экскурсий к памятникам г. Белгорода, посвящённым героям и событиям 

Великой Отечественной войны. В соответствии с темой проекта, в ходе 

виртуальной экскурсии учащимся сообщали сведения о тяжелых испыта-

ниях во время Великой Отечественной войны - битве под Прохоровкой, 

крупнейшем танковом сражении, которое длилось 50 дней и закончилось 

победой наших войск. День освобождения Белгорода от немецких захват-

чиков - 5 августа.  Наш город получил почетные награды и звания: «Город 

Первого Салюта», «Город Воинской Славы».   

 Тема второй виртуальной экскурсии: «Соборная площадь. Мемори-

альный комплекс «Вечный огонь».  Учащимся 5 класса сообщили сведения 

о том, что главная площадь города расположена в центре города между 

Гражданским проспектом и Свято-Троицким бульваром, исторические на-

звания площади: Торговая, Жертв Контрреволюции, площадь Революции. 

Сейчас она называется Соборная площадь. Продемонстрировали архитек-

турные сооружения площади: Белгородский государственный академиче-

ский драматический театр им. М.С. Щепкина, гостиница «Белгород», зда-

ние администрации Белгородской области. Рассказали о мемориальном 

комплексе «Вечный огонь», памятном знаке «Город Воинской Славы».  

В ходе внеклассной деятельности провели виртуальную экскурсию 

на тему «Памятники парка Победы». Конечно, ученики не раз бывали в 

этом красивом месте нашего города, но, к сожалению, как показала пред-

варительная беседа с ними, они не знают названия скульптурных компози-

ций. Поэтому в ходе виртуальной экскурсии ученикам 5 класса показали 
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памятную стелу в честь награждения города Белгорода орденом Отечест-

венной войны, фонтан «Георгиевская лента», скульптурную композицию 

«Победа» - главный монумент на центральной аллее Парка Победы, аллею 

Героев в парке Победы, которую возглавляет бюст маршала Г. К. Жукова. 

Логическим продолжением стала виртуальная экскурсия на тему: «Исто-

рико-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское на-

правление». Это главная культурная достопримечательность города. По-

этому наши ученики с интересом рассматривали военную технику, слуша-

ли рассказ о Курской битве, танковом сражении. Восприятие информации 

усиливалось музыкальным оформлением слайдов.  

Общение с пятиклассниками показало, что им в меньшей мере зна-

ком парк Памяти (Дальний парк). Дети не знают, где он находится, чему 

посвящён. Поэтому данная виртуальная экскурсия вызвала у учеников 

большой интерес. Школьники узнали, что парк находится на остановке Га-

гарина, они увидели, что парк Памяти – это тихий зеленый сквер, в кото-

ром все напоминает об оккупации Белгорода фашистскими захватчиками. 

Мемориальный комплекс парка Памяти представляет собой монумент в 

память о жертвах фашистов, на памятнике изображены сцены расстрелов 

жителей Белгорода, на камне высечена надпись: «Здесь, на территории 

бывшего Дальнего парка, захоронено свыше 2500 советских граждан, звер-

ски замученных немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943г.г.». В 

память жертв в Дальнем парке построена часовня Почаевской иконы Бо-

жией Матери. Восприятие информации было усилено прочтением стихо-

творения белгородского поэта В. Молчанова «В Дальне парке». Эти видео-

кадры вызвали эмоциональный отклик у учеников, желание посетить этот 

комплекс с родителями и друзьями.  

 Завершением череды виртуальных экскурсий, проводимых в ходе 

внеурочной деятельности, стала экскурсия на тему: «Героям, защищавшим 

мой город и страну. Памятники, бюсты». Учеников 5 класса познакомили 

со следующими памятниками: памятник гвардии старшему лейтенанту 

Андрею Попову, бюст маршала Георгия Константиновича Жукова, бюст 

генерала Николая Фёдоровича Ватутина, памятник Ивану Степановичу 

Коневу. Рассказали школьникам о героизме и заслугах этих героев Вели-

кой Отечественной войны.  

Таким образом, активное применение информационных компьютер-

ных технологий во внеурочной деятельности позволяет расширить и уси-

лить возможности педагогического воспитательного воздействия, обеспе-

чить эффективность патриотического воспитания  школьников.  
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В настоящее время в сложившейся ситуации очень важно организо-

вать дистанционные занятия по предмету коррекционно–развивающего 

блока «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи».  

Опираясь на рекомендации ИКП РАО по организации и проведению 

занятий с обучающимися по предмету «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» я осуществляю их при использо-

вании технологий видеоконференцсвязи – Skype. Эта программа обеспечи-

вает одновременную передачу видео и звука как между двумя пользовате-

лями, так и предоставляет возможность организовать групповые занятия.  

К участию в занятиях с обучающимися начальной школы были при-

влечены родители. В работе участвуют не только слышащие родители, но 

и родители с нарушениями слуха, так как нарушение слуха у родителей не 

является препятствием для их присутствия на занятии. 

До начала дистанционных занятий я объяснила родителям, как поль-

зоваться этим видом связи. Перед началом занятий с использованием ви-

деосвязи была проведена проверка восприятия обучающимися на слух с 

помощью индивидуальных аппаратов звучания голоса учителя, подобрана 

оптимальная громкость звучания на компьютере.  

При первой встрече с обучающимися с помощью видеоконференцс-

вязи я настраивала их на положительное отношение к такой форме прове-

дения занятия. 

Проверка ощущения обучающимися с помощью индивидуальных 

аппаратов звучания моего голоса при использовании видеоконференцсвязи 

проводилась на основе условной двигательной реакции на речевые стиму-

лы.  

При затруднении обучающегося в выполнении задания или в случае, 

если он говорил, что слышит плохо, родитель, присутствующий на заня-

тии, а более взрослые обучающиеся самостоятельно, по моей просьбе 

очень аккуратно увеличивали громкость звучания на компьютере. 

На первых занятиях мы обсудили с детьми ситуацию, в которой они 

https://base.garant.ru/71296398/
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сейчас живут.  

Примерные фразы и текст, которые были предложены детям: [4] 

1.Добрый день! 2.Ты здоров (-а)?  Да, я здоров (-а). 3.Что у тебя болит?   

У меня ничего не болит. 

  Ребята дома 

Ребята сейчас дома. Дома ребята читают, рисуют, играют. Дома ребята 

будут заниматься. Мы с тобой тоже будем заниматься. Мы будем слушать 

и говорить с помощью компьютера.  Потом ребята снова придут в шко-

лу. 

Послушай и повтори: ребята, дом-дома, читают, рисуют, играют, будут за-

ниматься, будем заниматься, мы с тобой, слушать и говорить, компьютер, с 

помощью компьютера. 

Задание: нарисуй картинку, что дети делают дома.  

Для ребят старших классов:  

Сейчас ребята дома. Они не ходят в школу. Ребята учатся дистанци-

онно с помощью компьютера. После уроков ребята могут читать, рисовать, 

мастерить, играть в компьютерные игры. Вечером надо обязательно вы-

полнять домашнее задание.  Ребята могут общаться с друзьями по скайпу 

(по WatsApp). Скоро ребята снова пойдут в школу [4]. 

Затем я вернулась к темам, запланированным в календарно-

тематическом плане.  

При ежедневном планировании работы по развитию восприятия уст-

ной речи на индивидуальных занятиях с использованием видеоконферен-

цсвязи я включала в занятие работу над всеми речевыми единицами – фра-

зами, словами, словосочетаниями, а также текстом.  

Так как условия восприятия устной речи изменились с использовани-

ем видеоконференцсвязи, я предъявляла всем обучающимся начальных 

классов, особенно в первоначальный период, речевой материал – фразы, 

слова и словосочетания, сначала без экрана; дети воспринимают слухозри-

тельно (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), учатся разли-

чать и опознавать речевой материал, или сразу распознавать (в зависимо-

сти от уровня развития восприятия устной речи). При этом важно продол-

жить работу по развитию речевого слуха. Но как показала практика, не 

всегда возможно работать на слух по техническим причинам: искажение 

голоса диктора, посторонние шумы, эхо и т.д. 

При использовании видеоконференцсвязи создаются весьма удобные 

организационные условия для реализации такого важного направления ра-

боты как развитие у обучающихся слухозрительного восприятия речи раз-

ных дикторов, что способствует более качественной их подготовке к уст-

ной коммуникации с разными речевыми партерами.  

Известные ограничения дистанционного обучения при использова-

нии видеоконференцсвязи не исключают целенаправленную работу над 

произношением. 

 В условиях видеоконференцсвязи в процессе работы над произноше-

нием я работаю над автоматизацией уже сформированных произноситель-
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ных умений, достижением обучающимися достаточно внятной и естест-

венной речи при реализации произносительных возможностей. Я исправ-

ляю нарушение произношения по видеоконференцсвязи на основе подра-

жания обучающимися образцу моей речи (при использовании фонетиче-

ской ритмики), при опоре на показ и словесные указания, при опоре на 

собственные тактильно – вибрационные ощущения по указанию и показу, 

привлекаю на помощь родителей – ассистентов.     

Родители до проведения каждого занятия знакомятся с его конспек-

том (бланком заданий), а также дидактическим материалом (например, 

презентацией), которые отправляются им по электронной почте.  

Все занятия оформляются в электронном виде: презентации, таблич-

ки, картинки, тексты. Программа Skype позволяет демонстрировать экран 

и диктора одновременно, что очень удобно для восприятия зрительного, 

слухозрительного и на слух. 

Следует сказать об эмоционально комфортном настрое в процессе 

дистанционного проведения занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи с использованием видеоконферен-

цсвязи. Поощряется каждая попытка восприятия обучающимися речевого 

материала, правильность выполнения заданий и высказываний. Они выра-

жаются в словесной форме: «Молодец!», а также в анимационной в пре-

зентации. В случае затруднения в выполнении задания, тактично помогаю, 

используя соответствующие методические приемы, эмоционально под-

держивая ребёнка. 

Конечно, дистанционное обучение при использовании видеконфе-

ренцсвязи не может полноценно заменить проведение с глухими и слабо-

слышащими обучающимися индивидуальных занятий «Формирование ре-

чевого слуха и произносительной стороны устной речи» в школе, но в 

сложившейся ситуации данная форма обучения способствует поддержке 

процесса развития восприятия и воспроизведения устной речи у детей, 

формирования у них более сознательного отношения к собственным воз-

можностям устной коммуникации при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов, раскрывает новые возможности общения на основе 

устной речи [4]. 
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общеобразовательное учреждение 

«Борисовская основная  

 общеобразовательная школа № 4» 

 

Образование, как социальное явление, полностью зависит от требо-

ваний общества в тот или иной исторический период. Сейчас мир перехо-

дит в третью, информационную, или постиндустриальную культуру, кото-

рая предъявляет другие требования к выпускнику начальной школы, кото-

рый должен уметь самостоятельно успешно усваивать новые знания, уме-

ния, компетенции, включая умение учиться, умение решать проблемы или 

задачи, анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и 

различное, осуществлять классификацию, устанавливать причинно-

следственные связи, работать с текстом, находить информацию, подводить 

итоги, делать выводы. 

Практика показывает, что процесс проблемного обучения порождает 

различные уровни как интеллектуальных затруднений учащихся, так и их 

познавательной активности и самостоятельности при усвоении новых зна-

ний, чем при применении прежних знаний в новой ситуации. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая форма орга-

низации учебных занятий, которая предполагает создание под руково-

дством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную дея-

тельность учащихся по их решению, в результате чего и происходит овла-

дение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способно-

стей. 

При проблемном обучении учитель систематически организует са-

мостоятельные работы учащихся по усвоению новых знаний, умений, по-

вторению закрепленного и отработке навыков. Учащиеся сами добывают 

новые знания, у них вырабатываются навыки умственных операций и дей-

ствий, развиваются внимание, творческое воображение, догадка, формиру-

ется способность открывать новые знания и находить новые способы дей-

ствия путем выдвижения гипотез и их обоснования. 

Этапы технологии проблемного обучения: 

https://ikp-rao.ru/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/
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1) постановка учебной проблемы; организация проблемной ситуа-

ции; 

2) поиск решения проблемы (через диалог, выдвижение гипотез); 

3) проверка гипотез, начиная со сложной; 

4) формулировка правила, способа; сравнение его с научным образ-

цом в учебнике; 

5) обучение постановке учебных вопросов (проблемных); 

6) проведение контрольных и проверочных работ с включение зада-

ний проблемного характера. 

Наиболее оптимальной является следующая структура проблемного 

урока: 

1) проблемная ситуация; 

2) формулировка проблемы;  

3) выдвижение гипотез; 

4) доказательство или опровержение гипотез; 

5) проверка правильности решений (рефлексия-самоанализ); 

6) воспроизведение нового материала (выражение решения).  

Рассмотрим каждый этап проблемного урока. 

Проблемная ситуация: 

Условия создания проблемной ситуации: 

1. Учителю необходимо владеть: 

- поисковыми методами обучения; 

- знанием фактического материала (глубоко и прочно); 

- технологией постановки вопросов, «обнажающих» противоре-

чия учащимися; 

- оперированием слов, терминов, знакомым ученикам. 

2. Учитывать возрастные особенности учеников, уровень их разви-

тия, интеллектуальные возможности  

3. Проблема должна быть достаточно трудной, но посильной с опо-

рой на предыдущие знания, умения, навыки.  

По эмоциональному отклику, реакции учеников, Е.Л. Мельникова 

выделила два типа проблемных ситуаций: 

  с удивлением (разные мнения по поводу выполнения одного и то-

го же задания); 

  с затруднением (практическое задание на новый материал, с кото-

рым ребята не могут справиться).  

Способы создания проблемной ситуации (по Махмутову М.И.): 

 при столкновении учащихся с жизненными явлениями, фактами, 

требующими теоретического объяснения (проблемная ситуация возникает, 

когда учитель преднамеренно   сталкивает жизненные представления уча-

щихся с фактами, для объяснения которых у них не хватает опыта, знаний) 

 при организации практической работы учащихся; 

 при побуждении учащихся к сравнению, сопоставлению, противо-

поставлению; 
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 при исследовательских заданиях. 

Приёмы создания проблемной ситуации: 

1) непреднамеренный – ошибка ученика; 

2) преднамеренный – проблемный вопрос «Можно ли...»; ложное 

умозаключение – учитель говорит: «Я считаю, что …, а вы как думаете?»; 

аналогии (Например, образуй  новое слово из слов «рыбак» и «ловить», 

используй образец: сам летает – самолет); использование противоречивых 

сведений (Например, «Выбери правильный ответ: Имя существительное ... 

а) Обозначает предмет или его признак; б) Отвечает на вопрос «Кто?» или 

«Что?»; в) Обозначает предмет или явления природы, отвечает на вопросы 

«Кто?» или «Что?»). 

Формулировка учебной проблемы 

Проблема может быть озвучена, как: 

 тема урока («Правописание приставок и предлогов»); 

 вопрос, ответом на который и будет новое знание (Как сумму раз-

делить на число?). 

Лучший вариант постановки проблемы, если ее озвучивают сами 

ученики. Но если они не могут осознать противоречие и сформулировать 

проблему, то учитель может использовать два вида диалога: 

 побуждающий (побуждает к осознанию противоречия и формули-

рования проблемы («Вы удивлены? Почему? Что интересного заметили? 

Какие возникают вопросы?»); 

 подводящий (посильные для ученика вопросы и задания, которые 

шаг за шагом приводят его к осознанию проблемы («Вспомни», «Сравни», 

«Проанализируй») (Приложение 3). 

Выдвижение гипотез 

При выдвижении гипотез учитель «направляет» учащихся с помо-

щью наводящих суждений: 

 давайте предположим...; 

 выскажите свою точку зрения...; 

 какие есть догадки, предположения? 

Если ученики не выдвинули своих гипотез, то учитель предлагает 

свои (среди них сознательно могут быть ошибочные). 

При доказательстве или опровержении гипотез эффективно исполь-

зование следующих приёмов: 

 - наблюдение и анализ; 

  сравнение, выделение общих признаков; 

  отбор методом исключения («Это не подходит, так как...»); 

  сочетание наблюдения и опыта. 

Для выдвижения гипотез, их доказательств и опровержения у уча-

щихся должны быть сформированы такие практические навыки, как: 

 умение ставить цель; 

 находить и формулировать противоречия; 

 выдвигать и обосновывать гипотезы; 
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 спорить, рассуждать, сравнивать свое мнение с высказываниями 

других; 

 составлять план решения или выполнения задания; 

 проверять и оценивать свои действия. 

Проверка правильности решений 

Приёмы: 

1) сравнение с формулировкой правила в учебнике, готовым планом 

действий; 

2) формулировка вывода с использованием таблиц, схем, алгоритмов 

и памяток; 

3) выполнение практических заданий по данной теме.  

Воспроизведение знаний. 

Этот этап не является строго обязательным, но весьма желателен, так 

как: 

 углубляет понимание нового материала; 

 способствует формированию наглядно-образного мышления; 

 развивает активную речь, творческие способности. 

Это творчество учащихся, которое обеспечивается выполнением 

продуктивных заданий трёх типов: 

 на формулирование (темы, вопросов по теме); 

 опорный сигнал (символ, схема, опорные слова, например: С Ь Г – 

разделяет,  С Ь С – обозначает мягкость); 

 художественный образ: метафора, загадка, стихотворение, напри-

мер: Мы уже не малыши, знаем, как писать ЖИ-ШИ). 

На этапах выдвижения гипотез, их доказательстве или опроверже-

нии, выражении решения учащиеся могут работать самостоятельно, в па-

рах, микрогруппах. 

Успех проблемного урока зависит от: 

 осознания учебной задачи учащимися; 

 чёткой формулировки проблемы; 

 знания детьми опорного материала; 

 умения детей высказывать свою точку зрения, делать выводы. 

Использование проблемного обучения в образовательном простран-

стве начальной школы обеспечивает развитие познавательных учебных 

действий. В результате этого появляются: 

− значительные возможности для повышения качества знаний обу-

чающихся; 

− возможность выдвигать гипотезы по собственной инициативе, уп-

ражняясь в творческом поиске; 

− развитие речи учащихся, углубление понимания нового материала. 

Использование проблемного обучения в начальной школе способст-

вует развитию познавательной учебной деятельности младшего школьника 

и проявляется в активизации этой деятельности. 
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Особенности усвоение грамматической системы языка детьми с ОВЗ 

 

 Н.В. Кудренко, 

А.А Марьина, А.В. Чумакова,  

учителя начальных классов, 

                                    г. Белгород, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная  

школа–интернат№ 23» 

   

Проблема формирования грамматического строя речи является од-

ной из самых актуальных проблем речевого развития слабослышащих де-

тей. 

В современной сурдопедагогике выделяются два этапа формирова-

ния грамматического строя речи. 

Первым является этап практического овладения грамматическим 

строем в ситуации речевого общения, на котором формируется языковое 

чутьё. 

На втором этапе происходит осознание ребенком языковых законо-

мерностей, что предполагает использование различных упражнений по со-

вершенствованию языковых навыков. 

Выделяются три типа уроков формирования грамматического строя 

речи: 

1) уроки знакомства с новым материалом; 

2) уроки закрепления практических грамматических умений; 

3) уроки повторения и контроля. 

Выделяют семь групп тренировочных упражнений, шесть из которых 

наиболее широко используют на уроках. 

Группы упражнений: 

1-я группа – упражнения на смысловое комбинирование. Их цель - 

проверка понимания грамматических закономерностей и конструкций. 

Например, при изучении темы «Понятие о предмете в значении ору-

дия действия и его выражение в языке» учащиеся выполняют такое упраж-

нение: «Вставь слова и напиши предложения». 

Зина,… Васе картину указкой. Женя,… дом карандашом. Тома,… 

маме письмо шариковой ручкой (нарисуй, вытри, напиши, прикрепи, по-

кажи) 
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2-я группа – упражнения на выделение изучаемых грамматических 

форм. Упражнения предполагают выделение грамматических форм и кате-

горий, что исключает механическое запоминание. Например:  

«Прочитай. Выпиши из текста слова, которые отвечают на вопросы 

что делают? Что делал? Что делали?» 

(Прочитай. Выпиши словосочетания: какой? + что? и какие? + что? и 

т. д.)  на постановку вопроса к выделенным словам (Прочитай. Поставь во-

просы к выделенным словам). «Спиши предложения, вставь слова. Поставь 

вопросы к этим словам. 

Мама будет . . .  грибной суп. Бабушка . . .  картошку.  

(почистила, стоять, варить, вымыла)». 

3-я группа – упражнения по аналогии (дополнение таблиц). 

Упражнения, предполагающие образование грамматической формы 

слова по аналогии. 

 «Измени и напиши слова: 

вытирает – вытирается  . . .  - умывается 

4-я группа -  упражнения на «образование грамматической формы по 

контексту»: 

«Спиши предложения, допиши окончания». 

В зале висят красн… флажки. 

«Спиши предложения. Вставь слова, измени окончания». 

«Допиши предложения». 

Ученик вытирает доску … . 

5-я группа – упражнения на конструирование словосочетаний.  

 «Составь и напиши словосочетания что? + какие?». 

Яблоки сладкие, . . .  . 

Брёвна . . .  . 

«Напиши словосочетания что делает? + куда?  Что делает? + отку-

да?». 

Вешает на . . .  ., 

Снимает с . . .    

  «Дополни словосочетания»: 

  Что?  какому?  кому? 

        ? 

Даёт   . . .  . . .    . . .  

6-я группа – упражнения на конструирование предложений.  

Составь и запаши два предложения со словами: 

Вечером, на, читал, утром, Гриша, мама, вчера, уходит, сказку, рабо-

ту 

(по деформированному тексту); 

Составь предложения со словами: рисую, помогаешь (с заданным 

словом); 

Придумай и напиши предложения по схемам: кто? + что делает? + 

что?, 
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что? + что делали? + где?,  кто? + что делали? + где? (по вопросной 

схеме); 

Составь и напиши два предложения со словосочетаниями: старшему 

брату, маленькой лопатой (сданными словосочетаниями) и т.д. 

«Выпиши глаголы, определи времена глаголов»; 

«Прочитай. Выпиши слова, отвечающие на вопросы где? и куда?»; 

«Прочитай. Поставь вопросы к выделенным словам». 

«Прочитай. Выпиши словосочетания что делает? + в + каком? + 

где?». 

Упражнения на образование грамматической формы слова по анало-

гии встречаются в основном в виде таблиц, например: 

Дополни и запиши таблицу 

Единственное число: 

что?   нож, молоток (мужской род) 

что делает?  чем?   

режет   . . .  

забивает   . . .   и т.д. 

Затем учащиеся дополняют такие же таблицы с существительными 

женского и среднего рода, единственного и множественного числа: 

Множественное число: 

что?   утюги, топоры (мужской род) 

что делают?  чем? 

гладят   . . . 

колют   . . .  

7-я группа -  упражнения на дополнение и конструирование связных 

текстов с использованием грамматического материала. Эти упражнения 

обычно используются на уроках повторения и контроля.     

«Спиши предложения, допиши окончания», 

«Спиши предложения, измени окончания слов в скобках»; 

«Вставь слова в предложения» (самостоятельное дополнение пред-

ложений). 

«Составь и напиши словосочетания что делает? + чем?, что делает? + 

с чем?, что делает + без чего? 

Подметает . . .  ,»; 

«Составь и напиши словосочетания что делают? + что?, и что дела-

ют? + чем? (с существительными мужского рода во множественном числе) 

гладят (что?) . . .  , 

гладят (чем?) . . .  ,»  

«Составь и напиши предложения со словосочетаниями: бежит по до-

роге, подошел к сосне» (с данными словосочетаниями); 

«Составь и напиши предложения с предлогами по, к по схемам: 

кто?+  что делает? + куда?,  кто? +  что делает? +  где?»( по вопросной 

схеме); 
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«Составь и напиши предложения со словами: перешли, мы, по, через, 

бревну, ручей; старушке, пионер, улицу, помог, через, перейти» (по де-

формированному тексту); и т.д.  

Следовательно, использование многообразных видов работ способ-

ствует повышению грамотности учащихся, закреплению их знаний, разви-

тию устной и письменной речи. Велика и воспитательная роль таких видов 

работ. Правильно подобранные методы и приемы являются хорошим сред-

ством воспитания, развития коммуникативности и способствуют расшире-

нию кругозора у учащихся, усвоению учебного материала, получению 

удовольствия от процесса учебы. 
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4. Плоткин М.М., Камаева Г.И. Педагогические аспекты социальной реа-

билитации детей с девиантным поведением //Семья в России, 1995. – 

№1-2. - с.118-130. 
 

 

Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья во второй половине дня 

 

Кузьмина С.Г., воспитатель, 

Кузьмина С.А., 

заместитель директора, сурдопедагог  

г. Белгород 

«Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат № 23» 

 

Здоровье ребенка с особыми образовательными потребностями, его 

социально-психологическая адаптация в социуме, нормальный рост и раз-

витие во многом определяются средой, в которой он живет. Для школьни-

ка с ОВЗ этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в 

учреждениях коррекционного образования связаны более 90% времени его 

бодрствования. В этот возрастной период происходит наиболее интенсив-

ный рост и развитие детей, формирование здоровья на всю оставшуюся 

жизнь, время, когда организм наиболее чувствителен к экзогенным факто-

рам окружающей среды. 

По данным Института возрастной физиологии РАО, образовательная 

среда порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых 

связано 20-40% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школь-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dioo.ru%2Fpoleznyie-stati%2Fispolzovanie-novyih-informatsionnyih-tehnologiy-%C2%A0obrazovanii.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dioo.ru%2Fpoleznyie-stati%2Fispolzovanie-novyih-informatsionnyih-tehnologiy-%C2%A0obrazovanii.html
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ного возраста. 

Традиционная организация образовательного процесса создает у 

учеников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке 

механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют 

развитию хронических болезней, особенно это касается учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. Поэтому так велико внимание со 

стороны правительства к здоровьесберегающим технологиям в образова-

тельной системе страны, которые являются национальным проектом и 

приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку 

лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные 

знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным тру-

дом [1, с. 71]. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению С.А. Терновской, - 

это: 

− условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекват-

ность требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

− рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиениче-

скими требованиями); 

− соответствие учебно-воспитательной и физической нагрузки воз-

растным возможностям ребенка; 

− необходимый, достаточный и рационально организованный двига-

тельный режим [2, с. 61]. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимается 

система, создающая максимально возможные и комфортные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллек-

туального, личностного и физического здоровья всех субъектов образова-

ния (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

1) использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проводимого медицинскими работниками школы, наблюдений педагогов в 

процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответ-

ствии с имеющимися данными; 

2) учет особенностей здоровья и возрастного развития школьников с 

ОВЗ. Разработка воспитательной стратегии, соответствующей особенно-

стям психических процессов (памяти, внимания, мышления и т.д.), работо-

способности, активности воспитанников; 

3) создание благоприятного эмоционально-психологического клима-

та в процессе реализации воспитательной технологии; 

4) использование разнообразных видов здоровьесберегающей дея-

тельности учащихся с ОВЗ, направленных на сохранение и повышение ре-

зервов здоровья, работоспособности [3, c. 19]. 

Дети, имеющие речевые нарушения, имеют обычно и проблемы с 

моторикой, координацией движений, плохо ориентируются в пространст-

ве. Все это сказывается на общем физическом развитии и состоянии здоро-

вья и может привести к гиподинамии. Устранению двигательных рас-
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стройств на самоподготовке и занятиях по видам деятельности помогают 

различные игры, а также пальчиковая гимнастика и физкультминутки в 

сочетании с речевым материалом. 

Остановимся на одном из видов здоровьесбережения – физкультми-

нутках. 

Физкультурная минутка помогает ребенку отдохнуть от статического 

напряжения, умственной деятельности, переключиться с учебно-

воспитательной деятельности на движение.  

Физкультминутки – прекрасное средство переключить детей на дру-

гой вид деятельности, повысить их работоспособность не только на уроках 

и занятиях с дефектологом, но и во время самоподготовки и занятий по ви-

дам деятельности с воспитателем, психологом или другими специалистами 

школы. 

Физкультминутки – это весело, интересно и полезно. Для их выпол-

нения подбираются совсем простые движения, а веселые стихи и картинки, 

помогают расширять представления детей, пополнять их активный сло-

варь, что особенно важно при работе со слабослышащими школьниками. 

Проговаривание стихов одновременно с движениями делает речь детей бо-

лее ритмичной, громкой, четкой, эмоциональной, а также хорошо развива-

ет слуховое восприятие. 

Основные задачи физкультминутки: 

- снять усталость и напряжение; 

- внести эмоциональный заряд; 

- совершенствовать общую моторику; 

- вырабатывать четкие координированные действия во взаимосвязи с 

речью.  

Физкультурные минутки тесно связаны с темой воспитательного за-

нятия и являются как бы переходным мостиком к следующей части заня-

тия.  

Планирование физкультминуток в виде подвижных игр и физиче-

ских упражнений в сочетании с речью способствуют совершенствованию 

общей моторики.  

Упражнение «Плакса» 

Что ты плачешь «Ы» да «Ы»? 

Слезы поскорей утри. 

Будем мы с тобой играть, 

Песни петь и танцевать. 

 

Упражнение «Клен» 

Ветер тихо клен качает, 

Вправо, влево наклоняет. 

Раз – наклон 

И два – наклон, 

Зашумел листвою клен ш-ш-ш-ш. 
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Упражнение «Пчелки» 

Пчелы в ульях сидят 

И в окошки глядят. 

Порезвиться захотели, 

Друг за другом полетели ж-ж-ж-ж. 

 

Упражнение «Грибник» 

Митя шел, шел, шел, 

Белый гриб нашел. 

Раз – грибок, 

Два – грибок, 

Три – грибок, 

Положил их в кузовок. 

Планируются физкультминутки в виде пальчиковых игр с речью, ко-

торые способствуют совершенствованию мелкой моторики воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. Дети выполняют движения 

пальчиками и ладонями. 

Упражнение «Цветы» 

Наши алые цветки распускают лепестки, 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет, 

Наши нежные цветки закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, головой качают. 

Охрана здоровья детей требует строгого нормирования различных 

видов воспитательной деятельности и правильной организации режима су-

ток. Это не значит, однако, что школьники с ОВЗ вообще не должны утом-

ляться. Наоборот, до определённого предела напряжение функциональных 

систем, временное снижение полноценности функции –  утомление – не-

обходимо. Без этого не будет совершенствования функциональных систем, 

становления нового уровня регулирования, долговременной адаптации де-

тей с ОВЗ к умственным и физическим нагрузкам. Нам, воспитателям, 

важно оградить воспитанников от чрезмерного утомления, рационально 

организовать этапы самоподготовки и занятия по видам деятельности, по-

высить двигательную активность и обеспечить эффективный отдых. 

Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности, реализуются на основе индивиду-

ально-личностного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся с ОВЗ учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать как в своем микроколлективе, так и социуме.  
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Коррекция речи детей с ограниченными возможностями здоровья 

средствами речедвигательной ритмики 

 

В.Н. Куриленко, учитель-логопед, 

г. Белгород,  

МБОУ детский сад 

 общеразвивающего вида № 56» Солнышко» 

  

В последние десятилетия в отечественной и зарубежной специальной 

психологии и педагогике заметно повысился интерес к более ранней кор-

рекции недостатков развития детей. Это обусловлено тем, что у ребёнка 

существуют онтогенетические периоды, наиболее благотворные к педаго-

гическому воздействию. Кроме того, раннее обучение и воспитание спо-

собствуют не только успешному исправлению существующего дефекта, но 

и могут предупреждать появление вторичных дефектов. Использование 

сензитивного периода для активного развития речи и коррекции произно-

шения, с одной стороны, и воспитание точности, чёткости движений, нор-

мализация мышечного тонуса – с другой. Сопутствующие речи движения 

легко поддаются коррекции. Определение наиболее экономичных и про-

дуктивных путей и методов обучения ребёнка точному произношению 

представляет собой актуальную задачу. Поскольку специальная педагогика 

располагает целым рядом сведений о тесном взаимодействии движений с 

развитием речи, педагоги и психологи сделали вывод о влиянии речедви-

гательной ритмики на развитие речи и коррекцию произношения у малы-

шей, начиная с младенческого возраста, детей раннего дошкольного, до-

школьного и младшего школьного возраста. Это доказали в своих трудах 

М.М. Кольцова, В.Л. Фанталова, О.Г. Шейнкман, Т.Ф. Филина и др. 

Речедвигательная ритмика предполагает использование связи дви-

жения и речи. Имеется в виду включение речедвигательной ритмики в лю-

бую реабилитационную методику воспитания и обучения детей, как разви-

вающихся в норме, так и с различными отклонениями психофизического 

развития, с речевой патологией. Речедвигательная ритмика занимает опре-

делённое место в системе комплексного подхода в обучении детей, служит 

цели нормализации речи путём развития, воспитания и коррекции двига-

тельной сферы. Занятия с использованием речедвигательной ритмики ук-

репляют костно-мышечный аппарат детей, развивают дыхание, воспиты-

вают правильную осанку, походку, грацию движений. Речедвигательная 

ритмика способствует формированию двигательных навыков и умений, 

пространственных представлений и способности произвольно передви-

гаться в пространстве относительно других людей, развитию ловкости, ко-
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ординации движений. С использованием речедвигательной ритмики разви-

ваются слуховое внимание и память, оптико-пространственное представ-

ление, темпоритмическая переключаемость и координация движений, а 

также происходит развитие и коррекция речи: воспитание темпа и ритма 

дыхания и речи, орального праксиса, просодии, фонематического слуха и 

т.д. Вот несколько примерных упражнений. 

Упражнение «Мишка и шарик». 

Рассказываем стихотворение и вместе с детьми выполняем движе-

ния. 

Мишка по лесу идет (руки на поясе, шагаем на месте). 

В лапке шарик он несёт (руки на уровне груди, через стороны под-

нимаем вверх и округло соединяем над   головой). 

Шарик в небо улетел (качаем руками над головой, сопровождаем                                        

движения рук звуком ш-ш-ш). 

Мишка грозно заревел (произносим звук р-р-р громко и сердито). 

Упражнение «Тихий час для мышат». 

Мышки бегать подустали (руки на поясе, бег на месте). 

И тихонько пропищали. 

В норку мы к себе пойдём (переходим на спокойный шаг). 

И немножко отдохнём. 

Ляжем на пол поудобней (дети ложатся на ковёр). 

И представим себе так (включается релаксационная музыка). 

Мышки в норке отдыхали, глазки дружно закрывали. 

Свои лапки расслабляли, носиком они дышали. 

(Раз-вдох, два-пауза, три-выдох….5 повторений). 

Вот и утро наступило, солнышко в окно светило. 

Глазки мышки открывают, ушки лапкой растирают. 

(Растираем круговыми движениями мочки ушей). 

Ножки кверху поднимаем, а затем их опускаем. 

(2 повторения) 

Не спеша мышата встали, маму-мышку поискали 

(лёгкие повороты головы: вправо-влево, вверх-вниз…2 повторения). 

Дружно весело сказали: «После отдыха такого, снова мы играть го-

товы!» 

Упражнение «Зайчишки на зарядке». 

Педагог вместе с детьми выполняет определённые движения и   

рассказывает стихотворение: 

В белой маленькой избушке 

(руки подняты высоко над головой «домиком»). 

На краю лесной опушки 

(руки на уровне груди, разводим в стороны). 

Жили зайки – попрыгушки. Зайки делали зарядку 

(руки высоко над головой, делаем наклоны вправо, влево 2-3 раза). 

Мыли ушки, шейку, лапки (руки «моют» ушки, шейку, лапки). 

Речедвигательная ритмика – это совокупность движений тела и рече-
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вых органов, способствующая снятию напряжённости и монотонности ре-

чи. Раскованность и непринуждённость, приобретаемые детьми при вы-

полнении ритмических движений (корпусом, головой, руками, ногами), 

оказывают положительное влияние и на двигательные свойства речевых 

органов. 

Таким образом, используя данную технологию, мы решаем следую-

щие задачи:  

– повышение речевой активности; 

– активное развитие общей, мелкой моторики и координации движе-

ний;  

– нормализация речевого дыхания;  

– уточнение артикуляции имеющихся звуков, создание базы для ус-

пешной постановки и автоматизации нарушенных звуков. 
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Использование здоровьесберегающих и игровых технологий 

 в воспитательном процессе 

                                            

Н.С.  Литвинова, Е.А. Крутых, 

                Ю. В. Лукьянова, 

воспитатели начальных классов, 

ГБОУ Белгородская коррекционная общеобразовательная 

 школа–интернат №23, г. Белгород 

 

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родите-

лей. И решение этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесбе-

регающих технологий. Под здоровьесберегающими образовательными 

технологиями в широком смысле слова следует понимать все те техноло-

гии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу 

здоровья учащихся. Цель здоровьесберегающих образовательных техноло-

гий обучения – обеспечить учащимся возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, уме-

http://voproskmame.com/publ/razvitie_rebjonka/svjaz_rechi_i_melkoj_motoriki_ruk/4-1-0-86
http://voproskmame.com/publ/razvitie_rebjonka/svjaz_rechi_i_melkoj_motoriki_ruk/4-1-0-86
http://www.deti74.ru/forum/index.php?topic=18083.msg336998
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ния и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать получен-

ные знания в повседневной жизни. 

Проблема здоровья детей очень актуальна, тем более, что школа яв-

ляется идеальным центром для продвижения идей здорового образа жизни 

и воспитания культуры здоровья подрастающего поколения. 

Вопрос сохранения и укрепления здоровья воспитанников с ОВЗ для 

нас очень актуальный. 

Как только ребёнок пришёл в школу, педагог должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние учащихся, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. Нельзя 

изучать ребёнка с ОВЗ в отрыве от семьи, находясь в условиях интерната, 

когда ребенок длительное время находится вдали от дома, от родителей, у 

ребенка могут возникать психосоматические расстройства, особенно на 

начальном этапе обучения, когда ребенок привыкнет к новым условиям 

своей жизни. И наша задача состоит в том, чтобы создать такую обстанов-

ку, в которой бы учащийся мог выражать свое эмоциональное состояние и 

чувствовал себя, как дома. 

Для большинства наших детей характерны моторные трудности, 

двигательная расторможенность, низкая работоспособность, для этого тре-

буется пересмотреть образовательную деятельность и режим дня. Необхо-

дима более разнообразная организация форм коррекционно-

образовательной работы, в которой охвачены основные виды деятельно-

сти, позволяющие ребенку развиваться наравне со сверстниками. Это бе-

седа, игра, внеклассное чтение, бытовой труд, занятия по интересам. Все 

это способствует формированию речевых и моторных навыков выражения 

эмоционального состояния. 

Дети с отклонениями в развитии (нарушениями речи) соматически 

ослаблены, поэтому задача воспитателя состоит в том, чтобы обучение не 

наносило ущерба здоровью учащихся. Однообразная учебная деятельность 

в течение дня лишь ухудшает самочувствие детей с ОВЗ, снижает актив-

ность. 

Кроме рациональной организации прогулок, внеурочной деятельно-

сти, спортивных секций – игра также является здоровьесберегающим фак-

тором в обучении и развитии учащихся с ОВЗ. Игра имеет четкую цель и 

соответствующий ей результат. Также она помогает активизировать учеб-

ный материал, игра доставляет удовольствие, улучшает самочувствие уча-

щихся на уроке.   

Чтобы определить роль игры, воспитатель должен понять функции и 

классификации педагогических игр. 

Как известно, игры бывают разные: познавательные, интеллектуаль-

ные, строительные, игра-общение, игра-труд, словесные, художественные, 

музыкальные, игры-драматизации, спортивные, подвижные, ролевые. 

В педагогической деятельности для здоровьесбережения учащихся с 

ОВЗ используются такие игровые технологии:  
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ры 

 Компьют обу-
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тации 
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ме-

ропр 

загадки,  

кроссвор-

ды, голо-

воломки 

 подвиж-

ные игры 

 

          

          

          

          

Физминутки. Чтобы дети отдохнули от статического напряжения, 

умственной деятельности, переключились с учебно-воспитательной дея-

тельности на движение. 

1. «По-порядку становись». Детям раздаются воздушные шары (мя-

чи, карточки), с написанными на них цифрами. По команде учащиеся вы-

страиваются по порядку. 

2. «Топайте-хлопайте». Детям за экраном (на слух) дается задание: 

«Топайте 5 раз», «Хлопайте 8 раз» и т. д. 

3. «Подбери картинку». Педагог раздает детям иллюстрации домаш-

них животных, а на ковре раскладывает изображения (или слова) того, что 

дают человеку домашние животные и птицы. По команде школьники под-

бирают соответствующие картинки. 

Дидактические игры. Существует огромное количество дидактиче-

ских игр: игры с предметами, настольно-печатные игры, словесные. Дети к 

ним проявляют большой интерес. 

1. «Собери вагоны». (При изучении темы «Состав слова»). 

Материал игры: вагоны с частями слов. 

Содержание игры. Учащимся предлагается составить слова из час-

тей, написанных на вагончиках. В итоге получается поезд. 

2. «Волшебный киндер». (можно использовать на любом занятии) 

Материал игры: упаковки от шоколадных яиц «Киндеров» с зада-

ниями, волшебный мешочек. 

Содержание игры. Учащиеся по очереди тянут из мешочка коробоч-

ку с заданием и выполняют его. 

3. «Лови мяч».  

Материал игры: мяч. 

Содержание игры. Педагог бросает учащимся мяч, называя какое-

либо существительное. Дети ловят и отбрасывают мяч, определяя род или 

число. 

Внеклассные мероприятия. Внеклассные мероприятия доставляют 

учащимся особую радость и удовольствие, вызывают положительные эмо-
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ции. Такое занятие не проходит статично. Дети не спят за партами, не пи-

шут в течение всего занятия. Ребята активны, свободны в движениях. Та-

кие занятия дают особый положительный результат. 

Компьютерные обучающие игры, презентации. Сегодня существует 

масса компьютерных обучающих игр как для учащихся массовых школ 

(«Урок грамоты», «Говори правильно и др.») так и для детей с ОВЗ («В го-

родском дворе», «Состав числа», «Видимая речь»). В современном мире 

без компьютерных технологий невозможно представить полноценный 

урок. Часто используются презентации на разных видах деятельности. 

Загадки, кроссворды, головоломки. Этот вид игр можно использо-

вать для актуализации знаний учащихся, на обобщающих занятиях.  

Подвижные игры. Во время прогулок, динамических пауз организу-

ются с детьми подвижные игры, которые дети очень любят.  

Активное внедрение здоровьесберегающей технологии в обучение 

детей с ОВЗ ведет к снижению заболеваемости, улучшению микроклимата 

в детском коллективе, улучшает эмоциональный фон. Игра как один из 

факторов здоровьясбережения играет в этом процессе немаловажную роль. 
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Развитие познавательной активности обучающихся 

на уроках математики через использование современных технологий 
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Е.П. Овчаренко, Коваленко И.В.,  преподаватели 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»  
 

Высокий уровень развития математики, безальтернативная ее дока-

зательная база является необходимым условием эффективности ряда важ-

нейших областей знания. Люди самых различных профессий должны об-

ладать высокой математической культурой. И это делает математику ве-

дущим предметом при обучении практически всем специальностям, что, в 

свою очередь, обязывает учителя этого предмета дать прочные и глубокие 

знания, всемерно развивать способности учащихся. 

На данный момент существуют различные авторские методики пре-

подавания математики. Но наибольшее распространение имеют програм-

мы, ориентированные на личностное развитие ребенка, поскольку знания в 

них рассматриваются не как самоцель, добиваться которых надо только 
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«зубрежкой» и заучиванием теорем и формул, а как средство развития 

мышления детей, их чувств и эмоций, творческих способностей и мотивов 

деятельности. Во всех образовательных организациях России введен Фе-

деральный государственный образовательный стандарт. Основу стандарта 

составил системно-деятельностный подход, который подразумевает освое-

ние содержания конкретного предмета в тесной связи с другими учебными 

дисциплинами и жизненным опытом, т.е. на достижение метапредметных 

результатов – умения учиться, познавательных и коммуникативных уме-

ний [1]. 

Широкие возможности для использования системно-деятельностного 

подхода открывает содержание предмета математики, которое с первых 

моментов знакомства ставит перед учениками задания на выполнение опе-

раций сравнения, анализа, классификации, аналогии и других приемов ум-

ственных действий. Именно подобные типы заданий и лежат в основе та-

ких видов деятельности: учебно-исследовательской, поисково-

конструкторской, творческой и др. и являются основными при использова-

нии системно-деятельностного подхода к обучению. В этом случае факти-

ческие знания становятся следствием работы над задачами, а не в резуль-

тате заучивания определенных правил и формул, и формируется осмыс-

ленная и понятная система знаний, собственная система ценностей, разви-

вается мировоззрение, происходит приобщение к научному поиску, твор-

честву, воспитываются социально-значимые качества личности. Учащийся 

становится уже не пассивным потребителем знаний, а активным субъектом 

образовательной деятельности [2].  

Итак, при освоении обучающимися определённых видов человече-

ской деятельности с использованием различных видов системно-

деятельностного метода, при соответствующей организации и отборе со-

держания для учебного пространства происходит их первичное самоопре-

деление, которое в дальнейшем может задать определённую траекторию 

жизненного пути. Другими словами, какие виды деятельности и увлечения 

станут определяющими в жизни обучающегося, какую профессию ученик 

выберет в дальнейшем, во многом зависит от условий, в которых происхо-

дит обучение в школе, от личности учителя и его умения преподавать свой 

предмет.    При таком подходе к обучению категория деятельности являет-

ся основной и смыслообразующей всего процесса обучения. 

Одним из путей организации учебной деятельности на уроке при ис-

пользовании системно-деятельностного подхода является постановка 

учебной задачи. Поставить учебную задачу - значить помочь учащимся 

самим сформулировать либо тему урока, либо сходный с темой вопрос, от-

вет на который выведет на тему урока. Для постановки учебной проблемы 

на уроке можно использовать создание проблемной ситуации.  

Приемы создания проблемных ситуаций: 

- подвести школьников к противоречию и предложить им самим най-

ти способ его разрешения;  

- предложить задание, для выполнения которого потребуются новые 
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знания, и подвести к осознанию обучающимися необходимости в их полу-

чении; 

- изложить различные точки зрения на один и тот же вопрос;  

- предложить классу рассмотреть явление с различных позиций;  

- побудить учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из си-

туации, сопоставлять факты;  

- ставить конкретные вопросы на обобщение, обоснование, конкре-

тизацию, логику, рассуждения; 

- определить проблемные теоретические и практические задания;  

-ставить проблемные задачи (например: с недостающими, избыточ-

ными или противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибка-

ми).  

Как вариант, можно предложить ученикам практическое задание с 

использованием нового материала. У учащихся появляется самостоятель-

ность в выборе действий – каждый идет своим путем, возникают разные 

мнения. 

Рассмотрим проблемную ситуацию урока по теме «Бином Ньютона». 

Учащимся предлагается вспомнить хорошо известные из курса школьной 

математики формулы сокращенного умножения: (а+в)
2
, (а+в)

3
, (а-в)

2
, (а-в)

3
.
 

Затем предлагается раскрыть скобки с использованием данных формул для 

выражения (а+в)
5
. Всегда найдутся учащиеся, которые предложат рацио-

нальные приемы раскрытия скобок в данном случае. И, наконец, задание – 

раскрыть скобки в выражении (а+в)
17

. Конечно, если идти по пути исполь-

зования основных формул
 

(а+в)
2
, (а+в)

3 
и последующих результатов 

(а+в)
4
,
    

(а+в)
5
,
  
(а+в)

6
, то получится очень утомительный процесс. Возни-

кает проблема - как найти удобный способ раскрытия любой степени дву-

члена? Проблема обозначена, учитель может дальше организовывать урок 

по поиску решения этой проблемы. Например, выявить и сформулировать 

закономерности в расположении слагаемых двучлена при раскрытии ско-

бок, закономерности в записи степеней данных слагаемых, установить 

правило, выражающее числовые значения слагаемых и т.д.  

Можно предложить учащимся следующие задания: 

Используя известные формулы, ответьте на вопросы: 

(а+в)
2 
 = а

2
+2ав+в

2
;  

(а+в)
3 = 

а
3
+3а

2
в

 
+ 3ав

2
 +в

3
;   
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4
=а

4
 +4а

3
в

1
 +6а

2
в

2
 + 4а

1
в

3
 + в

4  
;  

 (а+в)
5 
 = а

5
 + 5а

4
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+ 10а

3
в

2
 + 10а

2
в

3
 + 5 а

1
в

4
 + в

5                   
 

1.Вычислите: С2
0
; С 2

1
; С2

2
 

2. Установите связь между значениями коэффициентов в многочлене 

и числом сочетаний Сn
m
 

3.Установите закономерность в записи степеней выражений а и в  

4. Сравните число слагаемых в многочлене и показатель степени 

двучлена 

5.Перепишите формулу, заменив коэффициенты соответствующим 

числом сочетаний Сn
m
 [3]. 
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Наиболее мотивирующей на изучение учебного материала станет та-

кая задача, если студент сам формулирует проблему, находит ее решение, 

осуществляет его, контролирует самостоятельно ход и ответ задания. По-

стоянное решение таких учебных задач включает студента в систематиче-

скую поисковую деятельность, а само обучение превращается в проблем-

но-развивающее. 

Другим вариантом повышения познавательной активности студентов 

является использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. Так, на различных этапах урока и 

при постановке проблемы, в том числе, удачное использование цифровых 

ресурсов в он-лайн режиме с мгновенной проверкой результатов работы 

(например, с помощью QR-кода). Студенты работают в автономном режи-

ме, выполняя задания, анализируют, каких именно знаний им не хватает, 

что именно им мешает выполнить задание и пройти тест (возможно в иг-

ровой форме). Данная форма работы вызывает неподдельный интерес к 

теме и самому предмету математики. При выявлении личных затруднений 

студент может обратиться за помощью к преподавателю, либо просмотреть 

предложенный видео-урок в сети Интернет столько раз, сколько понадо-

биться лично ему. Так учитель может не только подвести к проблеме уро-

ка, но и построить сам процесс открытия новых знаний. Причем процесс 

подготовки подобных заданий на сайте learningApps.org весьма прост и с 

ним справится не только профессионал, но и начинающий педагог. 

Таким образом, открытие нового знания осуществляется в результате 

совместных действий. Учащиеся выдвигают различные гипотезы и прове-

ряют их. Ситуации бывают разные. Гипотезы выстраиваются друг за дру-

гом. Сначала выдвигается и проверяется одна, потом - другая, и так до ре-

шающей. Важно то, чтобы сначала проверялись ошибочные гипотезы и 

любая гипотеза была проверена. 

На уроке случается и такое, что первая выдвинутая гипотеза является 

решающей. В качестве провокации можно предложить ошибочную вер-

сию.  

На этапе первичного закрепления используется возможности самого 

простого вида групповой работы - работу в парах. Работа в паре выполня-

ется под условным названием «Ученик-учитель». Каждый играет роль то 

ученика, то учителя. Организуется помощь сильными учащимися более 

слабым. Такая работа полезна всем: «учителю» важно уметь объяснять ка-

чественно, понятно, владеть алгоритмами решения тех или иных задач, ос-

новами теории, в конечном итоге, научить. «Ученик» получает уникаль-

ную возможность понять непонятное, подняться в своем уровне развития. 

Это позволяет упрочить знания всех участников группового обучения, оп-

ределить оптимальный темп изучения учебного материала, так как «учи-

тель» и «ученик» находятся на одной ступени и возрастной и интеллекту-

альной. На данном этапе урока уместно также использовать цифровые 

технологии в активном режиме, например, работу с интерактивной доской, 

планшетами.  
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В качестве домашнего задания можно предлагать не просто репро-

дуктивные задания на выполнение по аналогии с заданиями, выполняемы-

ми в классе, а творческие, направленные на развитие критического мыш-

ления. Например, задания на поиск ошибок, составление тестовых заданий, 

кроссвордов, на поиск информации. 

Очень важно планировать деятельность обучающихся с возможно-

стью использования различных цифровых образовательных ресурсов. Это 

возможно позволит уменьшить время на пустое, непродуктивное исполь-

зование гаджитов. При проверке творческой самостоятельной работы 

можно использовать соревновательные или рейтинговые элементы. 

При правильной организации и системности работы ученики приоб-

ретут не только опыт конструктивного общения, сформируют коммуника-

тивные навыки, но и приобретут более качественные знания по предмету 

без усилий и напряжения. 

Результатом использования системно-деятельностного подхода на 

уроках математики является высокий уровень познавательной активности, 

инициативность, самостоятельность, индивидуальный поиск и творчество 

учащихся.  
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 «Из всех органов чувств слух дает нам 

наибольшее разнообразие впечатлений» 

И. М. Сеченов 
 

Процесс всякого познания начинается с ощущений и восприятий.  

У ребенка, имеющего нарушение слуха, процесс развития ощущений 

и восприятий протекает по тем же общим закономерностям, что и у нор-

мально развивающегося ребенка, но имеются определенные особенности в 

развитии сенсорно-перцептивной сферы. Главным отличием сенсорной ор-

ганизации неслышащего ребенка от таковой слышащего является выклю-

чение из анализаторных систем слухового анализатора – одного из важ-

нейших источников получения информации. В чувственном отражении 

окружающего мира слуховые ощущения и восприятия играют важную 

роль, т. к. на человека постоянно воздействуют самые различные звуки: 

шумы; звуки, присущие различным объектам и явлениям; музыкальные 

звуки; речь. 

Все эти раздражители, воздействующие на орган слуха, у глухого че-

ловека не вызывают слуховых ощущений. Отсутствие слуха лишает ребен-

ка возможности получения ощущений и восприятий от огромного звуково-

го многообразия окружающего мира, что приводит к нарушению инфор-

мационного баланса между средой и организмом. 

В связи с потерей слуховых ощущений и восприятий у глухих людей 

особую роль приобретают зрительные ощущения и восприятия. Зритель-

ный анализатор глухого ребенка становится ведущим, главным в познании 

окружающего мира и в овладении речью. Зрительные ощущения и воспри-

ятия у глухих детей развиты не хуже, чем у слышащих детей, а в ряде слу-

чаев развиты лучше. Глухие дети часто подмечают такие детали и тонко-

сти окружающего мира, на которые не обращает внимания слышащий ре-

бенок. Слышащие дети чаще, чем глухие, путают и смешивают сходные 

цвета. Глухие дети более тонко дифференцируют оттенки цветов [1]. Ри-

сунки глухих детей содержат больше частностей и деталей, чем рисунки 

слышащих сверстников. Более полными оказываются и рисунки по памя-

ти. Глухим детям труднее даются рисунки, которые выражают пространст-

венные отношения. У глухих детей аналитический тип восприятия преоб-
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ладает над синтетическим [2]. Скорость зрительного восприятия у детей с 

нарушениями слуха ниже, чем у слышащих детей, им требуется больше 

времени, чтобы увидеть в изображении предмета те признаки, по которым 

делается возможным воссоздать предмет в целом. Лучше воспринимаются 

детьми с нарушением слуха знакомые предметы. Скорость зрительного 

восприятия зависит от прошлого опыта детей. 

Таким образом, зрительное восприятие у детей с недостатками слуха 

формируется также, как и у слышащих.  

Кроме зрительных ощущений, важную роль в процессе познания у 

глухих играют также осязательные и двигательные ощущения. У человека 

существует тесная связь между двигательным и слуховым анализаторами. 

Может быть, именно поэтому глухим детям так трудно дается овладение 

некоторыми спортивными и трудовыми навыками, требующими тонкой 

координации и равновесия движений [3]. Двигательные ощущения играют 

важную роль в овладении глухими детьми устной речью. Слышащий ребе-

нок при ошибке или неправильном произношении звука для исправления 

пользуется слуховым контролем, а глухой – опирается на кинестетические 

ощущения, получаемые от движений артикуляторного аппарата. Двига-

тельные ощущения для глухих – средство самоконтроля, база, на которой 

формируется речь, особенно такие ее формы, как устная, тактильная, ми-

мическая. 

Осязательные ощущения у глухих детей младшего возраста развиты 

плохо. Они не умеют пользоваться этим сохранившимся анализатором. 

Получив новый предмет, они начинают манипулировать им, что несущест-

венно для процесса осязания, или прикасаться к его поверхности лишь 

кончиками пальцев, не используя всю поверхность ладони, все пальцы. 

Тактильно-вибрационные ощущения могут быть важным вспомогатель-

ным средством при обучении глухих словесной речи. 

У детей с нарушениями слуха правильное восприятие пространст-

венно-временных отношений предметов, изображённых на картинах, скла-

дывается более медленно, чем у детей, развивающихся нормально. Те 

трудности, которые имеются у детей с нарушением слуха при восприятии 

предметов в необычных положениях, в контурных изображениях, в полной 

мере обнаруживаются и при восприятии картин. Дети с нарушениями слу-

ха с трудом узнают изображенные предметы, если они частично заслонены 

другими, изменены по величине, форме и окраске по законам линейной и 

воздушной перспективы, если они имеют необходимую форму, когда изо-

бражается отдельный момент движения. Отмеченные затруднения обна-

руживаются у детей с нарушениями слуха в большей мере, устойчивее и 

продолжительнее, чем у слышащих. 

У детей с нарушениями слуха наблюдается определённое своеобра-

зие зрительного восприятия по сравнению со слышащими: они затрудня-

ются в мыслительном расчленении воспринимаемых предметов, в уста-

новлении правильных отношений сложного целого и его частей, в разли-

чении формы, контура, в восприятии изображений на картинках. Практи-
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ческое изготовление различных окружающих нас предметов, изображений, 

формирование навыков конструирования предполагает членение объектов 

на части, подробный и многосторонний анализ и синтез. Всё это делает 

зрительное восприятие более тонким и дифференцированным. 

У глухих детей позднее формируется восприятие объёмной формы и 

контура. Развитие восприятия объёмной формы и контура предмета проис-

ходит в процессе взаимодействия зрительного анализатора с кинестетиче-

ским, дети познают другие формы (брусок, цилиндр, куб и т. д.). Также 

конструктивная деятельность способствует развитию пространственных 

отношений. Дети с нарушениями слуха изготавливая картинку, учатся вы-

делять три плана. На третьем – располагаются наиболее удалённые пред-

меты, следуют более маленькие, по размеру, которые могут быть частично 

закрыты предметами первого и второго плана. На занятиях по конструк-

тивной деятельности используются различные технологии, например, на 

развитие процесса осязательного восприятия (ощупывание предмета, не 

видя его, игровые ситуации)
 
[4]. 

Таким образом, дети с нарушениями слуха, не слыша окружающих 

звуков, хуже ориентируются в пространстве, не фиксируют внимание на 

отличительных свойствах предметов, позже начинают с ними действовать. 

Отсутствие полноценного общения со взрослыми, трудности руководства 

предметными действиями ребёнка задерживают развитие восприятия и 

деятельности. Полная или частичная потеря слуха у ребенка – единствен-

ный физический дефект, приводящий к снижению интеллекта и задержке 

умственного развития. Глухота резко уменьшает возможности ребенка 

воспринимать собственную речь и речь окружающих, таким детям тяжело 

научиться говорить. 

Наиболее полноценное развитие детей с нарушенным слухом дости-

гается при раннем (с первых месяцев жизни) выявлении нарушений слуха, 

слухопротезировании и комплексном медико–психолого–педагогическом 

сопровождении сразу после установления диагноза, обеспечении качест-

венного образования на всех его ступенях с учетом структуры нарушения, 

уровня общего и речевого развития, индивидуальных особенностей и воз-

можностей каждого ребенка. В нашей стране создана и проверена в много-

летней практике система комплексного медико–психолого–

педагогического сопровождения детей с нарушениями слуха, начиная с 

первых месяцев жизни, их образования в дошкольном и школьном возрас-

те, а также профессионального образования, включая высшее. 
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ОГБОУ «Лицей №9 г. Белгорода» 

 

В практике работы каждого учителя значительное место занимают 

тексты разных видов. Несомненную трудность представляет придание ра-

боте с текстом личностно-ориентированного, субъектного характера. Од-

ним из возможных решений этой проблемы является «активное чтение», 

чтение под определенным углом зрения, «позиционное чтение» - термины, 

раскрывающие суть технологии позиционного обучения. 

Общество заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны 

самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адапти-

роваться к изменяющимся условиям жизни. 

Какие условия для этого необходимы? Прежде всего, возможность 

вовлечения каждого учащегося в активный познавательный процесс, при-

чем не процесс пассивного овладения знаниями, а активной познаватель-

ной деятельности каждого учащегося, применения им на практике этих 

знаний и четкого осознания, где, каким  образом и для каких целей эти 

знания могут быть применены. 

Идея позиционного подхода основана на принципе субъективности в 

обучении, когда каждый учащийся является субъектом образовательного 

процесса. Один из основателей позиционной модели обучения, доктор 

психологических наук, профессор Николай Евгеньевич Веракса с коллега-

ми в 1990-х годах начинает использовать позиционную модель обучения 

для работы с текстами в вузах. Эта технология была создана для работы со 

студентами, следовательно, для применения ее учителем начальной школы 

необходима некоторая корректировка. 

Данная технология обладает всеми признаками системы: логикой 

процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью. Предполагает воз-

можность диагностического целеполагания, планирования, коррекции ре-

зультатов, оценки – основных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий. Она эффективна по результатам и оптимальна по затратам, а также 

гарантирует достижение стандарта обучения. 

  В технологии позиционного обучения можно выделить следующие 

группы задач: 

− познавательные –  осознание содержания текста; 
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− коммуникативные – формирование умений работы в данной груп-

пе, выстраивать взаимодействие за ее пределами с другими позициями; 

− социальные – формирование гражданских качеств, необходимых 

для адекватной социализации индивида в сообществе.  

Уроки, построенные в модели позиционного обучения, формируют: 

− обобщенные знания, умения, навыки и способы мышления; 

− умения работать в группе; 

− умения графически оформить текстовый материал; 

− умения творчески интерпретировать имеющуюся информацию; 

− умения ранжировать информацию по степени новизны и значи-

мости. 

Помимо прочего, появляется реальная возможность интеграции от-

дельных дисциплин; используется положительное стимулирование обу-

чающихся; формируются направленность на самореализацию, потребность 

в рефлексии, в самоутверждении. 

Работа в группе предполагает осуществление двух функций, необхо-

димых для успешной деятельности: решение поставленных задач (учеб-

ных, поведенческих и прочих); оказание поддержки членам группы в ходе 

совместной работы. 

Педагогическая технология позиционного обучения, как говорилось 

ранее, может быть названа «активным чтением» и состоит из следующих 

этапов: 

− подготовительный – подготовка педагогом материала, разработка 

заданий для групп учащихся, подготовка к управлению групповой дискус-

сией; 

− организационный – деление учащихся на группы, распределение 

позиционных ролей; 

− позиционное чтение – группа изучает текст с точки зрения своей 

позиционной роли и разрабатывает содержание и способы демонстрации 

своей позиции; 

− презентация группой и «защита» своей позиции, ответы на вопро-

сы одноклассников и педагога. 

На каждом из этапов работа ведется с точки зрения одной из пози-

ций. Следует отметить, что в высшей школе таких позиций достаточно 

много, список их варьируется в зависимости от материала, степени подго-

товленности аудитории, задач, стоящих перед педагогом и т.д.  

Позиции могут быть такими: «понятие», «схема», «тезис», «критик», 

«апологет», «символ», «театр», «рефлексия», «поэты», «эксперт», «во-

прос», «практика», «ассоциация», «позитив», «негатив», «эксперимента-

тор», «семья», «оппозиция», «реалист», «пессимист», «оптимист», «защит-

ник» и т.п. 

Опыт нашей работы показывает, что в начальной школе оптималь-

ным является список из 4-6 позиций, в зависимости от целей и содержания 

урока.    Рассмотрим подробнее наиболее актуальные для построения уро-

ка в соответствии с моделью позиционного обучения. 
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«Понятие» – указать, выписать базовые понятия, входящие в тему, и 

дать им определения. 

«Схема» – представить схему, показывающую смысловые связи ме-

жду единицами изучаемого материала, и сделать к ним пояснения. 

«Тезис» – изложить содержание изучаемой темы в виде тезисов. 

«Вопрос» – сформулировать вопросы по содержанию учебного мате-

риала. 

«Рефлексия» – определить трудности, которые могут возникнуть у 

ученика при использовании материала.  

«Практик» – использовать краеведческий материал в изучении дан-

ной темы. 

«Эксперт» – сформулировать позитивные и негативные моменты в 

деятельности каждой группы.  

«Ассоциация» – назвать ассоциации, которые вызывает текст (зри-

тельные образы и т.д.). 

«Символ» – выразить идею текста с помощью визуального образа, 

представить символ текста. 

«Поэзия» –  донести содержание текста в стихотворной форме 

«Театр» – донести содержание средствами театра (миниатюра, сцен-

ка). 

 

К ожидаемым результатами позиционного обучения относится: ов-

ладение учениками   навыками эффективной работы с текстом, формиро-

вание навыков рефлексии, развитие творческих способностей, совершен-

ствование навыков коммуникации, что позволяет сделать процесс обуче-

ния принципиально иным. 
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Уроки с использованием технологии позиционного обучения стано-

вятся запоминающимися, интересными и для учеников, и для учителя, по-

скольку ученики создают актуальную творческую разработку, а учитель 

организует эффективное усвоение учебного материала. 

К достоинствам позиционного подхода следует отнести высокую мо-

тивацию общения, возможность выразить личное отношение к учебной 

информации, развитие креативности, высокую эмоциональность, углубле-

ние познавательных мотивов учения, повышение самооценки. 
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Особенности обучения устной речи детей с нарушением слуха 

 

Е.Л. Нудель, учитель-логопед,  

Л.Д.Каменева, 

учитель русского языка и литературы 

Н.Ю. Черепанова, 

учитель начальных классов 

г. Белгород, ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная школа-интернат № 23» 

 

Важной задачей обучения воспитания детей с нарушениями слуха 

является формирование у них устной речи, которая представляла бы собой 

полноценное средство общения и развития мышления. Известно, что речь 

находится в непосредственной связи и взаимосвязи со слухом. Рождаясь на 

свет, ребенок уже имеет определенную предуготованность для согласован-

ной работы речедвигательного и слухового анализаторов.  

Однако, для того чтобы эта предуготованность превратилась в обыч-

ных условиях в реальное взаимодействие слуховой и речевой функции, не-

обходимо, чтобы в период формирования речи оба анализатора во всех 

своих звеньях функционировали нормально. Особая значимость работы по 

развитию устной речи для детей с нарушениями слуха определяется тем, 

https://www.google.com/url?q=http://www.menobr.ru/materials/46/37549/&sa=D&usg=AFQjCNFZPRXSJHkbfjv-87Uc-ehLP8ULCw
https://infourok.ru/pozicionnyy_metod._razvitie_universalnyh_uchebnyh_deystviy-426024.htm
https://infourok.ru/pozicionnyy_metod._razvitie_universalnyh_uchebnyh_deystviy-426024.htm
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что в силу нарушения слуховой функции речь таких детей (если не осуще-

ствляется специальное обучение) или вообще не развивается, или распада-

ется, или, наконец, хотя и развивается, имеет отклонения от нормы. Отсут-

ствие или недоразвитие устной речи у детей с нарушениями слуха влечет 

за собой недоразвитие у них абстрактно-логического мышления, отстава-

ние в общем психическом развитии. Вот почему задача формирования уст-

ной речи у детей с нарушениями слуха приобретает особую значимость. 

Задача развития речи сводится к организации таких педагогических меро-

приятий, которые обеспечили бы формирование устной речи. В этой связи 

важно выяснить, какими возможностями обладают дети с нарушениями 

слуха для развития устной речи. 

Обучить ребенка с нарушениями слуха устной речи – значит, прежде 

всего, вооружить его средством повседневного контакта с окружающими. 

Вместе с тем хорошее, прочное усвоение устной речи позволяет опираться 

на нее в процессе мышления. Приобщая глухого и слабосышащего к слы-

шащим, становясь для него орудием мышления, устная речь оказывает 

глубокое положительно влияние на формирование его личности и помога-

ет ему стать полноценным членом общества. 

Умение общаться с окружающими – достаточно большая проблема 

для детей с нарушениями слуха. Их словарный состав ограничен, а речь 

маловыразительна. Потеря возможности устной коммуникации у детей 

чаще всего делает их замкнутыми и пассивными. Они боятся вступать в 

контакт с окружающими их слышащими людьми. Но ежедневно и много-

кратно учащимся приходится обращаться к кому-то, приветствовать своих 

знакомых, прощаться, кого-то благодарить, перед кем-то извиняться и т.д.  

Введение учащихся в речевую коммуникацию осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях и занятиях по развитию речево-

го слуха и формированию произношения. 

Первоначальное обучение устной речи осуществляется в связи с 

формированием словесной речи в дактильном ее виде. Такой подход даёт 

возможность детям быстро накопить большой речевой материал, приго-

товленный для целей общения. Синхронное дактилирование и устное про-

говаривание педагогом слов, а также побуждение детей к их отражённому 

устно-дактильному воспроизведению способствует привлечению внима-

ния к видимым речевым движениям, к звучанию речи, воспринимаемому с 

помощью остаточного слуха (при использовании усилительной аппарату-

ры), содействует активизации речевого аппарата детей усвоению ими зву-

кового и речедвигательного контура слов. Всё это создаёт благоприятную 

почву для последующей систематической и целенаправленной работы по 

формированию у детей навыков чтения с губ и произношения. Основная 

задача обучения чтению с губ состоит в том, чтобы развивать у детей спо-

собность более свободного зрительного и слухозрительного восприятия 

устной речи в процессе общения с окружающими. Создание слухоречевой 

среды предполагает постоянное пребывание ребёнка в среде говорящих 

людей, организацию речевого общения с ним независимо от состояния его 
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собственной речи и возможностей понимания речи окружающих. 

Основными условиями создания слухоречевой среды является сле-

дующие: мотивированное речевое общение с детьми в процессе практиче-

ской деятельности; формирование у детей потребности в речевом обще-

нии; поддержание всех проявлений речи ребёнка, каким бы ни был их уро-

вень; побуждение детей к активному применению речи; использование ос-

таточного слуха как необходимого условия формирования устной речи и 

общения; контроль за речью детей со стороны взрослых; соблюдение еди-

ных требований к речи взрослых. 

Важным требованием к организации слухоречевой среды является 

постоянное использование качественной звукоусиливающей аппаратуры, 

обеспечивающей более полное восприятие речи и звуков окружающего 

мира; формирование устной речи и общения. 

Успех в развитии речевого слуха на данном этапе зависит от органи-

зации всей работы в школе по формированию устной речи, уровня речево-

го и умственного развития детей, от обеспечения неразрывной связи рабо-

ты по развитию слухового восприятия с коррекцией произносительных на-

выков, с усвоением словаря, грамматического строя языка, с развитием по-

знавательной деятельности детей. В период активного использования ин-

дивидуальных слуховых аппаратов продолжается работа по развитию слу-

хового восприятия. Слухозрительное восприятие устной речи с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов позволяет детям с нарушениями слу-

ха более активно включаться в речевое общение, что способствует более 

полной общественной реабилитации. 
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Краеведческое образование на уроках русского языка в младших 

классах 

 

В.Ф. Окунева, преподаватель, 

Белгородская область, 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

 

Термин «краеведение», возникший в начале XX в., означает «ве-

дать», то есть изучать свой край. Зародившись в XVIII веке как государст-

венное, краеведение вошло в практику обучения. Не случайно практически 

все выдающиеся российские педагоги прошлого: К.Д. Ушинский, В.В. Су-

хомлинский, а также учёные современной формации: А.В. Даринский, В.П. 

Голов, П.И. Иванов и др. в своих теоретических построениях и педагоги-

ческой практике обращаются именно к краеведению. 

Краеведческая работа должна занимать одно из приоритетных мест, 

в деле воспитания молодого поколения, приобщения их к духовным цен-

ностям прошлых поколений, воспитания любви к малой родине. «Воспи-

тание исторического сознания - составная часть формирования личности, 

гражданственности. Без знания истории, своих корней, деяний прошлых 

поколений, без благодарности им рвется нить, связывающая эпохи, рушит-

ся преемственность поколений», - писал Е.С. Савченко, губернатор Белго-

родской области, во вступительном слове к учебнику «Белгородоведение» 

[1].  

Важнейшим средством реализации краеведческого подхода в про-

цессе преподавания русского языка в младших классах является краевед-

ческий текст, содержащий сведения о природных, экономических, куль-

турных особенностях нашего края. Краеведческий текст, являясь формаль-

ной единицей обучения языку, становится важнейшим средством воспита-

ния [2]. 

Изучение русского языка с использованием краеведческого мате-

риала направлено на формирование социокультурной компетенции млад-

ших школьников посредством использования регионального материала. 

Например, при проведении минуток чистописания можно работать с 

краеведческим материалом. 

№ 

п/п 

Буквы 

соединения 

Краеведение  Сведения  

1 Аа ал ка 

Ам ан ас 

Алексеевка  Город (до 1954 г. – посё-

лок) 

2 

 

БбБмБу 

Ба бубр 

Белгород, Борисов-

ка 

Болховец, Бессо-

новка 

Болховец – 1646 г.  

3 ГгГлГя 

Гр гугд 

Губкин, Грайворон Грайворон от речки и 

урочища Грайвороны 
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4 Ии Им Ия 

Ир игиэ 

Ивня  Ивня – рабочий посёлок 

с 1971 г. 

5 Кк Кл Кр 

Кн кг 

Короча, Кустовое 

Курская битва 

Короча – город в 1638 г. 

6 Кр Ку 

кк 

Красная Яруга 

Купино 

Красная Яруга – (яруга, 

овраг, балка) 

7 ПпПлПу 

Пр пи рт 

Прохоровка, По-

дольхи, 

Покровка  

Псёл – река 

с.Подольхи – Прохоров-

ский р-н 

с.Покровка – Волоконов-

ский р-н 

8 РрРмРя 

Рирурт 

Ракитное, Ровеньки, 

Русская Халань 

с.РусскаяХалань – Чер-

нянский р-н 

9 СсСя См 

Си су ст 

Старый Оскол, 

Сажное,Строитель 

с.Сажное – Яковлевский 

р-н 

10 ТтТя Те 

Тл тютр 

Томаровка. Таврово 

Тростенец 

Тихая сосна - река 

с.Тростенец – Новоос-

кольский р-н 

11 Уу Ум Ур 

Угуэ ух 

Уразово, Усерд 

Усердец - река 

Усерд (сейчас 

с.Стрелецкое, Красно-

гвардейского р-на) 

12 ХхХлХб 

Хрхехэ 

Хотмыжск Борисовский р-н 

13 Чч Чу Чл 

Че чу ча 

Чернянка 

Чёрная Калитва – 

река 

С 1958 г. – пос. город-

ского типа 

14 Ши ШлШт 

Шу шешх 

Шебекино  Город с 1930 г. 

15 ЯяЯгЯо 

Яе яр ях 

Ямская степь  

Материал содержит не только буквы и их соединения, но краткие 

сведения из истории населённых пунктов нашего края. В городе Алексеев-

ка впервые в мире было получено масло из семян подсолнечника. Бори-

совские умельцы славились изготовлением гончарной и металлической по-

суды. Река Ворскла была составной частью оборонительной Белгородской 

черты. Изучая тему «Текст. Признаки текста» хорошим дополнительным 

материалом станут краеведческие тексты.  

Текст 1 

Город Белгород назван так потому, что находится на месте меловых 

гор. Посёлок Прохоровка получил своё название от имени Прохор. Старый 

Оскол находится на реке Оскол. Ракитное произошло от слова ракиты, Ив-

ня – от ивы. 

Текст 2 

Знаешь ли ты, как получают своё название улицы нашего города? 

Чаще всего улицы называют в честь известных учёных, правителей, героев 
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войны, писателей, поэтов. Улица Мичурина названа в честь известного 

учёного-биолога Мичурина Ивана Васильевича. Он занимался выведением 

новых сортов яблонь и груш. 

Текст 3 

Северский Донец, Оскол, Ворскла – три главные и самые большие 

реки Белгородской области. На их берегах расположены крупные населён-

ные пункты и маленькие посёлки. 

На Северском Донце стоит наш Белгород. У берегов Ворсклы раски-

нулся город Грайворон. А у реки Оскол построили целых два города-брата: 

Старый Оскол и Новый Оскол. 

Текст 4 

«Лес-на-Ворскле» – одна из пяти охраняемых зон заповедника «Бе-

логорье». Здесь растут деревья: дуб черемшатый, клён, берёза, липа, дикие 

яблони и груши. В музее можно видеть обитателей заповедника: серую ца-

плю, чёрного коршуна, певчего дрозда, косулю, лося и других животных. 

Здесь постоянно ведутся научные исследования, проводятся экскурсии. 

На примерах образцовых текстов ребята знакомятся с признаками 

текста (тема, основные признаки – вступление, основная часть, концовка), 

выделяют их. Тем самым тексты несут смысловую нагрузку – знакомят 

учащихся с историей родного края.   

Знакомясь с темой «Собственные и нарицательные имена существи-

тельные» можно пользоваться дополнительными краеведческими текста-

ми. При этом выполнить такие задания: подчеркнуть имена собственные, 

объяснить название населённых пунктов. Тексты также можно использо-

вать и на уроках литературного чтения, изучая раздел «Устное народное 

творчество». Работая по теме «Восстановление деформированного повест-

вовательного текста» в разделе «Обобщение знаний о глаголе» используют 

предложения краеведческой направленности. 

Текст 1 

(4) Над родником соорудили дубовый сруб, а прачки из графского 

имения приходили сюда стирать бельё. (2) В нём прекрасная, чистая, сту-

дёная вода. (7) Этот родник – достопримечательность Вейделевского рай-

она. (3) Давным-давно воды в нём было столько много, что тут завелась 

рыба, стали гнездиться птицы. (6) Среди них выделяется своей красотой 

пион тонколистый с тёмно-красными цветками и изумрудными листьями.  

(1) В посёлке Вейделевка бьёт из-под земли родник Криница. (5) На склоне 

холма возле Криницы росли редкие виды растений. 

Задания: 

1.Расположи данные предложения так, чтобы получился текст. 

2.Уточни по словарю значение слов сруб, достопримечательность, 

имение. 

3.Подбери к слову студёная синонимы.  

Текст 2 

О кринице Круглой, что в селе Соколовка Корочанского района, хо-

дит такая легенда. Ехал однажды атаман, вёз ящик серебра, а за атаманом 
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гнались разбойники. Когда они стали настигать атамана, тот свернул с до-

роги, помчался по полю, спустился с крутого обрыва и очутился около 

глубокой криницы. Он сбросил туда ящик с серебром и налегке умчался 

дальше. Ныряли-ныряли разбойники, но достать ящик не смогли: очень 

глубокая была криница. 

После жители заметили, что вода в кринице стала чистой, прозрач-

ной, очень вкусной. Знать, атаманово серебро её очистило. 

Много смельчаков пытались достать клад, да не вышло. А вода в 

кринице до сих пор вкусна, прозрачна и чиста. 

Задание: 

1.Как можно озаглавить текст? 

2.Как ты понимаешь значение слов криница, легенда? Проверь свои 

предположения по толковому словарю. 

3.Какие имена прилагательные использованы в тексте? 

4.Спиши текст.  

Текст 3 

Сто пятьдесят лет назад Северский Донец был судоходной рекой. По 

нему всё лето на небольших баржах перевозили различные грузы: зерно, 

овощи, деревянные изделия, дрова. О том времени нам напоминает назва-

ние села Маслова Пристань на берегу реки. Село это находится совсем не-

далеко от Белгорода.                                                                               (По 

Б.Осыкову) 

Задания:  

1.Выясни по словарю значение слова баржа, обозначь ударный слог. 

2.Выпиши предложение из текста, в котором рассказывается, что пе-

ревозили по реке. 

Такой вид работы даёт возможность ученикам не только составлять 

текст, но и познакомиться со словарями (толковый, словарь синонимов). 

Особый интерес у учащихся вызывают пословицы и поговорки о жи-

вотных, растениях местности, стихотворения о крае: 

Алексеевка - прекрасное село,                       Есть на Ворскле чудо-лес, 

Пользу миру принесло -                                  Вскинул ветви до небес. 

Как-то масло здесь отжали                        Триста лет дубы шумят, 

И подсолнечным назвали.                             Память прошлых лет хра-

нят. 

Такие стихотворные тексты легко ложатся на слух, быстро запоми-

наются и способствуют развитию памяти, несут смысловую нагрузку: в 

каждом из них, рассказывается о каком - либо объекте Белгородской об-

ласти, народных промыслах. Можно использовать для письма по памяти, 

орфографических минуток [3]. 

Фрагменты уроков краеведческой направленности 

Урок русского языка во 2 классе 

Лингвистическая тема: Гласные и согласные звуки и буквы. 

Краеведческая тема: Знаменитые земляки. 

Учитель: На доске записаны буквы и стихи для лучшего запомина-
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ния букв, а вы будете называть звуки, которые этими буквами передаются. 

Буквы если будешь знать, будешь сам тогда читать! 
Учитель: Назовите первый звук в слове буквы, будешь. Назовите 

звук, парный [б] по мягкости. Приведите примеры слов с этим звуком. 

Весною птицы гнёзда вьют! Весной вокруг сады цветут. 
Учитель: Назовите первый звук в словах весною, вьют, вокруг 

Гости едут по маршруту в город первого салюта! 

Учитель: Назовите первый звук в слове гости, город. Назовите пар-

ный звуку [г] по мягкости, приведите примеры слов с этим звуком. 

Учитель: Придумал эти рифмовки наш земляк, замечательный бел-

городский писатель Леонид Трифонович Кузубов, почётный гражданин 

Белгорода. Леонид Трифонович – человек удивительной судьбы. Двена-

дцатилетним подростком на третий день Великой Отечественной войны он 

сбежал на фронт. Всю войну прослужил в разведке, участвовал в освобож-

дении Белгорода. Дошёл до Берлина, был трижды ранен, имеет награды. 

Впервые стихи были опубликованы в красноармейской газете, а ныне он – 

член союза писателей. Он, ветеран Великой Отечественной войны, сочи-

нил такие весёлые стихи-рифмовки для тех, кто только осваивает грамоту. 

Урок русского языка во 2 классе 

Лингвистическая тема: Учимся писать безударные гласные в корне 

слова 

Краеведческая тема: Наименование жителей Белгородской области. 

Упражнение 1. Спиши группы родственных слов, поставь ударение, 

подчеркни безударные гласные в корне. 

Белгород    Шебекино   Старый Оскол 

белгородец   шебекинец   староосколец 

белгородка   шебекинка   старооскольцы 

белгородский  шебекинский  старооскольский 

Учитель: На доске написаны с заглавной буквы названия населённых 

пунктов нашей области. В соответствии с названиями города, села или по-

сёлка получают наименования и проживающие в нём жители. Прочитайте, 

как называют жителей Белгорода, Шебекино, Старого Оскола. В этих сло-

вах есть безударные гласные, а какими словами мы можем их проверить? 

А есть ли в наименованиях жителей населённых пунктов гласные, которые 

нельзя проверить ударением? Верно, написание этих гласных следует за-

помнить. 

Белгородчина – уникальный регион юга России, с богатыми тради-

циями, обычаями, которые необходимо учитывать в процессе языкового 

образования.  

Литература 

1.Белгородоведение / Учебник для общеобразовательных учреждений. Под 

ред. В.А. Шаповалова.– Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – С.4 

2. Краеведение: пособие для учителя/ А.В. Даринский [ и др.].- М.: Про-

свещение, 2017. 

3.Липич, С.Н. Путешествие по Белгородской области. - Белгород, 2018. – 



323 

 

С.4 4.Матюшин Г.Н. Историческое краеведение/Г.Н. Матюшин. – М.: 

Просвещение, 2017. 

5. Строев, К.Ф. Краеведение/ К.Ф. Строев. - М.: Просвещение, 2017 

 

 

Работа над текстом со школьниками, имеющими нарушения слуха 

 

Л.Е. Скрыпникова, учитель, 

г. Белгород, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная  

общеобразовательная 

школа-интернат №23» 

 

Целью представленной работы является описание специальных ме-

тодов и приёмов работы над текстом, которые помогут обучающимся с на-

рушениями слуха подготовиться к итоговой аттестации. 

Поиск новых путей обучения школьников с нарушениями слуха ра-

боте над текстом является весьма актуальным, так как выпускники школ I, 

II видов нередко затрудняются в понимании читаемого материала, пере-

сказе текста, написании изложения по тексту, самостоятельном изложении 

своих мыслей при написании сочинения–рассуждения по проблеме текста.  

Значительное отставание в развитии словесно-логического мышления обу-

словлено очень большими затруднениями у детей с нарушениями слуха в 

овладении словесной речью [1, с. 35]. У детей и подростков, имеющих тя-

жёлые нарушения слуха, наблюдается отставание и своеобразие в развитии 

не только памяти, мышления и речи, но и воссоздающего и творческого 

воображения (М.М. Нудельман, М.Ю. Рау, Е.Г. Речицкая, Е.А. Сошина).  

По успешности запоминания связных текстов различия между глу-

хими и слышащими детьми очень велики. Глухие отстают от слышащих по 

полноте и связности запоминания основных мыслей текста на 3-8 лет, при-

чем у глухих детей наблюдаются значительные индивидуальные различия. 

Трудности запоминания текстов обусловлены недостатками развития речи 

и словесно-логического мышления у глухих детей [2, с.27].  

В работе над текстами важно учитывать недостатки, характерные для 

письменной речи глухих старшеклассников, уделять внимание их преду-

преждению. Как показывает исследование Колтуненко И.В. [3, с.7], эти 

недостатки проявляются в неполном раскрытии темы и главной мысли, не-

соблюдении структуры письменной работы, бедности, однотипности язы-

ковых средств, однообразии синтаксических конструкций и большом ко-

личестве аграмматизмов. Для устранения этих недостатков необходима 

специальная система в процессе работы с текстами, пропедевтическая и 

коррекционная направленность работы учителя с учащимися при построе-

нии текстов разного назначения, типа, стиля языкового оформления. 

Знакомство с новым текстом начинается с подготовительной работы. 

Такая работа помогает расширить знания и представления по теме текста, 
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сообщить новые сведения о событиях и явлениях, познакомить с автором 

текста, его жизнью и творчеством.  

Существуют разные виды работы с текстами. Они могут соединяться 

на уроке в зависимости от целей и задач самого урока. 

1. Чтение текста, первичное знакомство с содержанием. 

Если текст большой, целесообразно разделить его на части и с каждой ча-

стью работать отдельно. При этом дети выясняют значение непонятных им 

слов у учителя. 

2. Работа над уточнением понимания содержания прочитанного тек-

ста.  

Такая работа может проходить в виде беседы – диалога о прочитанном: 

учитель – ученик, ученик – ученик (при работе в группах или парах) уче-

ник – учитель. Эта форма работы вызывает трудности, но вместе с тем и 

большой интерес у детей, она стимулирует их к построению правильных и 

сложных вопросов. Характер вопросов в 5-6 классах в основном касается 

содержания текста. В 7-8 классах вопросы усложняются, они помогают ус-

тановить причинно-следственные связи, дать оценку поведения дейст-

вующих лиц, определить основную мысль (идею) текста: Почему…? За-

чем…? Кто из героев тебе понравился? Почему? Кто из героев тебе не по-

нравился? Почему? Какая основная мысль (идея) текста?  

В старших классах на первый план выходят вопросы, устанавли-

вающие причинно-следственные связи, побуждающие к оценке поведения 

действующих лиц, раскрывающие проблему текста, позицию автора по 

данной проблеме, связывающие прочитанный текст с личным опытом и 

знаниями, побуждающие к рассуждению и обоснованию своего мнения. 

Школьникам предлагаются следующие задания: определите стиль текста и 

тип речи; сформулируйте  основную тему и идею текста; определите осо-

бенности построения текста; разделите текст на абзацы и определите мик-

ротемы каждой части текста; составьте подробный план текста; выберите 

способы компрессии (сжатия) для каждой части текста; используя эти спо-

собы, сократите текст, сохраняя главную информацию и  все микротемы; 

определите проблему, которую автор поднимет в тексте; сформулируйте 

позицию автора по данной проблеме; согласны ли вы с позицией автора? 

почему? приведите аргументы. 

3. Определение типа речи, стиля текста, темы и идеи текста. 

Для облегчения работы детям в 5 классе предлагаются памятки «Типы 

речи» и «Стили речи». Важно, чтобы работа проводилась с текстами 

разных типов и стилей. 

4. Составление плана текста. Школьников важно научить разным 

принципам составления плана: назывной, вопросный, тезисный план. 

5. Работа с ключевыми словами текста.  

На первоначальном этапе школьникам предлагается готовый словарь, по-

добранный учителем. Рядом со словом (или словосочетанием) учитель да-

ёт синонимичные замены, перестроенные фразы, которые дети смогут ис-

пользовать при пересказе текста или написании изложения.  
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На последующих этапах школьники должны сами выписать из про-

читанного текста ключевые слова, которые будут являться основой в пере-

сказе текста. Учащиеся должны объяснить значение этих слов, составить с 

ними предложения. Учителю необходимо предупредить заучивание деть-

ми наизусть текста. Для этого педагог предлагает детям выполнить зада-

ния: подобрать похожие лексические изобразительные средства; разделить 

одно предложение на два – три; включить в текст новые виды словосоче-

таний, синонимов, однородных членов; заменить прямую речь косвенной 

речью; пересказать текст от лица рассказчика; пересказать текст от 3-его 

лица. 

6. Обучение приёмам компрессии (сжатия) текста. 

Одна из задач учителя – научить школьников сокращать текст для 

пересказа или краткого изложения. Для этого надо учить выделять главное 

в каждом абзаце, формулировать микротемы каждого абзаца, использовать 

приёмы компрессии текста (при задании написать сжатое изложение). 

Для этого при работе с каждым текстом выполняется задание: разде-

лите текст на абзацы и определите микротемы каждой части текста. 

Начиная с 6 класса учитель знакомит учащихся с приёмами компрес-

сии текста, учит сокращать отдельные предложения и маленькие тексты. 

При работе с большими по объёму текстами учит выделять 

микротемы каждого абзаца. Очень эффективным видом деятельности 

является работа с таблицами, в которых справа записан полный текст, а 

слева надо записать вариант сжатого текста, используя приёмы 

компрессии текста. Данный вид работы проводится сначала с помощью 

учителя, а потом дети справляются с ним самостоятельно. В старших 

класса при работе с текстами школьникам предлагаются задания: выберите 

способы компрессии (сжатия) для каждой части текста; используя эти 

способы, сократите текст, сохраняя главную информацию и все 

микротемы; расскажите текст кратко; напишите краткое изложение по 

тексту. 

7. Самостоятельное составление вопросов к прочитанному тексту.  

Этот вид работы очень труден для школьников с нарушениями слуха. Де-

тям нужно не только понять текст, но и правильно подобрать вопроситель-

ное слово, грамматически верно построить вопросительное предложение. 

От понимания значений вопросов - где? куда? откуда? сколько? когда? за-

чем? и почему? - зависит степень понимания прочитанного текста. Ис-

пользуя такой вид работы, можно составить вопросы к определенному 

прочитанному абзацу или части текста; составить вопросы ко всему тек-

сту; выяснить мнение учителя по проблеме текста, его отношение к пози-

ции автора (в старших классах); узнать, какие аргументы из художествен-

ной литературы или своего жизненного опыта может привести учитель в 

подтверждение своей точки зрения. Такой вид работы побуждает школь-

ников к дискуссии, выражению собственного мнения. 

10.Определение проблемы текста и выяснение авторской позиции по 

этой проблеме. Это самый сложный вид работы для учащихся с наруше-
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ниями слуха, потому что он требует от детей абстрактного мышления. На 

первоначальных этапах необходима постоянная помощь учителя.  

Начиная с 8 класса учитель знакомит детей с понятием «проблема 

текста», приводит примеры поднятых проблем в известных детям художе-

ственных произведениях, помогает сформулировать позицию автора в этих 

произведениях. С 9 класса школьники знакомятся с основными видами 

проблем, которые авторы поднимают в текстах. Школьники используют 

памятки по формулировке проблем текста, алгоритмы для написания из-

ложения и сочинения-рассуждения по проблеме текста. Они могут само-

стоятельно определять предмет и задачи высказывания, отбирать для их 

решения необходимые языковые средства, изменять структуру и содержа-

ние предложенного текста в соответствии с конкретным коммуникатив-

ным заданием, продуцировать собственный текст или его фрагмент, ис-

пользуя предложенные клише речевых высказываний.  

Планомерная работа с текстами различных типов и стилей позволяет 

подготовить выпускников школы к итоговой аттестации, способствует 

развитию у них коммуникативных умений, помогает социализации детей с 

нарушениями слуха. 
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Проблема взаимоотношений школы с родителями учеников, навер-

ное, существует столько времени, сколько существует и само школьное 

обучение. Этой теме посвящена масса педагогической литературы. К со-

жалению, лейтмотивом многих сочинений, повествующих о работе педаго-

гов с родителями, была мысль о том, что для единства воспитательных 

влияний на учащегося школы и семьи является максимальное информиро-
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вание учителем родителей о том, как ребёнок учится, как ведёт себя в 

школе, потому-то педагог по сути превращался в своего рода доносчика, 

немедленно сообщающего папам и мамам школьников о всех промахах и 

проступках, прогулах занятий и полученных двойках, о грубых словах, ис-

порченных и порванных тетрадях. Но не надо «стучать» на своих учени-

ков! Можно и нужно работать по-другому! 

Безусловно, школа накопила громадный опыт сотрудничества с ро-

дителями, но далеко не всё в этом опыте можно считать полезным. Есть и 

вредные традиции, которые до сих пор препятствуют эффективности вос-

питательного процесса.  

Это, во-первых, авторитарный стиль педагогов и стремление навя-

зать родителям своё мнение, свои непререкаемые суждения о том, что им 

делать с детьми и как себя вести по отношению к ним. Такой учитель соз-

нательно или подсознательно считает себя большим специалистом в пси-

хологии и воспитании детей (хотя на деле это не всегда так), полагает, что 

знает их лучше, чем папы и мамы. 

Он видит себя руководителем не только детей, но и их родителей, 

рассматривая последних лишь исполнителями своих замыслов. Ни к чему 

хорошему такой подход не приводит. Напротив, порождает отчуждение 

между ними и родителями, которые стараются реже бывать в школе. Буду-

чи самостоятельными, взрослыми и опытными людьми, родители сами – 

по привычке или осознанно – строят свои отношения с детьми, оберегая 

семейную жизнь от попыток вмешательства посторонних. Так что призы-

вы и требования авторитарного педагога чаще всего оставляют без послед-

ствий. 

Во-вторых, обвинительный уклон информации о детях, склонность к 

всевозможным жалобам на них. В личной беседе с родителями на класс-

ных собраниях иные педагоги – и предметники, классные руководители 

постоянно оповещают родителей о проступках и недоработках детей. Кто-

то опаздывает на уроки или прогуливает занятия, кто-то плохо работает во 

время уроков, грубит учителям, не выполняет домашних заданий. Мальчи-

ки что-то испортили или где-то нахулиганили, девочка дружит «не с теми» 

мальчиками. Иногда такая информация оказывается преобладающей, ос-

новным содержанием классного собрания или индивидуальной беседы.  

Причины обвинительного уклона следует искать в профессиональ-

ной слабости педагогов, не способных самостоятельно преодолеть трудно-

сти в налаживании деятельности детей в школе [1, с. 110]. Недостаточно 

разбираясь в психологии и педагогике, они не сознают того, что подобная 

информация только усугубляет эти трудности. Чаще всего родители про-

сто им не верят, потому что, как правило, внутренне они убеждены, что их 

дети – лучшие, и даже если у них  и есть какие – то промашки, то виноваты 

не они, а кто-то другой. Учителя-жалобщика они воспринимают как чело-

века несправедливого. И вообще, обилие обвинений и жалоб в разговоре 

учителей с родителями создаёт тягостную атмосферу в их общении и не 

повышает желание чаще общаться с педагогами. Нередко педагоги стре-



328 

 

мятся вовлечь родителей в карательные действия против детей, полагая, 

что такими действиями можно исправить те или иные недостатки в их по-

ведении. Эти попытки и вреднее и непродуктивны. Если родители пони-

мают бессмысленность подобных действий, они не откликнутся на призыв 

педагога. Однако если под влиянием недальновидного учителя они дейст-

вительно увлекутся наказаниями, то вызовут сопротивление ребёнка, его 

отчуждение, а то и ненависть к школе. В перспективе такой ребёнок может 

ожесточиться против всех взрослых и общества в целом. 

Возможен и иной результат: воспитание робких, запуганных, безы-

нициативных людей. Ещё бытует в педагогической среде представление о 

том, что только семья отвечает за воспитание детей, именно родители ви-

новны во всех неудачах и изъянах. Подобные мнения – свидетельство их 

профессиональной беспомощности, неумении наладить в школе настоя-

щую воспитательную деятельность [2, с 35]. 

Серьёзный изъян в работе школы с родителями – бессистемность и 

случайность общения. Трудно говорить о взаимопомощи педагогов и ро-

дителей, если родительские собрания бывают лишь в начале и конце учеб-

ного года. Столь же малоэффективны и редкие индивидуальные встречи 

учителя с кем-либо из родителей. Словом, подобные традиции только ме-

шают совместной деятельности семьи и школы, и от них следует отказать-

ся. 

Имеет смысл поговорить об определённых принципах сотрудничест-

ва педагогов и родителей. Будем помнить, что педагоги и родители несут 

одинаковую ответственность за воспитание детей, и те и другие являются 

воспитателями, и никто из них не вправе предъявлять требования или от-

давать распоряжения друг другу. Их отношения должны строиться на 

принципе равенства [3, с. 432]. Отсюда ещё один важный принцип – эгои-

стичность. Всё общение педагогов и родителей должно быть пронизано 

принципом взаимопомощи в воспитании детей, это, пожалуй, самое важ-

ное. 

Рассмотрим подробнее содержание сотрудничества семьи и школы, 

педагогов и родителей. 

Несомненно, воспитательный процесс оказывается более продуктив-

ным, когда его организаторы, в данном случае – учителя и родители, хо-

рошо представляют себе, чем школьники заняты во время учёбы и в сво-

бодное время с кем дружат, чем увлекаются, к чему стремятся, какие у них 

взаимоотношения друг с другом и с окружающими людьми, каковы их ус-

пехи и трудности. Поэтому одна из задач сотрудничества – это регулярный 

обмен информацией о жизни и деятельности детей в школе и дома. 

Родителям хочется знать: 

- что нового усвоили дети за последнее время; 

- насколько вырос круг их знаний; 

- чем проявили себя, чему научились; 

- в чём проявилась их оригинальность; 

- как развивалось мышление, обогатилась речь; 
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- выросла сноровка;  

- какие у них появились друзья;  

- чем они заняты не только на уроке, но и на переменах, после уро-

ков; 

- как у них проходят школьные праздники; 

- насколько сплочён и дружен детский коллектив; 

- чем интересен каждый ребёнок. 

Именно об этом и должен рассказывать им школьный педагог. Ни-

коим образом нельзя сводить такую информацию к жалобам, к негативной 

оценке детей. Не будем говорить о случаях, когда педагоги несправедливы 

и пристрастны. Допустим, они сообщают действительные факты и указы-

вают на реальные недостатки детей. Правильно ли они поступают? С их 

точки зрения, правильно, ибо, во-первых, они говорят правду, то есть то, 

что было в действительности, а, во-вторых, разве смысл воспитания не в 

том, чтобы совместными усилиями преодолевать отрицательное в поведе-

нии детей и добиваться, чтобы они избавились от своих недостатков? Од-

нако не зря говорят, что иная правда хуже воровства! Не всё, что учитель 

знает о детях, он должен говорить их родителям, тем более на родитель-

ском собрании. 

 Но, как быть, если родители поверили учителю и согласны с ним? 

Изменит поведение и характер ребёнка не просто. Поэтому чаще всего по-

сле такого собрания многие родители ведут неприятные разговоры со 

своими детьми, а то и наказывают их. В результате ухудшаются отноше-

ния между родителями и детьми, между детьми и учителями, а нередко 

опять-таки между родителями и педагогами. Бывает и так, что сам роди-

тель чувствуя или подозревая неполноту информации, просит учителя 

подробнее рассказать о недостатках в поведении и характере своего ребён-

ка. Тогда учитель может сказать об этом, но только в индивидуальной бе-

седе, без посторонних, стараясь изложить свои наблюдения объективно и 

по возможности доброжелательно, выискивая всё положительное в харак-

тере школьника. Тогда не возникает барьера отчуждения, и в этом случае 

родители окажут учителю всю помощь, какую он попросит, и сделают это 

с удовольствием, от души. Сведения о том, чем заняты дети дома, сколько 

времени читают и что читают, сколько смотрят телевизор и какими увле-

каются передачами, выполняют ли какие-либо домашние обязанности и 

как, каковы их взаимоотношения с родителями, с друзьями во дворе, на-

сколько рационально они используют время.  Всё это и многое другое ин-

тересует педагога. Наилучший вариант, когда дети сами приглашают 

классного руководителя, чтобы показать ему свои коллекции, вышивки, 

домашнюю мастерскую или лабораторию. Или когда родители просят его 

зайти попить чайку и побеседовать в домашних условиях. Когда встреча на 

дому соответствует потребностям и классного руководителя и самой се-

мьи, когда её цель понимается как взаимное духовное общение, тогда ре-

зультаты оказываются более плодотворными. Одна из важных задач, кото-

рые педагог решает в работе с родителями, - конкретная помощь, содейст-
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вие им в воспитании детей в семье, а также использование их возможно-

стей для улучшения воспитательного процесса в школе. Помощь педагога 

заключается не в навязывании родителям каких-либо действий по отноше-

нию к детям. Родителям нельзя дать конкретных рецептов и алгоритмов 

таких действий. Ситуация в каждой семье своеобразна, правда, иногда она 

складывается так, что родители оказываются в сложном положении, из ко-

торого не знают, как правильно выйти. В этом случае педагог может по-

мочь проанализировать ситуацию, определить вызвавшие её причины и 

подсказать возможный выход, но сделать это надо предельно тактично. 

Учитель не может приходить в семью, как контролёр, как жалобщик на де-

тей. 

 Одной из задач, которые решают педагоги в работе с родителями, 

является распространение педагогических знаний, психологическая гра-

мотность позволяет родителям понять, что и почему происходит в созна-

нии и психике ребёнка, чем объясняется то или иное направление его дея-

тельности, поведения и развития. Так, родители нередко испытывающие 

большие трудности в общении с собственными детьми-подростками, про-

слушав лекцию о психологических особенностях детей этого возраста, 

вдруг осознают, что многие странности в поведении их сына или дочери 

имеют анатомическое, физиологическое и психологическое объяснение, и 

понимают, что им нет смысла вести постоянную «войну» со своими деть-

ми. Обогащение родителей современными научными знаниями о детях и 

об их воспитании позволяет им осознанно и эффективно совершенствовать 

воспитание детей в семье [4, с. 68]. 

Безусловно, расширение психолого-педагогических познаний роди-

телей – это важная и благородная задача учителей. Педагогическая пропа-

ганда среди родителей не столь проста. Родители приходят в школу не с 

целью слушать лекции или рассуждения. Выступая перед родителями, на-

до чаще использовать диалог, втягивать их в обсуждение и ставить в пози-

цию не учеников, а сотрудников, участников взаимной консультации, ко-

торые обмениваются мнениями на равноправной основе. 

Всё это станет реальностью лишь тогда, когда учителя решительно 

откажутся от привычки жаловаться на детей, навязывать родителям своё 

мнение и вообще перекладывать на них свою работу со школьниками. 
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21 век - век инновационных технологий, прогресса, современности. 

А что нужно современному обществу? Конечно же образованные, совре-

менные люди. Каждое время диктует свою школу со своим восприятием 

ценностей, действительности, миропониманием. Каждое время диктует 

свой вектор развития. Поэтому цель современного образования состоит в 

том, чтобы ученик школы не просто приобрёл конкретные готовые знания, 

а получил такое образование, актуальное для современности, которое по-

зволило бы ему осознанно осуществить в дальнейшем свой профессио-

нальный выбор, самостоятельно продолжить образование и, самое главное, 

быть конкурентоспособным в современном социуме. 

В каждую эпоху учитель играл главенствующую роль. И в современ-

ной школе 21 века перед учителем встают новые задачи. Во-первых, обу-

чая детей, педагог сам «не стоит на месте», а постоянно совершенствует 

свой потенциал. Во-вторых, педагогу нужно помнить о навыках будущего, 

завтрашнего дня. Современность диктует свои правила, требует от участ-

ников педагогического процесса креативности, способности решать слож-

ные актуальные проблемы, способности критически мыслить, координи-

ровать свои действия, обладать эмоциональным интеллектом, гибкостью 

ума. Такой набор личностных характеристик задаёт образовательной сфере 

вектор интерактивного характера обучения. Интерактивный характер обу-

чения способствует активному и системному формированию метапредмет-

ных образовательных результатов, в том числе навыков решения учебно-

практических задач. 

Повторюсь в своих суждениях, чтобы вырастить успешного ученика, 

учителю самому приходится меняться. И здесь возрастает роль урока. Ак-

туальным вопросом сегодня является то, каким должен быть урок в совре-

менных условиях. В.А. Сухомлинский связывал урок с педагогической 

культурой учителя: «Урок-это зеркало общей и педагогической культуры 

учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозо-

ра, эрудиции» Учитель сегодня не только передаёт свои знания, но и вно-

сит разнообразие в учебный процесс, овладевает новыми технологиями 
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обучения, выступает в роли исследователя, учёного. Да и сам обучающий-

ся уже начинает понимать то, что система организации учебного занятия 

далеко не так предсказуема, как в школьном опыте его родителей. 

В чём же особенности организации образовательного процесса в со-

временной школе? Конечно же, в современном подходе к обучению, глав-

ной целью которого является становление индивидуальной личности. Об 

этом идет речь и в законе «Об Образовании в Российской Федерации»:  

- «Содержание образования должно обеспечивать: высокий уровень 

общей и профессиональной культуры личности и общества; формирование 

у обучающегося соответствующей современному уровню развития науки, 

системы представлений о картине мира; духовно-нравственное развитие 

личности; её интеграцию в национальную, российскую и мировую культу-

ру;  

- формирование человека и гражданина, являющегося сознательным 

членом современного общества, ориентированным на поступательное раз-

витие и совершенствование современного общества; удовлетворение обра-

зовательных потребностей    и интересов обучающегося с учётом его спо-

собностей; развитие кадрового потенциала общества, удовлетворение по-

требностей экономики и социальной сферы в высококвалифицированных 

рабочих и специалистах». 

Отсюда можно выделить личностно-ориентированный подход в ор-

ганизации образовательного процесса. Здесь ученик- главное действующее 

лицо, а педагог играет роль не транслятора своих знаний, а скорее помощ-

ника. 

Образовательный процесс – это сложная, открытая и динамическая 

система, имеющая свои характеристики, функции, движущие силы, ком-

поненты. Одной из важных особенностей образовательного процесса, как 

упоминалось ранее, является интерактивный подход в обучении. Это сис-

темный вид творческих заданий, социальных проектов, использование на 

уроках обучающих игр, интерактивные лекции, онлайн-конференции, ви-

део-уроки, дискуссионные площадки, участие в вебинарах. ФГОС нового 

поколения акцентирует внимание, а, следовательно, настоятельно требует 

направить педагогический поиск в сторону определения и использования 

эффективных приёмов формирования УУД средствами любой школьной 

дисциплины. Совершенно очевидно, что интерактивный подход к образо-

вательному процессу невозможно осуществить без владения регулятивны-

ми умениями: целеполаганием, планированием, прогнозированием, без 

общеучебных умений –моделирования, структурирования информации, 

осуществления анализа, синтеза, обобщения, систематизации.  

Основу всего образовательного процесса должна составлять система 

научных понятий, как движущая сила развивающего обучения. Усвоение 

знаний, умений и выработка навыков не являются конечной целью, а толь-

ко средством развития обучающихся. 

Сейчас очень трудно представить образование без компьютерного 

обеспечения. Развитие компьютерной грамотности, технологий, дистанци-
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онного обучения повышает роль программированного обучения в образо-

вательном процессе. Основное предназначение состоит в предоставлении 

обучающимся возможности более глубокого изучения конкретной дисцип-

лины, самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практи-

ческих задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей. 

В современных условиях модернизации образования меняются не 

только цели и задачи, стоящие перед школой, учителями. Возникает необ-

ходимость в организации новых подходов в образовательном процессе. 

Акцент переносится с «усвоения знаний» на формирование «компетентно-

стей». На практике это находит своё выражение в формировании умений и 

навыков общения, умений и навыков действовать в социальных ситуациях, 

способность брать на себя ответственность, развивает навыки совместной 

деятельности, способность к саморазвитию, воспитанию в себе толерант-

ности. Таким образом, происходит переориентация на гуманистический, 

компетентностный, технологический, поисковый, инновационный подхо-

ды организации образовательного процесса (открытое планирование педа-

гогического процесса, отсутствие жёсткой регламентации режимных мо-

ментов, использование гуманных методов воспитания, сочетание совмест-

ных и автономных видов деятельности, бережное отношение к деятельно-

сти детей, ориентация на ценности школьного возраста: развитие любозна-

тельности, воображения, эмоционально-чувственного мировосприятия). 

Организация образовательного процесса в современной школе- рабо-

та трудоёмкая, многогранная, требующая использования современных 

технологий, подходов. Только педагог, как личность, понимает и утвер-

ждает ценность человеческой жизни, процесса её становления и образова-

ния. Он непременно учитывает базовые установки человеческой личности 

на мировозренческую оценку происходящих событий, на постановку задач 

и принятие решений для реализации собственных целей, на формирование 

потребности в культуре поведения, общения.  
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Методом анализа и синтеза были сделаны выводы, что несмотря на 

существенные изменения в образовательных стандартах, учебные заведе-

ния делают акцент в сторону синкретического подхода при организации 

учебно-образовательного процесса. Однако расширяя и углубляя опреде-

ление «одаренности» приходит понимание того, что такой подход не мо-

жет быть максимально эффективным для решения задач по раскрытию и 

развитию одаренности. 
Roshchupkina T. Yu/Ukolova O. N./ Dementieva Y.Y. 

MADOU Kindergarten No. 2 "Romashka", Russia, Belgorod region, Gubkin, 

 Raevsky str., 12B 

Abstract: the topic chosen is very relevant, because the issue of educating 

gifted children, as well as methods and forms of this education was always on 

the agenda, because the goal of the educational system in the GEF is TO not just 

a process of education and learning specific skills, and the socialization of the 

child, namely the disclosure of the personality, talents and giftedness. This arti-

cle discusses the possibilities of innovative approaches in the theory of teaching 

gifted children. 

Using the analysis and synthesis method, it was concluded that despite 

significant changes in educational standards, educational institutions focus on 

the syncretic approach in the organization of the educational process. However, 

expanding and deepening the definition of "giftedness" comes the understanding 

that this approach can not be as effective as possible to solve the problems of 

disclosure and development of giftedness. 

Keywords: educational process, giftedness, talent, pedagogical approach, 

innovation, creativity, self-development. 

Современные требования ФГОС, а также общественный социальный 

заказ вынуждают рассматривать вопросы развития и обучения одаренных 

детей более тщательно и скрупулезно как с точки зрения теории, так и с 

точки зрения практики [2]. 

Для того чтобы одаренный ребенок мог не только поставить цель, 

решить задачу и проявить самостоятельность в использовании приобре-

тенных знаний в различных житейских ситуациях, необходимо инноваци-

онное образовательное поле «оснастить» соответствующей организацион-

ной структурой, которая будет включать в себя многоэтапную программу, 

концентрирующую весь свой потенциал на том, чтобы достичь обозначен-

ные цели.  

Однако с точки зрения организационно-педагогического аспекта это 
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и есть самое слабое, неразработанное звено программы, а именно разроз-

ненность элементов деятельности, используемых в диагностике одаренно-

сти, обучения, развития и поддержке одаренных детей. Другими словами, 

налицо бессистемный характер. Проблемы возникают еще на этапе опре-

деления одаренности ребенка [3]. 

Практика показывает, что чаще всего к одаренным детям относят де-

тей, которые быстрее других усваивают информацию, способны глубже 

вникать в суть вопроса, иными словами, проводят оценку конечного ре-

зультата [8]. 

Если обобщить мнения педагогов по поводу одаренности и ее пони-

мания, то их мнения сходятся к тому, что одаренный ребенок проявляет 

больше способностей в умении системно мыслить, а также в том, что ода-

ренные дети - это особенные дети, которым не всегда может подходить 

общеобразовательный стандарт [4]. Такие дети испытывают высокую по-

требность в том, чтобы творчески реализовываться, познавать новое, они 

энергичны, ярки и независимы. Учебный процесс должен доставлять им 

радость, они всегда имеют свое мнение и умеют его выражать. Им крайне 

сложно быть «зажатыми» в общепринятых рамках и стандартах, их способ 

мышления требует креативности и неординарности. Решение этих задач 

ложится на плечи учителя, который должен суметь совместить требования 

общеобразовательных программ, учебного процесса и суметь в этих рам-

ках выстроить работу с одаренным ребенком так, чтобы развить его потен-

циал и способствовать дальнейшему развитию одаренности. Поэтому, что-

бы работа педагога была продуктивной, необходимо отбросить стереоти-

пы, которые направлены на рассмотрение ученика, как объекта педагоги-

ческого воздействия. Ученик должен рассматриваться как субъект в совме-

стном образовательном процессе. Педагог должен сделать акцент на том, 

как нужно изучать, а не что именно изучается [5]. 

Несмотря на то, что образовательная система постоянно преобразу-

ется и совершенствуется, в технологиях обучения прослеживается синкре-

тический подход. По нашему мнению, инновационные пути в обучении и 

развитии одаренных детей следует искать в синергетической системной 

парадигме, потому что в основе синергетического подхода лежит домини-

рование в образовательной деятельности, самоуправление, самообразова-

ние, самоорганизация [1]. 

Ранее такой подход рассматривали в своих работах Коровкина А.В., 

Новикова Л.И., Редюхина В.И., и др. Суть его в том, что педагог должен 

по-иному посмотреть на учебный процесс. По-другому понять психологию 

ребенка и процесс взаимодействия с ним. По-иному выстраивать учебный 

процесс, дифференцируя психические и учебные нагрузки [6]. 

Не менее важно выстроить образовательный процесс таким образом, 

чтобы одаренные ученики не были отделены от других учеников в опреде-

ленные группы. Это позволит одаренным детям социально адаптироваться 

и проявить свою одаренность, которая до определенного периода времени 

может быть не раскрыта [7]. 
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Таким образом, использовать системно-синергетический подход 

максимально эффективно необходимо, учитывая возможности определен-

ного учебного заведения или муниципального учреждения, задача которых 

проконтролировать и определить оптимальную стратегию развития ода-

рённости детей. 
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русского языка в начальной школе 
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ОГБОУ «Лицей №9 г. Белгорода» 

 

Одно из главных требований, необходимых для реализации ФГОС -

достижение новых образовательных результатов. В начальной школе фор-

мируются универсальные учебные действия, закладывается основа учеб-

ной деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение пла-

нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Одним из блоков универсальных учебных действий являются ком-

муникативные действия. Актуальность развития коммуникативных умений 

у младших школьников обусловлена возрастанием требований к коммуни-

кационному взаимодействию и толерантности членов общества, степени 

ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации. 

Для становления личностных, коммуникативных и регулятивных 

действий необходимо, чтобы школьники в учебном процессе активно 

взаимодействовали между собой и с учителем. 

Коммуникативные УУД можно разделить на две группы: 

1. Умения коммуникации: 

− правильно воспринимать информацию и сообщать её другим; 

− выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме; 

− слушать и читать с пониманием; 

− формулировать вопросы на основании услышанного и прочитан-

ного. 

2. Умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с 

одноклассниками и учителями в парах, группах: 

− определять цели, правила и способы взаимодействия, распреде-

лять роли участников; 

− работать в паре на основе заданных правил взаимодействия; 

− работать в малых группах на основе заданных правил взаимодей-

ствия; 

− допускать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

− обосновывать и отстаивать собственную точку зрения; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

− говорить, не мешая другим, слушать, не перебивая товарища. 

Для формирования коммуникативных УУД необходимо системати-

чески включать каждого учащегося в соответствующие образовательные 

ситуации и организовывать рефлексию учащимися своих действий в этих 

ситуациях. 

Рассмотрим методы работы для проведения коллективных учебных 
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занятий на уроках русского языка. 

1. Взаимные диктанты. На уроках русского языка я часто провожу 

взаимные диктанты со сменой учеников в парах. Сначала готовится доста-

точное для всех учащихся класса количество карточек с текстами диктан-

тов по какой-то теме. Объём текста небольшой: в 3-4 раза меньше объёма 

текста, который диктуется для всего класса. Каждому ученику даётся текст 

одного диктанта, который он внимательно читает про себя, готовится к со-

вместной работе со своим будущим партнёром.  

Порядок взаимодиктанта в паре: 

1) прочитай текст; 

2) найди товарища по работе; 

3) продиктуй ему текст по предложениям; 

4) поменяйтесь ролями; 

5) совместно проверьте диктанты друг у друга: сначала один, а потом 

другой. Подчеркните ошибки; 

6) сделайте устный анализ своих ошибок; 

7) проведи письменный анализ своих ошибок; 

8) напишите на полях, кто проверил вашу работу; 

9) найдите другого напарника. 

Диктант каждый прорабатывает дважды: сначала он его пишет с по-

следующим разбором ошибок, а в следующий раз сам диктует этот же 

текст другому напарнику, отмечает ошибки и требует от своего товарища 

их анализа. 

Задания для взаимодиктантов. 

Выполни работу по плану по теме «Правописание безударных падеж-

ных окончаний имён существительных»: 

1) определи склонение и падеж имён существительных, выдели 

окончания; 

2) проверь себя у учителя; 

3) найди напарника. Продиктуй ему карточку, слушай его объясне-

ние; 

4) поменяйтесь ролями; 

5) Проверьте знания друг у друга. 

Карточка 1 

Приехал к бабушке, подбежал к проруби, шёл по площади, оказались 

у Дарьи и у Натальи, покрылись инеем.  

Карточка 2 

От ёлки к ёли, от аллеи к беседке, у Коли в тетради, по золотой бро-

ши, на берегу речки. 

Карточка 3 

Свернули к дороге к роще, пахнуло черёмухой в роще, залит багрян-

цем, подъехали к лагерю, объявили на линейке. 

2. Взаимообмен заданиями. Этот вид работы предназначен для пер-

вичного изучения учебного материала за счёт работы учащихся в парах 

сменного состава.  Учителем готовятся дидактические карточки, со-
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держащие по три однотипных задания. Они должны быть разные по тема-

тике, но одинаковые по структуре. 

Порядок работы в паре по методике взаимообмена заданиями: 

1. Прочитай товарищу в паре задание из своей карточки. 

2. Выполни задание 1 из своей карточки, объясняя его решение. 

3. Проследи, как твой товарищ выполняет задание 2 из твоей карточ-

ки. 

4. Поменяйся с ним ролями: пусть он теперь объяснит тебе задание 

своей карточки, работая по пунктам 1-3. 

5. Поменяйся карточками с товарищем. Выполни задание 3, работая 

самостоятельно. 

6. Поменяйся тетрадями с товарищем. Проверьте друг у друга пра-

вильность выполнения задания 3. 

7. Поблагодари товарища за работу. 

Если ученики делают всё правильно, чувствуют себя уверенно, зна-

чит, они готовы к работе в группе, состоящей из нескольких пар. Руково-

дит группой «сильный» ученик-руководитель группы, он ведёт учёт карто-

чек, следит за тем, чтобы ребята не нарушали порядок взаимодействия в 

паре. В паре ученики обучают друг друга решению своих задач, при этом 

порядок работы тот же, что и с учителем: 1-ое задание объясняется - 2-ое 

задание выполняется под наблюдением – 3-ье задание выполняется само-

стоятельно. Научившись у одного товарища в паре выполнять какое-либо 

задание, ученик передаёт знания другому ученику.  

Учёт выполнения учащимися заданий ведётся в таблице. Символы 

для обозначения информации: «*» – приступил к выполнению задания; 

«+» - обучен; «!» – обучил другого. 

Задания для взаимообмена по теме «Состав слова».  

Выполни работу по плану. 

Карточка 1 

Найди родственные слова и выдели корень. 

1. Труба, ноябрь, заморский, трубач, моряк, ноябрьский. 

2. Смелый, стрелять, хлебушек, перестрелка, хлебница, смелость. 

3. Столик, гордый, записка, гордимся, застолье, писатель. 

Карточка 2 

Найди родственные слова. 

1. Рисовать, рисунок, рис, зарисовка. 

2. Лев, левша, левый, налево. 

 Гусь, густой, гусыня, гусиный. 

3. Слеза, слезла, слезинка, слизала, прослезился. 

 Летучий, летал, лето, перелететь. 

Карточка 3 

Подбери родственные слова. Выдели корень и приставку. 

1. Заходить, приморье. 

2. Пересадить, подножка. 

3. Заморозил, подстаканник. 
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Задания для взаимообмена по теме «Проверка парных согласных в се-

редине слова». Выполни работу по плану.  

Карточка 1: З или С? 

1. Ни…кий, поло..ка, гла…ки, блу..ка. 

2. Ма…ка, сколь…кий, бли…ко, ле…ка, берё…ка, у…кий. 

3. Ре…кий, повя…ка, зама…ка, повя…ка, коля…ка, ска…ка. 

Карточка 2: В или Ф? 

1. Ла…ка, голо…ка, кана…ка, шка…чик. 

2. Морко…ка, зая…ка, жира…чик, тра…ка, ло…кий. 

3. Бро…ки, остро…ки, обно…ки, пуго…ки, була…ка, сли…ки. 

Карточка 3: Ж или Ш? 

1. Шу..ка, голу…чик, шля…ка, оши…ка. 

2. Зу…ки, коло…ки, су…чик, гри…ки, ро…кий, ги…кий. 

3. Ястр…ки, клу…ки, чу…чик, хло…ки, ду…ки, скри…ки. 

 

3.Доводящие карточки – это набор таких вопросов и заданий, кото-

рые «доводят» ученика до понимания темы. Отвечая на вопросы и выпол-

няя задания, ученик приходит к правильному пониманию темы, то есть до-

водящая карточка организует процесс понимания, управляя мышлением 

ученика.  

Доводящие карточки состоят из нескольких групп вопросов и зада-

ний. 

Вопросы и заданий 1-ой группы направлены на проверку материала, 

который необходимо знать для понимания нового материала. Также они 

концентрируют внимание ученика на области нового материала. 

Вопросы и заданий 2-ой группы относятся к смыслу изучаемой темы, 

которые обеспечивают появление понимания. 

Вопросы и заданий 3-ей группы относятся к смыслу изучаемой темы, 

обеспечивают появление понимания. 

Далее могут последовать вопросы и задания, направленные на закре-

пление и углубление уже понятого материала. 

Работа с доводящими карточками организуется таким образом, что 

разным ученикам даются для изучения карточки по неодинаковым темам. 

Вначале ученик самостоятельно изучает тему по своей доводящей карточ-

ке, а затем проверяет задания у учителя. 

Далее образуются пары. Новую карточку ученик изучает с помощью 

напарника, который уже знает эту тему. Потом напарники меняются роля-

ми: второй ученик изучает одну из карточек, которая усвоена первым уче-

ником. В этом случае первый играет роль помощника и проверяющего. 

 

Доводящая карточка по теме «Понятие об имени прилагательном» 
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Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие 

на вопросы какой? какая? какое? какие?, называются имена-

ми прилагательными. 

 

1. Угадай предмет по перечисленным признакам: 

Красная, спелая, вкусная, ароматная… 

2. Перечисли признаки своего класса (по размеру и по форме). 

3. Какие признаки могут быть у фрукта яблоко? 

4. Выпиши слова, обозначающие признаки предметов. 

Приятный, читать, лазурное, смешная, диван, следить, нежные. 

5. Задай вопросы к выписанным словам. 

6. Выпиши слова, которые отвечают на вопрос какой?: 

Чистый, класс, чистая, весёлая, чистить, веселить, классный. 

7. Выпиши слова, которые отвечают на вопрос какая?: 

Кофейный, ароматная, чашка, ароматный, упрямая, лёгкий, кофе. 

8. Выпиши слова, которые отвечают на вопрос какое?: 

Зелёное, гладкий, зеркало, зеркальное, озеро, озёрные, гладить, бы-

строе. 

9. Прочитай определение. 

10. Как называются слова, обозначающие признак предметов? 

11. Что обозначают имена прилагательные? 

12. На какие вопросы отвечают имена прилагательные? 

13. Выпишите имена прилагательные? 

Верный, школа, комната, комнатная, чистить, деревянные, пасса-

жир, доброе, верить. 

14. Как определить, является ли слово именем прилагательным? 

15. Докажи, что выписанные слова – имена прилагательные. 

16. К словам подбери имена прилагательные и задай к ним вопрос: 

…ягоды,  …арбуз,  …дыня,  …яблоко. 

17. Запиши три имени прилагательных и задай к ним вопрос. 

4. Методика взаимотренажёра может обеспечить эффективное закре-

пление изученного материала. Цель тренировки – инициировать алгорит-

мичные учебные действия напарника, указывая при этом, верен его ответ 

или нет. В паре выделяются 2 роли: тренера и тренирующегося. 

Задача «тренера» - поставить перед «тренирующимся» вопрос, а за-

тем сверить ответ товарища со своим. Если «тренер» владеет материалом, 

то ему достаточно иметь только набор заданий. Тренировка удобна тем, 

что позволяет быть тренером даже тому ученику, который пока не может 

сам по некоторой теме проверить ход мысли напарника. Для этого задания 

должны иметь готовые ответы. 

Ученики получают разные карточки и находят себе напарника. 

Порядок работы в паре по методике взаимотренажёра: 

1. Найди себе товарища по работе. 
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2. Продиктуй ему 1 задание из своей карточки, не говоря ответа. 

Проверь ответ напарника по своей карточке. 

3. Если товарищ ответил правильно, то продиктуй ему 2 задание сво-

ей карточки, затем проверь правильность ответа. Если напарник ответил 

неправильно, повтори ему задание снова. Если ваш товарищ ошибается не-

сколько раз, то скажи ему правильный ответ. Перейди к следующему зада-

нию. 

4. Поменяйся с товарищем ролями. Ответь поочерёдно на задания из 

карточки напарника. 

5. Возьми свою карточку. Найди нового партнёра. 

Особенность этого метода работы в том, что ученик не меняет свою 

карточку. Для организации работы тренажёра необходимо иметь карточки, 

в которых 5-6 вопросов с ответами. Это занимает 5-10 минут на уроке. 

Тренажёры используются для закрепления материала на уроке: выделить 

орфограммы, объяснить значение слов и т.д. 

Коллективные виды работы делают урок более интересным, живым, 

воспитывают у учащихся сознательное отношение к учебному труду, акти-

визируют мыслительную деятельность, дают возможность многократно 

повторять материал, помогают учителю объяснять и постоянно контроли-

ровать знания, умения и навыки у ребят всего класса при минимальной за-

трате времени учителя. 

 

 

Развитие читательской грамотности учащихся основной школы 

на основе использования технологии смыслового чтения 

 

А.А. Шалаева, учитель русского языка и литературы, 

Белгородская область, г. Старый Оскол, 

МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» 

 
В XXI веке проблема чтения привлекает внимание теоретиков и 

практиков во всем мире. Во многих странах мира, и в России в том числе, 

осуществляется государственная и общественная поддержка чтения и 

книги, реализуются национальные программы и инициативы поддержки 

детского и семейного чтения. Древние греки говорили: «Он неграмотен: не 

умеет ни читать, ни плавать». Сегодня чтение, наряду с письмом и 

владением компьютером, относится к базовым умениям, которые 

позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми. 

Умение работать с текстами разного вида, отбирать, структурировать, 

систематизировать, анализировать, понимать информацию и успешно её 

использовать в личных и общественных целях является одним из основных 

проблем в современной школе.  

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., 

Бурменская Г.В., Володарская И.А.) [1] наряду с другими 

познавательными универсальными действиями выделены действия 
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смыслового чтения, связанные с осмыслением цели чтения и выбора вида 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и определением 

основной и второстепенной информации. 

Основой для разработки понятия «универсальные учебные действия 

(УУД)» служит деятельностный подход, базирующийся на положениях на-

учной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 

П. Я. Гальперина,  В. В. Давыдова. УУД были определены федеральными 

государственными образовательными стандартами начального и основного 

общего образования и вошли в учебную деятельность школы с 2009 года.      

При организации образовательного процесса, направленного на 

формирование универсальных учебных действий, педагог использует стра-

тегии, отвечающие конкретным учебным задачам:  

− стратегии предтекстовой деятельности; 

− стратегии текстовой деятельности; 

−  стратегии послетекстовой деятельности.  

Появление термина «стратегии чтения» связано с работами Кеннета 

Гудмана и Питера Колерса. Они считают, что читатель извлекает зритель-

ную информацию из письменной речи, звуковую — из устной, а информа-

цию о звуко-буквенных отношениях — из опыта связи устной и письмен-

ной речи [3, с. 14]. Стратегии предтекстовой деятельности представляют 

собой достаточно новое явление в работе учителя. Их появление связано 

со сменой педагогических концепций по обучению чтению, внедрением в 

практику обучения теории деятельности, осознанием важной роли ориен-

тировочной основы для организации начала деятельности. Если раньше, 

согласно традиционной методике, на этапе предчтения текста давалось 

лишь одно задание «Прочитайте текст», а основное внимание уделялось 

контролю понимания прочитанного, то теперь мы знаем, что чем лучше 

организован этап предчтения, тем легче учащемуся читать текст.                                                                                                                   

Предтекстовые ориентировочные стратегии нацелены на постановку 

задач чтения и, следовательно, на выбор вида чтения, актуализацию пред-

шествующих знаний и опыта, понятий текста, а также на создание мотива-

ции к чтению. 

Стратегии включают ряд приёмов, направленных на достижение це-

ли. К наиболее распространённым приемам относятся: «Мозговой штурм», 

«Ориентиры предвосхищения содержания текста», «Рассечение вопроса», 

«Предваряющие вопросы». Предтекстовые стратегии используются на ма-

териале любого информационного текста. Часто в таких текстах присут-

ствует дополнительная графическая информация в виде рисунков, графи-

ков, схем, иллюстраций. Поэтому в подобных ситуациях в качестве пред-

текстовой стратегии педагог использует приём считывания графической 

информации, сопровождающей текст. Педагог предлагает учащимся перед 

прочтением текста познакомиться только с заглавием, спрашивает, какие 

ассоциации возникают по поводу заявленной темы, записывает все назы-

ваемые ассоциации, затем прочитывается текст и происходит совместное 

обсуждение по поводу, адекватна ли информация, данная учащимися при 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
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«Мозговом штурме», тому, что узнали из текста. 

Данный приём помогает определить цель и задачи чтения, направить 

внимание на подтверждение высказанных гипотез и поиск новой инфор-

мации. 

Используя приём «Рассечение вопроса», педагог настраивает уча-

щихся на смысловую догадку о возможном содержании текста на основе 

анализа его заглавия. В ходе работы предлагается учащимся прочитать за-

главие текста, разделить его на смысловые группы и ответить на вопрос: 

«О чём пойдёт речь в тексте?» Как правило, ученики выделяют по назва-

нию от одной до нескольких смысловых частей и пытаются раскрыть 

предполагаемый смысл текста. Например, текст о жизни и творчестве пи-

сателя. Предполагаемый ответ: «В вопросе имеются две смысловые груп-

пы: время и писатель. Речь в тексте пойдёт о жизни этого человека, собы-

тия текста будут касаться определенного периода времени. Вероятно, в 

тексте будут названы произведения, которые были созданы этим челове-

ком. А также место, имена людей и обстоятельства, помогающие кому-

либо стать известным» 

При работе с текстом, название которого содержит вопрос, мы часто 

используем приём «Предваряющие вопросы», который помогает актуали-

зировать имеющиеся знания по теме текста. В ходе такой работы учителем 

предлагается быстро просмотреть текст и прокомментировать название 

или ответить на вопрос, содержащийся в названии.  

К стратегиям текстовой деятельности, которые апробированы учите-

лем, относятся приёмы «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Чтение с ос-

тановками», «Чтение про себя с пометками». Их целью является управле-

ние процессом чтения. Например, при использовании приёма «Чтение 

вслух» учащимся предлагается по очереди читать текст по абзацам. Задача 

читающего – читать с пониманием, задача слушающих – задавать чтецу 

вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. Слушающие 

задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ 

не верен или не точен, слушающие его поправляют. 

Первым всегда читает учитель, затем он передаёт текст первому 

слушателю, затем второму и т.д. Таким образом, все читают попеременно. 

Применяя приём «Чтение про себя с вопросами», педагог ставит 

цель – научить читать текст вдумчиво, задавая самому себе всё более ус-

ложняющиеся вопросы. В ходе такой работы ученики читают с вопросами 

информационный текст. Учитель предлагает прочитать первый абзац и за-

дать друг другу вопросы. Работают в парах, в группах, обязательно меня-

ются ролями. При этом после прочтения каждого абзаца необходимо зада-

вать вопросы и отвечать на них. 

Ещё один эффективный приём в методической копилке педагога – 

«Чтение с остановками» - применяется при чтении различных типов тек-

стов. Его цель – осмыслить текст во время чтения. Суть заключается в чте-

нии отрывка текста и ответов на вопросы к нему до перехода к чтению 
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следующего отрывка. При чтении следующего отрывка читатель подтвер-

ждает или отклоняет свою гипотезу, сравнивая её с реальным содержанием 

текста. Этот приём используется при работе с повествовательным текстом 

или текстом-рассуждением, при этом учитель подбирает «открытые» во-

просы к тексту, требующие рассуждения: почему? зачем? каким образом? 

Материалом для чтения являются любые тексты из учебников. Педагог 

предварительно работает с текстом, который учащимся предстоит читать в 

классе. Он разбивает текст на смысловые отрывки и готовит к ним вопро-

сы.  

Прием «Чтение про себя с пометками» педагог чаще всего использу-

ет для работы со сложными научными текстами с целью мониторинга по-

нимания читаемого текста, а учащиеся делают на полях пометки. Напри-

мер, такие: ++ соответствует тому, что знаю; – противоречит тому, что я 

знаю; хотелось бы получить дополнительные сведения по этому вопросу. 

Характер пометок определяется целями чтения. В первом случае это 

– проверка понимания текста, во втором – выяснение мнения читателя от-

носительно текста, в третьем – его критическое осмысление. Количество 

пометок на полях может быть различным: иногда достаточно одной или 

двух. В случае выявления разных мнений пометок становится больше. 

При применении стратегии послетекстовой деятельности к наиболее 

часто используемым приёмам мы относим следующие приёмы: «Вопросы 

после текста», «Тайм-аут», «Проверочный лист». Прием «Тайм-аут» по-

зволяет учителю организовывать с учащимися самопроверку и оценивать 

понимание текста путём обсуждения его в парах и в группе. В процессе 

деятельности сначала учащимся предлагается прочитать самостоятельно 

текст, а затем задать друг другу вопросы уточняющего характера и отве-

тить на них. При использовании приёма «Проверочный лист» на первых 

этапах педагог сам разрабатывает его для каждого учащегося, когда стра-

тегия освоена, «Проверочный лист» составляется совместно с учащимися. 

Стратегиальный подход в работе с объёмными текстами (книгами) 

позволяет расширить набор приёмов, которые учитель может применить, 

изучая целое литературное произведение. Названные приёмы используют-

ся до чтения, во время и после прочтения книги. 

Введение новой формы итоговой аттестации по русскому языку в 9 

классе требует умения писать сжатое изложение. Обучая этому, педагог 

использует стратегии компрессии текста.  Название приема обозначено ла-

тинскими буквами, где G – это Gist – аннотация текста, S – Summary – 

суммация содержания текста, которая может быть и рефератом текста и 

его кратким пересказом, R – Retelling – пересказ текста. Умение составлять 

аннотацию, давать краткий и полный пересказ текста является одним из 

наиболее востребованных умений и навыков работы с информацией, со-

ставляющей содержание текста. Данный прием можно использовать на 

тексте любого типа. Он носит пошаговый характер, интегрирует умения 

чтения и ведения записей, учит всем трём видам пересказа текста одно-

временно, демонстрируя разницу между ними, учит свёртывать информа-
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цию текста и представлять её с разной степенью свёрнутости и развёрну-

тости.     

Необходимым условием эффективного обучения смысловому чте-

нию является работа над расширением словарного запаса учащихся. Сло-

варный запас – основное звено между чтением и грамотностью, залог ус-

пешного обучения в школе. Обогащая словарь обучающихся, педагог ис-

пользует стратегию развития словаря, которая реализуется через приёмы: 

«Обзор словаря», «Аналогия», «Постепенная догадка по контексту». 

Таким образом, применяемый педагогом стратегиальный подход к 

обучению смысловому чтению позволяет в полной мере активизировать 

высшие сферы сознания личности: логико-понятийную, ценностно-

смысловую, нравственно-эстетическую, углубить изучение материала, 

стимулировать интеллектуальную активность лицеистов и повысить каче-

ство обучения. 
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5.ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Основы здоровьесбережения детей старшего дошкольного возраста  

в образовательном процессе 

 

 

А.С. Бортникова., Г.В. Бортникова, 

С.А. Марченко, воспитатели, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 29 «Золушка» 

г. Губкина Белгородской области  
 

Здоровьесберегающая направленность в дошкольном образовании на 

сегодняшний день является одной из главных составляющих воспитатель-

ного процесса детей дошкольного возраста. Реформы в системе образова-

ния направлены на поддержание и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование ценностей здоровья, здорового образа жизни, выбор соот-

ветствующих возрасту образовательных технологий, устранение перегру-

зок и поддержание здоровья обучающихся. 

По данным научных исследований здоровье детей зависит на 20–40% 

от окружающей среды, на 15–20% от генетических факторов, на 10% от 

лечебной деятельности и на 25–50% от образа жизни. 

На протяжении нескольких лет дети находятся в стенах дошкольных 

образовательных организаций, поэтому невозможно сформировать ценное 

отношение к здоровью без участия педагогов. Долгое время наше образо-

вание не уделяло должного внимания сохранению, укреплению и развитию 

здоровья, избегало оценки влияния педагогического процесса на психиче-

ское состояние дошкольников и не учитывало образовательные технологии 

с точки зрения охраны здоровья. 

Анализируя результаты исследований отечественных специалистов в 

области возрастной физиологии можно предположить, что современная 

школа недостаточно занимается оздоровлением детей и подростков. Так, 

по данным исследований, именно в школьном возрасте происходит рост 

большинства заболеваний и функциональных расстройств, около 68% де-

тей оканчивают школу с различными хроническими заболеваниями. 

В этих условиях внедрение практики обучения и воспитания в обра-

зовательный процесс является одним из наиболее эффективных способов 

предотвращения ряда социальных проблем и недостатков в области здо-

ровьясбережения дошкольников. 

При разработке и реализации здоровьесберегающей программы, на-

правленной на создание здорового образа жизни для старших дошкольни-

ков, особое внимание следует уделять активному взаимодействию педаго-

гов и родителей при организации совместной воспитательной и оздорови-
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тельной работы в ДОО и семьях. Эффективными формами их взаимодей-

ствия являются: индивидуальные, коллективные беседы, встречи, семина-

ры, консультации, родительские собрания, праздники, дни открытых две-

рей, в которых родители могут участвовать в занятиях и обсуждать про-

блемы, связанные со здоровьем, образом жизни и поведением, улучшением 

здоровья старших дошкольников. Обучение гигиеническим умениям и на-

выкам, приобретение правильного отношения юных дошкольников к здо-

ровому образу жизни являются одной из основных задач, а также приори-

тетом в семье, с которой активно сотрудничают воспитатели и медицин-

ский персонал детского сада. Воспитанники должны знать основы личной 

гигиены, применять физические упражнения для самостоятельных заня-

тий, знать основные правила закаливания, способы их применения и вы-

полнения, соблюдать режим дня и знать о губительном влиянии вредных 

привычек на здоровье человека. Отсюда важное значение имеют создан-

ные дошкольной организацией и семьёй благоприятные условия, способ-

ствующие формированию здорового образа жизни и укреплению физиче-

ского и психического здоровья ребенка. 

При формировании гигиенических знаний о здоровье у старших до-

школьников и их родителей, каждая дошкольная организация должна вы-

пускать наглядные пособия, буклеты и памятки о здоровье, уголки и экра-

ны здоровья, содержащие информацию о физическом и психологическом 

развитии детей старшего дошкольного возраста и профилактики инфекци-

онных заболеваний, о вреде курения и наркотиков. Воспитательная работа 

по этому направлению должна проводиться в форме бесед, консультаций и 

информационных встреч на индивидуальных и групповых встречах с ро-

дителями. 

Основываясь на педагогических наблюдениях и практическом опыте 

нами были разработаны методические рекомендации по здоровьесбереже-

нию обучающихся в учебном процессе. 

Одним из важнейших условий улучшения оздоровления и эффекта 

от развития физкультурной работы является индивидуально-

дифференцированный подход к учащимся с учетом возраста и уровня фи-

зической подготовленности детей. Индивидуально-дифференцированный 

подход к системе физического воспитания детей предполагает использова-

ние доступных физических упражнений и дозированных нагрузок, которые 

без ущерба для здоровья повышают их работоспособность и улучшают 

здоровье. 

В ходе исследования было установлено, что оздоровительный и раз-

вивающий эффект на занятиях физкультуры в значительной степени зави-

сит от правильной дозировки нагрузки. В связи с этим очень важно, чтобы 

физическая активность дошкольников соответствовала функциональным 

возможностям и готовности ребенка в этом возрасте. При подборе и дози-

ровании физических упражнений необходимо учитывать данные врачебно-

педагогического обследования (физическое развитие и состояние здоровья 

занимающихся). Физическую нагрузку следует контролировать по частоте 
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сердечных сокращений и по внешним признакам утомления. 

Помимо физических нагрузок необходимо особое внимание уделять 

психологическим особенностям развития ребенка. В старшем дошкольном 

возрасте дети могут зачастую быть стеснительными, необщительными, не-

уверенными в себе. Обычно такие дети и физически слабы или не могут 

полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому, им нужно давать облегчен-

ные задания, не превышающие их возможности. В работе с такими детьми 

важна помощь в выполнении трудных для них заданий, необходимо под-

держать их активность, самостоятельность и инициативность. 

Также не стоит забывать о детях с отклонениями в физическом здо-

ровье, которые имеют специальную медицинскую группу или полностью 

освобождены от занятий физической культурой. Здесь необходимо плани-

ровать индивидуальную нагрузку, используя доступные задания и с более 

длительными интервалами отдыха, которые способствуют восстановлению 

здоровья и снятию нервно-эмоционального напряжения. 

В работе со старшими дошкольниками мы рекомендуем с осторож-

ностью подходить к большому разнообразию физических упражнений. 

Здесь нужно учитывать принцип постепенности в нарастании нагрузки и 

сложности упражнений, чтобы не привести к переутомлению ребенка. При 

соблюдении дидактических правил: «от легкого к трудному», «от простого 

к сложному», «от известного к неизвестному», воспитательно-

образовательная и физкультурно-оздоровительная работа должна быть по-

строена с постепенным усложнением учебного материала и нарастанием 

трудностей выполняемых упражнений, с рациональным чередованием на-

грузок и интервалов отдыха, предъявлением доступных требований и при-

менением посильных заданий. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы в семье и детском 

саду педагоги, родители и медицинские работники должны информировать 

дошкольников о составляющих здорового образа жизни, обеспечивать ка-

ждому воспитаннику равный доступ к занятиям по физическому воспита-

нию на основе различных методов обучения. Педагоги и родители должны 

выбирать и использовать доступные физические упражнения, подвижные и 

спортивные игры, процедуры закаливания с учетом желания, заинтересо-

ванности детей, предоставляя им право выбора. 

Наши методические рекомендации мы апробировали на практике в 

течение текущего учебного года. Педагогические наблюдения показали 

значительный прогресс в образованности детей в области физического 

развития в целом и заботы о своём здоровье в частности, многие дети ста-

ли более уверенными в себе, пропало чувство страха в общении со сверст-

никами, стеснительность, улучшилась дисциплина в группе, повысился 

уровень двигательной активности в течение всего дня. Родители отмечают 

проявление интереса у детей к выполнению утренней зарядки, к закали-

вающим процедурам и семейным занятиям физической культурой в вы-

ходные дни и каникулярный период. Также воспитанники активно участ-

вовали в спортивно-массовой работе детского сада и занятиях в спортив-
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ных секциях. 

Воспитание в ребенке принципов здоровьесбережения - это много-

гранный образовательный процесс, включающий в себя целый набор пра-

вил по ведению здорового образа жизни, формированию привычки забо-

титься о своем здоровье и здоровье своих близких, поддерживать на высо-

ком уровне свои физические способности и быть готовым реализовывать 

свой природный потенциал в учебе и дальнейшей жизни. На наш взгляд, с 

рациональным чередованием различных видов деятельности детей (воспи-

тание, игровая, учебная, трудовая) в повседневном режиме и индивидуали-

зации, и дифференциации выполненных задач, с учетом возрастных осо-

бенностей, физической готовности и состояния здоровья детей старшего 

дошкольного возраста, создаются благоприятные условия для устранения 

перегрузок в учёбе и гиподинамии, а также для улучшения физического и 

психического здоровья. 

Таким образом, эффективность воспитательной и физкультурно-

оздоровительной работы, направленной на создание здорового образа жиз-

ни для старших дошкольников, во многом зависит от правильного взаимо-

действия педагогов, родителей и медицинского персонала, от их сотрудни-

чества. 
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В связи с реализацией Федерального государственного образова-

тельного стандарта в дошкольном образовании произошли существенные 

изменения. Главным образом изменился подход к образовательной дея-

тельности дошкольников. На современном этапе развития образовательной 

системы в России появляются новые технологии и формы взаимодействия 
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с воспитанниками и их родителями, в основе которых лежит активизация 

первых и включение вторых в непосредственное участие в образователь-

ный процесс ДОУ. 

Обеспечение инновационной деятельности предполагает исследова-

ние группы вопросов, включая выявление социокультурных, нравственно-

духовных факторов, детерминирующих потребность в расширении инно-

вационной деятельности и новом социальном типе личности учителя, спо-

собного к ее реализации; выявление в связи с этим особенностей развития 

педагогического профессионализма и возможностей повышения его инно-

вационного потенциала  в массовой практике, выработку методических ре-

комендаций по переводу научных инноваций в массовую практику [2]. 

Особенно хорошо они сочетаются в квест-технологии, или как его 

еще называют образовательный квест, который чаще всего пользуется по-

пулярностью у подростков и взрослых, благодаря неординарной организа-

ции образовательной деятельности и захватывающего сюжета. 

Образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и 

развлекательных программ, с помощью которой дети полностью погружа-

ются в происходящее, получают заряд положительных эмоций и активно 

включаются в двигательную деятельность, ведь что может быть увлека-

тельнее хорошей игры?  Живой квест, проводимый на участке, не только 

позволяет каждому участнику проявить свои знания, двигательные спо-

собности, но и способствует закаливанию организма. В квестах присутст-

вует элемент соревновательности, а также эффект неожиданности (неожи-

данная встреча, таинственность, атмосфера, декорации). Они способству-

ют развитию аналитических способностей, развивают фантазию и двига-

тельное творчество, т.к. участники могут дополнять живые квесты по ходу 

их прохождения. Использование квестов позволяет уйти от традиционных 

форм обучения детей и значительно расширить рамки образовательного 

пространства [3].  

В образовательном процессе квест-проблема, реализующая образо-

вательные задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами сюже-

та, ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, 

людей, информации, для решения которой используются ресурсы какой-

либо территории или информационные ресурсы [1]. 

Что является основным требованием Федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования? Это самовоспи-

тание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоро-

вой, с активной познавательной позицией [1]. 

В.А. Сластенин [2] утверждает, что квест – одно из интересных 

средств, направленных на достижение этого результата. 

Квест – технология, которая имеет четко поставленную дидактиче-

скую задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя (наставни-

ка), четкие правила, и реализуется с целью повышения у детей уровня зна-

ний и умений. 

Роль педагога-наставника в квест-игре организационная, т.е. педагог 
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определяет образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию иг-

ры, оценивает процесс деятельности детей и конечный результат, органи-

зует поисково-исследовательскую образовательную деятельность. 

Для того, чтобы квест действительно был увлекательным и в то же 

время обучающим, необходимо в детском саду задействовать всех детей 

старшего дошкольного возраста и давали возможность каждому проявить 

себя [3]. 

При подготовке и организации образовательных квестов, целесооб-

разно определять цели и задачи, учитывать категорию участников, то про-

странство, где будет проходить игра и писать сценарий. Самое главное и, 

наверное, самое трудное, это заинтересовать участников. Для этого в каж-

дом квесте на финише должен быть приз.  

С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: реа-

лизовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой инфор-

мацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения де-

тей.  

Детские игры-квесты – эта такая форма проведения развлекательных 

мероприятий, которая представляет собой комплекс проблемных задач, 

поставленных с определенной целью. Такой праздник напоминает театра-

лизацию: составляется «приключенческий» сюжет с участием популярных 

среди детей сказочных или мультипликационных героев. Продумываются 

декорации и материалы для заданий. Нередко квесты для детей проводятся 

на свежем воздухе. Дошкольники принимают активное участие в процессе 

игры, они становятся «искателями», героями сказочных сюжетов [2]. 

В детском саду квесты можно проводить в разных возрастных груп-

пах, начиная с младшей. Но чаще всего в старших группах, где у детей уже 

имеются навыки и определенный запас знаний и умений. Во многих кве-

стах принимают участие не только дети, но и родители.  

Квест, с его почти безграничными возможностями, оказывает неоце-

нимую помощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить воспи-

тательно-образовательный процесс, сделать его необычным, запоминаю-

щимся, увлекательным, веселым, игровым.  

Преимущество данной технологии в том, что она не требует какой-то 

специальной подготовки воспитателей, покупки дополнительного обору-

дования или вложения денежных средств. Главное – огромное желание пе-

дагогического коллектива заложить основы полноценной социально ус-

пешной личности в период дошкольного детства. 

Основными критериями качества квеста выступают его безопасность 

для участников, оригинальность, логичность, целостность, подчинённость 

определённому сюжету, а не только теме, создание атмосферы игрового 

пространства.  

При подготовке «квест-игры» для дошкольников следует запомнить 

6 основных условий организации данного виды деятельности:  

1. Доступность заданий – не должны быть чересчур сложны для ре-

бёнка.  
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2. Системность – задания должны быть логически связаны друг с 

другом.  

3. Эмоциональная окрашенность заданий. Методические задачи 

должны быть спрятаны за игровыми формами и приёмами.  

4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выпол-

нение заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес.  

5. Использование разных видов детской деятельности во время про-

хождения квеста.  

6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи.  

 В практике можно использовать следующие виды квестов: 

1) Поиск по запискам. Мероприятие, требующее минимальной под-

готовки и практически не нуждающееся в ведущем. В самом простом ва-

рианте ребенок получает записку, указывающую на тайник, в тайнике дру-

гая записка с адресом следующего тайника. Переходя от одного тайника к 

другому, ребенок достигает финальной сокровищницы. Аттракцион не-

сложный, но, тем не менее, неизменно пользующийся успехом. Идеально 

подходит для праздников без гостей и частого использования; 

2) поиск по карте; 

3) поиск по подсказкам (картинкам, указателям).  

Темы квестов могут быть различные: 

1) поиск сокровищ (пиратские вечеринки, путешествие на необитае-

мый остров, в поисках приключений); 

2) помощь героям или герою. Например, «Помогите Деду Морозу 

найти посох», «Поможем Винни-Пуху добыть мёд», «Найдём Кая для Гер-

ды», «По дорогам Цветочного города с Незнайкой»; 

3) познавательные, например, «Ищем клад в подводном царстве», «В 

гостях у морского царя». 

 Таким образом, квесты помогают нам активизировать и детей, и ро-

дителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и 

интеллект участников, их физические способности, воображение и творче-

ство. Здесь необходимо проявить и смекалку, и наблюдательность, и на-

ходчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти и внимания, это 

развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. Уча-

стники учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, 

действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это способст-

вует сплочению не только детского коллектива, но и родительского сооб-

щества, а также улучшает детско-родительские отношения. А еще немало-

важным является то, что родители становятся активными участниками об-

разовательного процесса в ДОУ, укрепляются и формируются доверитель-

ные взаимоотношения «детский сад-семья».   

 Квест-игры – одно из интересных средств, направленных на здоровь-

есбережение и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически 

здоровой, с активной познавательной позицией, что и является основным 

требованием Федерального государственного образовательного стандарта 

в дошкольном образовании. 
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Воспитание подрастающего поколения всегда остается одной из са-

мых обсуждаемых тем. В настоящее время актуальность вопросов воспи-

тания усилилась в связи с модернизацией системы образования и рефор-

мами в экономической, политической, социальной, культурной и других 

сферах жизнедеятельности [2]. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и од-

ной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённого в духовных и культурных традициях многонационального наро-

да Российской Федерации [1]. 

Важнейшей задачей образовательных учреждений в плане воспита-

ния стало оказание помощи растущему человеку в процессе самопознания 

и самосозидания, раскрытие творческого потенциала и индивидуальности 

каждого ребенка. 

Как правило, целенаправленную деятельность по организации вос-

питательного процесса в образовательном учреждении называ-

ют воспитательной работой. Воспитательная работа выступает как вид пе-

дагогической деятельности, т. е. профессиональной деятельности педагога, 

основанной на специальной профессиональной подготовке. Это одна из 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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функций педагога, наряду с обучающей, организаторской, просвещенче-

ской, исследовательской и управленческой. 

Мы же хотели остановиться на спортивно-оздоровительном направ-

лении в воспитательной работе ОГАПОУ «БПК» 

Основные задачи спортивно-оздоровительной деятельности это: 

- широкое вовлечение студентов в регулярные занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них устойчивой потребности к фи-

зическому совершенствованию и здоровому образу жизни, повышение 

уровня профессиональной готовности, подготовка к службе в рядах Воо-

руженных сил; 

- создание условий для общедоступного характера занятиями физи-

ческой культурой и спортом; 

- широкую пропаганду физической культуры и спорта, здорового об-

раза жизни, организации досуга студентов 

Воспитательная работа спортивно-оздоровительного направления 

включает в себя ряд мероприятий: 

1. Организация постоянно действующих спортивных секций, групп 

общей физической подготовки для студентов.  

В колледже 8 постоянно действующих секций. Это баскетбол - 

юноши, девушки, волейбол – юноши, девушки, футбол, легкая атлетика и 

настольный теннис, где повышают свое мастерство в определенном виде 

спорта не только студенты спортфака, но и студенты  других 

специальностей. (слайд с фото ПСМ Баскетбол, волейбол, футбол, л/а, н/т) 

2. Проведение внутригрупповых колледжских соревнований, 

товарещеских спортивных встреч с другими профессиональными 

образовательными организациями, детскими спортивными школами.  

В колледже проводятся спартакиады по видам спорта между 

группами, по отделениям. Также отдельно проводится спартакиада среди 

первокурсников, цель которой увидеть вновь прибывших студентов в 

действии в том или ином  виде деятельности. Становится традицией 

проведение товарищеских встреч с выпускниками колледжа. (слайд фото с 

соревнований между группами и встреч) 

3. Участие в соревнованиях, организуемых органами образования, 

спортивными организациями города и области.  

Это известная спртакиада среди ССУЗов, многоборье, кросс и другие 

соревнования. (баскетбол, волейбол, футбол, многоборье, спартакиада и 

т.д.) 

4. Подготовка общественных инструкторов и судей по видам спорта 

«Молодой арбитр».  

Все соревнования, проводимые внутри колледжа, судят студенты, 

так же они помогают в судействе областных соревнований и даже 

республиканских (баскетбол).   

5. Проведение физкультурных праздников, показательных 

выступлений ведущих спортсменов колледжа.   

Одним из традиционных массовых мероприятий колледжа является 
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конкурс «Ритмик-шоу», к которому готовится в течение 3,5 месяцев весь 

колледж, как студенты, так и преподаватели. Каждая группа готовит танец, 

учителя физкультуры помогают им в этом.  

Еще одно традиционное мероприятие – это «А ну-ка, парни!», где 

собираются команды курсов спортфака, которые соревнуются в строевой 

подготовке, преодолении полосы препятствий, а также в 

интеллектуальных и спортивных заданиях.  

Каждый год проводится декада отделения «Физическая культура». 

На протяжении 10 дней проходят мероприятия, в которые привлекаются 

студенты всех отделений. Проводятся такие мероприятия, как – встречи с 

выпускниками, выдающимися спортсменами, преподавателями колледжа, 

подвижные перемены, станции ЗОЖ, выставки стен-газет о ЗОЖ, 

конкурсы и т.д. 

На Днях открытых дверей проводятся мастер-классы для 

школьников, спортсмены колледжа показывают свое мастерство. 

6. Оказание помощи в огранизации и проведении спортивной работы 

в своем микрорайоне, городе.  

Наши студенты привлекаются в спортивно-оздоровительную работу 

как волонтеры – «Кросс Нации», «Лыжня России».  

Наше отделение тесно сотрудничает с Белгородской региональной 

общественной организацией «Святое Белогорье против детского рака». 

Студенты специальности «Адаптивная физическая культура»  летом ездят 

в лагерь, где работают с детьми с ОВЗ.  

Студенты и преподаватели принимали участие в благотворительной 

акции «Добро не спит – добро бежит».  

Студенты-волонтеры отделений физической культуры, школьного и 

дошкольного приняли участие в Региональном этапе всемирных детских 

«Игр победителей», который проходил в УСК БелГУ им. Светланы Хор-

киной. Соревнования были организованы Белгородской региональной об-

щественной организацией «Святое Белогорье против детского рака». Око-

ло 100 детей, преодолевших онкологические заболевания, участвовали в 

соревнованиях по легкой атлетике, стрельбе, плаванию, настольному тен-

нису, шахматам. Наши студенты активно помогали детям преодолевать 

различные дистанции на этих соревнованиях и заслужили высокую оценку 

организаторов. 

Колледж участвовал в акции «Когда крышечки спасают». За этот 

период было набрано 40000 крышечек. По окончании акции были 

проведены мероприятия где выставлялись подели из крышечек. 

Студенты-волонтеры отделения физической культуры и школьного 

отделений вместе с преподавателями приняли участие в Белгородском 

полумарафоне «PULS ПОБЕДЫ», посвященныму 74-й годовщине Великой 

Победы. Они активно потдерживали участников полумарафона на 

протяжении всей дистанции. Примечательно, что всю дистанцию 

полумарафона пробежал мэр г. Белгород Ю. В. Гладун вместе со своей 

администрацией. Всех участников и волонтеров в конце мероприятия 
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ждала солдатская каша. 

Студенты отделения физической культуры участвовали в проведе-

нии городских соревнований «От старта до финиша на одном дыхании» на 

базе МБОУ СОШ № 46. Учащиеся четвертых классов соревновались в 

подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре, в прыж-

ках с места, упражнениях на пресс, гибкости, в челночном беге и беге на 

30 метров. 

На базе МБОУ СОШ №15 Белгородский институт развития образо-

вания организовал мастер-классы для учителей физической культуры на-

шего региона. Студенты и преподаватели организовали мастер-классы по 

теме: «Нетрадиционные формы проведения занятий физической культуры» 

и продемонстрировали свои профессиональные наработки, вызвав боль-

шой интерес у всех участников мероприятия.  

Студенты и преподаватели отделения физической культуры приняли 

участие во Всероссийском научно-практическом семинаре «Перспективы 

развития адаптивной физической культуры и спорта в Российской Федера-

ции». 

Ежегодно зимой и летом проводятся праздники для детей микрорай-

она «Луч», где студенты школьного отделения организуют творческую ра-

боту (оригами, работа с цветной бумагой, рисунки на асфальте, выступле-

ния), а студенты отделения физической культуры спортивную (соревнова-

ния в силе, быстроте, подвижные игры и эстафеты). Дети с радостью ждут 

этих встреч. 

7. Ведение широкой пропаганды физической культуры в колледже.   

В начале года в колледже проводится «День здоровья» на отделении 

физической культуры, где проходит посвещение первокурсников в форме 

прохождения полосы препятствий, а потом проводятся соревнования по 

видам спорта между группами. 

Также студенты спортфака помогают в организации дня здоровья на 

дошкольном отделении, где проводят спортивные мероприятия и 

развлечения. 

Становится традицией акция «Мили Победы», посвященная 9 Мая. 

Создание условий для патриотического воспитания молодёжи. Дистанция 

акции «Мили Победы» соответствует правилам проведения теста физиче-

ской подготовленности Купера: преодоление расстояния, используя ходьбу 

и или бег за 12 минут. Участвуют группы всего колледжа. 

Студенты отделения физической культуры развивают свои профес-

сиональные компетенции, участвуя в проведении городских спортивных 

соревнованиях школьников. 

Литература 
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Направления деятельности школы по укреплению здоровья  

детей и развитию двигательной сферы 
 

Т.А. Дроздова, социальный педагог, воспитатель, 

Каменская С.М., воспитатель, 

Полуэктова В.С., воспитатель, 

ГБОУ «Белгородская коррекционная общеобразовательная 

школа - интернат № 23» 

 

С каждым годом в мире возрастает количество людей с ограничен-

ными возможностями здоровья по слуху. Связано это не только с общим 

ухудшением экологии, развитием тяжелых заболеваний в раннем возрасте, 

но и, прежде всего, с развитием технического прогресса. Уже сегодня на-

учно доказано, что наушники, мобильные телефоны, всевозможные новые 

гаджеты, ориентированные непосредственно на слуховое восприятие, спо-

собствуют снижению слуха и, в дальнейшем, могут привести к глухоте.  

К сожалению, наша страна не является исключением. Именно по-

этому в последние годы приоритетным направлением в социальной поли-

тике является работа с инвалидами. Сегодня государство заинтересовано в 

том, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья стали полно-

ценными членами общества и старается создать для этого благоприятные 

условия. 

В связи с этим перед системой коррекционного образования возни-

кает важная задача не только обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, но и обеспечения сохранения их здоровья и физического 

развития. 

Если в общеобразовательных школах здоровью обычных детей уде-

ляют большое внимание, то педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, этому 

вопросу необходимо уделять особое внимание, так как дети в учреждении 

с нарушением слуха. Поэтому приоритетным направлением в деятельности 

школы – интерната является внедрение здоровьесберегающих технологии 

в учебно-воспитательный процесс. Учитывая, что все дети нуждаются в 

здоровьеохранительном режиме, в школе - интернате осуществляется про-

грамма «Мое здоровье», предусматривающая укрепление и сохранение 

здоровья воспитанников всех возрастных категорий путем различных ме-

дицинских и педагогических методов. 

Начинаем мы работу по формированию двигательной сферы ребенка 

уже на самом раннем этапе обучения. В нашей школе существует дошко-

льное отделение, куда мы принимаем детей с ОВЗ с 2,5 лет. Отставание в 

моторном развитии у этих детей в раннем возрасте неблагоприятно сказы-

вается на общем развитии (нарушение координации, равновесия, патоло-

гическое нарушение тонуса мышц). Поэтому в программе для специальных 

дошкольных учреждений по обучению таких детей одним из основных ви-

дов деятельности является физическое воспитание, которое направлено на 

укрепление здоровья, правильное физическое развитие, своевременное 
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формирование двигательных навыков, основных двигательных качеств 

(зарядка, занятия по физической культуре, подвижные игры, занятия по 

развитию движений, двигательная деятельность на прогулке).   

Дальше работа по укреплению здоровья и развитию двигательных 

навыков продолжается уже в организованном учебно-воспитательном про-

цессе школы-интерната. Конечно же, это уроки физической культуры, на 

которых включены не только упражнения на развитие двигательных функ-

ций, но и включаются игры народной направленности. 

На остальных уроках на первой ступени обучения проводятся физ-

культминутки, позволяющие снять утомляемость и повысить работоспо-

собность воспитанников. Педагоги стараются подобрать материал для них 

так, чтобы он был не только полезен, но и интересен детям. Режим нашего 

учреждения построен так, что у нас во время учебных занятий существуют 

две большие перемены по 20 мин. На одной из них дети завтракают, а вот 

на второй проходит динамическая пауза, на которой педагоги разрабаты-

вают и проводят игры малой подвижности. 

Также физкультминутки проходят у нас и во второй половине дня в 

организованном воспитательном процессе на различных видах деятельно-

сти (беседы, внеклассное чтение, самоподготовка). 

Следующим направлением деятельности нашего учреждения по ук-

реплению здоровья и развитию двигательных навыков является ЛФК. Та-

кие занятия назначаются только врачом и проводятся специалистами шко-

лы – интерната. 

Также одно из самых значимых мест в решении проблем по сохране-

нию здоровья детей занимает медицинская служба нашего учреждения. 

Мероприятия по закаливанию, фито-, витамино- и ароматерапия, исполь-

зование аппаратов МИЛТА (лазеротерапия + магнитотерапия), ДЮНА-

Т(аппарат для фототерапии) значительно позволяет более эффективно 

проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья в условиях 

школы - интерната. 

Неотъемлемой частью воспитательной деятельности по укреплению, 

сохранению здоровья является система дополнительного образования в 

школе - интернате. 

Дополнительное образование детей расширяет возможности школы 

по укреплению здоровья детей. Обладая открытостью, мобильностью и 

гибкостью, система дополнительного образования детей способна быстро 

и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, 

общества, государства. Сегодня в учреждении существует блок дополни-

тельного образования, включающий в себя 3 направленности, в которых 15 

кружков и спортивных секций. 

Для работы кружков этих объединений создана хорошая материаль-

ная база, руководство кружков обеспечено высококвалифицированными 

специалистами. Работа по дополнительным видам деятельности проходит 

по расписанию во второй половине дня.  Посещают кружки и спортивные 

секции все дети школы-интерната. 
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Результатом совместной работы педагогов дополнительного образо-

вания с воспитанниками является участие наших ребят в городских, обла-

стных, региональных, всероссийских и даже международных уровнях.  

Благодаря совместным усилиям всех сотрудников нашего учрежде-

ния (педагогам, медицинскому персоналу) наши воспитанники физически 

развиты, выносливы и занимают достойное место в нашем обществе. 
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Формы взаимодействия ДОУ и семьи в приобщении дошкольников  

к здоровому образу жизни 

 

Т.Ю. Евдакова, Ю.Б. Пушкарных, 

И.Н. Шеванова, воспитатели, 

Белгородская область, 

МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 29 «Золушка»,  

старший воспитатель 

 

Тема формирования у детей дошкольного возраста понятий, моти-

вов и убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепле-

ния его с помощью приобщения к здоровому образу жизни является наи-

более актуальной в реалиях современного мира. Ведь здоровье каждого 

ребенка определяется соотношением как внешних, так и внутренних воз-

действий на его организм. На сегодняшний день вопрос организации рабо-

ты педагогов ДОУ с семьями воспитанников очень актуален. Формирова-

ние у детей навыков и основ здорового образа жизни невозможно без тес-

ного сотрудничества педагогов с семьей. Комплексные подходы к форми-

рованию здорового образа жизни у дошкольников позволяют привить при-

вычки и навыки, которые послужат основой для их дальнейшей жизни. 

Основной задачей современного общества является формирование 

основ здорового образа жизни для подрастающего поколения. Начинать 

этот процесс необходимо с самого раннего возраста через всевозможные 

оздоровительные мероприятия в системе взаимодействия ДОУ и семьи. 

Семья и образовательное учреждение могут и должны помочь детям осоз-

нать ценность здоровья. Выдающийся отечественный педагог В.А. Сухо-

млинский писал: «Я не боюсь еще и еще повторить: забота о здоровье – это 
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важнейший труд воспитателей. От жизнерадостности, бодрости детей за-

висит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы» [6].  

В дошкольном возрасте дети начинают соотносить занятия физ-

культурой с укреплением своего здоровья. Тем не менее, несмотря на уже 

имеющиеся представления о здоровье и о способах его сохранения, отно-

шение к нему у детей дошкольного возраста остается достаточно пассив-

ным. Причиной такого отношения является недостаток необходимых зна-

ний о способах сохранения и укрепления здоровья.  

Сегодня педагогам известно множество образовательных техноло-

гий для развития представлений о здоровом образе жизни. К способам со-

хранения и стимулирования самочувствия относятся: дорожки здоровья, 

самомассаж, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, корреги-

рующая гимнастика, подвижные и спортивные игры, фитбол.  

К технологиям обучающим здоровому образу жизни относятся: ут-

ренняя гимнастика, организованная образовательная деятельность, всевоз-

можные спортивные игры (баскетбол, футбол и т.д.), физкультурные досу-

ги, Дни здоровья.  

Коррекционно-развивающие технологии: музыкальное сопровож-

дение способствует уменьшению напряженности, развитию внимания и 

чувства ритма. Одновременно является и средством снятия возбуждения и 

усталости.  

Комплексное использование здоровьесберегающих технологий 

формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Лич-

ностно ориентированные технологии предполагают использование разно-

образных форм и методов организации детской деятельности. Для решения 

этих задач применяются следующие компоненты: 

-  создание положительного эмоционального настроя всех участни-

ков, а именно ребенка и родителей;  

- использование проблемных творческих заданий;  

- стимулирование участников к выбору и самостоятельному ис-

пользованию разных способов выполнения заданий;  

- рефлексия.  

Использование этих технологий позволяет обеспечить наиболее 

благоприятные условия, учесть индивидуальные особенности каждого ре-

бенка и свести к минимуму негативные факторы, способные нанести вред 

детскому здоровью.  

Следует отметить, что мероприятия в детском саду имеют свою 

специфику: они должны быть достаточно эмоциональными и яркими. Ис-

пользование ИКТ в организованном обучении позволяет своевременно и 

оперативно проинформировать родителей о физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ, ее результатах и возможных путях улуч-

шения, об особенностях физического развития дошкольников. ИКТ откры-

вают возможности для пропаганды здорового образа жизни, делают про-

цесс физического воспитания более современным, разнообразным и насы-



362 

 

щенным. Позволяют оперировать большими объемами информации, обес-

печивают наглядность и эстетику оформления физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Таким образом, процесс физического вос-

питания протекает более убедительно, что развивает интерес к спортивным 

мероприятиям. ИКТ способствуют адаптации детей в современном инфор-

мационном пространстве и формированию информационной культуры, 

используются в различных формах физкультурно-оздоровительных меро-

приятий и сочетаются с различными информационными источниками и 

педагогическими технологиями, позволяют более качественно провести 

диагностику и мониторинг физкультурно-оздоровительной работы, тем 

самым повышают качество педагогического труда. 

В формировании компетентности в области укрепления здоровья 

большая роль отводится подвижным играм. Игра или элементы игры, це-

лесообразно включенные в обучение, придают учебной задаче конкрет-

ный, актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, эмоциональные и во-

левые силы, ориентируют их на решение поставленных задач [2]. Здоровь-

есберегающий характер игровых технологий заключаются в том, что игра 

– это не только известная, привычная и любимая форма деятельности для 

человека любого возраста, но и одно из наиболее эффективных средств ак-

тивизации, которое вовлекает участников в игровую деятельность за счет 

содержательной природы самой игровой ситуации.  Игра способна вызы-

вать у участников физическое и эмоциональное напряжение. 

 Использование данных технологий направлено на воспитание у ре-

бенка ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружаю-

щих. Разнообразие форм сотрудничества с семьей по вопросам формиро-

вания здорового образа жизни позволяет привить детям чувство ответст-

венности за свое здоровье, желание поддерживать хорошую спортивную 

форму, быть физически активным и стремиться к достижению новых зна-

ний. Активизируя роль родителей через организацию совместной деятель-

ности детей и взрослых, можно достичь наилучших результатов в физиче-

ском развитии и оздоровлении дошкольников.  
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Детско-взрослое взаимодействие как фактор повышения позитивной  

социализации дошкольников в двигательной деятельности  

 

И.Н. Золотых, С.В. Изюмская,  

М. В. Сотникова, воспитатели, 

Белгородская область, г. Губкин, 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка»  

 

Социализация детей крайне необходима в первую очередь для того, 

чтобы подготовить маленького человека к жизни в группе людей, с кото-

рой он столкнется уже очень скоро, когда пойдет в школу. Именно поэто-

му для решения данной проблемы важно не изолировать ребенка от обще-

ства, а наоборот – посещать с ним детские коллективы, площадки. Детско-

взрослое взаимодействие – это социально-педагогическая инновация, ибо 

она не замкнута в детсадовском «мирке», а выводит дошкольника в реаль-

ные социальные отношения, во взаимодействие с социумом.  

Подробнее остановимся на детско-взрослом взаимодействии как од-

ной из форм социализации дошкольников. Чтобы понять, в какую сторону 

нашему коллективу двигаться в перспективе решения данной проблемы, 

было проведено анкетирование родителей. Опрос родителей показал, что 

все они знают спортивные объекты нашего города, но не знают, какие 

кружки и секции там работают. Поэтому, посетив ближайшие спортивные 

объекты, выявили, кто заинтересован в сотрудничестве с нашим учрежде-

нием, и разработали систему совместной деятельности. Таким образом, 

было начато активное взаимодействие с общеобразовательной школой 

№13, детско-юношеской спортивной школой и спортивным комплексом 

«Горняк».  

Система организации совместной деятельности ДОО со спортивны-

ми школами: 

 заключение договора о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, на-

правленных на выявление проблем в совместной деятельности 

 совместные совещания по итогам года. 
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Организация связи между ДОО и спортивными школами позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие задачи, такие как: 

 объединить усилия педагогов дошкольного образования, родите-

лей и педагогов дополнительного образования для эффективной организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы в системе «ребенок – педагог – 

родитель»; 

 создать условия для гармоничного физического развития детей, 

совершенствование индивидуальных способностей и самостоятельности; 

 формировать позитивное отношение участников образовательного 

процесса к занятиям физкультурой и спортом, развивать представления о 

различных видах спорта; 

 повышение квалификации педагогов и уровня знания родителей в 

области формирования и укрепления здоровья детей, ведение ЗОЖ всех 

участников образовательного процесса посредством педагогического 

взаимодействия; 

 знакомство детей с разными видами спорта; 

 формирование интереса к определенному виду спорта; 

 организация и проведение встреч детей со спортсменами-

разрядниками различных видов спорта, учащимися и преподавателями 

детско-юношеских спортивных школ; 

 расширение двигательных возможностей ребенка за счет освоения 

новых доступных движений, выполненных под руководством специалиста 

высокого класса. 

Реализация основных направлений сотрудничества: 

1.Спортивно-досуговое направление: 

 формировать у ребенка потребности в физическом самосовершен-

ствовании, желания активно и самостоятельно участвовать в разных видах 

двигательной деятельности, используя разнообразные пособия и оборудо-

вание; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью и физи-

ческому развитию. 

Мероприятия, проводимые в рамках направления: 

 утренняя гимнастика на улице (в теплое время года); 

 занятия физической культурой с элементами спортивных игр; 

 целевые прогулки на стадион; 

 «Дни здоровья», мини-походы с родителями; 

 организация игр с элементами спорта на прогулке. 

2.Личностно – ориентированное направление: 

 индивидуализация форм физического развития, основанных на 

уровне развития функциональных возможностей и состояния здоровья ре-

бенка; 
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 стимулирование индивидуальных возможностей каждого дошко-

льника; 

Мероприятия, проводимые в рамках направления: 

 создание условий для самостоятельной двигательной деятельности 

в группе и на участке; 

 участие в городских спортивных соревнованиях; 

 оформление стенда «Спортивный калейдоскоп». 

3.Мотивационное направление: 

 формирование положительной мотивации к занятиям физкульту-

рой и спортом; 

 повышение интереса к здоровому образу жизни. 

Мероприятия, проводимые в рамках направления: открытые занятия, 

выставки детских работ, беседы, анкетирование, домашние задания, со-

вместные досуги, посещение спортивных соревнований. 

4. Физкультурно-просветительское направление: пропаганда ЗОЖ 

среди участников образовательного процесса. 

Мероприятия, проводимые в рамках направления: 

 организация секций и кружков по различным видам спорта, спор-

тивных праздников, соревнований; 

 «Круглые столы», тренинги деловые игры; 

 встречи с выпускниками ДОУ, достигших больших результатов в 

спорте. 

Регулярно коллективом нашего учреждения проводятся встречи до-

школьников со спортсменами-разрядниками различных видов спорта, 

встречи с учащимися и преподавателями специализированных детско-

юношеских спортивных школ города Губкина; устраиваются посещения 

спортивных школ и просмотры мастер-классов, проводимых тренерами и 

воспитанниками этих школ; организуются мероприятия, способствующие 

приобщению родителей дошкольников к миру спорта, учащихся и препо-

давателей детско-юношеских спортивных школ к просветительской дея-

тельности, привлекаются семьи воспитанников к спортивной деятельно-

сти; организуются целевые прогулки на стадион спортивного комплекса 

«Горняк», осуществляется тесная взаимосвязь с воспитанниками и препо-

давателями ДЮСШ отделения баскетбола, хоккея, тенниса. Не раз были 

организованы и проведены в рамках сотрудничества с детской юношеской 

специализированной футбольной школой интересные мероприятия, участ-

никами которых были воспитанники футбольной школы и дети старшего 

дошкольного возраста. 

Гармонизация детско-взрослого взаимодействия на таких мероприя-

тиях достигается посредством установления эмоционального контакта 



366 

 

взрослых и детей, выполнения физических упражнений в паре, ощущения 

радости от совместной двигательной деятельности, совместного решения 

проблемных ситуаций. 

Эффективность таких мероприятий зависит от рационального спосо-

ба организации детей и взрослых. Большую часть времени дошкольник 

выполняет задания вместе с воспитанником спортивной школы, который 

выступает в роли партнера, помощника и тренера – помогая детям-

дошкольникам правильно выполнить упражнения и принимая дошкольни-

ка таким, какой он есть, независимо от его способностей, достоинств и не-

достатков. 

Так, например, совместная организованная образовательная деятель-

ность по физическому развитию детей дошкольного возраста и спортсме-

нов-наставников проводится по принципу разновозрастного взаимодейст-

вия. Игровые упражнения на таких занятиях выполняются в разных вари-

антах: индивидуально, в парах, в команде или дошкольники в качестве бо-

лельщиков. 

Организация занятий физической культурой совместно с воспитан-

никами спортивных школ по принципу разновозрастной группы решает 

многие образовательные задачи. Совместные игры создают условия для 

радостных эмоциональных переживаний, воспитывают дружеские взаимо-

отношения, элементарную дисциплинированность, умения действовать в 

коллективе, а также способствуют позитивной социализации дошкольни-

ков. На регулярной основе проводятся соревнования по овладению техни-

кой игры в настольный теннис, с привлечением выпускников ДОО. Актив-

ное сотрудничество детей и взрослых (воспитанников ДЮСШ, и их трене-

ров-преподавателей) при проведении физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий, их совместную деятельность условно разделяем на 3 уровня: 

«Давай подружимся»; «Делай, как я»; «Придумываем и выполняем вме-

сте». 

Стало традицией проведение таких мероприятий как: «В хоккей иг-

рают настоящие мальчишки!», «Хоккейные турниры с шайбой», «На-

стольный теннис – класс! – игра!», «Мячик звонко бьет об пол, значит это 

баскетбол», «Да здравствует его величество – Футбол!», также традицион-

ными стали мастер-классы, проводимые тренерами и воспитанниками 

ДЮСШ: проведение легкоатлетических кроссов и оздоровительных про-

бежек вместе с выпускниками ДОО, занимающихся в различных спортив-

ных секциях; зарядки, в которых активное участие принимают выпускники 

ДОО, достигшие больших результатов в спорте, тренеры-преподаватели и, 

конечно, дети-дошкольники. На таких мероприятиях дошкольники полу-

чают эмоциональный подъём, выявляют у себя позитивные качества ха-

рактера: находчивость, взаимопомощь, смелость, умение сопереживать, 

умение работать в коллективе, силу воли, целеустремленность, эстетиче-
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ские потребности личности, излучают энергию, бодрость, получают удо-

вольствие от совместной деятельности со взрослыми, стремятся к такой 

деятельности; преодолевают трудности, получают радость творчества в 

приобщении к миру спорта. 

Почти в каждом мероприятии, организуемом в рамках сотрудничест-

ва ДОО с социальными партнерами, родители воспитанников принимают 

самое активное участие. По итогам мероприятий в фойе ДОО оформляют-

ся тематические выставки, фотографии проведенных мероприятий публи-

куются в социальных сетях и на официальном сайте ДОО. 

В результате родители узнают способности и предпочтения своих 

детей в определенных видах спорта, они знают, в какую спортивную шко-

лу, в какую секцию, а иногда и даже к какому тренеру вести своих детей.  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что социальное партнерство 

способствует успешной социализации дошкольников в двигательной дея-

тельности, что может повлиять на выбор профессии и интересов в жизни 

детей – это ступенька в большой мир. 

 

 

Подвижные игры как средство коррекции и профилактики  

плоскостопия и нарушений осанки у дошкольников 

 

Л.В. Золотых, учитель-дефектолог, 

 Ю.С. Ушакова, Н.М. Пустоселова, воспитатели, 

Белгородская область, г. Губкин, 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида№3 «Белоснежка» 

 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что око-

ло 25-30% детей, приходящих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в 

состоянии здоровья [1]. За период обучения в школе число здоровых детей 

уменьшается в 4 раза. В последнее время число детей, страдающих теми 

или иными нарушениями опорно-двигательного аппарата, значительно 

увеличилось. Это связано со снижением двигательной активности совре-

менных школьников и дошкольников. Дети буквально «прикованы» к раз-

личным гаджетам, их трудно заинтересовать   активными играми, как в ус-

ловиях образовательных учреждений, так и дома. Как следствие, от дли-

тельного сидения за компьютером, нарушается осанка, ослабляются мыш-

цы спины и ног. 

Плоскостопие – болезнь серьезная именно из-за несерьезного к ней 

отношения [4]. Многие взрослые не подозревают, какие последствия несет 

за собой поставленный в детстве диагноз «Плоскостопие». У тех, кто им 

страдает, со временем наблюдаются неприятные симптомы, влияющие на 

качество жизни человека. Ребенок, страдающий плоскостопием, быстро 

утомляется во время ходьбы и стояния. При дальнейшем развитии плоско-
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стопия появляются боли, которые еще больше затрудняют ходьбу [2]. 

 Стабилизация стопы и коррекция плоскостопия у детей – одна из 

ключевых задач, так как это влияет на формирование всего опорно-

двигательного аппарата [4]. 

Плоскостопием страдают от 40 до 60% населения земного шара 

(данные А.А. Очерет) [4]. Нередко плоскостопие является одной из причин 

нарушения осанки. Недостаточное развитие мышц и связок стоп неблаго-

приятно сказывается на развитии многих движений у детей, приводит к 

снижению двигательной активности и может стать серьезным препятстви-

ем к занятиям многими видами спорта. Таким образом, укрепление опор-

но- двигательного аппарата, и в частности стопы, имеет большое значение.  

Актуальность проблемы потребовала работы по диагностике и про-

филактике плоскостопия у детей. Для выявления уровня заболеваний 

плоскостопием у детей дошкольного возраста в детском саду проводится 

ежегодная диагностика состояния сводов стопы медицинской сестрой с 

использованием современных методов исследования: 

- плантография и подометрия по методу М.Ф. Фридланда; 

- определение индекса стопы (по М.Ф.Фридланду). 

На основе результатов диагностики проводится работа по профилак-

тике и коррекции деформации стоп. Формирование свода стопы у детей 

начинается с 4 лет. Поэтому профилактику плоскостопия нужно начинать 

с дошкольного возраста и продолжать в школьном, а у детей с врожден-

ным плоскостопием – с рождения [4]. 

Успешное решение оздоровительных задач физического воспитания 

решается в совместной деятельности педагогов и родителей. Осведомлен-

ность родителей в коррекционно–профилактических вопросах воспитания 

детей решаются в различных формах общения с семьей (в беседе, в анке-

тировании, в родительских собраниях).    

Плоскостопие неблагоприятным образом влияет на формирование 

осанки. Большое значение для образования правильной осанки имеет раз-

витие у детей координации (согласованности) движений, что наилучшим 

образом осуществляется во время подвижных игр. Общее укрепление 

мышц в первую очередь мышц туловища, костно-связочного аппарата, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, влияет на формирование 

осанки [2]. Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной 

активности детей в течение дня [2]. Для выработки правильной осанки 

важно использовать игры, в которых требуется выпрямление туловища, 

сведение лопаток, расширение грудной клетки. В процессе игры дети тре-

нируют, укрепляют те или иные группы мышц. В подвижных играх воспи-

тывается умение правильно ходить, быстро бегать, легко прыгать, разви-

ваются физические силы ребенка, тверже делается рука, вернее глаз, ста-

новится более гибким тело.  

В работе по укреплению опорно–двигательного аппарата используем 

русские народные подвижные игры, так как они просты, доступны, не тре-

буют специального оборудования. Эти игры разнообразны по тематике, 
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сюжету и организации. Играть в них можно в помещении и на воздухе, их 

легко варьировать: усложняя или упрощая движения, дополняя новыми. В 

подборе подвижных игр необходимо учитывать индивидуальные особен-

ности физического развития и здоровья детей [2].  

Очень эффективны по формированию правильной осанки и коррек-

ции плоскостопия подвижные игры с естественными движениями, как 

ходьба и бег: «Пятнашки», «Догонялки», «Ловишки», «Прятки», «Жмур-

ки». В этих играх развивается ходьба, бег на скорость, бег с увертыванием, 

внимание, слух, быстрота и координация движений. 

С удовольствием дети играют в игру «Дорожки», разные по величи-

не и по форме: одна извилистая словно змейка, другая с острыми поворо-

тами – зигзаг, третья закручивается улиткой или сворачивается в замысло-

ватый крендель. Игра дает возможность на небольшом пространстве прой-

ти или пробежать длинный путь, во время движения дети учатся делать 

быстрые повороты, неожиданные остановки, учатся ходить разным шагом, 

менять скорость движения, т.е. развивают общую координацию, быстроту 

реакции, укрепляют нижние конечности. Летом предлагаем ходить и бе-

гать босиком, т.е. закаливаем организм ребенка [3]. 

В русской народной игре «Городки» воспитывается у детей терпе-

ние, выдержка, развивается координация движений крупных и мелких 

мышечных групп, меткость, ловкость. Предложить можно детям ряд зада-

ний, используя «чурки» из игры, для катания стопами ног или поднять 

двумя ногами «чурку» и поставить. 

Для укрепления слабых мышц спины, шеи, живота лучше играть в 

сюжетные подвижные игры. Например, в игре «Филин и пташки» предла-

гаем играющим подражать полету птиц: ходить на носках с движением 

рук, поднятых в стороны, щипать травку, клевать зернышки, пить водичку. 

Имитируя эти движения, дети нагибаются, вытягивают шею, откидывают 

голову назад и т.п. [3]. В игре «У медведя во бору» по считалке выбирается 

«Медведь», а остальные дети по сигналу воспитателя идут гулять, собирая 

грибы, ягоды, т.е. имитируя соответствующие движения (наклон и вы-

прямление). При этом укрепляются мышцы спины и живота. «Медведь», 

как косолапый мишка, ходит на наружных краях стоп, при этом укрепля-

ются мышцы и связки стоп. Перед игрой «Селезень и утка» предлагаем де-

тям игровое упражнение для ног «утиная ходьба» (присесть, положить ру-

ки на колени и таким образом попытаться передвигаться). В игре «Кошка и 

мышка» предлагаем упражнение «Кошечка» (став на четвереньки, ребенок 

сильно сгибает и прогибает спинку, подражая движениям кошки). Это вы-

полняется на месте в кругу играющих для вытягивания позвоночника, раз-

вития его гибкости и укрепления мышц туловища.   

Очень нравится играть детям в игру «Малечена – калечена» [3]. Она 

имеет соревновательный характер. В игре развивается координация дви-

жений руки и тела. Дети ставят палочку на ладонь (не полностью развер-

нутую – «лодочка»). Чтобы палочка не упала, ребенку нужно делать ба-

лансирующие движения рукой и всем телом, шагать вперед, назад, в сто-
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рону, наклоняться. Когда палочка падает, ее надо подхватывать другой ру-

кой, не допускается ронять на пол. Победителя определяют по величине 

числа, до которого он досчитал, прежде чем уронить палочку. 

На развитие мелких мышц кисти руки, пальцев, точности движений 

направлены игры в камешки. Участники игры садятся в кружок у стола 

или на полу, у каждого свои камешки. Для дошкольников выбираем про-

стые игры в камешки, в которых дети выполняют только одну фигуру. 

«Мостик» - четыре камешка кладут в ряд, близко друг к другу. Пятый ка-

мешек бросают вверх, быстро берут со стола четыре лежащих и ловят пя-

тый. Камешки используем в заданиях по захватыванию их пальцами ног 

(поочередно каждой ногой). Например, перекладывание с одного места на 

другое или разложенные на полу камешки сложить горочкой. 

Наряду с играми, упражняющими в ходьбе, беге, прыжках, равнове-

сии должны широко использоваться игры с упражнениями в бросании и 

ловле мяча, в метании в цель и на дальность. При выполнении этих упраж-

нений требуется выпрямление туловища, сведение лопаток, расширение 

грудной клетки, а это важно для выработки правильной осанки.  В игре 

«Меткий стрелок» дети упражняются в метании в вертикальную цель, раз-

вивают глазомер, меткость, координацию движений, поддерживается ин-

терес к спортивным играм. В игре решается много задач и по ФЭМП, и по 

развитию речи. 

При выполнении движений в подвижных играх всегда обращаем 

внимание на то, чтобы дети не опускали низко голову, не горбились и вы-

полняли движения достаточно энергично. Общеизвестно, что игра пред-

ставляет собой особую деятельность, которая с детских лет сопровождает 

человека на протяжении всей жизни. Для ребенка дошкольного возраста 

игра – ведущий вид деятельности и, несомненно, эффективное средство 

оздоровительной физической культуры [3]. 

Подвижные игры – ценнейшее средство укрепления организма ре-

бенка, развитие координации движений, ловкости. Они воздействуют на 

опорно – двигательный аппарат, создают благоприятные условия для фор-

мирования правильной осанки. 
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Актуальные формы физического воспитания в дошкольных  

образовательных организациях  

 

Л.И. Кодинцева, 

  воспитатель  

(по совместительству педагог-психолог), 

    Е.В. Бакаева, воспитатель, 

 Белгородская область, 

МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка», г. Короча 

     

«Что самое важное в жизни человека?»…  

Жизненный успех складывается из большого количества компонентов. Но 

самым главным является здоровье, здоровье нравственное и физическое. 

Самой же актуальной проблемой, по мнению специалистов (медиков, пе-

дагогов), является укрепление и сохранение здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Дошкольное образование, в соответствии с «Законом об образовании 

в Российской Федерации», принятым в декабре 2012 года, является первой 

ступенью всей образовательной системы России. И пусть дошкольное об-

разование не является обязательным, но, отдавая малыша в ДОО, родители 

ждут, несомненно, определённых успехов и достижений. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования программы детского сада должны 

иметь пять образовательных областей и ориентироваться на личностно-

ориентированный подход к детям. Дошкольник имеет право на индивиду-

альное усвоение программы (целевые ориентиры) в соответствии с возрас-

том, способностями и наклонностями. 

Перечисляя образовательные области, в первую очередь называют 

социально-коммуникативную, познавательную, речевую, художественно- 

эстетическую. Физическое развитие называем в последнюю очередь, как, 

наверное, наименее важное. Так ли это на самом деле? 

Всё дело в том, что, чем стремительнее развивается мир, тем пассив-

нее становится человек, пассивнее именно в физическом плане, в плане 

движения. Общество привыкает к виртуальному общению, играм, книгам. 

Специалисты бьют тревогу: гиподинамия, лишний вес, болезни с раннего 

возраста. По данным статистики, только 12% обучающихся идут в школу 

здоровыми, 64% имеют болезни опорно-двигательного аппарата и сердеч-

нососудистой системы. 

Где же поворотная точка, когда можно сказать: «Вот отсюда начина-

ется здоровье, здоровый образ жизни». По мнению педагогов и психоло-

гов, этот порожек, эта точка отсчёта – дошкольный возраст – благоприят-

ное время, когда ребенок попадает в дошкольную организацию, в детский 

коллектив, специально организованную среду, где присутствует равнове-

сие: вот то, что тебе малыш надо. А каждый день добавляется что-то новое 

и происходит движение вперёд. 
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Основной деятельностью детей является игра. В игре развивается 

речь, происходит взаимодействие малышей друг с другом и взрослыми, а 

главное, дети двигаются, развиваясь, совершенствуя моторику рук и ног. 

Итог: чем больше дети двигаются, тем лучше развиваются. 

В МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г. Короча педагогический кол-

лектив начинает работу по физическому развитию, конечно же, с оценки 

возможностей детей. Чтобы осуществлять личностно-ориентированный 

подход и проводить индивидуальную работу, необходимо знать особенно-

сти здоровья обучающихся группы, а также их реальные умения и навыки. 

В дошкольном возрасте малыш интенсивно растёт и развивается, по-

этому правильно организуя двигательную активность (в том числе и само-

стоятельную) мы, педагоги, влияем на формирование осанки, стопы, рост и 

работу всего организма. 

Двигательный режим в дошкольной организации является не только 

оздоровительным, но и профилактическим средством. Ежедневными со-

ставляющими двигательного режима нашего детского сада «Сказка» явля-

ются: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в спортзале и на улице; 

- физкультминутки; 

- оздоровительная гимнастика после сна; 

- динамические паузы; 

- подвижные игры; 

- самостоятельные игры детей с оборудованием спортивного уголка. 

Каждое утро в нашем детском саду начинается с весёлой зарядки под 

музыку. В теплое время года зарядка всегда проводится на участках сада. 

По сложившейся традиции к нам присоединяются родители: присутству-

ют, по желанию участвуют, наблюдают, фотографируют, уходят с удовле-

творением и хорошим настроением. Дошкольники приходят в группу бод-

рые, зарядившиеся положительными эмоциями на целый день.  

Физкультурные занятия в детском саду проходят в спортивном зале 

и на улице. В зале дети занимаются в облегчённой спортивной форме. На-

грузка соответствует возрасту и возможностям детей. В младших группах, 

у детей среднего возраста и старших дошкольников физкультурные заня-

тия проходят в форме квестов и игр-путешествий. Их ребята особенно лю-

бят и с нетерпением ждут следующего сюрприза игры.  

На занятиях по развитию речи, художественно-эстетичечского, по-

знавательного цикла всегда присутствуют физкультминутки. Как правило, 

они сопровождаются весёлыми текстами, часто имеют подражательный 

характер: обучающиеся изображают птиц, зверей, насекомых и так далее… 

Зачастую педагоги стараются построить занятие так, что дети двигаются 

по группе, определяя для себя цель поиска ответа, выполняя задания (пе-

ресчитывают предметы, выполняют логические задания, решают задачи). 

При выполнении оздоровительной гимнастики после сна воспитате-

ли ориентируются на индивидуальные особенности ребёнка, например, 
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кто-то просыпается раньше, кто-то любит поспать. У некоторых дошколь-

ников имеются нарушения осанки, плоскостопие. В таких случаях в ком-

плексы гимнастики пробуждения включаются элементы коррекционной 

гимнастики. Широко используются в нашем детском саду комплексы ды-

хательной гимнастики по методике Стрельниковой А.Н. Это уникальная 

гимнастика, в которой короткий и резкий вдох носом сочетается с движе-

ниями, сжимающими грудную клетку. Это вызывает общую положитель-

ную физическую реакцию организма, обеспечивающую необыкновенно 

широкий спектр позитивного воздействия. Используются такие упражне-

ния, как: «Шумный ежик», «Накачивание шины», «Обними плечи», 

«Большой мячи» и другие. Также воспитатели используют напольные тре-

нажеры для коррекции и профилактики плоскостопия, они есть в каждой 

группе.  

В спортивных уголках групп присутствует нестандартное оборудо-

вание: коврики с объёмным верхом для хождения босиком, ленты с колеч-

ками, платочки, косички, разноцветные флажки – всё это сделано руками 

воспитателей и родителей, которые помогают нам в пополнении предмет-

но-развивающей среды. Многие родители, прислушиваясь к советам спе-

циалистов поддерживают дома двигательный режим: выполняют утрен-

нюю гимнастику, в выходные дни придерживаются режима детского сада 

(сон, прогулки). Мы же, педагоги, в свою очередь, проводим консульта-

ции, беседы, знакомим пап и мам с практическим материалом, используе-

мым в работе с детьми: народными играми, играми - путешествиями, при-

влекаем их участвовать в спортивных развлечениях, праздниках, рассказы-

ваем о преимуществах здорового образа жизни.  

По мнению признанных учёных-педагогов Ушинского и Лесгафта 

народные игры являются наиболее доступными для детей всех возрастов. 

Педагогический коллектив детского сада использует в своей работе ряд 

парциальных программ по физическому воспитанию. Наибольшей попу-

лярностью пользуется программа дошкольного образования «Выходи иг-

рать во двор» (образовательная область «Физическое развитие») (автор 

Л.Н. Волошина и др.). Данная программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и является инновационной разработкой (документом) для до-

школьных учреждений Белгородской области [2; 4]. Программа включает 

систему разнообразных форм и методов работы с детьми в рамках изуче-

ния курса «Белгородоведение». Подвижные, народные игры, спортивные 

упражнения, систематизированные автором, нравятся не только детям, но 

и педагогам, родителям. Игры хороши тем, что всегда имеют своеобраз-

ный вход в игру: считалки, жеребьёвки обогащают двигательный опыт 

дошкольников новыми действиями. Этот приём самоорганизует детей, 

распределяя роли, и позволяет, по мнению психолога, войти в игру даже 

самым робким воспитанникам, воспитанникам с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Большой популярностью стали пользоваться в группах «Постеры 
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достижений детей». Туда педагоги помещают материал, который касается 

и спортивных дел группы, и личных достижений детей, а также рекомен-

дации по расширению знаний родителей по физическому воспитанию их 

детей, семейным досугам выходного дня.  

В итоге хочется вспомнить одну английскую пословицу: «Не воспи-

тывайте детей, всё равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». 

Но мы, перефразируя это высказывание, говорим: «Если хотите, чтобы ваш 

малыш был здоров физически, начните с себя: делайте с ним зарядку, гу-

ляйте, занимайтесь спортом, ходите в походы всей семьёй, ведите здоро-

вый образ жизни!…». Понимаем, что трудно себя приподнять с дивана, из-

за компьютера. Трудно, но очень, очень нужно нашим дошколятам - лю-

бимым детям! 
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Развитие координации движений является одной из важных задач 

физического воспитания детей дошкольного возраста. Ведь именно в этот 

период происходит «закладка фундамента» для развития этих способно-

стей, а также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении уп-

ражнений на координацию. Возраст 4-7 лет по функциональным возмож-

ностям детей, характеру генетического развития двигательной функции 

является благоприятным для становления многих двигательных проявле-

ний, в том числе и координационных, именно в этот период работу по 

формированию координационных движений нужно проводить более ин-
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тенсивно [3]. 

Координация представляет собой умение согласовывать движения 

различных частей тела. Отдельные элементы движения соединяются в 

единое двигательное действие, которое производится экономно, ненапря-

женно, пластично, четко. Развитию данных аспектов как нельзя лучше мо-

жет поспособствовать подвижная спортивная игра [2].  

Какая игра сейчас очень популярна не только среди дошкольников, 

но и детей школьного возраста и даже взрослых? В этой игре требуется 

только команда, и мяч и поле. Это мини-футбол.  

Мини-футбол – одна из разновидностей футбола, позволяет создать 

условия для нормального физиологического, психического и физического 

развития ребенка. Эта игра сочетает ходьбу, бег, прыжки с одновременным 

использованием различных ударов, ведений, передач мяча, бросков, ловли 

и т. д. В мини-футболе быстро меняются игровые ситуации, требующие от 

занимающихся высокой координации движений, точности и быстроты их 

выполнения, что особенно важно для детей старшего дошкольного возрас-

та, организм которых обладает большим потенциалом для формирования 

различных видов двигательных действий, характеризуется интенсивным 

развитием [1]. 

В нашем детском саду была организована реализация проекта в те-

чение 1 месяца, цель которого заключалась в следующем: развить коорди-

нацию движения дошкольников, обучая их игре в мини-футбол. Перед на-

чалом проекта инструктор по физической культуре провёл тесты на опре-

деление уровня координации движений у 50 старших дошкольников 

(старшая и подготовительная группа).  

Тесты позволили оценить:  

− способность удерживать равновесие (прыжки вверх-вниз 20 раз на 

одной ноге, удержание равновесия на одной ноге и т. д.);  

− сформированность зрительно-пространственной координации 

(ходьба на наружной части стоп в течение 10 сек с опущенными руками, 

разнообразные движения (махи, отведения) рук и ног в разных плоскостях 

и т. д.). 

Результаты тестирования:  

− высокий уровень координации движения – 8% (4 ребёнка); 

− средний уровень координации движения – 72 % (36 детей); 

− низкий уровень координации движения – 20 % (10 детей). 

Дошкольники испытывали трудности удерживания равновесия на 

одной ноге в течение положенного времени, во время прыжков на одной 

ноге переходили на прыжки на двух ногах или выполняли с остановками. 

Дети путались в движениях руками и ногами в разных плоскостях, выпол-

няли действия не в ту сторону, движения были смазаны, путали очерёд-

ность движений и т. д. 

Следовательно, реализация проекта актуальна. 

Одними из важных задач проекта стали:  
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− обучить детей старшего дошкольного возраста многообразным 

действиям с мячом; 

− развивать у дошкольников точность, координацию движений, бы-

строту реакций, силу, глазомер; 

− обучить воспитанников правильной технике выполнения элемен-

тов спортивной игры футбол (удар, передача, ведение) и т. д. 

Проект реализовывался в 3 этапа: 

1. Подготовительный – постановка и объяснение цели проекта детям, 

разработка игр и упражнений с мячом – элементов игры мини-футбол. 

2. Основной – разучивание элементов игры в мини-футбол: удары по 

мячу, остановка катящегося мяча, ведение мяча, упражнения с мячом, ко-

торые позволяют очень хорошо развить координацию движений. На дан-

ном этапе дети познакомились с правилами игры в мини-футбол и реали-

зовали их на практике. Дошкольники испытывали трудности при коорди-

нации движений с мячом: промахивались при ударе ногой по мячу, осуще-

ствляли удар не в ту сторону, не могли остановить мяч, при ведении мяч 

укатывался в сторону и т. д. 

Воспитанники тренировались дома по карточкам (пример некоторых 

заданий: таблица 1). 

Таблица 1 

Индивидуальные задания 
 Раскрась одну картинку в случае 

победы 

«Мяч о стену» 

Положить мяч на землю, напротив 

стены. Отбивать его правой и левой 

ногой поочерёдно о стену. 
 

«В цель с разбега» 

Положить мяч на землю, напротив 

ворот - 3-5 метров. Разбежаться и 

ударить по мячу поочерёдно правой 

и левой ногой, стараясь попасть в 

ворота. 

 

«Обведи мяч вдоль круга» 

Нарисовать на земле круг или вы-

ложить шнур, скакалку формой 

круга. Мяч положить на землю и, 

подталкивая его ногой, обвести во-

круг круга. 

 

«Прокати мяч вдоль прямой» 

Нарисовать прямую линию, или по-

ложить скакалку. Подталкивать мяч 

разным способом, не давая ему ука-

титься. 
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3. Заключительный – первенство по мини-футболу.  

Итогом проекта стало проведение первенства детского сада по мини-

футболу. В игре соревновались команды старшей и подготовительной 

групп детского сада. Матч состоял из двух таймов. Игра проходила весело, 

задорно, каждый игрок пытался проявить себя, продемонстрировать свои 

умения и навыки. Команды играли сплочённо. Игроков подбадривали 

озорные болельщики с помпонами. В результате матча победила дружба! 

Ребята получили много приятных эмоций от игры. Команды были награж-

дены медалями и грамотами. 

Повторное тестирование показало следующие результаты:  

− высокий уровень координации движения – 18% (9 детей);  

− средний уровень координации движения – 78 % (39 детей);  

− низкий уровень координации движения – 4 % (2 детей).  

Таким образом, у дошкольников улучшилась зрительно-

пространственная координация движений, точность движений, быстрота 

реакций, глазомер и т. д., благодаря обучению игре в мини-футбол. 
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Будущее страны напрямую зависит от того насколько здоровым и 

крепким будет подрастающее поколение. Для этого необходимо улучшать, 

укреплять и сохранять физические данные детей. В современном мире, 

число здоровых детей уменьшается. Этому способствует экологическая 

обстановке в нашей стране и социальные условиях, в которых проживает 

человек. Очевидно, что число детей с заболеванием сердечно сосудистой 

системы и опорно-двигательного аппарата растет. 

Необходимо как можно раньше прививать привычки вести здоровый 

образ жизни. Этому способствуют регулярные занятия йогой. Заниматься 

йогой могут дети всех возрастов и степени подготовки.  Она питает ум, те-
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ло, дух и дает возможность привить привычки вести здоровый образ жиз-

ни.                        

Йога – древнее учение, созданное для очищения, оздоровления и ук-

репления тела, а также обретения душевного покоя и равновесия. Она по-

могает достичь легкости, бодрости, энергичности, способствует отличному 

функционированию всех органов и систем организма, повышает тонус, 

улучшает пищеварение, дарит прекрасное самочувствие и настроение, де-

лает сильным и спокойным ум. Это далеко не все достижения, которых 

можно добиться с помощью регулярной практики этой системы, охваты-

вающей все аспекты нашего существования. 

Йога для детей – это скорее комплекс упражнений, который способ-

ствует нормальному физическому и психическому развитию детского ор-

ганизма. 

Дошкольный возраст – важный период совершенствования основных 

функций организма, становления жизненно-необходимых двигательных 

умений, навыков и физических качеств. Двигательная деятельность долж-

на стать естественной потребностью практически каждого ребенка незави-

симо от уровня его индивидуальной двигательной активности. От того, как 

будет организована работа с детьми по физической культуре, зависит бу-

дет ли ребёнок физически готов к обучению в школе, и самое главное – его 

здоровье. 

Детская йога – это комплекс занятий на основе хатха-йоги, которая 

создает все условия для гармоничного роста и развития детей. 

Большинство упражнений, выполняемых детьми, лишь отдаленно 

напоминают асаны и пранаямы.  

Асаны – позы йоги, направленные на развитие координации, силы, 

гибкости и выносливости.  

Пранаямы – дыхательные упражнения.  

Хатха-йога – сочетание физических упражнений на расслабление и 

дыхательной гимнастики. Доступность системы в том, что выполнение фи-

зических упражнений не требует никаких снарядов и специальных упраж-

нений.  

Ха – это солнце – символ жизненных сил, бодрости и энергии.  

Тха – луна – символ покоя. 

Соединение этих слов – символов говорит о том, что эта система ос-

нована на союзе противоположностей, которое ведет к равновесию и гар-

монии. 

Особенности занятий детской йоги. 

Перед тем, как ребенок начнет заниматься йогой, необходимо озна-

комиться с некоторыми особенностями практики детской йоги. Детям, ко-

торым еще не исполнилось четырнадцати лет, не рекомендуется долго на-

ходиться в перевернутых позах. Строго запрещены стойки на голове, т.к. 

неокрепший позвоночник еще не способен удержать вес тела, и может 

травмироваться. 
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Необходимо соблюдение и некоторых стандартных рекомендаций. 

Не следует выполнять физические упражнения на сытый желудок и при-

нимать пищу сразу же после тренировки. Также не нужно совмещать йогу 

с другими физическими нагрузками, т.к. это вызовет утомляемость детско-

го организма. 

Занятия йогой с детьми, как правило, проходят в игровой форме. Пе-

дагог пытается завладеть фантазией ребенка при помощи сказки: полет на 

неизведанную планету, поиски сокровищ или борьба добра со злом. Детям 

нравится копировать поведение животных, поэтому они с удовольствием 

повторят асану «лягушки» или «собаки мордой вниз» просто потому, что 

это интересно и весело. 

Если дети маленькие, то воспитатель практически полностью ведёт 

их за своей фантазией, если же постарше, то тут нужно быть готовым к ин-

терактивному сюжету: инициатива маленьких сказочников может потре-

бовать перестроения сюжета, переименования асан.  

С малышами удобнее заниматься на одном большом паласе, так как 

можно задействовать всё пространство помещения в процессе разворачи-

вания сюжета сказки. 

Компоненты занятия.  

1. Вначале дети поют звуки.  Благодаря пропеванию различных зву-

ков, ребенок успокаивается и настраивается на занятие. 

2. Разминка, которая улучшает кровообращение, разогревает мышцы 

и суставы, подготавливая тело ребенка к основной части - выполнению 

асан. 

В разминку входят пальчиковые игры и подвижная игра. 

3. Основная часть – положения тела (асаны), которые изображают 

людей (поза героя) и животных (поза кошки, поза собаки). В этих позах 

дети свободно выражают свои эмоции. Можно лаять, мяукать, в позе тигра 

- рычать, в позе змеи – шипеть. В позе героя – почувствовать себя героем. 

Таким образом, дети учатся освобождаться от негативных эмоций. И, 

конечно, эти упражнения дают детям физическое развитие.  

4. После основной части – дыхательные упражнения. Они укрепляют 

иммунитет, приводят в порядок нервную систему.  

5.Заканчивается занятие релаксацией, которая называется шавасана, 

когда ребенок после активного занятия учится расслаблять свое тело. Дети 

слушают сказки, легенды, поучительные истории и приятную музыку. Рас-

крашивание мандал способствует концентрации внимания и внутренней 

гармонии детей. 

Польза Хатха-йоги: 

1) совершенствует психические процессы;  

2) способствует закалке характера и укреплению воли;  

3) развивает внимание, сосредоточенность, организованность, вооб-

ражение, фантазию, умение управлять своими поступками и чувствами;  
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4) развивает умение снимать усталость, укреплять слабые мышцы, 

развивать гибкость, улучшать осанку, правильно дышать, расслабляться;  

5) духовно обогащает: учит быть чистоплотными внешне и внутрен-

не, терпеливыми, спокойными, весёлыми, не причинять вреда другим;  

6) способствует формированию правильной осанки;  

7) развивает потребность в здоровом образе жизни;  

8) создает эмоциональное благополучие. 

Таким образом, привлекая ребенка к занятиям йогой, мы помогаем 

ему вступить во взрослую жизнь, готовым к любым ее проявлениям, нау-

читься воспринимать ее полнее, ярче, заботиться о своем здоровье, форми-

руем потребность в ЗОЖ. 
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Роль воспитателя в жизни ребенка и общества 

 

М.Н. Польская, С.В. Авершина, воспитатели, 

 детский сад в структуре МОУ «Нижнепенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Закон об образовании РФ, статья 44, определяет права, обязанности 

и ответственность в сфере образования родителей несовершеннолетних 

обучающихся. 

1. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспита-

ние детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы фи-

зического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, образовательные организации оказывают помощь родителям несо-

вершеннолетних в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необ-

ходимой коррекции нарушений их развития. 

В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит 

сотрудничество. Это - совместное определение целей деятельности, рас-
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пределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответст-

вии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка 

результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и ре-

зультатов.  Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребенка 

намного превышает другие воспитательные воздействия. В основе взаимо-

действия дошкольного учреждения и семьи лежит сотрудничество. Это – 

совместное определение целей деятельности, распределение сил, средств, 

предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каж-

дого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, а за-

тем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.  Влияние семьи 

особенно в начальный период жизни ребенка намного превышает другие 

воспитательные воздействия.  

На наш взгляд, воспитатель – это не только профессия, это дар, кото-

рым наделен не каждый человек. Воспитатель – это призвание, которое на-

до заслужить у детей, своим трудом, своим желанием, постоянно меняться, 

преобразовываться, совершенствоваться. 

Воспитателям не нужно спешить отвечать на вопросы, которые за-

дают дети, они должны показать ситуацию, чтобы дети самостоятельно 

доходили до разрешения этих вопросов, и поощрять самостоятельные их 

поиски в этом отношении. Для ребенка очень важно самому найти ответ на 

вопрос, приложить собственные усилия.  Этот прием будет в большей сте-

пени содействовать развитию ребенка, формирования в нем самостоятель-

ности, мышления, активно воспринимать окружающую действительность 

и самому решать различные проблемы. Воспитатель стремится к тому, 

чтобы весь воспитательно-образовательный процесс имел характер дости-

жения целей, поставленных самим ребенком.  

Главным моментом в этой связи будет являться выявление способно-

стей и интересов ребенка как можно яснее и подробнее, и тогда им удастся 

наметить тот объем знаний, умений и навыков, рекомендуемый для детей. 

Воспитатель должен помнить, что ребенку следует предлагать те знания, 

которые ему нужны в данный момент, а не те, которые ему понадобятся в 

будущем. Знания, приобретаемые дошкольниками в детском саду, не будут 

оторваны от жизни детей, от настоящей действительности, и будут тесно 

связаны с его свободными, душевными переживаниями. Эти знания будут 

находиться в тесной связи с практической деятельностью, которой будут 

заниматься дети. При этом воспитатели не должны указывать на приемы 

работы, так как дети выработают их сами при постоянной практике, при 

накоплении запаса опыта и наблюдений. Таким образом, не утрачивая сво-

ей самостоятельности, самобытности и оригинальности, происходит ста-

новление сознания ребенка. 

Обязательно ли вести ребенка в детский сад, когда есть возможность 

оставить его дома? Сейчас многие родители решают этот вопрос в пользу 

домашнего воспитания. К сожалению, не всегда такой выбор оказывается 

правильным и дает ребенку возможность гармоничного развития и качест-

венной подготовки к школе. Чем руководствуются родители, когда решают 
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не водить малыша в детский сад? Как правило, их беспокоят непривычные 

условия жизни и питания, но самое сильное волнение вызывает предпола-

гаемая сложная адаптация ребенка в детском коллективе. Правильно ли 

лишать дошкольника опыта общения с незнакомыми людьми? Ведь рано 

или поздно ему все равно придется выйти из-под опеки близких, и именно 

от родителей зависит, будет ли ребенок готов к этому шагу. Давайте рас-

смотрим, в чем конкретно состоит преимущество посещения малышом 

детского сада в противовес домашнему воспитанию. 

Во-первых, детский сад обеспечивает ребенку режим, он приучает к 

разделению работы и отдыха. Далеко не всегда дома удается распределить 

время малыша с учетом этого немаловажного аспекта. 

Во-вторых, общение в коллективе со сверстниками, поиск контакта 

со взрослыми – все это залог наилучшей адаптации ребенка в любом дет-

ском коллективе, а также школе. Групповые занятия дают возможность 

проследить за малышом и подкорректировать при необходимости реакцию 

ребенка. Воспитание на дому не дает дошкольнику этой значимой состав-

ляющей гармоничного развития, а родителей лишает шанса увидеть и во-

время устранить существующие проблемы. 

В-третьих, детский сад дает ребенку возможность всестороннего 

развития: физкультура, изобразительная деятельность, музыкальные заня-

тия, иностранный язык. Также на занятиях в детском саду закладываются 

основы знаний об окружающем мире (мир растений, животных, человека, 

времена года); развивается пространственная ориентация (умение назы-

вать, где находится предмет), память и логическое мышление (умение на-

ходить сходство–различие, обобщать, выявлять лишний предмет из пред-

ложенных, раскладывать картинки, объединенные сюжетом, в верной по-

следовательности). Не менее важно подготовить руку к письму (копирова-

ние простого рисунка, фразы), обучение элементарным математическим 

навыкам (порядковый счет до десяти, прямой и обратный счет, умение ре-

шать простые задачи), развитие речи (обогащение словаря, формирование 

грамматического строя речи, способность составлять рассказы по картин-

кам). Подметив в ребёнке способности, воспитатель должен не только 

поддержать слабые ростки будущих начинаний, но и убедить родителей в 

необходимости развивать ребёнка. Здесь ему не обойтись без наблюда-

тельности, хорошей памяти и тактичности. 

В-четвертых, в детском саду ребенок овладевает навыками самостоя-

тельной работы и выполнения заданий по словесной инструкции. На заня-

тиях осуществляется тренировка произвольного внимания, позволяющего 

сосредоточенно работать над материалом. Если вы решили воспитывать и 

обучать малыша дома, еще раз задумайтесь, сможете ли должным образом 

реализовать все аспекты подготовки ребенка к школьной жизни. 

Посещение детского сада поможет ребенку подготовиться к школе: 

− следовать режиму, разделяющему работу и отдых; 

− находиться в коллективе и контактировать с людьми; 

− всесторонне развиваться; 
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− самостоятельно работать; 

− укрепить здоровье и характер; 

− ставить перед собой цель и находить правильное решение. 

Воспитатель должен много знать и уметь. Перед ним стоит непро-

стая задача – научить ребенка воспринимать окружающую действитель-

ность, понимать все прекрасное в мире: природу, музыку, поэзию. Воспи-

татель должен многое уметь: шить, мастерить, играть и петь с детьми. 

Воспитатель всегда должен быть интересен для своих детей, и  не только 

организовать работу детского коллектива в целом, но и влиять  на личные 

отношения детей между собой. Внешность воспитателя играет не послед-

нюю роль в воспитании детей. Они очень любят, если воспитатель обаяте-

лен, опрятно одет и хорошо причесан, жизнерадостен и весел, обладает 

чувством юмора. Приятный внешний вид, мягкая манера обращения при-

влекают не только детей, но и  производят хорошее впечатление на роди-

телей. 

Перед воспитателем стоит нелёгкая задача – будучи взрослым чело-

веком, который развивает и обучает ребёнка, понимать и чувствовать дет-

ский мир, сочетать в себе строгость и доброту, уважение к маленькому че-

ловеку и требовательность. А ведь дети такие разные! Одним нравится 

жить по правилам, с помощью которых они ощущают приобщение к миру 

взрослых, другим же, наоборот, хочется делать то, что нельзя, – так они 

отстаивают свою личность. Поэтому воспитателям нужны терпение и гиб-

кость мышления, чтобы индивидуально и точно применять знания педаго-

гики и психологии.  

Поэтому роль воспитателя детского сада  в жизни каждого ребенка 

очень важна и неоценима. «Детство – важнейший период человеческой 

жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за ру-

ку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, – 

от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняш-

ний малыш» (Сухомлинский В.А.). 
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