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педагог-организатор 

ГПОАУ ЯО Рыбинский  

профессионально-педагогический колледж 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – ОДНА ИЗ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Модернизация деятельности системы профессионального образования, 

социально-экономическая ситуация в стране, тенденции молодёжной 

политики к активизации роли молодежных объединений в современном 

образовательном пространстве приводит к необходимости пересмотра и 

корректировки традиционных форм работы с учащимися. Необходим новый 

подход к организации студенческого самоуправления: внедрение креативных 

форм и методов, инноваций в систему работы с органами студенческого 

самоуправления. 

Новые идеи развития студенческого самоуправления, должны быть 

связаны с подготовкой таких молодых специалистов, которые будут отвечать 

современным требованиям, социально-экономической ситуации на рынке 

труда, где востребованными, безусловно, окажутся специалисты с 

определенным набором личностных качеств, таких, как компетентность, 

коммуникабельность, инициативность, креативность, толерантность, 

доброжелательность, работоспособность.  

Организация студенческого самоуправления в ГПОАУ ЯО Рыбинском 

профессионально-педагогическом колледже закреплена положениями и 

нормативными актами. Высшим органом управления Студенческого Совета 

является Конференция.  

К компетенции Конференции относятся: 

 решение о внесении изменений и дополнений в Положения; 

 избрание и отзыв председателя студенческого самоуправления, 
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В повестку дня Конференции в обязательном порядке включается отчёт о 

деятельности Студенческого Совета за год, содержащий оценку деятельности 

Студенческого Совета и предложения по его развитию. 

Для руководства Советом в период между Конференциями формируется 

руководящий орган – Актив Совета, который формируется из председателей 

комиссий и старост учебных групп колледжа. Актив возглавляет 

Председатель, избираемый на Конференции. 

Из членов Совета формируются Комиссии, обеспечивающие реализацию 

студенческого потенциала по вопросам учёбы, организации культуры и 

досуга учащихся, решения социально-бытовых вопросов, науки и спорта.  

Становление и развитие студенческого самоуправления невозможно без 

сотрудничества с администрацией учебного заведения, чтобы активная 

социальная позиция студентов в непосредственном управлении расширяла их 

видение, содействовала реализации их способностей, знаний и умений, 

давала возможность проявлять самостоятельность, готовила будущего 

специалиста к профессиональной деятельности. При этом администрация 

получает возможность установить обратную связь с учащейся молодёжью, 

что позволяет более эффективно решать разнообразные вопросы, и 

приобретает полноценного партнёра в реализации деятельности по 

управлению процессом обучения и воспитания.  

Поэтому члены студенческого самоуправления начинают проявлять ярко 

выраженный интерес к участию в общественной жизни учебного заведения, 

проявляют инициативы в самостоятельной деятельности студенческого 

коллектива, остро воспринимают общественно значимую и правовую 

информацию, с интересом занимаются разработкой социальных проектов и 

участвуют в их реализации. Тем самым они развивают критическую 

самооценку, направленность на самореализацию, чувство ответственности и 

чёткого понимания социального заказа и требований общества, 

представление о собственной будущей социальной роли, в том числе и в 

качестве общественного или государственного лидера. 
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Студенческое самоуправление по своей сути, должно быть основано на 

добровольном согласии, сотрудничестве и желании самореализоваться. В 

противном случае – это не будет является самоуправлением.  

Студенческое самоуправление должно представлять интересы учащихся, 

оказывать содействие в освоении общественных и профессиональных 

компетенций, включать учащихся в различные виды социально значимой 

деятельности. Это ставит перед педагогами задачу организовать деятельность 

студентов таким образом, чтобы была возможность накопления опыта и 

совершенствования навыков в общественной деятельности. 

Поэтому, по нашему мнению, в организации деятельности органов 

студенческого самоуправления необходимо придерживаться следующих 

направлений работы: 

1. Формирование у студентов гражданской компетентности; 

2. Развитие социальной зрелости и активности; 

3. Реализация творческого потенциала и личностно значимых качеств 

студентов. 

Для создания эффективной системы менеджмента органов студенческого 

самоуправления необходимо постоянно проводить обучение и тренинг 

студенческого актива. Для этого необходимы наставники, обладающие всем 

комплексом необходимых знаний. Поэтому мы сотрудничаем со 

специалистами Департамента в области молодёжной политики и спорта, 

которые организуют обучение и показывают мастер-классы для тех, кто 

сознательно стремится развивать в себе лидерские качества и навыки, 

необходимые для успешной профессиональной деятельности. Активисты 

колледжа привлекаются к организации и проведению различных городских 

мероприятий и акций. Для студентов организуются стажировки в лагерях 

молодёжного актива города и области. Органы студенческого 

самоуправления объединены в единую систему (Совет молодёжи), что 

позволяет, с одной стороны, получить реальную обратную связь со 

студенчеством и реализовывать государственную молодежную политику, а с 
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другой – создаёт предпосылки для конструктивного развития студенческого 

движения в городе и области. 

Полученные знания и опыт в работе органов студенческого 

самоуправления, позволит рассматривать общественную работу как 

начальный этап профессиональной деятельности в этой сфере и позволит им 

быть востребованными  в государственном управлении и политике. 

Одной из форм социальной активности молодёжи является волонтерство. 

Поэтому в колледже был создан волонтёрский отряд «Мы рядом!», для 

членов которого волонтёрство стало не разовым порывом души, а регулярной 

работой, стилем их жизни. Они своим искренним желанием бескорыстной и 

добровольной помощи увлекают и приобщают других. Также колледж 

взаимодействует с государственными и общественными организациями, 

заинтересованными в осуществлении деятельности волонтёрского движения. 

Социальное агентство молодежи г. Рыбинска «Максимум» проводит 

семинары-тренинги для волонтёрского отряда, участвуют вместе с нами в 

различных социальных акциях.  

Студенты нашего колледжа активно сотрудничают с социальными 

центрами и службами по вопросам организации и проведения социально-

значимых мероприятий с целью вовлечения их в активную жизнь городского 

сообщества. 

Мы же в свою очередь стараемся активнее пропагандировать практический 

опыт работы органов студенческого самоуправления с целью привлечения 

большего количества студентов в наши ряды. С этой целью, еще во время 

профессиональной ориентационной работы мы знакомим будущих 

абитуриентов с работой нашего студенческого органа. Для первокурсников 

проводится экскурс в мир студенческого сообщества. О наших делах и 

достижениях можно узнать на страницах колледжной газеты «Большая 

перемена», информационных стендах «Студенческая жизнь» и на публичной 

странице группы студенческого совета «Лидер» в сети «ВКонтакте». 



10 
 

Таким образом, самоуправление является специфическим 

демократическим институтом, ориентированным на совместную с 

администрацией и общественными организациями задачу оптимизации всей 

жизнедеятельности образовательного учреждения и выступает одним из 

условий формирования социальной активности молодёжи. 
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Ковков Владислав Денисович, 

студент 1 курса ГБПОУ АО  

«Котласский педагогический колледж 

 имени А.М. Меркушева» 

Руководитель О.В. Щелкунова, преподаватель 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ АДСОРБЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Понятие «токсин» появилось еще в XVII веке, но в наше время, с 

развитием технологий, человечество все чаще страдает от техногенных и 

биогенных вредителей.  

Своевременное выведение токсических соединений помогает улучшить 

состояние организма при пищевых отравлениях, кишечных расстройствах, а 

также устранить проявления аллергических реакций. Одним из средств 

лечения данных заболеваний является использование адсорбентов. В 

настоящее время существует огромное количество лекарств, но многие люди 

отдают предпочтение натуральным, естественным препаратам. 

В связи с этим была проведена исследовательская работа «Использование 

природных адсорбентов в качестве лекарственных препаратов». Целью 

работы было изучение свойств природных адсорбентов, используемых в 

качестве лекарств. Исходя из цели, были определены следующие задачи:  

 изучить и систематизировать теоретические источники по данной 

теме;  

 обобщить материал о природных адсорбентах;  

 изучить методику изучения адсорбционных свойств веществ; 

 разработать программу исследования; 

 проанализировать полученный результат. 

Объект исследования: лекарственные препараты. 

Предмет исследования: природные адсорбенты как лекарственные 

препараты. 

Со времен Древнего мира при лечении болезней стали использовать 

лекарства. Лекарственные препараты - это вещества или комбинация 
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веществ, применяемых при лечении людей от различных заболеваний или же 

в целях профилактики. В настоящее время в распоряжении медиков их 

больше 200 тысяч. Всё это многообразие препаратов классифицируют по 

разным признакам: по происхождению, силе воздействия на организм, 

химическому строению, терапевтическому действию и др.  

В классификации по фармакологическому действию среди препаратов, 

влияющих на органы пищеварительной системы, выделяется группа 

адсорбентов. 

В XVIII веке шведский химик К. Шееле и итальянский физик Ф. Фонтана 

открыли способность древесного угля очищать различные жидкости и 

поглощать некоторые газы. Эту способность позже назвали адсорбция.  

Адсорбция – это поглощение веществ из газа или раствора поверхностным 

слоем адсорбента.  

Различают два вида адсорбции:  

 физическая; осуществляется за счет сил межмолекулярного 

взаимодействия без переноса или обобществления электронов. 

 химическая; молекула адсорбируемого вещества вступает в 

химическую связь с поверхностью адсорбента. 

В качестве адсорбентов используют твердые вещества с сильно развитой 

удельной поверхностью. В настоящее время адсорбция лежит в основе 

клинического анализа крови на скорость осаждения эритроцитов. 

Адсорбенты применяются для удаления токсинов и вредных веществ из 

пищеварительного тракта при метеоризме, при пищевых токсикоинфекциях, 

при отравлениях алкалоидами и тяжелыми металлами. Также сорбенты 

используются и в условиях хирургического вмешательства при остром 

панкреатите, сепсисе, септической патологии.  

Природные адсорбенты могут иметь минеральное, растительное или 

животное происхождение. 

По химической структуре адсорбенты делятся на: 
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 энтеросорбенты - природные смолы, снижающие активность 

вредоносных бактерий; 

 углеродные - на основе активированного угля, углеродных 

элементов; 

 кремнийсодержащие - имеют большую сорбционную поверхность. 

Обладают обволакивающими и адсорбционными свойствами. К таким 

сорбентам относится, например, белая глина (каолин). 

К адсорбентам природного происхождения также относят пищевые 

волокна. Они не перевариваются пищеварительными ферментами и не 

усваиваются организмом человека, но способны притягивать и удерживать 

воду, бактериальные токсины, канцерогены и др. К ним относятся лигнин, 

пектин и др.  

В практической части работы изучили адсорбционную способность трёх 

препаратов. 

Активированный уголь - черный порошок без запаха и вкуса. Практически 

не растворим в обычных растворителях. Уголь в связи с большой 

поверхностью способен адсорбировать газы, токсины.  

Полифепан – препарат, получаемый при переработке лигнина, продукта 

гидролиза углеродных компонентов древесины. Темно-коричневый 

мелкодисперсный порошок без запаха и вкуса, практически нерастворим в 

воде. 

Смекта – это адсорбент действующим веществом, которого является 

смектит, полученный из природной смектитной глины. 

В ходе работы была изучена адсорбция веществ из растворов, содержащих 

естественные и искусственные красители. Для этого в химический стакан, 

мерным цилиндром отмерили по 5 мл свекольного раствора и газированной 

воды «Миринда», которая окрашена в ярко оранжевый цвет. В каждый 

раствор внесли по 3 г активированного угля, смекты и полифепана. Замер по 

цвету делали через 8 часов.  

Результаты эксперимента представлены на таблице. 
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Таблица 1. Адсорбция различных веществ из растворов . 

 Свекольный раствор Газированная вода 

«Миринда» 

 Было стало было Стало 

Смекта Темно-

малиновый 

Светло-

розовый 

Ярко 

оранжевый 

Ярко-

оранжевая 

Активированн

ый уголь 

Темно-

малиновый 

Бледно – 

малиновый 

Ярко 

оранжевый 

Практичес

ки 

бесцветный 

Полифепан Темно-

малиновый 

Темно-

малиновый 

Ярко 

оранжевый 

Бледно-

желтый 

 

Исходя из наблюдений, сделали вывод, что лучшими адсорбционными 

свойствами обладает активированный уголь. Но полифепан хорошо впитал в 

себя искусственный краситель, но не естественный. Смекта лучше 

адсорбирует естественные вещества, чем искусственные. 

Также изучили адсорбцию газов на примере нашатырного спирта 

исследуемыми адсорбентами.  

В ходе работы в пробирки поместили исследуемые образцы адсорбентов и 

налили по 5 капель нашатырного спирта. Закрыли пробками. Проверяли на 

адсорбционные свойства через 1 минуту, 5 минут, 10 минут. 

Результаты представлены в таблице 

Таблица 2. Результаты адсорбции газов. 

 1 минута 5 минут 10 минут 

Смекта Запах резкий Запах не резкий Запах не 

резкий, но есть 

Активированн

ый уголь 

Запах 

уменьшился 

Запах 

малоощутим 

Запах слабый, 

практически 

отсутствует 
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Полифепан Запах остался 

резким, но чуть 

меньше 

Изменений нет Резкий запах, 

изменений нет 

 

Исходя из наблюдений, сделали вывод, что с адсорбцией газов лучше 

справился активированный уголь.  

Проведенные опыты показали, что природные адсорбенты обладают 

разной адсорбционной способностью. Лучшие результаты по адсорбции 

веществ и жидких, и газообразных были зафиксированы у активированного 

угля, который на протяжении длительного периода времени пользуется 

популярностью у населения при лечении данных заболеваний.  

Все природные адсорбенты отличаются своей специализацией на 

адсорбции определенных веществ, поэтому применение даже природных 

адсорбентов необходимо осуществлять под контролем врача.  
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Глебова Мария Вадимовна, 

к.п.н., преподаватель педагогических дисциплин 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж   

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ В 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

Аннотация: в статье представлены и проанализированы ситуация и 

взаимосвязь процессов обучения и воспитания в современной системе 

образования России. Образование, обучение и воспитание – это главные 

направления в преодолении духовного, а, в конечном счете, и 

экономического кризиса в России. Все вместе взятое входит в понятие 

государственной молодежной политики.  

Ключевые слова:  воспитание, молодёжь России, эстетическое 

образование, высоконравственное воспитание, морально-нравственные 

качества, духовность, культура личности, межкультурная коммуникация.  

В национальной доктрине образования есть очень емкая формула: 

«Образование – это есть воспитание плюс обучение». Следовательно, 

уровень развития молодежи, ее культура, образованность – все это является 

стратегическим ресурсом нашего века, ресурсом гораздо более ценным, чем 

природный или иной потенциал. Считается, что личность формируется под 

воздействием того общества, в котором она живет, следовательно, 

необходимо учитывать все факторы и объективные условия, которые 

оказывают влияние на процесс образования, воспитание и формирование 

духовности, культуры личности у молодежи. Необходимо учитывать, что 

система российского образования стремительно интегрирует с мировым 

образовательным пространством. Поэтому проблема образования 

приобретает актуальность также в связи с расширением и углублением 

процессов межкультурной коммуникации, межгосударственной 

глобализации. Процесс глобализации несет значительные преобразования 

практически во всех сферах жизни мирового сообщества и каждой страны в 

отдельности. Образование составляет базу для нравственного, трудового, 
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патриотического, эстетического и физического развития учащихся для того, 

чтобы молодые люди становились всесторонне развитыми личностями. 

Всестороннее развитие личности предполагает совокупность всех сторон 

процесса воспитания: интеллектуального, трудового, нравственного, 

эстетического и физического. 

Средние профессиональные заведения России, необходимо заметить, 

сегодня готовят  высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

современным уровнем развития науки и техники, воспитывают студентов с 

широкой теоретической и практической подготовкой. Осуществляя это, 

среднее профессиональное образование решает три важнейшие задачи: во-

первых, оно вооружает молодых людей знаниями, навыками в области 

общетеоретических, специальных и общественных наук; во-вторых, 

воспитывает у учащихся интерес к избранной профессии, развивает 

склонности и способности к успешной трудовой деятельности; в-третьих, 

формирует политически деятельную личность, общественного организатора, 

патриота своей Родины. Одна из задач преподавателя на всех этапах 

становления личности помочь ей найти себя. Если студент получает не 

соответствующее его наклонностям, интересам и возможностям задание, он 

никогда не выполнит его так, как оно того заслуживает, никогда не узнает, 

каким увлекательно интересным бывает труд. У него может возникнуть 

устойчивая, хроническая неуверенность в себе. В результате самые 

правильные влияния и самые настойчивые усилия педагогов будут 

бесплодными, напрасными. Главной особенностью преподавательской 

деятельности является специфика самого объекта, то есть человека. 

Результаты работы преподавателя проявляются в знаниях, навыках, в чертах 

личности другого человека, в частности студента. Учащийся развивается не в 

прямой зависимости от преподавательского воздействия на него, а по 

законам восприятия, свойственным психике, понимания, становления воли и 

характера, а так же формирования общих и специальных способностей, 

овладения основами профессионального мастерства. Студент не рождается 
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субъектом чьей-либо деятельности, он оказывается им под воздействием 

воспитания. С окончанием систематического образования не исчерпываются 

возможности развития взрослого человека, начинается процесс 

самообразования и самовоспитания, т.е. этот процесс бесконечен и 

возможности его неисчерпаемы.  

Таким образом, преподаватель формирует личность студента, как 

скульптор ваяет свое творение, но, в отличие от последнего, преподаватель 

имеет дело с живым материалом и творит не один, а вместе с другими 

людьми и обстоятельствами. Сухомлинский В.А. о работе и значении 

педагога писал следующее: «Вся тревога, все огорчения и все торжество 

нашего дела в том и состоит, что скульпторов несколько. Это и семья, и 

личность воспитателя, и детский коллектив, и книги, и совершенно 

непредвиденные ваятели, скажем, знакомые, с которыми подружили 

мальчишку на улице. Если бы все эти силы действовали как хорошо 

слаженный оркестр, сколь легко творились бы люди! Но у каждого мастера 

свой норов и свой характер, свой почерк и, наконец, свое представление о 

будущем существе, свой этический и эстетический идеал. У каждого – 

склонность критически относиться к творчеству соперника, и он норовит не 

только пройтись резцом по мраморной целине, но ковырнуть там, где только 

что поработала рука другого ваятеля. Потом наступит момент, когда и 

мрамор перестает быть неодушевленной глыбой, «скульптура» оживает, 

становится существом, познающим не только мир вокруг себя, но и самого 

себя. И тогда берет это существо свой собственный резец и само начинает 

ваять и даже исправлять то, что сделали другие. Как мечи скрещиваются 

резцы, летит мраморная крошка, и тогда от благородного камня 

откалываются целые куски… Свести все многообразие влияния в одно, 

добиться, по возможности, гармонии – задача педагога».   
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Греханина Вивея Валерьевна, 

музыкальный руководитель  

МБДОУ «Новаторский детский сад “Аленушка”» 

 

РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В дошкольном возрасте ребёнок чувственным путём познаёт окружающий 

его мир. Одним из объектов познания являются инструменты, в том числе и 

музыкальные. Музыкальный инструмент для ребенка  символ музыки, тот, 

кто играет на нем – почти волшебник, поэтому столь велико желание детей  

познать этот увлекательный мир звуков. Игра с музыкальными звуками 

позволяет ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере 

музыки, её жанрах.   

Необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования с музыкальными инструментами, их звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. 

 Одной из привлекательных форм работы в этом направлении является 

создание в ДОУ мини – музея музыкальных инструментов . Музей обладает 

уникальным потенциалом социально воспитательной работы с детьми, 

становится незаменимыми помощниками в изучении культуры своего 

народа, воспитывает патриотические чувства и творчество.  

Цель создания музея: Расширение знаний дошкольников о музыкальных 

инструментах путем создания в ДОУ мини- музея. Формирование 

музыкально-сенсорных способностей детей. 

Задачи: 

- Познакомить детей с основными группами музыкальных инструментов: 

ударные, духовые, клавишные и струнные.  

- Развивать у детей слуховое восприятие, умение выделять различные 

качества звуков, сравнивать их. 

- Формировать желание у детей импровизировать со звуком при игре на 

музыкальных инструментах, формировать у детей чувство ритма. 
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- Стимулировать самостоятельную познавательную деятельность 

дошкольников через посещение  мини-музея музыкальных инструментов и 

музыкальных игрушек и проведение экскурсий в нем. 

- Побуждать родителей к участию в совместной деятельности с детьми при 

реализации проекта. 

Приступая к созданию экспозиции оформляем паспорт мини-музея, 

содержащий  сведения об авторе и   

План работы по созданию мини - музея включающий в себя следующие 

направления . 

Подготовительный этап, где определяется содержание работы, сроки 

исполнения и ответственные. 

Практический этап предполагает сбор экспонатов при участии 

воспитателей, родителей, детей. 

Внедренческий этап предполагает открытие мини музея по данной теме , 

проведение экскурсий , приглашение гостей, проведение образовательной 

деятельности в м/м, оформление м/м: альбома, презентации, паспорта, 

картотеки  экспонатов. 

Фонды мини-музея. 

1. Основной фонд составляют подлинные музыкальные инструменты и 

музыкальные игрушки; 

2. Вспомогательный фонд: 

• Модели музыкальных инструментов (из подручных средств). 

• Подборка пальчиковых игр по тематике экспозиции. 

• Музыкальная библиотека- где собраны книги соответствующего 

содержания, презентации, интерактивные игры и упражнения по теме 

экспозиции.  

• Иллюстрации и фотографии с изображением музыкальных инструментов. 

• Раскраски с изображением музыкальных инструментов. 

• Альбом загадок. 

Формы работы: 
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Занятия в мини-музее в основном проводятся в форме экскурсий. В 

подготовительной группе эту роль на себя берут зачастую сами дети. 

Занятия могут быть также интегрированными и тогда на основе синтеза 

искусств дошкольники в разнообразных видах деятельности получают и 

закрепляют знания о музыкальных инструментах. 

- познавательно – тематические вечера (викторины, беседы); 

- музыкальная мастерская  ( дети и родители совместно изготавливают 

шумовые инструменты ). 

Разнообразна и тематика занятий: 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» (познакомить с музеем; 

воспитывать культуру поведения)  

«В ГОСТЯХ У МУЗЫКИ» (познакомить с новыми музыкальными 

инструментами) 

«ПОИГРАЕМ – КА НЕМНОЖКО МЫ НА ДЕРЕВЯННЫХ 

ЛОЖКАХ»(рассказать о том, как ложки изготавливают, кто такие «ложкари»; 

воспитывать интерес к творчеству русского народа) 

«ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ» (в занимательной форме рассказать об истории 

происхождения музыкальных инструментов) 

«В ГОСТЯХ У БАРАБАНА» (дать понятие о логической связи: «барабан» 

- «марш» - «военный парад») 

«СОЛНЕЧНЫЙ ОРКЕСТР» («разбудить солнце» звуками шумового 

оркестра; уточнить приемы звукоизвлечения из ДМИ. 

 «ПРОФЕССИЯ - МУЗЫКАНТ» (объяснить происхождение слова 

«музыкант»; сообщить об учебных заведениях, в которых учатся музыканты; 

рассказать им об известных исполнителях, композиторах, дирижерах) 

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!» (познакомить детей с гармонью, дать представление 

о связи этого инструмента с образом русского человека) 

«В МИРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «викторина» 
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«ОРКЕСТР» (дать понятие «оркестр», рассказать о видах оркестра, 

познакомить с «представителями» симфонического (скрипка, виолончель) и 

народного (балалайка, трещотка, свирель, треугольник) оркестра) 

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ МАСТЕРА И НАША МУЗЫКАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

(научить изготовлению из «бросового материала» самодельных музыкальных 

инструментов) 

Место расположения музея: 

Мини-музей находится  в музыкальном зале  в «центре музыкального 

творчества», расположение всех экспонатов в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях, использование ширм, столов позволяют 

эффективно строить работу, осуществлять постоянный доступ к музею в 

любое удобное для детей и педагогов   время. Экспозиции меняются 1 раз в 

квартал. 

Правила поведения в музее: 

1.В нашем музее многие экспонаты разрешено трогать руками. 

2.Экспонаты нужно возвращать на место и ставить их аккуратно. 

3. Экспонаты нельзя ломать и забирать домой. 

4. Можно и нужно: задавать вопросы, придумывать игры и истории. 

5. Приветствуется пополнение музея новыми инструментами. 

6.Инструменты рассматриваются в присутствии педагога, экскурсовод 

может демонстрировать инструмент, рассказывая его историю и извлекая 

звук. Для детей в соответствии с их возрастом меняются экспозиционные 

выставки. 

Ожидаемый результат: 

1.Дети знакомятся с основными группами   музыкальных инструментов . 

Учатся выделять звучание отдельных музыкальных инструментов. 

2.Развивается   эмоциональная отзывчивость к прослушиванию музыки, 

готовность к творчеству и импровизации на простейших музыкальных 

инструментах;  
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3. Развивается познавательная сфера , когда дети берут на себя роль 

экскурсоводов музея. 

4.Гармонизация детско-родительских отношений путем сотрудничества 

детей и взрослых в  совместной  деятельности; развивающая у детей  

инициативу, сообразительность и самостоятельность. 

Перспективы: 

1.Мини-музей музыкальных инструментов и игрушек стал частью 

предметно-развивающей среды нашего ДОУ и помогает в реализации задач 

по  художественно-эстетическому  направлению в ДОУ.  

2.Мини - музей открылся, но это только начало большого пути по сбору и 

накоплению материалов на указанную тему. 

3.Мини - музей – это своего рода информационный центр, и культурно-

просветительскую работу музея действительно необходимо вести для 

дошкольников, проживающих в сельской местности, где отсутствуют 

государственные музеи. 
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Голикова Ираида Васильевна, 

воспитатель МБДОУ «Юдинский детский сад» 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. ПРОЕКТ «ТЫ ПРИРОДУ 

ОХРАНЯЙ – БАТАРЕЙКИ НЕ БРОСАЙ!» 

В свете реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования актуален вопрос создания системы 

работы по внедрению в образовательный процесс ДОО метода проектов. 

Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, что она 

помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской 

деятельности, развивает познавательную активность, самостоятельность, 

творчество, умение планировать, работать в коллективе. Такие качества 

способствуют успешному обучению детей в школе. 

А включение дошкольников в общественно-полезную деятельность через 

участие в проектах социально-экологической направленности – это ещё и 

условие активизации их жизненной позиции. 

Дошкольное детство – самый благоприятный период для воспитания у 

детей любви к родной земле, для  формирования у подрастающего поколения 

экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к 

важнейшим проблемам охраны окружающей среды на благо малой Родины. 

В нашем дошкольном учреждении «Юдинский детский сад» уделяется 

большое внимание социально-полезной добровольческой экологической 

деятельности. Мы участвуем в различных акциях, субботниках, конкурсах, 

реализуем полезные социальные проекты, такие как: «Яркая экология», 

«Эколята – дошколята», «Весна в чистом городе», «Украсим планету 

цветами», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Щедрый вторник», 

«Покормите птиц зимой» и др. 
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Я расскажу вам подробнее о нашем проекте «Ты природу охраняй – 

батарейки не бросай!».  

Проект посвящён довольно актуальной проблеме, сложившейся в нашей 

стране – проблеме правильной утилизации опасных отходов.  

С этим проектом мы стали победителями областного этапа 6 

Всероссийского Форума Общероссийского общественного детского 

экологического движения «Зелёная планета», приуроченного к Году 

добровольца (волонтёра) в России. (2018год) 

Батарейки популярны в нашей жизни. Ни одна семья не обходится без них. 

Они нужны  в быту взрослых, в играх и интерактивных игрушках для детей. 

У нас в детском саду тоже скопилось много использованных батареек. Все, и 

взрослые, и дети знают, что выбрасывать в мусорный бак батарейки нельзя 

(есть значок на любой батарейке), но куда их деть после использования никто 

точно не знает. Мы решили вместе с детьми разобраться в этой проблеме.  

Сначала мы  предложили ребятам узнать у родителей, чем вредны 

использованные батарейки, а затем мы провели анкетирование родителей и 

работников детского сада. 

После проведения опроса мы поняли, что многие люди мало 

информированы по данному вопросу и  не имеют представления, как 

правильно утилизировать опасные отходы (батарейки). Проблема оказалась 

очень актуальна, и мы с детьми решили узнать об этом более подробно и 

рассказать всем. 

Родителям, детям и работникам детского сада было предложено принять 

участие в проекте «Ты природу охраняй – батарейки не бросай!» 

Целью нашего проекта стало: 

Привлечение внимания к проблеме утилизации батареек для поддержания 

благоприятной экологической обстановки. 

Формирование активной жизненной позиции участников. 

Для достижения поставленной цели был составлен план работы над 

проектом:  
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1. Изучить строение батареек. Узнать содержат ли батарейки вредные 

вещества. 

2.Узнать, когда именно батарейка становится опасна для окружающей 

среды и человека. 

3.Провести опрос среди жителей поселения по вопросу утилизации 

батареек. 

4. Узнать, как утилизируют батарейки в нашем городе, в других городах, в 

других странах. 

5. Информировать детей и родителей детского сада, жителей Юдинского 

сельского поселения об опасности неправильной утилизации батареек 

(составление листовок - памяток). 

6. Организовать места сбора использованных батареек в общественных 

местах поселения (оформление контейнеров для сбора отработанных 

батареек). 

7.Узнать, где находится пункт сбора использованных батареек в нашем 

городе, и договориться с ними о сдаче собранных нами батареек. 

Социологический  опрос населения был проведен по следующим  

вопросам: 

1.Используете ли  Вы батарейки? 

2. Отработанные батарейки Вы выбрасывайте в мусор? 

3. Знаете ли Вы о том, как правильно их утилизировать? 

Работая над проектом, дети узнали об устройстве, использовании и  

экологическом вреде старых батареек, о том, каким образом отработанные 

батарейки отравляют почву и воду, как ядовитые вещества попадают в 

организм человека. 

Работа над проектом: 

1. Беседы: «Что делать с использованными  батарейками?», «Когда 

батарейка приносит вред?» 

2. Занятие по экологии «Ты природу охраняй – батарейки не бросай!» 

3. Конкурс рисунков, плакатов по теме проекта. 
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4. Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Хорошо-плохо», «Помоги 

природе». 

5. Анкетирование среди родителей и работников детского сада. 

6. Информационный стенд для родителей «Ты природу охраняй – 

батарейки не бросай!» 

7. Акция по раздаче памяток жителям поселения. 

8. Целевые прогулки и целевые экскурсии (в Администрацию сельского 

поселения, в медпункт, в библиотеку,  в магазины «Машенька», «Океан») с 

целью просвещения и агитации. 

9. Организация  мест сбора  батареек (Администрации сельского 

поселения, детский сад, медпункт, библиотека,  магазины «Машенька», 

«Океан») 

10 Изготовление и презентация альбома-самоделки «Ты природу охраняй – 

батарейки не бросай!» 

11 Выставка рисунков «Вы природу охраняйте – батарейки в мусор не 

бросайте!» 

12 Выступление детей с сообщением перед младшими детьми и перед 

жителями поселения 

13 Изготовление стенгазеты 

14 Акция «Спасём ёжика» - сбор отработанных элементов питания и сдача 

их на пункт приёма 

Практическая значимость работы состоит в том, что  

-Полученные материалы проекта могут быть использованы на занятиях в 

детских садах и школах.  

Нами была  проведена акция по распространению среди населения 

памяток - листовок, в которых говорилось об опасности неправильной 

утилизации батареек. 

Таким образом, мы привлекли внимание взрослых к данной проблеме.  

Эта акция очень помогла нам в деле воспитания активной жизненной 

позиции у наших детей. 
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В рамках Акции «Спасём ёжика»  мы организовали в общественных 

местах поселения пункты сбора отработанных батареек. 

Дети готовили контейнеры: пластиковые бутыли с агитационной 

информацией, и размещали их во всех раздевалках детского сада, а ещё 

отнесли их в Администрацию Юдинского сельского поселения, в Юдинскую 

библиотеку и  на медпункт. Также нами были  организованы места сбора 

отработанных батареек в двух магазинах нашей деревни Юдино 

(«Машенька» и «Океан»). 

Все собранные батарейки дети с родителями отвезли в библиотеку 

Семейного чтения (на Горе), т.к. у них были специальные контейнеры, и по 

графику представители ООО «ЛУКОЙЛ» отвозили все собранные батарейки 

в г. Челябинск, на единственное в России предприятие по переработке 

вредных отходов. 

В рамках проекта был проведён конкурс рисунков, плакатов на тему:  

«Не бросайте батарейки в мусор». По окончании конкурса была оформлена 

выставка «Вы природу охраняйте – батарейки в мусор не бросайте. Это всем 

должно быть ясно – для природы это опасно» 

Победители стали участниками областного конкурса рисунков и плакатов 

«ЭкоГерой – это». Конкурс организован в рамках проекта «Экологические 

сказки - детям», который реализуется с использованием гранта Президента 

Российской Федерации. 

Мы рассчитывали, что наш проект будет полезным и долгосрочным, и он 

действительно оказался таким. Результаты нас радуют. Четвёртый год подряд 

вопрос правильной утилизации батареек интересует детей и их родителей – 

жителей города и района.  

Приём отработанных батареек продолжается в библиотеках 

Великоустюгского района. На сегодня их принимают в экобиблиотеке, 

библиотеке п. Кузино и в библиотеке нашего Юдинского поселения.  В этом, 

мы считаем, есть и наша заслуга. Принимаются батарейки постоянно. Сдано 
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на переработку (в нашем городе и районе) более 200 килограмм 

отработанных батареек, это больше, чем в других районах нашей области. 

Откуда берутся бездомные животные? Эту проблему создали мы, люди. 

Каждое выброшенное на улицу животное – это чьё-то предательство. Надо 

помнить об этом и не давать в обиду тех, кто не может защититься сам. Ведь 

мы в ответе за тех, кого приручили! 

Узнав об акции «Щедрый вторник» было принято решение стать его 

участниками. Мы решили оказать помощь самым беззащитным - животным 

из приюта «Доброе сердце». Участие в данной акции вызвало большой 

отклик,  как взрослых (родителей и педагогов), так и детей. Эта акция 

послужила началом для социально-значимого проекта «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». Проблема бездомных животных в нашем городе оказалась 

очень актуальна, и мы с детьми решили узнать, откуда же появляются 

бездомные животные и, что мы  можем сделать, чтобы их не становилось 

больше. Родителям, детям и работникам детского сада было предложено 

принять участие в проекте «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Нами была поставлена цель: 

Привлечение внимания к проблеме появления бездомных животных в 

нашем городе.  

Задачами нашего проекта стали: 

- Выяснить отношение детей и родителей нашей группы к проблеме 

бездомных животных; 

- Принять участие в акции «Щедрый вторник» и внести свой вклад в 

поддержку бездомных животных (сбор кормов, средств ухода за животными, 

денежных средств). 

- Организовать  места сбора помощи для приюта «Доброе сердце» для 

бездомных животных 

- Способствовать расширению и углублению знаний ребенка о собаках, о 

том, какую помощь могут оказать собаки человеку. 

- Закреплять правила безопасного обращения с собаками;   
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- Формировать ответственное отношение к домашним питомцам. 

- Провести выставку рисунков и акцию «Помоги бездомным животным!» 

среди воспитанников нашей группы; 

- Создать агитационный плакат «Им нужна наша помощь»  

Никто не остался равнодушным: ни дети, ни взрослые. Во многих семьях 

появились питомцы и даже из приюта. 

Мы считаем, что наш проект принёс пользу. Он привлек внимание жителей 

нашего поселения к проблеме бездомных животных. Всё собранное мы 

отвозим в приют «Доброе сердце». 

Проекты экологической направленности в нашем детском саду проводятся 

довольно часто. 

Зима – трудное время для птиц. Это значит, что птицам приходится очень 

тяжело в этот период. Орнитологи утверждают: если не помочь птицам в 

зимний период, то из десяти синиц до весны доживут только две. Гибнут 

птицы не от холода, а от голода. И помочь птицам выжить могут только 

люди. Если мы, поможем им в это время, весной и летом они отблагодарят 

нас заботой о растениях, своим видом и звонким пением подарят нам радость 

и хорошее настроение. 

Стало доброй традицией каждый год проводить проект «Покормите птиц 

зимой». 

Результат этого проекта – «Птичье кафе», кормушки в котором сделаны 

руками детей и их родителей и не одно «Кафе», а целых три (на трёх 

участках). 

Ежегодно наш детский сад принимает активное участие в акции «Яркая 

экология» и сдаёт на переработку очень много макулатуры, которую мы все 

вместе собираем весь год. Важной частью этой акции является пропаганда 

бережного отношения к книгам и вообще к бумаге. 

В этом году наш сад присоединился к акции проведения Всероссийских 

уроков «Эколята – молодые защитники природы», которые у нас проходят на 

протяжении всего года. 
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А ещё мы участвуем в эко-акции «Крышки-Иришки». Эко-акция является 

бессрочной. Крышки берём ВСЕ, не смотрим на маркировку, главное, чтобы 

они были чистыми. Это крышки от  воды, напитков, йогуртов, подсолнечного 

масла и другие. Собираем пластиковые крышки, сдаём на переработку, 

помогаем спасать жизни. 

Мы считаем, что такие социально-значимые проекты очень важны в деле 

воспитания подрастающего поколения. Включая дошкольников в 

общественно-полезную деятельность, мы формируем у них активную 

жизненную позицию и надеемся, что вырастут они добрыми и 

неравнодушными. 
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Давидонис Татьяна Александровна, 

заведующий педагогической практикой, 

Дубровченко Татьяна Николаевна, педагог-психолог 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

НА КУРСАХ  «ШКОЛА ВОЖАТСКОГО МАСТЕРСТВА» 

Современное профессиональное образование не может оставаться в 

стороне от процессов модернизации, происходящих сегодня  во всем мире и 

в России, к их числу относится и компетентностный подход. В теоретических 

и методических работах  анализируются его сущность и проблемы 

формирования компетенций (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.В.Сериков, А.В. Хуторской  и др.). Новые 

образовательные результаты – это сформированные у выпускников колледжа 

в соответствии со специальностью общие и профессиональные компетенции, 

предусмотренные федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. Данные компетенции 

формируются у студентов на протяжении всего обучения, в том числе и при 

подготовке студентов колледжа, обучающихся на педагогических 

специальностях, к летней педагогической практике в загородных и городских 

детских оздоровительных лагерях в качестве вожатых, инструкторов по 

физической культуре, педагогов дополнительного образования.  

В Рыбинском профессионально-педагогическом колледже для студентов 

третьего курса специальностей «Преподавание в начальных классах», 

«Педагогика дополнительного образования, «Физическая культура» 

организованы курсы по подготовке  педагогических  кадров  для работы с 

детьми в  учреждениях отдыха и оздоровления в летний период «Школа 

вожатского мастерства».  Рабочая  программа курсов составлена с целью 

подготовки студентов к летней педагогической практике. 

В содержание программы включен и блок психологических знаний. 

Определяя тематику занятий, мы учитывали, что студенты 3 курса уже 
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изучали психологические дисциплины, поэтому нашей задачей является как 

теоретическая, так и практическая подготовка студентов именно к  работе в 

детском оздоровительном лагере  (как городском, так и загородном). 

Блок психологической подготовки включает три темы:  

 Психолого-педагогические особенности детей и подростков. 

 Особенности организации и развития временного детского коллектива. 

 Конфликты в условиях учреждений   отдыха и оздоровления в летний 

период,   способы их разрешения. 

Обсуждая первую из указанных тем, мы выделили следующие аспекты: 

возрастные особенности детей и подростков; работа вожатого в отрядах с 

детьми разных возрастов [1, 8, 9 и др]. 

При рассмотрении второй темы «Особенности организации и развития 

временного детского коллектива» мы сделали акцент на следующие аспекты: 

характеристика временного детского коллектива; стадии развития 

временного детского коллектива; управление  временным детским 

коллективом, лидер и отряд. При отборе содержания  мы опирались на 

работы Ивановой Д.П,  Лутошкина А.Н., Николаевой Л.Н. [2, 5, 6, 7 и др]. 

Третья тема – «Конфликты в условиях учреждений отдыха и оздоровления 

детей в летний период,   способы их разрешения». 

При ее рассмотрении выделены следующие вопросы: кризисы в развитии 

детского  коллектива (время, когда может проявиться нормативный кризис 

развития коллектива; мероприятия, которые целесообразно проводить в 

период кризиса); конфликты в группе и их разрешение (понятие конфликта, 

симптомы конфликта, динамика конфликта, типология конфликтов в детском 

оздоровительном лагере); управление поведением детей и подростков [3, 4, 

10 и др.]. 

При изучении каждой из тем предполагается проведение практических 

занятий:  «Учет и анализ возрастных особенностей детей при проведении 

мероприятий в летнем оздоровительном лагере»,  «Коммуникативные игры 
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на различных этапах становления коллектива отряда», «Составление карты 

конфликтной ситуации».  

При проведении практического занятия на тему «Учет и анализ возрастных 

особенностей детей при проведении мероприятий в летнем оздоровительном 

лагере» студенты взаимодействуют по подгруппам, каждой из которых 

необходимо предложить мероприятие для детей одной из возрастных групп и 

показать актуальность и значимость мероприятия для детей этого возраста. 

Выполнение задания позволяет взглянуть на предлагаемые мероприятия с 

различных позиций, выделить те аспекты, в которых каждый из студентов 

испытывает сложности, и определить ресурсы для их преодоления. 

При проведении практического занятия на тему «Коммуникативные игры 

на различных этапах становления коллектива отряда» мы считаем 

необходимым предоставить студентам возможность самим стать 

участниками игр и провести их. На наш взгляд, при несомненной важности 

каждого из этапов, здесь большое значение играет этап рефлексии, который 

позволяет каждому из участников проанализировать и понять как 

возможности использования игр, так и свои собственные возможности по 

освоению методики их проведения. 

Третье практическое занятие – «Составление карты конфликтной 

ситуации». Схема карты заимствована в работах Х.Корнелиус и Ш. Фейр [4]. 

Рассматриваем конфликты различных категорий: «взрослые – взрослые»; 

«взрослый – ребенок», «дети - дети». 

Например, составляя модели разрешения конфликтов категории «дети - 

дети», мы анализируем такие типичные ситуации: не получается влиться в 

коллектив; за одной девочкой мальчики ухаживают «стайкой», другие 

девочки завидуют; ребёнок использует ненормативную лексику; ребенок в 

лагере курит. Обсуждаются причины возникновения, способы 

предупреждения, способы разрешения конфликтной ситуации. 

Таким образом, получение теоретических знаний и практическая 

проработка таких тем как  «Психолого-педагогические особенности детей и 
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подростков», «Особенности организации и развития временного детского 

коллектива», «Конфликты в условиях учреждений   отдыха и оздоровления в 

летний период,   способы их разрешения» позволяет студентам 

почувствовать себя более подготовленными к летней педагогической 

практике в детском оздоровительном лагере, а также способствует 

формированию у студентов как профессиональных компетенций 

(организовывать и проводить мероприятия; обеспечивать  взаимодействие  с  

родителями  младших школьников при решении задач обучения и воспитания; 

координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с классом и др.), так и общих компетенций (понимать сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами др.).  
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Збутович Екатерина Сергеевна, 

педагог-психолог ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-педагогический  колледж  

СЕРИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ «ПОЗНАЮ СЕБЯ» ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дистанционное обучение на данный момент является одной из самых 

актуальных тем, обсуждаемых в системе образования. 

Условия самоизоляции изменили жизнь детей и взрослых. Все дети 

дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие дошкольные 

образовательные организации, оказались в ситуации необходимости 

освоения ими содержания основных образовательных программ 

дошкольного образования без возможности непосредственного 

взаимодействия с педагогом. 

В этом случае, встал вопрос о переходе дошкольных образовательных 

организаций в режим оказания родителям, имеющим детей раннего и 

дошкольного возраста по вопросам воспитания и освоения детьми 

содержания дошкольного образования с использованием дистанционных 

технологий. 

В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат 

взаимодействия всех членов педагогического процесса.  В сложившихся 

условиях деятельность педагога переформатируется, изменив основные 

формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим. 

При организации дистанционного обучения нами были разработаны 

видеоролики, при создании которых был использован иллюстративный 

материал в рамках программы по социально-коммуникативному развитию, 

видеофрагменты, запись голоса. Всё это было объединено в единый 

видеоряд. Видеоролики представляют собой сказочные путешествия. В них 

используются элементы сказкотерапии, песочной терапии, арт-терапии. 
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Представленные видеоролики могут быть использованы: педагогом-

психологом в рамках проведения занятий по социально-коммуникативному 

развитию; воспитателями и специалистами ДОО как форма закрепления 

имеющихся у детей представлений по развитию эмоционально-чувственной 

сферы; родителями как способ взаимодействия с ребенком, который создает 

условия для познания окружающего мира и самого себя.  

Преимуществами данного цифрового образовательного ресурса являются 

минимальные технические требования к оснащению при демонстрации 

видеороликов; возможность использования как в индивидуальной, так и в 

групповой работе. 

Разработанный цифровой образовательный ресурс решает следующие 

цели: направленные на образовательный процесс: обеспечение современного 

качества образования; повышение эффективности образовательного 

процесса по социально-коммуникативному развитию в ДОО; создание 

мотивации обучающихся, активизация их познавательной сферы; 

направленные на ребенка: создание условий для формирования 

представлений о функциях различных органов чувств, развитие 

эмоционально-чувственной сферы ребенка через самопознание; 

направленные на педагога: совершенствование методики работы с детьми 

дошкольного возраста; повышение уровня собственной ИКТ-

компетентности. 

Можно выделить следующие ожидаемые результаты при использовании 

видеофрагментов: повышение эффективности образовательного процесса в 

ДОО; создание мотивации обучающихся при реализации раздела ООП 

«социально-коммуникативное развитие»; формирование представлений 

детей 5-7 лет о функциях различных органов чувств, способах выражения 

эмоций и чувств; совершенствование методики работы с детьми старшего 

дошкольного возраста; повышение уровня ИКТ-компетентности педагога. 

Ожидаемые результаты, направленные на детей, соответствуют 

следующим целевым ориентирам ФГОС ДО: «ребенок обладает установкой 
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положительно отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе; способен учитывать интересы и чувства других людей, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; ребенок обладает развитым воображением; способен к волевым 

усилиям». 

Ожидаемые результаты также соответствуют целям и задачам 

парциальной программы по социально-личностному развитию «Познаю 

себя» (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова). 

Данный цифровой образовательный ресурс может быть использован как в 

рамках реализации дифференцированного подхода (работа по подгруппам с 

детьми с различным уровнем усвоения программы с возможностью 

прервать/остановить видео, провести рефлексию, получить обратную связь), 

так и индивидуального (в работе с часто болеющими детьми, детьми с 

низким образовательным потенциалом). 

В нашей практике были использованы следующие виды занятий.  

Мастер-класс - когда педагог в кадре показывает и рассказывает, как 

правильно выполнить упражнение, дает инструкцию, проводит беседу. 

Таким образом, положительным моментом использования данной формы 

является возможность получения ребенком алгоритма действий. При этом 

данные действия являются методически грамотными. Из минусов данной 

формы можно выделить: необходимость учитывать наличие нужного 

материала дома у обучающихся; трудности учета темпа ребенка. 

Анимация - занятие либо целиком, либо частично построено на готовом 

анимационном материале развивающего характера. Анимационный блок 

может быть с готовым закадровым текстом, либо может быть озвучен самим 

педагогом. Но в любом случае целесообразно в начале проговаривать 

мотивационные моменты, а в конце – рефлексивные (это могут быть задания, 

или игра «вопрос-ответ» по содержанию просмотренного) Плюсы: 

привлекательность для детей ввиду анимационной формы; широкий выбор 
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тематики; возможность разбить на серии и организовать цикл. Минусы: 

необходимы определенные умения работы в видеоредакторах; опасность 

увлечения такой формой занятия и уход от непосредственного общения с 

детьми.  

Клип - короткий, яркий ролик с музыкальным сопровождением. В кадре 

могут быть как реальные педагоги или любые другие персонажи, так и 

разнообразная нарезка из видео/фото материалов. Плюсы: зрелищность, 

яркость. Минусы: ситуативность. 

Применяемые нами формы дистанционной работы могут пригодиться и 

при возвращении к традиционной форме обучения. Технологии 

дистанционного обучения позволяют осуществлять обучение на расстоянии, 

при этом не только не теряя качество обучения, а наоборот повышая его за 

счет индивидуализации, активных методов обучения, двустороннего 

взаимодействия. 

Также данные технологии позволит грамотно выстроить взаимодействие с 

родителями (законными представителями) дошкольников, поскольку именно 

они опосредованно организуют образовательный процесс, пользуясь 

ресурсами, который создал педагог. 

Таким образом, дистанционное взаимодействие педагога с семьями 

обучающихся является эффективной формой сотрудничества, позволяющей 

учитывать возможности и запросы всех участников.  Инициатором 

установления взаимодействия выступает педагог, поскольку он 

профессионально подготовлен к осуществлению образовательной 

деятельности, в том числе к обеспечению равноправного, партнерского, 

неформального общения с родителями детей. 
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Кондрашова Кристина Александровна, 

преподаватель ГПОАУ ЯО Рыбинский  

профессионально-педагогический колледж 

КОМПЕНСАЦИЯ ТРУДНОСТЕЙ СЛОГОСЛИЯНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ТРЕНАЖЁРА «СЛОЖИ В СЛОГ» 

Чтение – важнейший навык, необходимый при освоении практически 

любой сферы деятельности. Что делать родителям или педагогам, если у 

ребёнка имеются трудности при формировании навыка чтения? Функционал 

тренажёра «Сложи в слог» в данном случае направлен на компенсацию 

подобных затруднений у детей 6-7 лет.  

Паспорт тренажёра представлен ниже. 

Категория Характеристика тренажёра 

Возраст 6-7 лет 

Материал  плотный картон; 

 рельефные обои; 

 ламинированные карточки с буквами и слогами; 

 ленты Велькро для крепления ламинированных 

карточек с буквами и слогами. 

Назначение Компенсация трудностей первоклассников при 

слогослиянии в процессе формирования навыка чтения. 

Описание Тренажёр «Сложи в слог» представляет собой форму 

часов с двумя стрелками (большой и маленькой), где 

вместо чисел прикреплены буквы или слоги на ленту 

Велькро. 

Страна, 

город  

Россия, Рыбинск 

Год 

разработки 

2021 

Табл. 1. Паспорт тренажёра «Сложи в слог» 



41 
 

Начальное общее образование является первой ступенью развития 

младшего школьника во всех направлениях. Так, особая роль в этой связи 

принадлежит деятельности учащихся абсолютно на всех уроках, которые,         

в свою очередь, являются фундаментом, прочным кирпичиком, настоящим 

вкладом уже в перспективное развитие. 

Так, особенно важны уроки русского языка (включая раздел обучения 

грамоте), которые имеют, прежде всего, коммуникативную направленность. 

Стоит отметить, что закладываются важнейшие навыки, остро необходимые 

при овладении любой сферы деятельности: первоклассник учится 

анализировать слова, развивая свой фонематический слух, грамотно 

произносить их, обозначать соответствующими буквами, читать слова, целые 

предложения и многое другое. 

Продолжая мысль о навыках, стоит акцентировать своё внимание именно 

на чтении, которое, прежде всего, позволяет оптимально воспринимать 

окружающую действительность, анализировать информацию, 

воспроизводить её, оформлять на письме определёнными знаками. 

Так, в этой связи нельзя забывать о необходимости целенаправленного, 

систематического и последовательного процесса формирования навыка 

чтения в дошкольный или младший школьный возраст, поэтому учителю 

начальных классов важно изучить основы чтения, его истоки. 

Если говорить об основах чтения, то стоит обратить внимание на 

слогослияние как важнейший процесс при формировании навыка чтения. 

Проанализировав многие труды учёных, сущность слогослияния 

заключается в соединении согласного и гласного звука или, наоборот, 

гласного и согласного. 

Учёные отмечают, что ребёнку важно перед непосредственным 

слогослиянием грамотно произносить звуки, оформлять их 

соответствующими буквами на письме. 

В этой связи учителю начальных классов крайне нужно знать особенности 

слогослияния первоклассников для организации грамотной и 
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последовательной деятельности при формировании навыка чтения, остро 

необходимого при овладении навыка чтения. 

Так, характеризуя особенности процесса слогослияния, можно сделать 

вывод о том, что первоклассники часто пропускают, заменяют, переставляют 

буквы, слоги, искажают их, использую угадывание, что, безусловно, 

приводит к трудностям понимания прочитанного, замедленного чтения, 

появлению негативного отношения и эмоциональной неприязни к данному 

процессу. 

Для преодоления обозначенных трудностей при слогослиянии в процессе 

формирования навыка чтения эффективным средством является тренажёр 

«Сложи в слог». 

В свою очередь, тренажёр 

«Сложи в слог» представляет 

собой форму часов с двумя 

стрелками, указывающими на 

час и минуту (большая и 

маленькая). Стоит сказать, что 

вместо цифр на часах 

обозначены буквы или слоги, 

которые прочно прикреплены 

на ленту Велькро к основанию 

в форме круга. 

Так, в нашем случае 

маленькая стрелка (часовая) 

указывает на букву, с которой следует начать слогослияние, или слово. И, 

наоборот, большая стрелка (минутная) говорит о том, что данная буква или 

слог являются следующими. 

Рис. 1. Макет тренажёра «Сложи в слог» 

Если говорить о его применении, то стоит сказать, что в ходе урока 

обучения грамоте или при оказании педагогического сопровождения с 

М

О 
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помощью тренажёра «Сложи в слог» учитель фиксирует стрелками 

определённые буквы или слоги, а учащиеся или учащийся соответственно 

осуществляют слогослияние, тем самым преодолевая трудности при 

формировании навыка чтения. 

Учащиеся, взаимодействуя с данным тренажёром, сначала произносят 

букву или слог, на которые указывает маленькая стрелка (часовая), а затем 

присоединяют то, на что указывает большая стрелка (минутная).  

Если говорить об образовании отдельных слогов, то здесь ребёнок 

анализирует букву, произносит соответствующий звук, а затем прибавляет 

тот звук, на букву которого показывает минутная стрелка. 

Так, например, часовая стрелка, как показано на макете, указывает на 

букву о. В этот момент первоклассники произносят соответствующий звук 

[о]. Затем учитель обращает внимание учащихся на то, что показывает 

минутная стрелка, где в данном случае это слог «са». Так, после этого 

младшие школьники произносят слово «оса» полностью, понимая, что оно 

обозначает. 

Стоит заметить, что учитель во время произношения детьми определённых 

звуков, которые уже обозначены буквами, должен обращать внимание детей 

и на часовую, и на минутную стрелки, чтобы не допустить забывчивости и 

замены звуков детьми при слогослиянии. Можно сделать вывод о том, что 

необходимо «проводить» указкой по данным стрелкам на тренажёрах для 

протягивания произносимых звуков младшими школьниками. 

Так, разработанный тренажёр «Сложи в слог» позволил выделить 

критерии для создания аналогичных тренажёров заинтересованными в 

предоставлении условий для грамотного формирования навыка чтения 

учителями: 

 технологичность, что проявляется в удобстве его применения и для 

всего класса, и для отдельного ребёнка, например, при оказании 

педагогического сопровождения; 



44 
 

 практичность говорит о том, что важно не одноразовое применение 

тренажёра «Сложи в слог», поэтому в комплекте содержится большое 

количество разнообразных ламинированных карточек, которые, в свою 

очередь, прикрепляются на ленту Велькро к основанию для последующей 

смены; 

 целесообразность позволяет учителю корректировать деятельность по 

формированию навыка чтения. Так, учитель может в любое время как 

облегчать задачу для первоклассников, так и усложнять слоги. 

Следуя выделенным критериям, обозначенными выше, абсолютно любой 

заинтересованный в предоставлении всех условий для обучения учитель 

может самостоятельно создать тренажёр «Сложи в слог», необходимый для 

компенсации трудностей детей при формировании навыка чтения. 

Таким образом, разработанный тренажёр «Сложи в слог» с учётом всех 

требований к безопасности продукта представляет собой форму часов с 

двумя стрелками (большой и маленькой), где вместо чисел прикреплены 

буквы или слоги на ленту Велькро. Стоит отметить, что в дополнение к 

тренажёру имеется большое количество ламинированных карточек.  

Если говорить об особенностях инструмента компенсации трудностей 

слогослияния в процессе формирования навыка чтения, то стоит обозначить 

следующее: 

 тренажёр «Сложи в слог» прост в изготовлении, поскольку требуется 

небольшое количество материала; 

 удобен в использовании, т.к. сами слоги или буквы прикреплены на 

ленту Велькро. Так, для увеличения сложности можно приклеить на ленту 

новые слоги; 

 позволяет организовать межпредметные связи, поскольку учащимся 

проговариваются «часовая» и «минутная» стрелки. Пусть для 

первоклассников данные понятия и являются трудными, зато обеспечивается 

пропедевтика. 
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Хохлова Ирина Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ “Детский сад №2 «Чебурашка”» (г. Красавино) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИАЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ставит перед нами решение таких задач как: охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей; развитие 

индивидуальных способностей; развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств. 

Не секрет, что в настоящее время растет число детей, которые испытывают 

трудности в обучении, различными нарушениями в организме, трудностями в 

адаптации. Эта ситуация и поставила меня перед поиском эффективных 

форм и приёмов, которые бы способствовали развитию творческого 

потенциала каждого ребёнка. 

Моё внимание привлекла здоровьесберегающая технология - 

Кинезиология. Ее проведение не требует никаких затрат, она настолько 

проста в применении , что ее можно использовать в любой ситуации. Данную 

технологию можно применять с любого возраста. Главное условие 

необходимо подбирать упражнения от простого к сложному и регулярно их 

выполнять.Что такое кинезиология? 

Кинезиология – эта наука о развитии головного мозга через движение. 

Кинезиологические упражнения (или как их еще называют «Гимнастика 

мозга») – это комплекс движений, позволяющих активизировать 

межполушарное воздействие, улучшить память, 

внимание, речь, пространственные представления, снизить утомляемость, 

излишнее напряжение, повысить стрессоустойчивость организма. 

 Эти упражнения просты в использовании и могут иметь как быстрый, так 

и накапливающийся эффект. 
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Истоки кинезиологии следует искать почти во всех известных 

философских системах древности и прогрессивных течениях современности. 

Кинезиологию применяли Конфуций, Гиппократ, Клеопатра.  

Начиная работу по данной теме, я поставила перед собой цель: развитие 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста через 

использование кинезиологических упражнений. 

 Исходя из цели, выделила задачи: 

- Подобрать комплексы кинезиологических упражнений для детей 

среднего дошкольного возраста. 

- Стимулировать развитие у детей  памяти, внимания, мышления, речи, 

включая в режимные моменты кинезиологическую гимнастику; 

-Способствовать снижению утомляемости за счет применения в работе с 

детьми телесных упражнений и упражнений на релаксацию; 

- Повышать работоспособность; 

Развивающая работа должна осуществляться в направлении от движения к 

логическому мышлению, а не наоборот. С этой целью я подобрала для своей 

работы  комплексы специальных упражнений: дыхательные, двигательные, 

пальчиковые игры, растяжки и т.п. Правильно подобранные упражнения 

помогают выявлять скрытые способности детей и значительно расширяют 

границы деятельности и возможностей головного мозга. 

В качестве основы, составляя комплексы кинезиологических упражнений, 

я руководствовалась такими методами и приёмами: 

-Дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. 

-Глазодвигательные упражнения – позволяют расширять поле зрения, 

улучшать восприятие,  повышают энергетизацию организма. 

-Телесные движения – развивают межполушарное взаимодействие, 

снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные 

зажимы. 
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-Упражнение для развития мелкой моторики – стимулируют речевые зоны 

головного мозга. 

- Упражнения на релаксацию – способствуют расслаблению, 

снятию напряжения. 

Результативность занятий зависит от систематической и кропотливой 

работы: 

-упражнения проводятся ежедневно перед или во время занятия, на 

утренней зарядке, в совместной деятельности, после прогулки, после сна, во 

второй половине дня; 

- движения, которые были сделаны для одной стороны тела, необходимо 

проделать три или более раз для другой стороны 

-занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 

-от детей требуется точное выполнение движений и приемов; 

-упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 

-задания с каждым днём могут усложняться, объём заданий увеличиваться, 

наращиваться темп выполнения заданий; 

-время проведения 3 – 5 минут, каждое упражнение делается от 30 до 60 

секунд. 

Дыхательные упражнения. 

Дыхание – самая важная физическая потребность тела. 

Активно дыхательные упражнения включаю в физкультурные занятия. 

Они способствуют улучшению осанки, стимулируют движению диафрагмы, 

улучшают кровообращение. 

Для примера хочу познакомить вас с таким упражнением, как «Свеча»: 

-Исходное положение стоя. Представьте, что перед вами стоит большая 

свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. 

А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий 

вдох и задуйте свечи маленькими порциями выдоха. 

На утренней гимнастике, физкультурных занятиях детям очень нравятся 

такие задания как: 
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-Упражнения в перекладывании предмета; 

-Упражнения в подбрасывании предмета, перебрасывании и ловле 

(жонглирование одним предметом); 

-Упражнения в жонглировании двумя предметами ( две руки); 

-Упражнения в бросках и ловле предметов в парах; 

-Групповые упражнения в передаче, подбрасывании, перебрасывании и 

ловле предмета. 

Во время динамических пауз, физкультминуток включаю 

кинезиалогические телесные упражнения, например «Колечко». Вначале 

упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем одновременно двумя 

руками. Дети поочередно  и как можно быстрее перебирают пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, 

средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к 

мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

Упражнение «Кулак - ребро-ладошка» 

Дети усаживаются за столы. Кладут кисти рук на стол и по моей команде  

последовательно меняют положение рук: сжатая в кулак ладонь, ладонь 

ребром на плоскости стола, ладонь вниз на столе. 

У нашего, у Грушенки (сжатые в кулак ладони) 

Под окном две вишенки (ставят ладони на ребро) 

У Алены дуб зеленый. (кладут ладонь на стол) 

У Семена в саду клены, (сжатые в кулак ладони) 

У Марины куст малины, (ставят ладони на ребро) 

А у Вани две рябины. (кладут ладонь на стол). 

Упражнение можно также выполнять под звуковые сигналы, постепенно 

увеличивая темп выполнения. 

Упражнение «Лезгинка». 

Предлагаю детям, сидящим за столом, поиграть руками: 

Веселимся мы сегодня, 

Прямо с самого утра, 
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Ведь день танца на пороге, 

Значит, танцевать пора! 

Левую руку сложить в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикоснуться к мизинцу левой. После 

одновременно сменить положение правой и левой рук. Так же педагог может 

включить музыкальное сопровождение, и хлопками увеличивать темп 

выполнения упражнения. 

«Зеркальное рисование». 

 Предлагаю детям одновременно обеими руками нарисовать  зеркально-

симметричные рисунки, геометрические фигуры и т.д. Необходимо обратить 

внимание детей, что по мере выполнения упражнений расслабляются глаза и 

руки, движения становятся более четкими и правильными. После 

выполнения задания, дети закрывают глаза, и представляют, что рисуют на 

запотевшем окне, видят пейзаж на улице, свет солнца, и одновременно 

рисуют на стекле узоры. 

Глазодвигательные упражнения: «Горизонтальная восьмерка” 

Дети вытягивают перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы 

сжимают в кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. 

Рисуют в воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера. 

Рисовать начинают с центра и следят глазами за кончиками пальцев, не 

поворачивая  головы. Затем подключают высунутый изо рта язычок, 

одновременно с глазами и руками, повторяют движения в том же 

направлении. «Нарисуй геометрические фигуры», «Навигатор», «Самолет». 

Если мы хотим, чтобы ребёнок быстро и легко учился, хорошо 

разговаривал, был здоровым и гармонически развитым, ловко выполнял 

любую, самую тонкую работу - с раннего возраста необходимо развивать его 

руки: пальцы и кисти. Тогда он уже в младшем дошкольном возрасте 

научится веселиться, обретет бодрость, хороший настрой, а это обязательно 

усилит способность получать удовольствие от жизни в будущем. Состояние 
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веселья пробуждает чувство радости от общения с другими ребятами, 

способствует развитию речи детей, укреплению физического и нервно-

психического здоровья, а также духовному развитию. 
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Мелехина Марина Михайловна, 

воспитатель МБДОУ “Васильевский 

детский сад “Колосок”» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЕВ КАК СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует педагогов на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации. Приобщать воспитанников к 

экологическим проблемам, общению с природой, отношению к растению как 

живому организму важная составляющая часть образовательного процесса в 

экологическом воспитании. Одной из современных форм работы с детьми и 

родителями  является создание мини – музея. 

В связи с этим выделила для себя актуальной идею организации 

экологических мини – музеев. Ведь ребенок является первооткрывателем 

всего того, что его окружает. Он может усвоить все прочно и надолго, если 

ему расскажут, покажут и если он попробует сам сделать. 

Таким образом, целью моей данной работы является формирование 

интереса и проявление инициативы дошкольников к экологической культуре 

через создание экологических мини – музеев. 

Назначение создаваемых мини-музеев экологического содержания в 

детском саду –  вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на 

их эмоциональную сферу. Определенным образом развивается мыслительная 

деятельность детей, дети более свободно ориентируются в природе. У детей 

формируется ценностное отношение к объектам экологии, развивается 

эмоциональный отклик при восприятии живой и неживой природы, 

появляется интерес к музеям и выставкам. 

В создании мини - музея в группе есть свои принципы и преимущества.  
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Любой мини-музей содержит экспонаты, которые можно трогать, нюхать, 

рассматривать. С экспонатами можно играть, а при желании даже взять 

домой на время. И эта особенность, безусловно, очень привлекает детей. А 

когда у них появляется интерес, обучение становится более эффективным. К 

тому же мини - музей для ребенка – это что-то свое, так как дети принимают 

непосредственное участие в его создании. Они с гордостью показывают 

экспонаты и рассказывают о них. 

Дети должны чувствовать свою причастность к мини-музею: участвовать в 

обсуждении его тематики, приносить из дома экспонаты, делать их своими 

руками. 

Внимание детей дошкольного возраста еще недостаточно сформировано. 

Оно отличатся кратковременностью, неустойчивостью. Поэтому 

эффективность всей работы в мини-музее будет зависеть от прохождения 

всей цепочки получения знаний. Для этого очень важно продумать 

обязательное включение практической части в ходе знакомства с 

экспозициями мини – музеев. В своей работе я использовала такие мини – 

музеи как «Музей опавших листьев» для разных возрастов, «Водичка, 

водичка…» для младшей разновозрастной группы, в старшей группе 

организовала музей «Зелёная аптека. Огород на окне».  

Идею создания мини - музея опавших листьев подсказали дети, когда во 

время осенней прогулки спросили «Что теперь будет с опавшими 

листьями?». Тогда появилась цель – показать на доступном языке о связи 

растений и почвы, какую роль в этой связи играют листья, каково значение 

опавших листьев для предохранения от замерзания почвы и насекомых. В 

мини – музее расположены поделки детей, сделанных совместно с 

родителями из осенних листочков, игры, направленные на развитие 

логического мышления – лабиринты, соедини по точкам, найди по описанию. 

Игра на развитие памяти «Мемори», создан макет «Кто спит под листьями», 

а также папка с фотографиями «Кто спрятался в опавших листьях». 

Подобраны различные дидактические игры на тему «Осень». 
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Дети бережно относились к экспонатам этого музея, понимая, что они 

хрупкие и могут сломаться, что надо относиться к ним с особой 

осторожностью. 

Мини – музей «Водичка – водичка…» был организован в младшей 

разновозрастной группе. В реализации данного музея были запланированы 

задачи: дать детям понять, что вода – это источник жизни, и все живое на 

земле пьет воду: растения, животные, человек, а также является местом 

обитания рыб и некоторых животных. Познакомить детей со свойствами 

воды (прозрачная, без запаха, льется, в ней растворяются некоторые 

вещества, другие вещества ее окрашивают, вода может быть горячая и 

холодная). Развивать эстетическое восприятие воды в природе (красоты озер, 

рек, морей), наблюдательность с помощью игр с водой.  Прививать детям 

навыки экологически грамотного отношения в быту, в частности, научить 

детей бережно и экономно относиться к воде. 

В этом мини – музее есть различные разделы: раздел «Библиотека» - 

книги, принесённые родителями с детьми о жизни в воде, раздел «Логика» - 

подобраны задания в соответствии с возрастом детей на развитие 

логического мышления. Раздел «Наше творчество»: рисунки детей, 

раскраски, поделки из пластилина. Раздел «Лаборатория» - собраны 

материалы для экспериментирования с водой. Музей украшен листовками о 

воде: где используют, в каком виде бывает, показан круговорот воды в 

природе. Каждый раздел сопровождает определённая капелька – подсказка.   

Более длительным по времени оказался музей «Зелёная аптека. Огород на 

окне». Про эту работу расскажу более подробно.  Работа в музее направлена 

на расширение и обогащение знаний о пользе огородных растений и 

дикорастущих лекарственных растений. Музей расположен в старшей 

разновозрастной. В ходе работы с детьми, выяснилось, что они недостаточно 

владеют знаниями о лекарственных растениях, о пользе их для человека и 

природы, способах выращивания, среде обитания, о бережном обращении с 

такими растениями. Так же у родителей забота о здоровье ребёнка занимает 
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приоритетные позиции. Многие родители, имеющие свои огороды, не 

подозревают, что растения могут вызывать огромный интерес ребенка. 

 Вместе с детьми мы решили выяснить, какие полезные растения мы 

можем вырастить на окне, а какие можем собрать летом на лугу. Совместно с 

родителями, дети определили, какие из огородных лекарственных растений 

мы можем вырастить на подоконнике. 

Дети любят действовать, а старшие дошкольники уже могут сочетать свои 

действия и длительное наблюдение за результатами своей деятельности. Для 

того, чтобы повысить интерес детей к росту растений, я подготовила по ним 

дневник наблюдений. Дети самостоятельно заполняли дневник через каждые 

5 дней.  

Родители принесли книги с народной медициной. Мы попросили их 

принести рецепты использования лекарственных растений, получилась книга 

рецептов. Провела для детей занятие «Зелёная аптека», в ходе которого дети 

получили элементарные представления о лекарственных растениях, узнали, 

чем полезны наши растения, которые растут на нашем огороде на окне. 

При создании и использовании мини-музея мы помнили, что ведущей 

деятельностью дошкольника является игра. Поэтому, в уголке 

самостоятельной деятельности и в других разделах мини – музея, детям 

предоставляется возможность играть, наблюдать, рассматривать, выбирать 

материалы для продуктивной деятельности. Для этого созданы игровые 

материалы «Раскраски», дидактические игры «Собери растение», «Что лечит 

это растение», пазлы «От какого растения часть», иллюстрации 

«Лекарственные растения». Появилась мини – библиотека о лекарственных 

травах. Дети могут рассмотреть семена растений, для этого создана 

коллекция семян. 

В ходе реализации идеи мини – музея «Зелёная аптека. Огород на окне», у 

детей расширился кругозор о выращивании овощей. Они запомнили способы 

посадки и ухода за семенами, пополнили свой словарный запас (семена, 

луковица, почва, рыхление, полив и различные названия лекарственных 
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растений). Дети научились наблюдать, стали бережнее относиться к 

растительному миру, правильно взаимодействовать с растениями по 

принципу «не навреди». Таким образом, в группе были созданы условия для 

ознакомления детей с лекарственными растениями, организован 

непрерывный систематический педагогический процесс. 

Наши дети получили не только знания, но и эстетическое удовольствие от 

участия в организации наших мини – музеев. Ведь мини – музеи в детском 

саду стали появляться благодаря инициативе детей. Такая постоянная 

деятельность приучает детей думать, систематически получать знания и 

формирует экологическую культуру  в целом. Человек - это часть природы, а 

значит и о нем необходимо заботиться, создавать благоприятные условия для 

жизни и развития. 
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Кульневская Анастасия Александровна, 

Рубцова Екатерина Александровна,  

учителя начальных классов МБОУ «СОШ №4»  

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

В настоящее время число методик обучения чтению огромно. Их можно 

разделить по возрасту обучаемых детей: методики раннего обучения и 

методики обучения чтению детей 6-7 лет. К методика раннего обучения 

чтению относятся карточки Домана и кубики Зайцева, основанные на чтении 

целым словом и чтении складов соответственно.  Интересно мнение Даниила 

Борисовича Эльконина, изложенное в статье «Как научить детей читать»: 

«Трудности раскрытия психологического механизма чтения при звуко-

буквенной системе и формирования этого механизма приводили, да и сейчас 

еще приводят, к возврату на пути обучения способами, которые 

соответствовали логографическим и слоговым системам письма. До 

настоящего времени продолжаются попытки механического переноса 

«метода целых слов» и различных слоговых методов на звуко-буквенные 

системы. Это путь обхода трудностей, а не их преодоления; путь, который 

влечет методику обучения чтению назад, а не продвигается вперед."  

Рассмотрим условные блоки обучения детей 6-7 лет чтению. 

1 блок: звуки и буквы 

2 блок: слоги 

3 блок: слова 

На первом этапе обучения ребенок знакомится с гласными буквами. На 

втором знакомится с несколькими согласными буквами и осваивает слог-

слияние, читая при этом слова, состоящие из слогов- слияний. На третьем 

продолжает знакомство с согласными и учится читать другие слоги, читает 

любые слова. 

Рассмотрим первый блок обучения чтению. 
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Д.Б. Эльконин считает, что необходимо знакомиться со всеми гласными 

буквами. "...В принятой в настоящее время системе обучения сначала детям 

даются только гласные буквы, указывающие твердость предшествующих 

гласных. Совершенно очевидно, однако, что чтение твердых согласных в 

сочетании с гласными по механизму ориентации ничем не отличается от 

чтения мягких согласных в тех же сочетаниях. Все попытки как-то 

объяснить, почему сначала дети должны учиться читать только слова с 

твердыми согласными, а потом переходить к чтению слов с мягкими 

согласными, несостоятельны. Это просто традиция, связанная с давно 

устаревшими взглядами на звуковой состав языка и соотношения звуков и 

букв. В истории методов обучения только К. Д. Ушинский предлагал 

знакомить детей с самого начала со всеми гласными буквами...." Этот 

порядок ознакомления с буквами реализуется в букваре Журовой Л.Е., 

Евдокимовой А.О. 

В «Азбуке» Н.Г Агарковой и Ю.А. Агаркова предложен следующий 

порядок ввода звуков и букв: на первом этапе вводятся буквы гласных, 

обозначающие одну гласную фонему (а, о, э, и, ы, у), затем буквы согласных, 

обозначающих непарные по глухости-звонкости фонемы (м, л, н,р, й). Этого 

набора букв достаточно для начала формирования механизма реализации 

позиционного принципа графики: фонемное значение буквы узнается по ее 

окружению. И лишь после этого предлагаются буквы, за которыми стоят 

парные по глухости-звонкости согласные, ь и ъ, а также буквы е, ё, ю, я, 

способные иметь разное фонемное соответствие в разных позициях.  

Хотя порядок изучения букв в букварях различен, нам он представляется 

не принципиальным. Гораздо важнее обратить внимание на важный момент в 

знакомстве со звуком. В условиях увеличения количества речевых 

нарушений первоклассников особенно важно учителю обращать внимание на 

звукопроизношение. Д.Б. Эльконин тоже подчеркивает этот этап. Что же 

такое чтение? Имея в виду начальное обучение, мы определяем чтение как 

процесс воссоздания звуковой формы слов по их графической (буквенной) 
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модели. В этом определении важно указание на то, что начинающий читать 

действует со звуковой стороной языка и что без правильного воссоздания 

звуковой формы слова невозможно понимание читаемого. 

Однако, несмотря на то, что говорение и чтение есть формы устной речи, 

они совершенно различны по способу своего формирования. 

Принципиальное различие между говорением слов и их чтением заключается 

в том, что меняется характер управления работой артикулярно-

произносительного аппарата. При обычной устной речи управление 

осуществляется как бы сверху, от мысли или от значения слова к его 

звуковой форме. Этот переход происходит автоматически. Процесс обучения 

чтению должен быть понят как перестройка управления устной речью, 

превращение его из автоматического в произвольный, сознательно 

регулируемый процесс с последующей автоматизацией. В ДОУ воспитатель, 

обучающий ребенка чтению начинает знакомство со звуком с правильной 

артикуляции. В школе же учитель в норме работает с детьми со 

сформированными звуками. И тем не менее на артикуляции необходимо 

сосредоточиться не только для исправления речевых нарушений, но и в целях 

запоминания букв. Традиционный вопрос: «На что похожа буква?» не дает 

ничего, кроме развития образного мышления (хотя оно тоже имеет значение). 

Для прочного усвоения графического образа необходима четкая 

ассоциативная связь звука и буквы. Достичь ее можно с помощью обращения 

к артикуляции.  

Этот прием используется в книге Редьярда Киплинга «Как была выдумана 

азбука». Первобытная девочка Теффи со своим отцом придумывают буквы. 

Работают они по понятным причинам с английским алфавитом, хотя говорят 

на тегумайском языке. Нам же необходимо рассмотреть артикуляцию звуков 

русского языка и буквы русского алфавита. Теффи использует три способа 

создания буквы: ассоциация артикуляции и предмета окружающего мира, 

изображение предмета, издающего выбранный звук, сравнение слов, 

различающихся только одной фонемой.  
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Мы используем два выше указанных способа: запоминание, связанное с 

артикуляцией, запоминание букв, основанное на звукоподражании, и третий - 

запоминание, основанное на образе буквы.  

Запоминание, связанное с артикуляцией 

О –похожа на рот колечком 

Ы – выставила подбородок 

Э – зовет, (подставить руки, образуя полукольцо) 

У – подняла кверху палочки, волчок воет, задрал голову кверху 

И –похожа на улыбку, улыбается 

Й – краткость показывает черточка 

М – похожа на губы, губы сомкнуты 

Н – похожа на перекладину, язычок встает к зубкам, образуя перекладину 

Ш – язычок изгибается, как чашечка, боковые части языка приподняты,  

как палочки 

Запоминание, основанное на артикуляции с использованием образов 

А – как птица открыла клюв , доктор просит широко открыть рот 

Т – похожа на молоток, тихий молоточек бьет по зубкам 

Д – похожа на домик, громкий молоточек бьет по зубкам и строит дом 

К – похожа на ковш экскаватора, Крепыш ковшом выталкивает воздух 

тихо 

Г – похожа на кочергу, которой выталкивают воздух изо рта громко 

Щ – щель между палочками, воздух выходит через щель, образуемую 

языком 

В –похожа на зубки,  губки встают к зубкам 

Л – язычок прижимается к бугоркам,  бугорок запоминаем, как 

закругление 

Б- похожа на сомкнутые губы, палочка сверху напоминает, что их надо 

открыть 

Запоминание, основанное на образе буквы 
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Р – (толстый живот) наелась и рычит «р-р-р» 

Х – расставила руки и ноги и смеется «х-х-х» 

Ф –делает упражнение «руки на пояс» и фыркает «ф-ф-ф» 

Ч – просит не шуметь и подносит палец к губам «ч-ч-ч» 

Запоминание букв, основанное на звукоподражании 

Ж – жук (шесть лап, жужжит «ж-ж-ж») 

З – крылышки комара ( похожа форма, звенит «з-з-з») 

С – змея ( похожа форма, звук «с-с-с») 

П – ковер выбивают от пыли, вешают на перекладину «п-п-п» 

Ц –царапается коготком «цап-царап» сокращаем до «ц-ц-ц» 

Е, Ё, Ю, Я Запоминаются отдельно, так обозначают два звука или один, но 

смягчают согласный 

Рассмотрим второй блок: слог-слияние. 

Механизм научения чтению слога слияния застуживает отдельного 

рассмотрения. 

Это возможно только на основе открытого Н. И. Жинкиным механизма 

упреждения. Так как наиболее общий случай представлен при чтении 

прямого слога, состоящего из согласной и следующей за ней гласной 

фонемы, то и наиболее общее правило чтения может быть выражено так: 

надо найти ближайшую букву, обозначающую гласную фонему, 

приготовиться произнести эту фонему и с этой позиции проговорить 

предшествующие ей согласные фонемы, обозначенные соответствующими 

буквами, и вслед за ними гласную фонему. До сих пор считалось, что 

произнесению предшествует последовательное движение глаз по буквам и 

оно (произнесение) есть последовательное нанизывание одной фонемы на 

другую. Основную функцию глаза видели в том, чтобы различать одну букву 

от другой, ибо без этого невозможно чтение. Конечно, для того чтобы читать, 

надо уметь быстро отличать одну букву от другой, а тем самым 

устанавливать  их фонемные значения. Однако функция глаза этим не 

исчерпывается. Она — еще и в том, чтобы находить буквы, обозначающие 
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гласные фонемы, выделять их, останавливать на них внимание читающего, 

заставляя тем самым приготовиться к их произнесению, и лишь на фоне этой 

позиции произносить все предшествующие согласные фонемы. Подготовка 

необязательно должна касаться внешнего артикулярного аппарата; главное 

— подготовка глубокого аппарата глоточной трубки. Так как произнесение 

всех предшествующих согласных фонем должно производиться с позиции 

следующей за ними гласной фонемы, мы назвали этот основной принцип 

позиционным принципом чтения. При обучении грамоте он требует: во-

первых, формировать четкое различение всех гласных и согласных фонем; 

во-вторых, знакомить детей прежде всего со всеми гласными фонемами и их 

буквенными обозначениями; в-третьих, учить находить гласные фонемы в 

словах; в-четвертых, усваивать согласные фонемы в сочетания со всеми 

гласными. В методике должны быть найдены средства, при помощи которых 

формировались бы выделение гласных фонем и позиционность при чтении. 

Особенности обозначения согласных фонем в русском письме требуют 

совсем другого действия, его можно описать так: «Видишь согласную букву 

— не произноси ее звукового значения, а смотри на следующую за ней букву, 

обозначающую гласный звук. Если это буквы а, о, у, ы, то согласная 

обозначает твердый согласный звук если это буквы я, ю, е, и, то согласная 

обозначает мягкий согласный звук». При определении фонемного значения 

согласной буквы в прямых слогах типа ма — мя, му — мю следует 

ориентироваться на следующую за согласной гласную букву; необходим 

ясно выраженный механизм упреждения. 

Так рассматривает этот механизм Д.Б. Эльконин. Крайне интересным, на 

наш взгляд, является объяснение чтения слога Н. С. Жуковой. Человечек 

бежит от одной буквы к другой. Н.С. Жукова дает в своем букваре 

подробную инструкцию для родителей: «Предложите ребенку соединить 

буквы дорожкой. Тяни первую букву до тех пор, пока вместе с мальчиком не 

добежишь по дорожке до второй буквы» 
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В методических пособиях Т.И. Гризик есть большое количество милых 

(как и все в дошкольной педагогике) находок. Так, например, на занятие 

прилетает попугай, у которого вылупились птенчики Па, По, Пи, Пу, Пэ, Пы. 

При рассмотрении прямого слога воспитатель объясняет детям, что «буквы 

дружат». 

Рассмотрим третий блок: чтение слов. 

Рассмотрим  основные теории слога. 

 Слог – минимальная фонетико-фонологическая единица. В 

артикуляционном отношении слог нечленим и поэтому его считают 

минимальной произносительной единицей. 

Существуют 4 теории слога. 

1)Экспираторная теория: слог создается одним моментом выдоха, толчком 

выдыхаемого воздуха. Сколько слогов в слове, столько раз дрогнет пламя 

свечи при произнесении слова. Но нередко пламя ведет себя вопреки законам 

этой теории (напр., при двусложном «ау» дрогнет один раз). Таким образом, 

слог – один выдыхательный толчок (Томпсон, молодой Василий Алексеевич 

Богородицкий). 

Принимая во внимание данную точку зрения, понимаем, почему 

Н.С.Жукова начинает объяснение чтения слогов с буквосочетаний ау и уа. 

Хотя это два гласных звука.  

2) Динамическая теория: слоговой звук - самый сильный, интенсивный. 

Это теория мускульного напряжения (Граммон, Франция; Л.В. Щерба, 

Россия). Слог – импульс мускульного напряжения. Правила слогоделения 

связаны с местом ударения: ПРАЗ – ДНИК. 

3) Сонорная теория: в слоге наиболее звучный звук - слоговой. Поэтому в 

порядке уменьшения звучности слоговыми звуками чаще всего бывают 

гласные, сонорные звонкие согласные, шумные звонкие согласные и иногда 

глухие согласные (тсс). 

2. Виды слогов в русском языке. 

 По своей структуре слоги бывают: 
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1) открытыми, если оканчиваются гласными; 

2) закрытыми, если оканчиваются согласными; 

3) прикрытыми, если начинаются согласными; 

4) неприкрытыми, если начинаются с гласных. 

 Слоги разделяются на открытые и закрытые в зависимости от положения 

в них слогового звука. 

 Открытым называется слог, оканчивающийся слогообразующим звуком: 

ва-та. 

 Закрытым называется слог, оканчивающийся неслоговым звуком: там, 

лай. 

 Неприкрытым называется слог, начинающийся на гласный звук: а-орта. 

 Прикрытым называется слог, начинающийся на согласный звук: ба-тон. 

 Слог может состоять из одного гласного, будучи неприкрытым и 

открытым (о-зе-ро, о-рел, о-хо-та, у-ли-тка). 

 Изучение проблемы слога в языках фонемного строя, к числу которых 

относится русский язык, представляет особые трудности в связи с тем, что 

слог не соотносится здесь с какими-либо значимыми единицами, выявляется 

только на основании фонетических характеристик  

Наиболее распространёнными являются две теории слогораздела. Обе они 

базируются на том, что для русского языка характерно тяготение к 

открытому слогу, а различия между ними обусловлены пониманием тех 

факторов, которые управляют слогоразделом. 

 Первая теория - теория Аванесова базируется на понимании слога как 

волны сонорности.  Вторая теория слогоделения, сформулированная Л. В. 

Щербой, 

учитывает влияние ударения на слогоделение. Понимая слог как единицу, 

характеризующуюся единым импульсом мускульного напряжения, Щерба 

считает, что слогораздел проходит в месте наименьшего мускульного 

напряжения, а оно в последовательности СГССГ зависит от места ударного 

гласного: если ударным является первый гласный, то следующий за ним 
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согласный является сильноначальным и примыкает к этому гласному, 

образуя закрытый слог (шап-ка, кош-ка); если же ударным является второй 

гласный, то оба согласных отходят к нему в связи с действием тенденции к 

образованию открытых слогов (ка-пкан, ко-шмар).  

Теории слогоделения необходимо иметь в виду при анализе букварей 

разных авторов. Так, например, Н.С. Жукова в своем букваре следует закону 

восходящей звучности. Особенностью букваря является деление на слоги с 

помощью знака « – » не только отдельных слов, но и запись целых текстов. 

Кроме этого, выделяются упражнения на чтение всех видов слогов. Особенно 

важным представляется чтение слогов, состоящих из двух согласных и 

гласного: ССГ. 

Н.Г. Агаркова и Ю.А. Агарков следуют тенденции образования открытого 

слога. Слоги выделяются дугами внизу.   

Авторами «Азбуки» разработана система приемов, позволяющих 

формировать и совершенствовать фонематический слух детей и технику 

графического действия: 

прием наращивания — постепенного увеличения звуковой цепочки и 

создания новых слогов и слов (пе — пей — репей —репейник; мы — мыл — 

умыл — умыли), что позволяет развивать графическую внимательность 

детей и формировать технику осознанного чтения. Чтение слов в подобных 

цепочках реализуется поочередно на двух уровнях: слоговом (нараспев) и 

орфоэпическом (чтение цельнооформленного слова с постановкой ударения). 

В этом заключается технология овладения первоначальным навыком чтения. 

В букваре В.В. Репкина используется слогоделение в соответствии с 

законом восходящей звучности. Слова делятся на слоги дугами, причем 

гласные отмечаются точками. Обратим на это особое внимание. Гласные 

звуки являются слогообразующими. Именно это и должен замечать ребенок, 

когда читает по разметке или делит записанное слово на слоги. 

В букваре Л.Е. Журовой и А.О. Евдокимовой при слогоделении 

применяется закон восходящей звучности. Слова делятся на слоги дугами. 
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Происходит ознакомление со всеми гласными звуками, а потом уже с 

согласными. А это дает возможность читать цепочки слогов, которые даются 

в учебнике. Кроме того, применяется описанный Д.Б. Элькониным прием с 

заменой гласных и согласных на полосках в окошечках. 

В букваре В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина,  А.Ф. Шанько используется 

закон восходящей звучности. При слогоделении используются вертикальные 

линии. Причем слогу-слиянию уделяется особое внимание. Согласные, не 

относящиеся к слиянию, но входящие в слог, отделяются вертикальной 

пунктирной линией.  

Мы предлагаем соединить в разметке на этапе обучения акцент на гласных 

как слогообразующих звуках и на слиянии.  

1. Отмечаем гласные точками. (Гласные главные, старшие) 

2. Отмечаем дугой согласный и гласный, которые дружат (слияние) 

(Гласный подружился с согласным) 

3. Отмечаем черточкой внизу согласный, который остался один. 

4. Делим слово на слоги дугами, помня о том, что гласный как старший 

может стоять и один, а согласный должен быть присоединен к какому-либо 

гласном, стоящему впереди или позади его в зависимости от слова. 

Таким образом мы, во-первых, предупреждаем чтение без понимания, так 

как если ребенок разделит слово на слоги неверно, он не сможет понять его 

смысл. Во-вторых, раскрываем ребенку механизм чтения по слогам. Сначала 

он читает, опираясь на разметку, затем учится делать разметку в словах, 

затем читает слова без разметки. 

Таким образом мы рассмотрели три блока обучения чтению детей 6-7 лет. 

Качественное бучение на первоначальном этапе даст результаты в будущем. 

Нам представляется менее важным критерий техники чтения. Гораздо важнее 

научить ребенка читать правильно, с первого раза понимая слово, знакомить 

с особенностями русского языка с самых первых уроков. Чтение — это один 

из истоков мышления и умственного развития, по словам В.А 

Сухомлинского. 
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Пугачева Ольга Валентиновна, 

Черепанова Любовь Александровна, 

преподаватели английского языка 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ СПО 

В связи с деятельностью Национального Приоритетного проекта 

«Образование» возникла необходимость внедрения инноваций в учебный 

процесс с целью повышения качества образования. Одним из мощных 

ресурсов преобразования в сфере образования является информатизация 

образования. Изменения, которые происходят в системе образования в 

настоящее время, касаются не только оборудования, качества сети интернет, 

электронных образовательных ресурсов, но в первую очередь самого 

учителя: его готовности на компетентностном и личностном уровне принять 

изменения, быть в них успешным профессионалом. 

С развитием новейших технологий преподавателям становится все 

сложнее поддерживать интерес учащихся к обучению. Поэтому современный 

педагог должен уметь создавать цифровые образовательные материалы и 

ресурсы. 

Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) (digital educational resource) – это 

информационный образовательный ресурс, хранимый и передаваемый в 

цифровой форме, наиболее общее понятие, относящееся к цифровому 

информационному объекту, предназначенному для использования в 

образовании. Таким объектом может быть цифровой видеофильм, редактор 

звуковых файлов, цифровое описание книги и т.д. 

Использование ЦОР на учебных занятиях по английскому языку в 

условиях СПО создает условия для развития творческой и исследовательской 

деятельности участников педагогического процесса, позволяет 

разнообразить и индивидуализировать процесс обучения. Студент получает 
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возможность заглянуть в любой уголок страны изучаемого языка и 

неограниченный доступ к сокровищнице ее культуры.  

Существуют ЦОР, созданные для работы под управлением программной 

среды («профессиональные» ЦОР), созданные педагогами с использованием 

новых технологических инструментов – интернет-сервисов Web 2.0 и 

разработанные педагогами с использованием компьютерных программ. 

Мультимедийная интерактивная презентация — является ЦОР, 

разработанной с помощью таких компьютерных программ, как Microsoft 

Office, Powerpoint Viewer, OpenOffice, LibreOffice и других. 

Мультимедийная интерактивная презентация – это средство развития 

познавательной активности учащихся при изучении предмета. Это 

наглядность, дающая возможность учителю выстроить объяснение на уроке 

логично, научно с использованием видеофрагментов. При такой организации 

материала включаются три вида памяти учеников: зрительная, слуховая, 

моторная. Презентация дает возможность рассмотреть сложный материал 

поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и повторить 

предыдущую тему. При закреплении можно более детально остановиться на 

вопросах, вызывающих затруднения у школьников. Использование 

анимационных эффектов способствует повышению интереса учащихся к 

изучаемой теме. 

Интерактивные возможности мультимедиа позволяют обеспечить не 

только добывание знаний, но и формировать умения и навыки, использовать 

на практике полученные знания для решения различных ситуационных задач 

и формировать универсальные учебные действия, развивающие у 

обучающихся «умение учиться», способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

При этом необходимо учесть ряд основных требований: 

- слайд должен содержать минимально возможное количество слов, для 

надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт, 

ограничивать использование текста; 
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- размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяются 

возможностью их четкого рассмотрения с последнего ряда парт. 

Предпочтительна заливка фона, букв, линий краской спокойного 

«неядовитого» цвета, не вызывающего раздражения и утомления глаз; 

- для оформления фона можно использовать различные картинки, но так, 

чтобы фоновый рисунок не отвлекал внимание учащихся от текста; 

- чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстративные материалы 

должны по возможности иметь максимальный размер, равномерно заполнять 

все экранное поле; 

- нельзя перегружать слайды зрительной информацией; 

- звуковое сопровождение слайдов не должно быть резким, отвлекающим; 

- на просмотр одного слайда следует отводить достаточно времени (не 

менее 2–3 мин), чтобы учащиеся могли сконцентрировать внимание на 

экранном изображении, проследить последовательность действий, 

рассмотреть все элементы слайда, зафиксировать конечный результат, 

сделать записи в рабочих тетрадях. 

Создание интерактивных мультимедийных презентаций необходимо 

начинать не с технологического конструирования презентации, как это 

обычно начинают делать учителя, а с анализа, отбираемого для презентации, 

содержания учебной темы и целеполагания, связанного с дальнейшей 

формулировкой дидактических задач учителя. 

Рассмотрим создание (в соответствии с поставленными задачами) и 

использование интерактивной мультимедийной презентации в качестве 

средства управления деятельностью обучающихся на примере учебного 

занятия по английскому языку со студентами третьего курса специальностей 

среднего профессионального образования УГС 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки». Тема: «Английская литература. Уильям Шекспир». 

Нами были поставлены следующие задачи: 

• образовательные: 
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- совершенствование умений поискового чтения и чтения текстов на 

английском языке с детальным пониманием прочитанного; 

- совершенствование умений аудирования с общим пониманием 

услышанного на английском языке; 

- совершенствование умений англоязычной письменной речи; 

- расширение лингвострановедческого кругозора студентов через 

знакомство с биографией и творчеством известного английского писателя 

Уильяма Шекспира. 

• развивающие: 

- развитие таких аналитических способностей учащихся, как умение 

анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты, 

делать выводы; 

- развитие памяти, внимания, воображения, творческого мышления; 

- развитие языковой догадки учащихся; 

- развитие умений осуществлять рефлексивную деятельность. 

• воспитательные: 

- формирование толерантности в отношении к культуре своего и других 

народов; 

- развитие интереса к изучению иностранного языка; 

- развитие творческого отношения к учебной деятельности; 

- воспитание стремления соблюдать правила безопасной работы с 

компьютером. 

В соответствии с поставленными задачами разрабатывалась интерактивная 

мультимедийная презентация “William Shakespeare: life and works” благодаря 

которой студенты имели возможность подробнее познакомиться с 

биографией и творчеством великого английского писателя, увидеть Англию 

времен Уильяма Шекспира и современный Шекспировский театр, узнать об 

особенностях его произведений, даже написать собственный сонет на 

английском или русском языках и опубликовать его на литературном сайте. 
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Рассмотрим решение поставленных нами образовательных задач 

средствами разработанной интерактивной презентации. 

Учащиеся изучали информацию о жанрах литературных произведений 

Уильяма Шекспира, их особенностях, имели возможность прочитать сонеты 

в оригинале, что в полной мере способствовало совершенствованию умений 

поискового чтения и чтения текстов на английском языке с детальным 

пониманием прочитанного, поскольку каждый текст предполагал ряд 

заданий на понимание. 

    

    

По ссылкам в интерактивной презентации учащиеся имели возможность 

расширить лингвострановедческий кругозор через знакомство с биографией 

и творчеством известного английского писателя Уильяма Шекспира 

посредством видео, предполагающего выполнение ряда заданий. 
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Просмотр видео также способствовал совершенствованию умений 

аудирования с общим пониманием услышанного. 

Умения англоязычной письменной речи учащиеся совершенствовали 

посредством написания собственных сонетов или давали литературный 

перевод сонетов Шекспира на английском языке. 

    

Интерактивная презентация выстроена таким образом, что каждый 

учащийся имел возможность многократно пересматривать видео для 

детального понимания англоязычной речи, при этом, согласно отзывам 

студентов, более сильным учащимся было достаточно двух просмотров, а 

более слабым – столько, сколько нужно для выполнения задания. По уровню 

творчества задания также варьировались, что позволило учащимся 

выполнить перевод сонетов Шекспира в прозе, в стихотворной форме или 

попробовать сочинить свой собственный сонет по Шекспировскому образцу. 

Также в качестве компонента индивидуализации и дифференциации 

обучения при работе с данной презентацией выступает самоконтроль. 

Каждый учащийся мог осмыслить цель своей деятельности и тот образец, с 

которым он сличал ход и результат учебного труда. Каждый слайд 

предполагает либо ссылку на ответы к заданиям, либо подсказки, которые 

давали учащимся возможность оценить свою работу. 

Вышеозначенные особенности интерактивной презентации 

способствовали решению развивающих и воспитательных задач учебного 

занятия. 

По итогам работы с данным образовательным ресурсом большинство 

учащихся выразили желание работать с подобными интерактивными 
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презентациями в будущем, чтобы больше узнавать о культуре страны 

изучаемого языка, что позволяет сделать вывод о том, что созданная нами 

мультимедийная интерактивная презентация способствовала сохранению 

устойчивой мотивации к изучению английского языка, стремлению к 

изучению культуры страны изучаемого языка и формированию 

ответственного отношения к изучению английского языка. 
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Розова Лариса Борисовна,  

к.п.н., преподаватель ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-

педагогический колледж 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПМ 04 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ» ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

ФГОС ДО ставит перед сотрудниками образовательного учреждения 

задачу – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Семья и дошкольная образовательная организация – два основных 

института социализации ребенка-дошкольника. Но, только выступая в 

качестве партнеров, объединяя усилия для развития и воспитания детей, 

дополняя друг друга, они создают оптимальные условия для вхождения 

ребенка в мир социальных отношений. 

Поэтому в педагогических колледжах введен ПМ 04 «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения» по 

специальности «Дошкольное образование», определены профессиональные и 

общие компетенции, которые необходимо оценивать в ходе текущего 

контроля, промежуточной и государственной аттестации обучающихся.  

На основании ФГОС НПО, ФГОС ДО и Программы нами был разработан 

комплект контрольно-оценочных средств, предназначенный для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной 

профессиональной образовательной программы.  

На основе одной из профессиональных компетенций, например, ПК 4.1: 

Определять цели, задачи и планировать работу с родителями, мы 
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рассмотрим вопрос о возможных подходах к организации текущего 

контроля, промежуточной и государственной аттестации обучающихся. 

Данная компетенция предполагает показатели оценки результата, такие 

как: 

 использование различных диагностических методик для определения 

цели и задач работы с семьей;  

 определение направлений работы ДОО с родителями в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, задачами ДОО, запросами родителей; 

 определение цели и задач работы с родителями в соответствии с 

планом воспитателя;  

 планирование форм работы с родителями в соответствии с целями и 

задачами;  

 определение цели проведения конкретной формы работы с 

родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО, запросами родителей; 

 соответствие планируемых результатов работы с родителями 

поставленной цели;  

 определение запроса родителей для включения сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой, по вопросам 

воспитания, обучения, здоровья детей. 

Средствами проверки данных показателей являются:   

При организации текущего контроля студентам предлагалось оформление 

методического портфолио, который включал в себя следующие 

методические материалы: 

 подбор диагностических методик по изучению особенностей 

семейного воспитания; 

 разработанные консультации для родителей по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка или 

сценария совместного мероприятия родителей с детьми (по выбору 

студента); 
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 варианты проведения родительских собраний с использованием 

интерактивных форм и методов работы; 

 нормативные документы, определяющие права и обязанности 

сотрудников ДОУ (воспитателя и младшего воспитателя); 

 материалы информационно-демонстрационного стенда для 

родителей по актуальной теме воспитания и развития детей; 

 схема взаимодействия воспитателя с администрацией, сотрудниками 

ДОО, родителями воспитанников; 

 анализ статей из журналов «Дошкольная педагогика», «Дошкольное 

воспитание», «Обруч», «Современный детский сад», «Детский сад: от А до 

Я» и др.  по проблемам детско-родительских взаимоотношений, организации 

работы ДОО с родителями. 

Также студенты получают задание (срок разработки 2 недели) разработать 

оформление информационно-демонстрационного стенда для родителей 

(возрастная группа по выбору студента, с учетом тематики). Стенд должен 

включать материал для трех категорий: родителей, детей, педагогов ДОО. 

Работа выполняется индивидуально.  

ТЕМЫ (могут корректироваться): «Весна пришла», «Масленица», «День 

космонавтики», «Изучаем ПДД», «Творчество наших детей», «Растим 

патриотов», «Новый год», Мальчики и девочки: два разных мира» и др. 

Критерии оценивания: 

1. Цветовая гамма отражает идею. 

2. Содержание стенда соответствует тематике. 

3. Наличие информации для всех участников образовательного процесса. 

4. Наличие рубрик (например, Читаем вместе с детьми, Праздничное меню 

и пр.). 

5. Грамотность текста. 

6. Единство стиля. 

7. Обозначен композиционный центр (например, Тема Новый год – в 

центре стенда Снеговик, елка с игрушками). 
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8. Участие детей в оформлении стенда. 

9. Оригинальность идеи оформления стенда. 

10. Доступность информации для детей и родителей. 

Схема оформления информационно-демонстрационного стенда 

 

 

Студентам определяются и задания на производственную практику:  

1.Определение цели, задач, планирование работы с родителями в группе. 

2. Анализ планов работы с родителями. 

2. Определение цели, задач, планирование работы с родителями в 

образовательной организации. 

4. Составление конспектов проведения индивидуальных бесед, 

консультаций с родителями по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

5. Составление конспектов родительских собраний, совместных 

мероприятий с родителями. 

После прохождения профессионального модуля предполагается 

промежуточный контроль - дифференцированный зачет по МДК. 

Название 
рубрик 

информация для 
родителей 

Информация для 
педагогов 

Тема (название 
стенда" 

композиционный 
центр (рисунок) 

Информация для 
детей (игры, 

задания. загадки 
и пр.) 

Название 
рубрик 

Рекомендации 
по работе с 

детьми  

 

 

Работы детей 
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Студенты получают задание - разработать перспективный план работы с 

родителями по одному из направлений работы с семьей, обосновав свой 

ответ. 

Условия выполнения задания: экзамен проводится в учебной аудитории, 

студент может пользоваться: нормативными документами, периодическими 

изданиями, методическими материалами портфолио, интернет-ресурсами. 

Время выполнения 60 минут. 

Схема выполнения задания: 

Срок

и 

Цел

ь 

Задач

и 

Формы организации Диагно

с-тика 

Включеннос

ть родит, 

работников 

дошкольног

о 

учреждения 

Метод. 

Обеспе

ч. 

   Инди

в. 

Фрон

т. 

Нагл

. 

   

 

При оценивании перспективного плана учитываются следующие критерии: 

студент определяет задачи по повышению психолого-педагогической 

культуры родителей в соответствии с ФГОС ДО, с учетом возрастных 

особенностей детей; разрабатывает план в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; обосновывает актуальность тематики и выбор разнообразных 

форм работы с родителями; при планировании рационально отбирает 

традиционные и нетрадиционные формы и средства работы с родителями для 

повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

дошкольников; подбирает методическое обеспечение в соответствии с 

задачами, формами работы с семьей. 

Последний этап оценивания - Государственная аттестация - экзамен по 

профессиональному модулю. 
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На экзамене студентам предлагается типовое задание: подготовить и 

представить проект родительского собрания. Условия выполнения задания: 

учебная аудитория, время защиты 15-20 минут. Предлагается инструкция. 

Максимальное время подготовки и выполнения задания - 1 месяц. 

Основные требования: тематика проекта может быть определена из 

перечня примерных тем. Возможен самостоятельный выбор темы студентом 

при условии ее соответствия содержанию ПМ и согласования с 

преподавателем. 

Например, студентам предлагается следующая тематика проектов: «Роль 

отца в воспитании ребенка», «Капризы и упрямство в дошкольном возрасте», 

«Бабушки и дедушки в воспитании внуков», «Искусство наказывать и 

прощать», «Развитие мелкой моторики руки в подготовке ребенка к школе», 

«Игры и игрушки дошкольника», «Здоровье ребенка в период адаптации к 

ДОО», «Детско-родительские отношения», «Учим с ребенком правила 

дорожного движения», «Семейные ценности в воспитании детей», «Если вы 

растите сына, если вы растите дочь», «Гаджеты в жизни ребенка» и др. 

Студент знакомится с критериями оценки выполнения и представления 

проекта: 

Например, оценка «отлично» выставляется, если:  

- студент определяет цель, задачи работы с родителями в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом возрастных особенностей детей; разрабатывает проект в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; обосновывает актуальность 

тематики и выбор формы работы с родителями; при проектировании 

рационально отбирает содержание, средства и методы взаимодействия 

воспитателя с родителями воспитанников; использует приемы мотивации и 

активизации для повышения компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения дошкольников; подбирает методическое обеспечение 

в соответствии с тематикой и целью  проекта; 

- студент логично выстраивает содержание выступления, демонстрирует 

владение педагогической терминологией; использует ИКТ-технологии, 
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аргументировано отвечает на поставленные вопросы по содержанию проекта; 

соблюдает регламент выступления. 

С введением в последние годы демонстрационного экзамена по модулю В 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации» мы готовим студентов к 

выполнению следующего задания: разработать совместный проект 

воспитателя, детей и родителей, оформить презентацию об этапах проекта и 

его результатах с применением ИКТ для выступления с сообщением о 

проекте на родительском собрании. На данном экзамене студенты 

отрабатывают навыки постановки цели с определением конечного продукта 

проекта, планирования работы, определяют ее актуальность для всех 

участников проекта, составляют дорожную карту основного этапа проекта, 

определяют риски, способы обобщения педагогического опыта. 

Итак, проблема формирования эффективного педагога остро стоит на 

современном этапе развития педагогической науки и практики. Современные 

образовательные стандарты предъявляют высокие требования к 

профессиональному мастерству выпускников педагогических колледжей, в 

том числе и к умениям взаимодействовать с родителями. И контрольно-

оценочные средства текущего контроля, промежуточной и государственной 

аттестации студентов помогают увидеть результативность работы и 

проблемы в подготовке специалистов к взаимодействию с родителями. 
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Смирнова Татьяна Владимировна, 

преподаватель гимнастики ГПОАУ ЯО Рыбинский  

профессионально-педагогический колледж 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА «ЗНАКОМСТВО С 

ТРЕНАЖЕРАМИ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой 

форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, 

объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 

картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая 

графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для 

организации учебного процесса. 

Информационные технологии (ИТ) представляют собой неотъемлемую 

часть целостного образовательного процесса и позволяют существенно 

повысить его эффективность. Тенденции развития ИТ представляют большой 

потенциал в применении их в повседневной жизни, в образовании и во 

многих других сферах жизни. В условиях комплексной информатизации 

образования важно не только техническое оснащение средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), но и наличие 

полноценных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Образовательный видеоролик «Знакомство с тренажерами» предназначен 

для юношей 11 класса и является пособием, позволяющим познакомить 

учащихся с тренажерным залом, видами тренажеров, упражнениями на 

тренажерах для развития силы разных групп мышц. 

Цель: ознакомление с новыми видами физкультурно-оздоровительной 

работы по физической культуре (с видами тренажеров и техникой 

выполнения упражнений). 

Задачи: 

1. Популяризировать новые физкультурно-оздоровительные виды 

физической культуры. 
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2. Познакомить юношей с тренажерами. 

3. Обучить технике выполнения упражнений на различные группы 

мышц. 

4. Укреплять опорно-двигательный аппарат, развивать силу с помощью 

тренажеров. 

5. Способствовать формированию мотивации к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, интереса к урокам физической 

культуры и самостоятельным занятиям. 

Ожидаемые результаты: предполагается, что юноши получат знания о 

видах тренажеров, овладеют правильной техникой выполнения упражнений 

на тренажерах для развития силы разных групп мышц, повысится 

посещаемость уроков физической культуры. 

В начале видеоролика мы показываем тренажерный зал и рассказываем, 

какие есть тренажерные устройства. Тренажер – устройство для выполнения 

тех или иных упражнений, направленных на тренировку сердечно-

сосудистой системы, развития силы мышц, координации и согласованности 

работы различных групп мышц при выполнении достаточно сложных 

движений. Выделяют несколько основных группы спортивных тренажёров: 

 кардиотренажёры (аэробные) – общеукрепляющего действия, 

повышают общий тонус организма, тренируют сердце, способствуют 

сжиганию лишних калорий (например, велотренажёры); 

 силовые тренажёры – для тренировки и укрепления мышц; 

 тренажёры для отработки технических приёмов в спорте: 

горнолыжные тренажёры, тренажёры для скалолазания и др. 

Далее в видеоролике мы показываем, какие упражнения можно выполнять 

на тренажерных устройствах, и делаем текстовое пояснение, на какие группы 

мышц направлены те или иные упражнения. Например, беговая дорожка 

помогает активизировать работу сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, жировой обмен, с ее помощью развиваются мышцы спины и ног. 

Изменение угла наклона и скорости движения полотна призвано имитировать 
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бег по пересеченной местности, что гарантирует отсутствие монотонности и 

скуки (рис. 1).  

Рис. 1. Упражнение на беговой дорожке 

 

Велотренажеры – одни из самых популярных спортивных тренажеров. 

При постоянных занятиях на велотренажерах можно повысить выносливость 

или восстановить здоровье. Выполняя упражнения на велотренажере можно 

самостоятельно регулировать нагрузку, увеличивая или уменьшая силу 

вращения педалей. 

Познакомив учащихся с кардиотренажерами, мы переходим к силовым 

тренажерам. Силовые тренажеры бывают разные. Самые простые из них – 

силовые тренажеры со свободными весами. Под этим названием 

объединяются знакомые всем с детства гантели, гири, штанги. Другой вид 

силовых тренажеров - тренажеры с встроенными весами. В них для 

отягощения используются плоские грузы. С помощью таких тренажеров 

можно проработать все основные группы мышц туловища, рук, ног. Они 

универсальны, занимают не очень много места.  

Показ выполнения упражнений сопровождается текстовым пояснением, 

что позволяет учащимся получить необходимые знания о качестве 

выполнения упражнений на силовых тренажерах (рис. 2). 
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Рис. 2. Силовые тренажеры 

Еще один силовой тренажер, с которым учащиеся знакомятся в 

видеоролике – универсальная скамья для пресса – позволяет выполнять два 

типа упражнений:  

 упражнения, направленные на укрепление мышц спины 

(гиперэкстензия);  

 подъемы туловища на брюшные мышцы. В видеоролике показаны 

упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса, спины и косых мышц 

туловища (рис. 3). 

Рис. 3. Универсальная скамья для пресса 

Условия использования ЦОР: данный ресурс может быть использован в 

подготовительной части классно-урочной (очной) форме обучения, в 

качестве получения теоретических знаний учащимися о тренажерном зале и 

тренажерных устройствах. Видеоролик можно использовать и в 

дистанционной (заочной) форме обучения, в качестве получения 

теоретических знаний учащимися о тренажерном зале и тренажерных 
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устройствах, домашнего задания (перечислить упражнения и группы мышц, 

на которые выполнялись упражнения), самостоятельных занятий в 

тренажерном зале СОШ.  

Оформление ЦОР: ресурс представлен в виде видеоролика, который был 

создан в программе «InShot» - мобильная версия. 

Данный ресурс разработан с учётом возрастных особенностей учащихся и 

программного материала ФГОС по физической культуре. Он может быть 

полезен как для среднего звена учащихся в качестве ознакомления и 

теоретической базой, так и для старшего звена в качестве учебного пособия и 

средства мотивации к занятиям физическими упражнениями.  

В дальнейшем планируется подготовка серии видеороликов с 

использованием комплексов упражнений на тренажерах для разных групп 

мышц с подробным показом и рассказом о качестве выполнения упражнений 

и регулированием нагрузки. 
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Смирнова Татьяна Владимировна, 

преподаватель ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-

педагогический колледж 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГИМНАСТИКА С 

МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Гимнастика с методикой преподавания». КОС 

включают контрольные материалы для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета и 

итогового контроля в форме экзамена. 

Для текущего контроля студентам предлагаются разнообразные тестовые 

задания с целью определения уровня полученных знаний по теоретическим 

вопросам дисциплины. Например: 

Вариант № 1. Сделать описание содержания зачетной комбинации для 

соревнований (рис. 1, 2). 

 

 

 

 

 

Рис. 1, 2 – Карточки для описания зачетных комбинаций 

№/№ Название упражнений Сумма 

баллов 
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Студентам выдаются карточки с изображением зачетных комбинаций по 

акробатике или на гимнастическом снаряде. Студенты должны описать 

элементы комбинации и проставить баллы за каждый элемент. 

Вариант № 2. Дать название, соответствующее рисунку. 

Выдаются карточки с изображением гимнастических упражнений: стойки, 

упоры, седы, висы, равновесия, И.П. для рук и ног. Студенты должны дать 

название каждому рисунку (рис. 3).  

 1  3 

 2  4 

Рис. 3 – Карточка для определения названия упражнений 

Выполняя такие задания, студенты показывают знание терминологии 

изученных базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

69% студентов демонстрируют грамотное использование гимнастической 

терминологии на экзамене по учебной дисциплине и во время проведения 

уроков в ходе производственной практики. 

Вариант № 3. Написать последовательность обучения кувырку вперед 

(последовательность обучения из виса подъем переворотом). 

Студенты описывают последовательность обучения, приемы помощи и 

страховки упражнений акробатики и на снарядах (таблица 1). 

Таблица 1 – Описание последовательности обучения упражнениям 

акробатики и на снарядах 

№/

№ 

Содержание 

  

  

Помощь и страховка 
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С помощью таких заданий можно проверить знания терминологии базовых 

и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; применять приемы 

страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; знания 

методики обучения двигательным действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности и технику профессионально 

значимых двигательных действий базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

При оценивании работ студентов используются следующие критерии: 

«отлично» - студент описал элементы комбинации и проставил баллы за 

каждый элемент; дал название каждому рисунку; написал 

последовательность обучения; перечислил приемы помощи и страховки 

упражнений акробатики и на снарядах; использовал гимнастическую 

терминологию; 

«хорошо» - студент описал элементы комбинации, но не сумел проставить 

баллы за каждый элемент; дал название не каждому рисунку; написал 

последовательность обучения, но не перечислил приемы помощи и страховки 

упражнений акробатики и на снарядах; не во всех заданиях использовал 

гимнастическую терминологию; 

«удовлетворительно» - студент не сумел описать элементы комбинации и 

проставить баллы за каждый элемент; дал название не каждому рисунку; не 

сумел написать последовательность обучения, но перечислил приемы 

помощи и страховки упражнений акробатики и на снарядах; не во всех 

заданиях использовал гимнастическую терминологию; 

«неудовлетворительно» - студент не сумел справиться с заданием. 

Студенты 2 курса при выполнении таких заданий могут работать 

индивидуально, в парах, подгруппами, воспользоваться литературными 

источниками или интернет-ресурсами. В таком случае мы можем проверить у 

них сформированность ОК 5 (Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 
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деятельности) и ОК 6 (Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами).  

Вариант № 4. Отметьте букву правильного ответа. 

Студентам предлагаются тестовые задания, в которых они должны 

выбрать правильный ответ. Например: 

Порядок выполнения изученных физических упражнений на 

гимнастических снарядах? 

а) самостоятельно 

б) с тремя страхующими 

в) со страхующим  

Что понимается под термином «Дистанция» в гимнастике? 

а) расстояние между занимающимися «в глубину» 

б) расстояние между занимающимися «по фронту» 

в) расстояние от впереди стоящего занимающегося до стоящего сзади 

строя 

г) расстояние от первой шеренги до последней 

При оценивании работ студентов используются следующие критерии: 

«отлично» - правильные ответы составили 90% от всех заданий. 

«хорошо» - правильные ответы составили 75% от всех заданий. 

«удовлетворительно» - правильные ответы составили 50% от всех 

заданий. 

«неудовлетворительно» - студент не сумел справиться с заданием. 

Выполнение тестовых заданий открытой и закрытой форм позволяет 

выяснить уровень знаний по владению техникой безопасности и требований 

к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю и 

сформированность ОК 10 (Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей).  

Умения можно оценить на практических занятиях, где каждый студент 

показывает свои навыки. В процессе обучения студенты овладевают 

техникой безопасности, выполняют требования по сохранности и бережного 
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отношения к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и 

инвентарю. 

Текущий контроль осуществляется на каждом теоретическом и 

практическом занятиях. Студенты должны получить не менее трех оценок, 

чтобы получить зачет по теоретической части. Для оценки техники 

профессионально значимых двигательных действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности проводится промежуточный 

контроль.  

В рамках промежуточного контроля студенты сдают дифференцированный 

зачет по тестовым нормативам общей физической подготовки (ОФП) и 

гимнастического многоборья. При выполнении тестовых нормативов 

студенты самостоятельно выбирают, какой норматив они могут сдать на 

отметки «5», «4» или «3». Например, подтягивание на перекладине 

соответствует отметке «5», а наклон туловища вниз соответствует отметке 

«3». Необходимо набрать общую сумму баллов: максимальная – 25 баллов, 

минимальная – 15 баллов.  

Комбинации гимнастического многоборья составлены по мере усложнения 

разученных гимнастических элементов. Сначала студенты осваивают 

элементы на оценку «удовлетворительно», потом постепенно переходят к 

элементам зачетных комбинаций на оценки «хорошо» и «отлично». Пример 

дифференцированного подхода при сдаче дифференцированного зачета по 

гимнастическому многоборью приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Комбинации гимнастического многоборья 

БРУСЬЯ Р\В 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 
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Выбранный комплекс средств и методов обучения студентов с учетом 

дифференцированного подхода в оценке уровня физической 

подготовленности и освоения гимнастического многоборья позволяет им 

улучшить свою физическую подготовленность и освоить двигательные 

навыки и умения на гимнастических снарядах. Кроме этого можно оценить у 

студентов знания по технике профессионально значимых двигательных 

действий базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. В 

И.п. – вис стоя, лицом 

внутрь. 

1. Махом одной, 

толчком другой вис 

прогнувшись опорой на 

в\ж 1.5 

2. Подъем 

переворотом 1.5 

3. Перемах правой 0.5 

4. Переворот в вис 

лежа на н\ж 0.5 

5. Поворот направо в 

сед на правом бедре 0.5 

6. Встать на левой, 

правая вперед 1 

7. Равновесие на 

левой 

(держать) 1.5 

8. Мах правой вперед 

0.5 

9. Махом правой 

назад, опорой о н\ж, 

соскок прогнувшись 2.5 

И.п. – вис стоя, лицом 

внутрь. 

1.Подъем переворотом 

2 

2. Перемах правой 0.5 

3. Круг правой с 

поворотом на 450 в сед 

на правом 1 

4. Сед углом (держать)          

1.5 

5. Встать на левой 0.5 

6. Перемах правой 

назад 

над в\ж 1.5 

7. Мах правой вперед             

0.5 

8. Махом правой 

назад, опорой о н\ж, 

соскок прогнувшись   2.5 

И.п. – вис стоя, 

лицом внутрь. 

1.Подъем 

переворотом 

на н\ж 2 

2. Перемахправой, 

перемах левой в упор 

сзади 1 

3. Вис на в\ж, мах 

назад 0.5 

4. Махом вперед, 

перемах согнув ноги в 

вис лежа 

сзади на н\ж 2 

5. Поворот на 270 в 

сед на левом бедре 1 

6. Сед углом 

(держать) 1 

7. Поворот налево, 

соскок углом назад 2.5 
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ходе дифференцированных зачетов 96% студентов имеют средний и выше 

среднего уровни спортивного совершенствования при выполнении техники 

гимнастических упражнений на снарядах. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Билеты включают 

один вопрос теоретического плана, другой – методического.  

Например:  

Билет № 14. 

1. Основы обучения гимнастическим упражнениям. Цели и задачи 

обучения в гимнастике. 

2. Характеристика и методика обучения упражнений в переноске груза. 

Ответы студентов на вопросы позволяют оценить умение планировать, 

проводить и анализировать занятия по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности; знание содержания, формы организации и 

методику проведения занятий по изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в школе; особенностей и методики 

развития физических качеств в базовых и новых видах физкультурно-

спортивной деятельности; основ судейства по изученным базовым видам 

спорта.  

При оценивании работ студентов используются следующие критерии: 

«отлично» - студент умеет пользоваться программами по физической 

культуре, грамотно ставить цель и задачи урока в соответствии с 

требованиями ФГОС, обозначает предполагаемую деятельность учащихся в 

соответствии с формируемыми УУД, использует различные методы, приемы 

и средства обучения двигательным действиям, методики развития 

физических качеств обучающихся в соответствии с поставленной целью, 

планируемыми результатами, разделу программы по физической культуре, 

возрастом учащихся, группы здоровья, умеет правильно подобрать 

подводящие упражнения при обучении новому двигательному действию. В 

своем ответе студент использует соответствующую терминологию, 
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опирается на практические примеры, представляет конспект урока по 

предложенной схеме. 

«хорошо» - студент умеет ориентироваться в программном материале, 

выделяет и обозначает деятельность учителя в соответствии с требованиями 

ФГОС, обозначает предполагаемую деятельность учащихся в соответствии с 

формируемыми УУД, при этом допускает 1-2 неточности, составляет 

конспект урока на основании предложенных темы, цели и задач, 

обосновывает выбор средств, методов и приемов обучения в соответствии с 

задачами урока. В ходе ответа студент допускает неточности в 

терминологии, отвечает на дополнительные вопросы по конспекту.  

«удовлетворительно» - студент умеет проанализировать предложенный 

ему конспект урока, найти взаимосвязь цели, задач, средств, методов и 

приемов обучения двигательным действиям. В ходе ответа студент 

показывает недостаточное владение теоретическим материалом и допускает 

ошибки в терминологии. 

«неудовлетворительно» - студент имеет разрозненные бессистемные 

знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки 

теоретических понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал, не делает анализ предложенного ему конспекта урока. 

Предложенные примеры КОС используются нами в работе и показывают 

положительный результат. Использование разноуровневых заданий 

позволяет студентам самостоятельно выбрать задание, которое соответствует 

их подготовленности. 38% студентов за период обучения показали динамику 

образовательных результатов в освоении учебной дисциплины. 
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Соколова Ольга Николаевна, преподаватель  

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 В воспитательном процессе результата можно достичь при условии 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса: студентов, 

преподавателей, мастеров, администрации, родителей.  

Остановлюсь на особенностях организации взаимодействия с родителями 

студентов группы, в которой являюсь классным руководителем. 

 Познакомьтесь с «портретом», психолого-педагогической 

характеристикой группы.  

В состав группы входит 21 человек, все – юноши 16-17 лет. В колледж 

поступили для обучения после окончания 9-го класса образовательных 

учреждений Ярославской области. Средний балл аттестата 3,4. 

Многодетных семей – 5 (24%), 

малообеспеченных – 2 (по документам), реально – 5 (24%), 

опекаемых -1 (5%) человек, 

проживают в общежитии – 2 (10%) человека. 

По уровню общего развития можно отнести к среднему уровню 17 человек 

(81%), ниже среднего – 4 человека (19%). 

У большинства студентов наблюдаются проблемы с развитием волевой 

сферы, что выражается в опозданиях на занятия, увлечённости интернетом в 

телефоне во время занятий, отсутствии желания участвовать в мероприятиях 

внутри группы и в колледже. 

Студентов группы увлекают спортивные мероприятия: 7 человек (30%) 

постоянно или разово занимаются в спортивных секциях, залах, изъявляют 

желание участвовать в спортивных соревнованиях. 
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18 чел. (86%) хотят служить в армии, ориентируются на службу в ВДВ, 

сухопутных войсках, мотострелковых подразделениях, морской пехоте, 

танковых войсках, президентском полку. 

Коммуникативные навыки хорошо развиты у 20 чел. (95%) студентов. В 

группе отсутствуют непринятые или отторгаемые студенты, 

психологический климат можно охарактеризовать как комфортный. Вместе с 

этим, в группе преобладает индивидуализм. По результатам социометрии 

только две пары студентов совпали при осуществлении взаимных выборов. 

 В составе родительского коллектива можно выделить четыре группы. 

1. Наблюдается гиперопека со стороны родителей.  

Гиперопека – это тип детско-родительских отношений, 

характеризующийся повышенным вниманием, тотальным контролем 

действий, поступков ребенка. Родители расценивают многие ситуации как 

опасные для жизни, здоровья, стремятся ограждать, защищать детей, 

ограничивая их свободу, лишая возможности проявлять самостоятельность.  

Как правило, подростки пассивные, малоинициативные. Переубедить 

таких родителей сложно и не надо. Родители ослеплены любовью к своему 

чаду. Работу провожу с ребятами, повышаю их самооценку, приучаю к 

самостоятельности через выполнение ими постоянных или разовых 

поручений. 

2. Родители, формирующие в своих детях эгоцентризм. 

Эгоцентризм (от др.-греч. ἐγώ — «я» и лат. centrum — «центр круга») — 

особая познавательная позиция, характеризующаяся неспособностью к 

координированию различных точек зрения, что является качественным 

своеобразием мышления ребенка. 

Студенты, как правило, самоуверенные, порой наглые. Часто не понимают 

и не принимают своих ошибок при их совершении. Работать с такими 

родителями сложно, они уверены в правильности своей позиции. Стараюсь 

им объяснить, что существуют определённые правила, которые нельзя 

нарушать. Общение даёт результаты. 
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3. Родители, имеющие завышенные притязания по отношению к своим 

детям. 

Родители этой группы переоценивают способности своего ребёнка, 

предъявляют завышенные требования к его обучению. 

Они ожидают от своих детей больше, чем те могут выдать по отношению к 

учебным успехам. Таких родителей пытаюсь убедить, что их дети очень 

хорошие, что их нужно принимать такими какие есть, их нужно любить без 

условий. 

4. Родители, адекватно воспринимающие своих детей и их 

образовательные успехи. 

Таких родителей большинство. С ними работать комфортно. 

Для взаимодействия с родителями студентов создала закрытую группу 

ВКонтакте. В ней зарегистрировано 20 родителей (95%). Таким образом, 

обмен информацией осуществляется быстро. В группе размещаю общую 

информацию: расписание уроков, аннотацию внеклассных мероприятий 

(классных часов, походов в кино, театр, проведение экскурсий и т.д.), ссылки 

на Всероссийские открытые родительские онлайн собрания, знакомлю с 

оценками студентов, размещаю фотографии с мероприятий группы, 

видеоролики группы, опросы и т.д. 

В мессенджере происходит постоянное взаимное индивидуальное 

общение. Родители сообщают, если студент задерживается или заболел. Я 

пишу об отсутствии по факту, получаю сразу обратную связь. Часто с 

родителями обсуждаем какие-то события, успеваемость студентов, они 

спрашивают, советуются. Переписка помогает быстро реагировать всем 

сторонам взаимодействия. Она удобна, так как родители и я можем писать и 

читать сообщения в удобное время, не отвлекаясь от работы или неотложных 

дел. В то же время все знают, что нужно регулярно проверять записи в 

группе.  
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 Для студентов создана другая закрытая группа, где осуществляется 

общение с ними. Им известно, что с родителями классный руководитель 

постоянно находится на связи. 

 Офлайн общение происходит на родительских собраниях и при личных 

встречах. Они тоже востребованы, хотя не так как раньше. Современные 

технологии делают своё дело, облегчая взаимодействие между мной и 

родителями студентов. 

 Хочу отметить, что все родители вовлечены в онлайн-взаимодействие. 

Только с родителями одного из студентов общаюсь офлайн и при помощи 

звонков по телефону. 

 С одобрения и при содействии родителей реализуется проект 

«Воспитание мужчины». Его целью является создание условий, 

способствующих формированию у студентов качеств, соответствующих 

качествам настоящего мужчины.  

По опросу родителей, они видят среди качеств настоящего мужчины 

следующие: 

мамы – заботу, внимательность, 

отцы – ответственность, мужественность. 

Студенты выделили следующие качества: мужественность, смелость, 

ответственность, серьёзность. Они отметили, что им необходимо 

формировать у себя в первую очередь волевые усилия, ответственность, 

уверенность в себе. Поэтому воспитательная работа направлена на 

формирование именно этих качеств личности. 

Родители являются активными участниками воспитательного процесса. 

Вместе мы добиваемся результатов, реализуя поставленные задачи. 
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Коледова Ольга Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6  

“Дюймовочка”» 

«ПДД ЗНАТЬ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ! ПДД ДЛЯ ЖИЗНИ – ВАЖНО!» 

В целях проведения профилактической работы по предупреждению 

дорожно – транспортных правонарушений, формирования у детей 

углубленных знаний правил дорожного движения на базе  МБДОУ «Детский 

сад № 6 “Дюймовочка”» был создан отряд юных инспекторов движения под 

названием  «Светофор», руководителями которого являются: Карандашева 

Елена Анатольевна, Коледова Ольга Николаевна.  

  Он - единственный отряд ЮИД среди дошкольных учреждений города и 

района. 

Накануне  Нового года  в детском саду прошло мероприятие: посвящение 

наших детей в  юидовцы. Разработан годовой план. И закипела работа. 

Юидовцы стали углубленно изучать правила дорожного движения через 

разные виды деятельности.  

Самой эффективной формой работы являются экскурсии и целевые 

прогулки, на которых дети наблюдают, как взаимодействуют пешеходы и 

транспорт, как работают знаки дорожного движения. Акцентируем внимание 

воспитанников на такие важные моменты: погодные условия, состояние 

дороги, количество пешеходов, их двигательная активность . 

 Свои знания о дорожных знаках, о значении цветов светофора, правилах 

поведения на улице и на дороге дети закрепили в детской районной 

библиотеке на увлекательном мероприятии «Изучаем правила дорожного 

движения».  

По формированию у детей углубленных знаний правил дорожного 

движения на базе детского сада прошли следующие мероприятия: викторина 

«Красный, желтый, зеленый», целью которого является - воспитание чувства 

ответственности и осторожное поведение на улицах города. 
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 Развлечения «День рождения Светофора», «Правила дорожные детям знать 

положено».  

С детьми проведено познавательное занятие «Мой безопасный маршрут от 

дома до детского сада.  Воспитатели рассмотрели с детьми возможные 

безопасные подходы к детскому саду. 

Состоялись встречи с  сотрудником полиции: Архиповой Анной 

Ивановной, Уваровой Софьей Михайловной. Главная цель данного 

мероприятия – знакомство детей с работой Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

Юидовцы проводят шефскую работу – помогают младшим детям в 

изучении правил дорожного движения и распространяют свои знания среди 

старших дошкольников. 

Юидовцы выступают перед воспитанниками ДОУ:  

«Световозвращатели - наши защитники и наши спасатели!» 

«Мы идем через дорогу», кукольный спектакль " «Происшествие в лесу», 

целью которых является – пропаганда правил дорожного движения. 

Свои знания дети закрепляют в разных видах игр: как на улице, так и в 

ДОУ. 

И, конечно, тесная работа по данной теме ведется с родителями по 

ознакомлению детей  с Правилами дорожного движения и их соблюдения в 

жизни. 

За год юидовцы поучаствовали во многих акциях. Акция «Засветись». 

 С начала детьми была проведена беседа «Световозврающий значок», из 

которой воспитанники узнали  роль и значение  световозвращающего 

элемента  в обеспечении безопасности пешеходов в темное время суток. И 

каждый смастерил своими руками световозвращающую подвеску. 

Итогом акции стали встречи с персоналом детского сада и родителями, на 

которых ребята рассказывали о возможности иметь световозвращающие 

элементы на одежде и подарили их, вручили памятки «Внимание - дети! 

Принцип действия световозвращаюших элементов». 
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Акция «Стань Заметнее». 

Целью данного мероприятия является – популяризация использования 

световозвращающих элементов юными участниками дорожного движения и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

В преддверии Нового 2021 года Вологодская область присоединяется к 

ежегодной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». К 

воспитанникам детского сада № 6 «Дюймовочка» из г. Великий Устюг 

пришли в гости Снегурочка и инспектор по Безопасности Дорожного 

Движения Надежда Воронина. Они передала детишкам письмо от Зимнего 

волшебника. 

Девочки и мальчики выполнили просьбу и вырезали из светоотражающей 

бумаги сказочного героя, без которого не проходит главный праздник года – 

Дед Мороз. Как только фигурки были готовы, вручили на улице пешеходам 

подарки, сделанные собственными руками. 

Госавтоинспекция Великоустюгского района совместно с членами отряда 

ЮИД «Светофор» подготовительной группы на дворовой территории 

дошкольного учреждения провели проверку наличия световозвращателей у 

детей, посещающих детский сад.  

Показателями результативности нашей деятельности является знание и 

соблюдение детьми ПДД, а также большой охват конкурсов по ПДД и 

немалое количество победных мест в этих конкурсах (детские работы, 

стенгазета). 

Участие детей во II областном заочном Фестиваля-конкурса инклюзивных 

Клубов безопасности детских садов Вологодской области 

«Безопасное детство» 

Несмотря на юный возраст, мальчишки и девчонки из отряда ЮИД 

обладают знаниями, которыми, возможно, не обладают многие взрослые. 

Пройдёт совсем немного лет, и нынешние юидовцы сами сядут за руль. И 

они уже готовы к любой ситуации на дороге, готовы быть культурными и 

грамотными участниками дорожного движения. 
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Перспективы на будущее:  активное участие юидовцев в областных и 

Всероссийских мероприятиях. 

Таким образом, цели, поставленные перед детьми, были достигнуты. Всю 

работу отряда можно оценить как хорошую. 
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Павлова Елена Васильевна, 

воспитатель МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида № 9 “Солнышко”» г. Никольск 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ «ЛЭПБУК»  В СЕНСОРНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В статье раскрывается инновационная деятельность педагога 

в дошкольном учреждении при реализации ФГОС ДО. Подробно описана 

технология «лэпбук» в работе с детьми младшего дошкольного возраста.   

  Модернизация образования, введение ФГОС ДО стали предпосылкой 

новых непрерывных образовательных поисков среди педагогов дошкольных 

организаций. Результаты такой деятельности привели к появлению нового 

современного средства обучения в дошкольной педагогике – это лэпбук. 

Почему технология «лэпбук» актуальна в наше время? 

1. Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к 

развивающей предметно-пространственной среде: 

-  полифункционален: способствует развитию творчества, воображения; 

- пригоден к использованию как одним ребенком, так и одновременно 

группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего партнера); 

- обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы 

ознакомления с цветом, формой и т.д.; 

- вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

- его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста; 

- обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

2. Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям 

партнерской  деятельности взрослого с детьми: 

- включенность воспитателя наравне с детьми, 

- добровольное присоединение детей к деятельности, 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности, 
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- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 

 В сентябре 2020 года в нашем детском саду прошел смотр-конкурс на 

лучшую разработку дидактического средства развития ребенка в технологии 

«Лэпбук» (сенсорное развитие) для групп раннего и младшего возраста. 

Нами был изготовлен лэпбук «Три матрешки». (Рис. I) 

 

Рис. I Лэпбук «Три матрешки» 

 Данный лэпбук выполнен в виде трех матрешек, расписанных 

городецкой росписью. На каждой из матрешек имеются  кармашки, в 

которых находятся различные игры.   

Игры, находящиеся в первой матрешке,  предназначены для обогащения и 

накопления сенсорного опыта ребенка. На передней части матрешки имеется 

кармашек с  играми с прищепками: тучки, самолет, животные,  рыбка, жук. 

Ниже кармашка на липучке прикреплен  вязаный из ниток стручок горошка с 

горошинами разного цвета. Стручок на молнии, его удобно застегивать и 

расстегивать, доставать горошины и мять их в ручках.  

 На задней части матрешки имеются кармашек с пальчиковыми играми  

и «Книжка-малышка». В книжке находятся несколько игр. Дидактическая 

игра «Тучка». Она оформлена в виде фактурной аппликации. Шаблон тучки 

пришит на ленточку так, чтобы ребенок мог его двигать, закрывая и открывая 
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солнышко, имитировать природное явление. Данная игра способствует 

развитию мышления, развитию познавательного интереса.  

 В игре «Волшебные бусины» бусины нанизаны  на нитях,  разной 

величины и цвета. Во время игровой деятельности у ребенка развивается 

моторика рук, восприятие цвета, формы предмета.  

 Игра «Сосчитай и назови»  способствует закреплению знания 

количественного счета до пяти. Яркие  бусины и фактурные цифры из фетра 

привлекут внимание ребенка и помогут лучше запоминать.   

 «Дорожка для ежика»  в виде фактурной аппликации, сшита из фетра, 

дорожки выполнены из ниток. Данная игра  способствует развитию моторики 

рук, тактильных ощущений. Все игры выполнены из различного материала, 

яркие, фактурные. 

        Средняя матрешка немного крупнее. Все игры, расположенные в 

кармашках, объединены одной темой «речевое развитие». Речь ребенка 

формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от 

достаточной речевой практики, нормального речевого окружения, от 

воспитания и обучения. Социальное окружение стимулирует речевое 

развитие и дает образец речи.  

На передней части матрешки  находятся три маленьких кармашка с 

различными вариантами  игры «Найди пару». Дети находят животным  их 

детенышей, подбирают предметы одинаковые по цвету. Данная игра 

помогает научить ребенка сопоставлять предметы, выделять основные 

признаки. Она развивает у малышей внимание и память, мышление, мелкую 

моторику рук, закрепляет понятия «разные», «одинаковые», «пара». Здесь же 

находится «гармошка» со стихами о цветах и кармашек с играми по речевому 

развитию «Чей домик?». 

Игра "Чей домик?" - развивающая игра для детей дошкольного возраста, 

которая в занимательной форме познакомит ребенка с дикими животными и 

особенностями их жизни. В процессе игры у ребенка развиваются внимание, 

мышление, память, речь, расширяется кругозор.    
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На обратной стороне матрешки на крючочках висят конвертики и книжка 

со стихами. Все игры выполнены на печатной основе и заламинированы, 

яркие, способствующие развитию речи, внимания, интереса. 

В кармашках третьей матрешки находятся игры по математике.  Под 

математическим развитием дошкольников понимаются качественные 

изменения в познавательной деятельности ребенка, которые происходят в 

результате формирования элементарных математических представлений и 

связанных с ними логических операций. Математическое развитие — 

значимый компонент в формировании «картины мира» ребенка. Игра 

«геометрическое лото» выполнена на печатной основе, представляет собой 

карточки, на которых сверху изображены форма фигуры, а слева цвет. По 

заданию нужно подобрать карточку, соответствующую данному условию. 

Например: овал желтого цвета.   

На обратной стороне третьей матрешки  есть конвертики с играми 

«Цветные домики», выполненные из бархатной бумаги. По условию данной 

игры ребенку нужно подобрать окошечко к домику соответствующего цвета 

и формы.  

В игре «Что лишнее» выставляются 4-5 предметов. Следует найти лишний 

и объяснить почему, к какому предмету относится, что ему свойственно. 

Цель данной игры - учить находить предметы определенного признака среди 

предложенных. Игра способствует развитию   внимания,   наблюдательности,   

речи,  мышления, эстетического восприятия.   

  В игре  «Логический паровозик» в каждое окошечко ребенок должен 

подобрать карточку с соответствующей картинкой. Игра способствует 

развитию логического мышления.  

 Игра «Грибочки» выполнена виде шляпок грибочков с определенным 

количеством точек и ноже грибов с цифрой. По заданию игры нужно 

подобрать ножку к шляпке с нужным количеством точек, способствует 

закреплению знания количественного счета. Все игры яркие, эстетично 
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оформленные, способствуют развитию закреплению знаний о форме, цвете, 

величине, развитию логического мышления, восприятия. 

Лэпбук «Три матрешки» имеет игры – приложения: «Шнуровка», «Живое - 

неживое». В наборе игры «Живое – неживое» имеются 2 игровых поля и 16 

карточек с картинками для сортировки. Задача ребенка  правильно 

разложить карточки на игровые поля. Игра развивает логическое и 

пространственное мышление, внимание, зрительную память, знакомит с 

понятием живое – не живое. Игры  можно менять по мере необходимости. 

Результатом использования данного пособия является: 

- Дети учатся находить информацию самостоятельно или при помощи 

педагога.  

- Развивается творческое мышление, любознательность, находчивость, 

воображение, мелкая моторика, пространственная ориентировка, что тесно 

связано с развитием речи. 

- Расширяется  представление детей об окружающем мире. 

- Ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию 

– хорошая подготовка к исследовательской деятельности. 
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Щукина Елена Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

 общеразвивающего вида № 9 “Солнышко”», 

 г. Никольск 

СОЧИНЕНИЕ СКАЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ТРИЗ 

Аннотация: В статье представлен опыт работы по освоению способов 

сочинения сказок с использованием  технологии ТРИЗ. Раскрыта важность 

работы по сочинению сказок при помощи «Каталога». 

Ключевые слова: Метод «Каталога», сочинительство, речь, мышление. 

«Сказка, игра, фантазия - животворный источник детского мышления, 

благородных чувств и стремлений. 

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем". 

Сухомлинский В. А. 

 Дошкольный возраст – это возраст сказок. Многими передовыми 

педагогами и психологами изучены уникальные возможности  дошкольников 

в речевом творчестве, в частности, в области сочинительства собственных 

сказок, небылиц. 

 Метод «Каталога» разработан профессором Берлинского университета 

Э. Кунце в 1932 году. Его суть в применении к синтезу сказок: построение 

связанного текста сказочного содержания осуществляется с помощью наугад 

выбранных носителей (героев, предметов, действий и т. д.). Метод создан для 

снятия психологической инерции и стереотипов в придумывании сказочных 

героев, их действий и описания места происходящего. 

 Данный метод очень хорошо развивает речь, мышление, внимание, что 

необходимо всем детям, а особенно будущим первоклассникам. 

 Область речевое развитие включает в себя владение речью как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря; развитие 

связной речи; развитие речевого творчества. А так же, знакомство с книжной 

культурой, восприятие художественной литературы, как своего народа, так и 
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народов других стран, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

 Большую роль здесь занимают сказки. Ведь сказки не только знакомят 

с историей России, русской культурой, обычаями, но и заставляют детей 

смеяться и сопереживать, волнуясь за героев, учат отличать добро от зла, 

правду ото лжи, дают первые понятия о справедливости, совести, чести, 

благородстве и заслуженном наказании, они заставляют любить 

окружающий мир. 

 Используя в работе технологию ТРИЗ, мы можем выделить несколько 

моделей, но мне бы хотелось остановиться на методе «Каталога». 

 На первом этапе своей работы я познакомила детей со «сказочной 

книгой», в которой каждая страничка дает ответ на поставленный мною 

вопрос.  

 

Дальнейшую работу строила по алгоритму: 

- Небольшой группе детей предлагается сочинить сказку (историю) с 

помощью «сказочной книги» и волшебной кисточки. 

- Задается  вопрос детям, ответ на который ребенок «находит», указав на 

картинку открытой страницы. 
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- Ответы, «найденные» в книге, постепенно собираются в единую 

сюжетную линию. 

- Когда сказка составлена, дети придумывают ей название. 

- Пересказывают сказку при помощи карточек с условным обозначением. 

На каждый вопрос есть свой знак, карточки поставлены в той 

последовательности, в которой задавались вопросы. 

 

Правила поиска ответов на вопросы: 

Задается вопрос детям. Каждая сказка начинается, с каких слов? 

- Жил – был  кто?  (Жил был Кот в сапогах). 

- Какой он был?  (Он был смелый, добрый, с большими глазами). 

- Где он жил?  (В лесу стоял дом, в котором жил Кот в сапогах). 

- Что он любил делать? (Прыгать, бегать на лесной полянке). 

- И вдруг ему повстречался…Кто?  (Змей Горыныч). 

- Каким он был? ( Злым). 

- Как этот герой хотел навредить? ( Он хотел съесть Кота в сапогах). 
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- Кто помог герою?  «Коту в сапогах помогла Русалочка. Она подплыла к 

берегу и перевезла его на другой берег. Змей Горыныч бросился догонять и 

утонул». 

- Чем все закончилось?  «Кот в сапогах поблагодарил Русалочку за его 

спасение. Они стали дружить». 

- Как заканчиваются сказки? «Жили они долго и счастливо. А Змея 

Горыныча больше и не видели. А кто эту сказку сказал, все своими глазами 

видал». 

- Как можно назвать нашу сказку?  («Приключения Кота в сапогах»). 

По мере использования данного метода следует стремиться к тому, чтобы 

дети самостоятельно делали связки наугад выбранных ответов. 

 В дальнейшем роль ведущего могут брать на себя дети, а воспитатель 

осуществляет функцию контролера. 

 В результате работы с «Каталогом» у детей старшего дошкольного 

возраста развивается связная речь, это залог успешного обучения грамоте и 

развития. Обучение ребенка связной речи посредством сказки способствует 

развитию его интеллекта и эмоций, а так же подготавливает условия для 

успешного обучения в школе.  
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Щербакова Ирина Алексеевна, 

к.т.н., преподаватель математики 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МДК 01.04 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ С МЕТОДИКОЙ 

ПРЕПОДАВАНИЯ» 

Курс МДК 01.04 «Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания» в профессионально-педагогическом колледже 

охватывает множество разнообразных разделов, обязательных к изучению и 

понимаю студентами, обучающимися на специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах. Для освоения тем недостаточно 

использовать только идеальные средства обучения. Важно использовать 

наглядные ресурсы.  

Особенно важным использование наглядности является для будущих 

учителей начальных классов, так как принцип наглядности является одним из 

ведущих принципов обучения в начальной школе. Наглядность лежит в 

основе формирования умения работать с моделями, схемами, графами. Учет 

данного принципа необходим при реализации учебно-познавательного 

процесса, ввиду возрастных психофизических особенностей и возможностей 

СТУДЕНТОВ (наглядно действенное мышление).  

Использование на занятиях в колледже информационных технологий 

отмечено в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также в 

профессиональном стандарте «Педагог». Поэтому важную роль в учебном 

процессе играет использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

ЦОРы – в первую очередь наглядный материал, определяющий 

качественность усвоения студентами учебного материала. 

ЦОРы являются частью информационного пространства преподавателя и 

представляют собой специально сформированные блоки различных 
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информационных объектов, направленные на достижение образовательных 

целей, функционирующие на базе ИКТ и представленные в различной форме. 

ЦОРы можно классифицировать по-разному, ввиду их большого объема, 

содержания, способов применения. Л.Л. Босова классифицирует ЦОРы по 

природе основной информации: 

- текстовые, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку;  

- изобразительные, содержащие преимущественно электронные образцы 

объектов, рассматриваемых как целостные графические сущности, 

представленные в форме, допускающей просмотр и печатное 

воспроизведение, но не допускающее посимвольной обработки;  

- звуковые, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание;  

- программные продукты как самостоятельные, отчуждаемые 

произведения, представляющие собой программы на языке 

программирования или в виде исполняемого кода;  

- мультимедийные, в которых информация различной  природы 

присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных 

разработчиком задач [3]. 

В Рыбинском профессионально-педагогическом колледже принята 

классификация по способу разработки и использования ЦОРа: 

- презентация без элементов интерактива, Данные ЦОРы представляют 

собой визуализацию различных понятий без использования интерактивных 

элементов (студенты не могут осуществлять обратную связь с ресурсом и 

получают знания репродуктивным способом). 

- презентация с элементами интерактива. Ресурсы данного вида содержат в 

себе проблемные вопросы, направленные на взаимодействие со студентами, 

возможно присутствие анимации. Обратная связь осуществляется под 

контролем учителя.  

- интерактивные ресурсы. Задания данного типа позволяют студентам 
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самостоятельно осуществлять обратную связь при помощи компьютера 

(студенты вводят данные в ресурс, компьютер анализирует их и делает вывод  

правильном и неправильном выполнении задания). 

При использовании ЦОРов в учебном процессе важно учитывать 

некоторые требования. А.И. Башмаков подчеркивает, что цифровые 

образовательные ресурсы должны: 

- соответствовать документам Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующим содержание образования, и примерным программам; 

- соответствовать содержанию и структуре конкретного учебника; 

- обеспечивать новое качество образования, ориентироваться на 

современные формы обучения, высокую интерактивность, усиление учебной 

самостоятельности учащихся; 

- обеспечивать возможность уровневой дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

- учитывать возрастные психолого-педагогические особенности учащихся 

и существующие различия в их культурном опыте; 

- содержать материалы, ориентированные на работу с информацией, 

представленной в различных формах; 

- содержать набор заданий (как обучающего, так и диагностического 

характера) ориентированных на нестандартные способы решения; 

- предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие учащагося на 

приобретение опыта решения жизненных (в том числе бытовых) проблем на 

основе знаний и умений, освоенных в рамках данного предмета; 

- обеспечивать организацию учебной деятельности, предполагающую 

широкое использование форм самостоятельной групповой и индивидуальной 

исследовательской деятельности, формы и методы проектной организации 

образовательного процесса; 
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- содержать варианты планирования учебного процесса, которые должны 

предполагать модульную структуру, позволяющую реализовать 

согласованное преподавание при делении на предметы, классы и темы [1]. 

Использование ЦОР на каждом конкретном занятии происходит по-

разному. При этом необходимо учитывать вариативный подход – 

способность системы образования (от федеральной системы до 

образовательного учреждения) предоставлять учащимся многообразие 

качественно специфичных вариантов образовательных траекторий, 

спектр возможностей (осмысленного и адекватного запросам учащихся)  

Рассмотрим пример методического паспорта ЦОРа. 

Название ЦОР Интеллектуальная викторина «Умозаключение» 

Аннотация 

ЦОР представляет собой интеллектуальную 

викторину по теме «Умозаключение», которую 

целесообразно использовать на занятиях по 

МДК 01.04 «Теоретические основы начального курса 

математики с методикой преподавания» со студентами 

2 курса специальности 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах 

Цель  

Повышение познавательного интереса студентов 

колледжа к математике при изучении темы 

«Математическое доказательство. Умозаключение» 

посредством организации интерактивного 

взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в игровой форме. 

Задачи 

- изучить тему «Математическое доказательство. 

Умозаключение» в интерактивной форме, рассмотрев 

все виды дедуктивных умозаключений и софизмы; 

- проконтролировать знания и умения студентов 2 

курса колледжа по теме «Математическое 
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доказательство. Умозаключение»; 

- организовать индивидуальную 

дифференцированную работу по изучению темы 

«Математическое доказательство. Умозаключение» со 

студентами 2 курса, пропустившими занятия. 

Ожидаемые 

результаты 

Содержание ЦОР соответствует требованиям ФГОС 

СПО (ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения задач, 

оценивать их эффективность и качество), а также 

программе по МДК 01.04 «Теоретические основы 

начального курса математики с методикой 

преподавания». 

Освоение содержания ЦОР обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

− знать: 

- структуру умозаключения (посылки, заключение);  

- виды дедуктивных умозаключений; 

- сущность понятия «софизм»; 

− уметь:  

- строить дедуктивное умозаключение на основе 

указанной схемы (правило заключения, правило 

отрицания, силлогизм);  

- находить ошибки в софизмах;  

− иметь практический опыт:  

- по поиску примеров дедуктивных умозаключений в 

курсе математики в начальной школе. 

Условия 

использования 

ЦОР 

ЦОР может быть использован на практическом 

занятии №9 «Поиск примеров дедуктивных 

умозаключений в курсе математики в начальной 
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школе» (МДК 01.04 «Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания»).  

Дифференциаци

я и 

индивидуализация 

обучения 

Формат интеллектуальной игры (стоимость вопроса) 

позволяет студентам отследить уровни сложности 

изучаемого материала, самостоятельно выбрать вопрос 

и выстроить индивидуальную траекторию развития 

(выбрать вопрос с тем или иным количеством баллов). 

При возникновении затруднений студент через 

гиперссылку может перейти в файл, в котором в 

текстовом редакторе представлена вся необходимая 

информация по определенной схеме дедуктивного 

умозаключения с примерами правильных 

умозаключений. 

Оформление 

ЦОР 

Интерактивная презентация, программа PowerPoint 

 

В результате выявлены преимущества использования ЦОРов в учебном 

процессе колледжа: 

1. ЦОРы позволяют развить всю познавательную сферу студентов, 

формировать комплекс общих и профессиональных компетенций согласно 

ФГОС СПО.  

2. ЦОРы предоставляют возможность для самостоятельной деятельности 

студентов.  

3. ЦОРы направлены абсолютно на всех студентов вне зависимости от 

уровня их подготовленности к изучению курса.  

4. ЦОРы позволяют сделать занятие ярким, нестандартным, т.е. сделать 

учебный процесс более интересным. 

Основными вариантами использования ЦОРов на занятиях в колледже 

являются подводящий к теме диалог при актуализации знаний, 

иллюстративное объяснение нового материала, самостоятельная работа 



116 
 

студентов (образец для выполнения или интерактив), упражнения для 

закрепления и обобщения знаний по теме, соревнование студентов. Кроме 

того, ЦОРы могут использоваться и во внеучебное время (самостоятельное 

изучение определённой темы студентами, испытывающими трудности в 

обучении или отсутствующими по той или иной причине). Использование 

ЦОРов в одинаковой степени эффективно на каждом этапе урока. 

Большинство цифровых образовательных ресурсов формируют у студентов: 

умение высказывать свое предположение, умение ориентироваться в системе 

знаний, умение доносить свою позицию до других, умение слушать и 

понимать информацию, умение планировать свою деятельность, умение ее 

контролировать и оценивать.  
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Гладышева Екатерина Николаевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Солнышко»  

г. Никольска 

МУЛЬТСТУДИИ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Последние несколько лет, происходит глобальное внедрение 

информационно-компьютерных технологий в повседневную жизнь. В наше 

технологичное время мы часто видим, что дети дошкольного возраста 

уверенно манипулируют в экране планшета, телефона или могут часами  

сидеть за компьютером. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что наиболее 

благоприятным периодом интеллектуального развития является дошкольный 

и младший школьный возраст. Именно поэтому хочется обратить внимание 

на парциальную модульную программу «STEM – образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» авторы Волосовец Татьяна 

Владимировна, Маркова Валентина Алексеевна, Аверин Сергей 

Александрович. Программа направлена на     развитие интеллектуальных 

способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество. 

Программа состоит из образовательных модулей: 

- Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой»; 

- Образовательный модуль «LEGO - конструирование»; 

- Образовательный модуль «Робототехника»; 

- Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир»; 

Так как современные дети воспринимают компьютер как обыденность, им 

уже не очень интересны обычные занятия.  

Новизна обстановки, разнообразные материалы, интересные для детей 

новые и оригинальные технологии, возможность выбора – вот что помогает 

не допустить в детскую деятельность однообразие и скуку. Об этом 
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говорится и в ФГОС ДО, которые предлагают разнообразные методы, 

средства, формы образования и развития детей. 

Сегодня как никогда актуален вопрос: как включить в жизнь ребенка 

информационно-коммуникативные технологии с наибольшей пользой и с 

наименьшими рисками. 

В нашем дошкольном учреждении такая возможность появилась с 

приобретением мультстанка  для перекладной анимации. Была организована 

мультстудия «Теремок» 

Цель работы: способствовать развитию познавательных, 

исследовательских, творческих и коммуникативных способностей через 

совместные проекты, обобщение опыта и по результатам создание авторских 

мультфильмов.  При этом сам мультфильм является не целью, а лишь 

средством развития ребенка. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с технологией создания мультипликационного 

фильма;  

2. Развивать познавательный, художественно-эстетический интерес,  

техническое творчество; 

4. Развивать инициативное творческое начало, способность ребёнка к 

нестандартному решению любых вопросов;  

5. Воспитывать чувство коллективизма;  

Занятия в мультстудии проводятся два раза в неделю с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). 

Большая часть программного материала реализуется в ходе свободного 

общения с детьми через организацию творческой деятельности детей, в 

процессе речевых игр, продуктивной деятельности, ознакомление с 

компьютерной техникой, овладение навыками анимационных техник. 

Техники детской анимации позволяют создавать короткометражные 

мультфильмы методом покадровой съемки с применением современных 
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цифровых технологий. Технология перекладной мультипликации доступна 

детям любого возраста, любых возможностей, с любым состоянием здоровья.  

Перекладка бумажная. Дети рисуют декорации и героев на бумаге, 

вырезают, соединяют детали, создавая марионетки. Затем передвигают 

нарисованных персонажей, создавая движение.  

Перекладка пластилиновая. Создатели мультфильма лепят плоские 

изображения героев из пластилина и рисуют декорации на бумаге или 

создают фон в технике пластилинографии, затем передвигают 

пластилиновых персонажей. 

Объемная пластилиновая анимация. Дети лепят объемных героев и рисуют 

декорации для сцены. Персонажи передвигаются по импровизированной 

макет - сцене. 

Предметная анимация. При съемках мультфильма используются готовые 

игрушки: человечки, животные, машинки, LEGO – конструкторы, 

игрушечная мебель и т.д. Персонажи передвигаются по сцене. 

Сыпучая анимация. Дети рисуют на световом столе с помощью песка, 

сыпучих материалов, круп, мелких предметов, создавая движение их 

перемещением. 

Смешанная анимация. Очень сложный вид анимации, когда для создания и 

анимирования фонов используется один вид анимации, а для анимации 

героев – другой. 

В поисках методов, способствующих развитию творческого мышления 

ребенка, благодаря развитию и доступности цифровых технологий, 

становится возможным реализация собственных детских проектов по 

созданию мультипликационных фильмов. Главное в проектной деятельности 

то, что проект не «привязан» к программе, но помогает реализовать принцип 

интеграции всех образовательных областей.  

Этапы создания мультфильма  

Первый этап Организационный На первом этапе я подготовила 

необходимые для реализации проекта материалы и оборудование. 
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Вместе с ребятами мы изучали профессию мультипликатора, сценариста, 

художника-постановщика, а также узнали много нового о создании 

самого мультфильма. Когда дети поняли, что такое мультипликация, мы 

приступили ко второму этапу. 

Второй этап практический. Создание продукта (мультфильма). 

Создание сценария 

Создание сценария это не простая задача для ребенка. Взрослый может 

написать его со слов детей, но рекомендуется начинать с хорошо известных 

ребенку небольших произведений, а также простых сюжетов. 

Можно использовать такие известные сказки как «Колобок», «Теремок», 

«Курочка ряба», «Репка» и др. 

Также можно использовать стихи. Мы начали работать с Веселой азбукой 

в картинках. Ребята выбрали понравившееся четверостишие: 

Носорог нашел носок, 

Но надеть его не смог! 

Неуклюжий носорог 

Носит на носу носок! 

На его основе создали небольшой сценарий. 

Раскадровка. На основании сценария мы сделали раскадровку – серию 

рисунков, которые отражают все, что будет происходить в кадре  от начала 

до конца истории.  

Создание персонажей и декораций. Создание персонажей происходило 

как непосредственно во время работы кружка, также используются продукты 

детской деятельности на занятиях по лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании.  

Создавая фон дети рисовали зеленую траву, голубое небо, 2 небольших 

дерева, солнце. Затем лепили героев. 

Съемка. После того как все герои и декорации были изготовлены мы 

приступили к съемке самого мультфильма с помощью мультстанка ПАФ-3 и 

специальных программ. Дети помогали менять фон и передвигать героев. 

Завязка 



121 
 

Также дети могут принимать участие в покадровой съемке на ноутбуке с 

помощью специальной программы AnimaShooter. 

Озвучивание. Вместе с ребятами подобрали музыку к мультфильму и 

озвучивали роли. Озвучивание очень важный этап в создании мультфильма, 

поскольку через слова мы доносим до зрителя основной смысл нашей 

истории. Во время звукозаписи у ребенка есть возможность 

продемонстрировать свои актерские способности. 

Монтаж. Монтаж мультфильма это можно сказать работа взрослых. 

Отснятые кадры мы загружаем в программу видеоредактора (Movavi), 

монтируем в видеофайл. 

Третий этап  Заключительный 

Огромную роль играет просмотр самого мультфильма. Важно сразу 

показать готовый мультфильм детям. Тогда технологическая цепочка 

создания фильма будет им понятней, при съемке нового мультфильма они 

более осознанно подойдут к процессу. Когда дети смотрят самодельные 

мультфильмы, видят своих нарисованных героев, которые говорят их 

голосами, они радуются результату и гордятся своим участием в создании 

фильма, с удовольствием показывают его своим родителям, проговаривая, 

как они делали его.  

Вывод 

Ребенок создавая мультфильм творит свой авторский мир. Как и в любой 

образовательной деятельности творческому проявлению ребенка 

предшествует обучение, но с каждым разом роль взрослого уменьшается, а 

творчество детей растет. Мультфильм, созданный детьми, выступает как 

продукт после исследования проведенного ими.  
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Подготовка к 39 компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 

WorldSkills International (WSI, от англ. skills — «умения») — 

международная некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через 

проведение международных соревнований по всему миру. Основана в 1946 

году. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 

80 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим 

профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных 

стандартов. Её основная деятельность — организация и проведение 

профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в 

возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих 

профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих 

рук». В настоящее время - это крупнейшее соревнование подобного рода. 

О демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине 

колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во 

исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с 

паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 
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для передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года 

№9, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится 

пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 
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Команда образовательной организации принимает участие в Движении 

«Молодые профессионал» World Skill Russia c 2015 года, и сразу же показала 

хорошие результаты. 

   

   

«Великоустюгский многопрофильный колледж» по компетенции «Сетевое 

и системное администрирование» на протяжении многих лет показывает 

отличные результаты в конкурсе профессионального мастерства. 

На сегодняшний день осуществляется активная многосторонняя 

подготовка к 7 региональному чемпионату «Молодые профессионалы» WSR 

в Вологодской области. 

Подготовка к чемпионату: 

1. Выбор кандидатов осуществляется путем прохождения курса CCNA в 

международной академии CISCO, c которой заключен договор 

сотрудничества. 

В CCNA входит: 
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 Теоретический материал; 

 Работа в Packet Tracer, для построения логической схемы сети; 

 Лабораторная работа; 

 Видеоролики; 

 Интерактивные упражнения. 

 

 

2. На втором этапе выдаются инструкции для подготовки к чемпионату. В 

инструкцию входят методические рекомендации с пошаговым выполнением 

конкурсного задания по 3-м модулям (Windows, Linux и Cisco) 
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3. Наставничество — отношения, в которых опытный человек помогает 

менее опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции. 

Опыт и знания, относительно которых строятся отношения наставничества, 

могут касаться как особой профессиональной тематики, так и широкого 

круга вопросов личного развития. Сферы применения наставничества: 

адаптация молодых специалистов, услуги личного развития. 

Наставником называют лицо, которое передает знания и опыт. 

Во время подготовки со студентами используются 3 формы 

наставничества: 

 Студент – компатриот; 

 

 Студент – специалист профильной организации, консультирования со 

специалистами фирмы ООО «Терабит» И.А.Барский (заключен договор о 

практической подготовке); 
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 Студент – студент (участники прошлых лет). 

 

  



128 
 

Тчанцева Елена Евгеньевна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 “Чебурашка”»  

ТЕМА: «ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО - ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ У 

ДОШКОЛЬНИКА В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современное  время в общественном сознании обозначился обобщённый 

образ человека, отвечающего требованиям 21 века. В конституции РФ, 

законе РФ «Об образовании» сформулирован социальный заказ государства 

системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Много внимания уделяет этому и ФГОС ДО, начиная со структуры 

программы и заканчивая целевыми ориентирами. 

Задачу формирования активной, самостоятельной, организованной, 

дисциплинированной личности необходимо решать уже в работе с 

дошкольниками. Исследования психологов доказывают, что именно в этот 

период открываются благоприятные возможности для воспитания  у 

дошкольников нравственно-волевых качеств, что существенно расширяет 

возможности познания, общения, подготавливает успешное вхождение 

ребёнка в ситуацию школьного обучения.  

Анализируя психолого - педагогическую литературу, следует отметить, 

что волевые качества  детей развиваются в различных видах  их 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

двигательной, трудовой, продуктивной, музыкальной, в восприятии 

художественной литературы. 

Стоит подробно остановиться на одном из нравственно-волевых качеств 

дошкольника – самостоятельность. И поделиться опытом работы нашего 

детского сада в вопросах воспитания у детей самостоятельности через 

трудовую деятельность.  

Трудовое воспитание и трудовая деятельность является необходимым 

условием развития самостоятельности детей. Дети, воспитанные в труде с 

ранних лет, отличаются самостоятельностью, оригинальностью, 
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активностью, опрятностью, умением себя обслуживать.  Данной проблемой 

занимались многие известные психологи и педагоги. (К. Д. Ушинский, А. Л. 

Венгер, А. С. Макаренко) 

 В своей практической деятельности, наблюдая за детьми из года в год,  мы  

заметили, что дети мало проявляют самостоятельность, неинициативны, им 

трудно принять то или иное решение. Исходя из этого, мы пришли к выводу 

о необходимости целенаправленной педагогической работы по данной теме. 

Нами  была определена цель и сформулированы задачи. 

Ознакомившись со многими определениями понятия «самостоятельность», 

мы поняли, что самостоятельность формируется по мере взросления детей, и 

на каждом этапе имеет свои особенности. Предпосылки её развития 

закладываются в раннем возрасте, однако, лишь начиная с дошкольного 

детства, она приобретает системное строение и может рассматриваться как 

особое личностное качество. К концу дошкольного детства 

самостоятельность становится относительно устойчивой особенностью, 

присущей, однако, не всем детям. 

Трудовое воспитание в детском саду начинается с младшего дошкольного 

возраста. Основной вид труда в этом возрасте самообслуживание, 

направленный на удовлетворение их личных повседневных потребностей. 

В помощь детям, для облегчения усвоения навыков при самообслуживании 

мы использовали наглядные схемы, на которых дети могли увидеть 

алгоритмы одевания, раздевания, умывания. 

При формировании любого навыка надо обучать детей определённым 

действиям. Нами  были изготовлены  красочные пособия, при работе с 

которыми дети самостоятельно развивают ловкость пальчиков, которая 

нужна  для овладения необходимыми трудовыми навыками. 

В игровых уголках дети учатся одевать кукол на прогулку, раздевать их, 

укладывать спать. 

В уголке «ряжения»  и  «парихмахерской»  мы поместили предметы, 

использование которых заставляет детей упражняться в завязывании, 
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застёгивании. Особенно девочки любят игры с париками, украшая их 

резинками, бантиками и заколками. 

Постоянными нашими попутчиками в данной деятельности были две 

куклы: мальчик Миша и девочка Маша. Они показывали детям пример, но 

могли и ошибаться, тогда дети поправляли их. 

Своими действиями они учили детей последовательности одевания и 

умывания, аккуратном развешивании одежды на стульях, умении 

рассматривать себя в зеркале и находить недостатки, быть вежливыми с 

детьми или взрослыми. 

В результате проделанной работы дети стали более самостоятельными. 

Приобретённые умения и навыки явились ступенькой к освоению более 

сложных видов труда. 

В средней группе мы продолжили работу по развитию самостоятельности 

у детей через трудовое воспитание. Большое внимание мы уделили освоению 

хозяйственно-бытового труда. Он имеет общественную направленность, дети 

учатся создавать и содержать в порядке окружающую среду, помогать 

взрослым и доводить начатое дело до конца.  

В своей работе мы использовали методы показа, объяснения, обсуждения 

процесса труда и результатов. 

Если на протяжении младшего возраста нас сопровождали куклы мальчик 

и девочка, то в средней группе примером для детей стали герои сказок и 

рассказов, которые имеют в себе нравственную направленность.   Большим 

подспорьем для нас является театрализованная деятельность. Дети с 

удовольствием разыгрывали небольшие произведения, которые  учат их 

трудиться. 

Для разыгрывания театрализованных сценок дети с удовольствием 

используют героев сказок, сделанных своими руками. 

С большим удовольствием дети ждут в гости такого сказочного персонажа, 

как лягушонок Квак, он побуждает детей трудиться. На спине у него есть 

карман для картинок, если картинка с нарисованным подарком, значит,  у 
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кого- то из детей сегодня День рождения и надо потрудиться и  нарисовать 

рисунок. Если  в кармашке картинка книги, то сегодня мы будем  

ремонтировать книги, или предстоит  поработать на участке (картинка 

трудовых действий). 

Иногда лягушонок просит детей рассказать, как они сегодня потрудились, 

и за каждое полезное дело дети отпускают в пустой карман жетон, потом их 

считают и делают вывод. 

Трудовая деятельность в старшем дошкольном возрасте становится 

значительно содержательнее. В самообслуживании, по-прежнему, учим детей  

выполнять работу самостоятельно, но при этом объясняем, как проще и 

лучше её выполнить. 

Хозяйственно-бытовой труд осваивается как вид труда в целом, 

повышаются требования к самостоятельности и качеству выполняемых 

работ: работать быстро, аккуратно, умело обращаться с предметами. Дети 

учатся навыкам планирования своей и общей работы, умениям намечать 

последовательность работы. Здесь нам помогает работа с планом группы. 

Если на плане появился флажок, значит,  в данном уголке необходимо 

потрудиться.  

Но в этом возрасте хозяйственно-бытовой труд теряет свою новизну. 

Важно создать правильную мотивацию к данной деятельности, чтоб детям 

было интересно выполнять задания, чтоб они почувствовали важность своего 

труда. Поэтому мы предлагали детям такие задания: помыть кубики у детей 

младшей группы, прибрать крупные модули в физкультурном зале или 

обтереть стулья в музыкальном зале. 

Интересным моментом в развитии самостоятельности через трудовую 

деятельность в старшем дошкольном возрасте является планирование 

детской деятельности на более продолжительный срок. Например:      

1 ноября запланирован праздник «Осени». За 2 недели начинаем 

подготовку к нему, подробно обсуждаем, что для этого необходимо. Для 

поддержания устойчивого интереса к длительной работе, мы приготовили 
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дерево с зелёными листьями, на которых прикреплены картинки с 

изображением определенного дела. Каждый день, снимая лист, выполняем, 

запланированное нами же дело, возвращаем лист на дерево уже жёлтой 

стороной. Таким образом,  дети видят результат своего труда и что еще 

предстоит сделать. 

Эффективной деятельностью, развивающей самостоятельность детей,  

является трудовая деятельность в уголке природы и на участке детского сада. 

Она доступна для дошкольников, её результаты конкретны, наглядно 

представлены и понятны ребёнку. 

Поддержанию интереса к дежурствам в уголке природы способствует 

ведение альбома наблюдений, в котором дежурные зарисовывают что-то 

новое, интересное, что увидели. 

 В  старшем дошкольном возрасте дети учатся навыкам планирования 

своей и общей работы, умениями намечать последовательность действий. 

Особенно это касается ручного труда. Здесь нам помогает использование 

метода наглядного моделирования «Лесенка». На основе модели мы 

показываем детям постепенное движение трудового процесса от замысла к 

результату. 

Нижняя ступенька - замысел, цель труда. 

2 ступенька - материалы для работы. 

3 ступенька - инструменты, необходимые для работы. 

4 ступенька - действия трудового процесса. 

5 ступенька - результат труда. 

Для того, чтобы детям было понятно, на каждую ступеньку располагаем 

соответствующие предметы. 

Модель помогает ребёнку осознать, что при пропуске хотя бы одного 

элемента, нарушается весь процесс, и результат не может быть достигнут. 

Данный вид лесенки может быть использован уже со средней группы. 

В старшей группе можно использовать лесенку со схематичными 

изображениями. 
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В подготовительной группе мы ввели модель «Ладошка». Принцип её 

использования тот же, что и у «Лесенки». 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что компонентами 

самостоятельности дошкольников выступают: стремление к решению задач 

деятельности без помощи со стороны других людей, умение поставить цель 

деятельности, осуществить элементарное планирование, реализовать 

задуманное и получить результат, адекватный  поставленной цели, 

способность к проявлению инициативы и творчества в решении 

возникающих задач. 

В результате целенаправленной работы у детей были сформированы такие 

нравственно-волевые качества, как трудолюбие, отзывчивость, забота, стал 

выше процент самостоятельности, дети научились чувствовать 

ответственность за порученное дело.  

Трудовая деятельность является одним из важных факторов воспитания 

самостоятельной личности. В процессе деятельности развиваются 

способности, умение и навыки, формируются новые виды мышления. 

Вследствие коллективной работы ребёнок получает навыки работы, общения, 

сотрудничества, что улучшает адаптацию ребёнка в обществе. 
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Меньшакова Елизавета, студентка 1 курса 

 ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум».  

Руководитель Филимонова Ирина Александровна,  

преподаватель биологии и химии 

 

БЕЗДОМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ – ПРОБЛЕМА КАЖДОГО ИЗ НАС 

На сегодняшний день остро стоит проблема увеличения численности 

бездомных животных. Благодаря человеческой безответственности 

миллионы бездомных животных обречены на гибель. 

Не менее существенной проблемой становится поиск гуманного выхода из 

сложившейся ситуации, а также формирование ответственного отношения и 

повышение культуры содержания домашних животных.  

Цель проекта: выявление основных причин появления бездомных 

животных и привлечение  к проблеме внимание общественности.  

Задачи: 

1. Раскрыть значение понятия «бездомные животные» 

2. Выявить причины появления бездомных животных 

3. Проанализировать результаты опроса сервиса «Добро Mail.ru» 

4. Выяснить, как обстоит ситуация с бездомными животными в 

Котласском районе  

5. Определить пути решения проблемы.  

6. Создать социальную рекламу для привлечения общественности к 

проблеме  

Методы исследования: 

1. Изучение интернет-источников 

2. Анализ анкетирования  

3. Общение с волонтёрами и работниками приютов Котласского района 

4. Анализ полученной информации  

5. Создание социальной рекламы для привлечения общественности к 

проблеме на основе собранной информации 

Какие животные считаются «бездомными»? 
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Понятие «бездомные животные» включает в себя не только животных, 

оставшихся без надзора человека, но и тех животных, которые находятся на 

содержании приютов и волонтёрских «передержек».  

Средой обитания таких животных являются не только городские улицы, но 

и подвалы, бесхозные помещения и любые другие места, чаще всего, 

заброшенные человеком.  

Мы не можем знать даже приблизительного количества безнадзорных 

животных. В России не существует единой базы, ни в одном городе учёт 

таких животных не ведётся. 

1.2 Причины возникновения бездомных животных 

Главная причина роста количества безнадзорных животных — человек. 

Существует два типа появления бездомных животных: 

1. Животные, родившиеся на улице, которые никогда не имели хозяев. 

2. Животные, когда-то имевшие хозяев, но в силу различных 

обстоятельств оказавшиеся на улице. 

Брошенные животные 

Если обратить внимание, то особенно большое скопление бездомных 

животных наблюдается в частных секторах или на дачах. Люди переезжают 

из домов или уезжают с дач на «зимовку» в город, а животных оставляют на 

произвол судьбы. Животные остаются на улице и не уходят далеко от того 

места, где был их дом. Есть и те нерадивые хозяева, которые заводят 

животное, но со временем понимают, что не в состоянии ухаживать за ними, 

воспитывать, нести ответственность – в результате, животное оказывается 

сначала на самовыгуле, а потом и вовсе не возвращается домой. 

Самовыгул 

Большинство хозяев позволяют своим питомцам самостоятельный выгул. 

Часть из них порой ленятся заниматься животным, проще просто выпустить 

на улицу, ожидая возвращения, чем выгуливать и воспитывать. Другая часть 

считает, что для домашних животных это необходимость. И тот, и другой 

вариант – зло. Часто во время таких самостоятельных прогулок животные 
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получают травмы, иногда просто мешающие возвращению, а иногда просто 

не совместимые с жизнью. Подстригание когтей, или вовсе их удаление, 

стерилизация – это всё, что делает домашнее животное уязвимым в условиях 

улицы.  

Нестерилизованное домашнее животное на самовыгуле в среднем может 

произвести на свет 12 потенциально бездомных животных за 1 год.  

Размножение животных 

Одним из важных факторов, способствующих сохранению и увеличению 

на улицах бездомных животных, является бесконтрольное размножение 

животных. У попавших на улицу кошек и собак появляется многочисленное, 

как правило, слабое потомство, которое, в свою очередь,  также продолжает 

размножаться. 

Нехватка или полное отсутствие приютов для животных 

Разумеется, многие животные не оказались бы на помойках и в подвалах, 

если бы каждый город имел достаточное количество приютов для животных. 

Не стоит забывать о небольших городах, где приюты для животных вовсе не 

существуют.  

Не маловажным фактором является отсутствие слаженной системы отлова 

бездомных животных специальными подразделениями приютов. Чаще всего, 

животных приносят неравнодушные горожане. 

Бесконтрольная деятельность клубов по разведению породистых собак и 

кошек 

Ещё одна причина появления бездомных животных – бесконтрольное и 

недобросовестное разведение породистых животных племенными клубами. 

Говоря на языке заводчиков – разведение породистых животных «низкого 

качества». Люди стали использовать разведение, как лёгких способ 

заработка, не заботясь о здоровье потомства. Это усугубило и без того 

существующую проблему перенаселённости животными. Люди, желающие 

взять собаку или кошку, теперь могут достаточно дёшево или бесплатно 

завести породистое животное. Не оправдав ожиданий хозяев, питомец 
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оказывается на улице. Такие животные редко выживают, попав в условия 

улицы. Иммунитет породистых животных и без того слаб без должного 

ухода, не говоря уже о популяциях, выведенных недобросовестными 

заводчиками.   

Низкий уровень стерилизации 

Стерилизация – это часть культуры содержания домашних животных. Это 

не только решение поведенческих и физиологических проблем, которые 

могут возникнуть при проживании дома, но и решение проблемы увеличения 

популяции бездомных животных. Стерилизация не только упрощает 

совместную жизнь, сохраняет здоровье животного, увеличивает 

продолжительность его жизни, но и в ситуации, когда домашнее животное по 

каким-то причинам оказывается на улице, оно просто не в состоянии 

пополнить ряды бездомных.  

Проблема бездомных животных с точки зрения здоровья человека и 

экологии 

Во-первых, люди и животные живут бок о бок, что имеет свои 

последствия. Например, общие болезни. Таких насчитывают более 80. 

Заболевания могут передаваться как при тесном контакте с домашними 

животными, так и при кратковременном контакте с бездомными. Растаскивая 

мусор и обитая в условиях свалок, бездомные животные могут нести 

большую опасность. Самыми распространёнными считаются: бешенство, 

паразитарные и кожные заболевания. 

Во-вторых, собаки, брошенные своими хозяевами, часто объединяются в 

большие стаи. Эти животные бывают очень агрессивными и могут нападать 

на людей. Такие нападения может провоцировать сам человек (вид или запах 

пищи, неадекватное поведение). Также нападения могут происходить без 

видимой провокации, особенно в период размножения.  

Бездомные животные ухудшают экологическую ситуацию. По большей 

части, это делают собаки. В поисках пищи, голодные собаки растаскивают 

большое количество мусора с контейнерных площадок, который после этого 
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может быть не всегда убран человеком. После чего пластиковая упаковка 

долгие годы разлагается в почве, как городов, так и близлежащих 

территорий. Химические токсичные вещества, применяемые при 

производстве пластика, остаются в грунте и проникают к источникам воды, 

впоследствии отравляя всё живое.  

Результаты исследования сервиса для добрых дел «Добро Mail.ru» 

По данным исследования сервиса для добрых дел «Добро Mail.ru» 82% 

респондентов выступают за цивилизованные методы решения проблемы, 

связанной с бездомными животными.  

Что касается личного опыта – 80% опрошенных людей хоть раз в жизни 

помогали бездомным животным.  

 77% из них подкармливали животных во дворе или подъезде 

 40% забирали домой, и оставляли себе 

 20% брали на передержку 

 19% искали хозяев для бездомного животного  

 14% находили раненое животное и отвозили к ветеринару  

 13% переводили деньги фондам и приютам 

 7% были волонтёрами в фондах или приютах 

Проблема и её решение в Котласском районе 

Пообщавшись с волонтёрами Котласского района мы только лишь 

убедились в том, что ситуация с бездомными животными очень тяжёлая, но, 

что радует, она не остаётся незамеченной властями.  

Все мы знаем о Котласском приюте для бездомных животных «Право на 

жизнь». За свою десятилетнюю историю он успел сделать ряд важных шагов 

к решению существующей проблемы.  

Конечно, первым шагом стало создание приюта. Затем была организована 

эффективная работа по поиску животным хозяев, заработала группа приюта в 

социальной сети, был создан сайт. С опытом стали появляться и новые пути 

работы – достижение договорённости о сотрудничестве с местными 
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органами власти, участие в тендерах по содержанию отловленных животных, 

проведение межрегиональных зоозащитных форумов.  

Организована на базе приюта и стерилизация: льготная, а в некоторых 

случаях и бесплатная.  

Приют также сотрудничает с образовательными организациями города, то 

есть ведут активную деятельность в просвещении молодого населения, 

пропагандируют гуманное отношение к животным.  

В планах организации создание единой базы регистрации животных, хотя 

бы единожды попавших в поле зрения приюта. Для её организации 

необходимо начать чипировать животных, что станет в дальнейшем 

доказательством безответственности владельца. Для запуска этого проекта 

необходима группа волонтёров, объединённая в некий патруль, который 

проведёт регистрацию животных по месту жительства, информируя 

население об ответственности, правильном содержании и важности 

стерилизации.   

Сегодня в приюте крышу над головой имеют около 600 животных. 

Благодаря активной работе приюта бездомных животных на улицах стало 

меньше.  

В Коряжме уже около 10 лет функционирует приют для бездомных кошек 

«Кошкин дом». Финансирование приюта идёт лишь за счёт волонтёров и 

пожертвований неравнодушных людей. Проект «нелегальный»,  то есть 

существует без какой-либо поддержки местных властей. На попечении 

Коряжемского приюта более 70 бездомных кошек и более двух сотен 

подопечных пристроено.  

Волонтёры приюта также ведут активную агитацию среди населения – 

выступают в образовательных организациях, проводят массовые 

мероприятия для привлечения внимания к проблеме.   

Также в Котласском районе очень развито движение волонтёрских 

«передержек». Неравнодушные люди часто откликаются на временное 
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содержание животных у себя дома, занимаясь их лечением, воспитанием и 

дальнейшим пристройством.  

Решение проблемы увеличения численности бездомных животных 

На сегодняшний день политика в отношении бездомных животных 

сводится к отлову. Если в больших городах благодаря давлению 

зоозащитников речь идёт о гуманном решении проблемы после отлова (об 

этих способах мы поговорим чуть позже),  то в маленьких городах чаще 

всего всё происходит совсем иначе.  

Как известно, в соответствии с действующим законодательством отловом 

бездомных животных обязаны заниматься государственные ветеринарные 

организации. Также, по законодательству, на них ложится ответственность за 

транспортировку и передачу животных в приюты или же на прежние места 

обитания, но после стерилизации.  

На деле опять совсем иначе. Отловом либо не занимаются вовсе, либо 

решают вопрос кардинально. В 2009 году жители Котласа и микрорайона 

Лименда умоляли главу города остановить беспредел – «узаконенное» 

убийство собак.  

В своём письме люди пишут: «Неужели не было другого выхода, кроме как 

расстреливать смертельными ампулами всех животных подряд, бездомных 

и домашних, среди белого дня, на глазах у сотен людей и, что страшнее, 

детей. И напоследок, хотелось бы спросить у тех, кто организовал эту 

бойню и участвовал в ней: «А вам не снятся глаза убитых вами собак?». 

Похожая ситуация произошла в Котласе в 2011 году: «Здравствуйте! 

Какой ужас творится в нашем городе! За диагностическим центром «МиГ» 

на берегу реки под железным забором и на нем лежат трупы животных и 

то, что от них осталось. Это же безобразие! Когда уберут все это 

оттуда? Дети же видят! Неужели никто не понесёт наказание за то, что 

сотворил? Куда смотрят милиция и администрация?» - писали жители в 

редакцию «Вечернего Котласа».  
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На это письмо был опубликован ответ начальника, тогда ещё милиции: 

«Бездомных собак и кошек в нашем городе много, приют с этим не 

справляется. Вот и появляются живодёры….. Ряд проверок должен быть 

проведён в отношении предприятий, которые ответственны за 

благоустройство и наведение чистоты в городе. Они понесут, конечно, не 

уголовную ответственность, а дисциплинарную или административную. 

Мы обязательно проведём проверку». 

К сожалению, такое происходит и спустя 10 лет. Теперь это делают 

аккуратно, чтобы не придавать огласке, и не вызывать волну гнева 

зоозащитников. Но, не везде всё так, в России существуют и гуманные 

практики. 

Пути гуманного решения проблемы 

Существует отработанная другими странами схема, которая небольшими, 

но верными шагами внедряется и в России.  

Для того чтобы постепенно решать давно назревшую проблему, 

необходимо работать сразу в нескольких направлениях. 

Отлов бездомных животных и организация приютов 

Это одно из основных направлений в работе с бездомными животными. 

Речь идёт именно о безвозвратном отлове. В специально организованном 

месте у животного больше шансов на выживание, больше шансов стать 

пристроенным, то есть найти дом.  

Стерилизация 

Одним из основных методов борьбы с бездомными животными является 

их стерилизация. Это относится как к домашним, так и к бездомным 

животным, попавшим в приюты. Зоозащитники придерживаются мнения, что 

эту меру необходимо сделать принудительной.  

Просвещение населения 

Просвещение населения – сильно неоценённый метод решения проблемы.  
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Во-первых, чаще всего животные становятся бездомными и плодят таких 

же бездомных не только благодаря человеческой безответственности, но и 

из-за непросвещённости людей в этой теме.  

Во-вторых, незнание не освобождает от ответственности. На сегодняшний 

день существует ряд законов, с помощью которых зоозащитники могут 

привлечь безответственных хозяев или живодёров к ответственности.  

Чипирование – современный метод учёта животных 

Чипирование упростило бы жизнь, как животным, так и их владельцам. 

Сбежавшего питомца можно отследить, а в случае, если вы нашли 

чипированное животное – узнать всю необходимую информацию, чтобы 

вернуть его хозяевам. Также чип может содержать всю информацию о 

здоровье питомца, что упрощает его лечение в случае необходимости.  

Идентификационные жетоны и паспорта 

Жетон должен содержать адрес и номер телефона владельца, что опять же 

сильно упрощает возвращение найденного животного.  

Паспорт – документ, содержащий информацию, как о животном, так и о 

владельце, подтверждает принадлежность того или иного животного 

человеку. Это не исключает случаи воровства животных, что не редкость, но 

значительно упрощает процесс доказывания правоты владельца питомца.  

Ведение статистики 

Подводить статистику потерянных, найденных, пристроенных и  

стерилизованных животных необходимо каждый год.  

Создание системы учёта, регистрации домашних/бездомных животных. 

Пусть это будет локальный учёт, но это в любом случае приведёт только к 

положительной динамике.  

Ограничение численности животных у одного владельца 

Этот пункт складывается на печальном опыте волонтёров. Множество 

историй с «вскрыванием» квартир сумасшедших хозяев. Сначала бьют 

тревогу соседи по подъезду, потом зоозащитники и волонтёры. Следующий 

шаг – попытка попасть в квартиру вместе с участковым.  
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Человек берёт одно-два-три животного, а потом просто перестаёт за ними 

следить и ухаживать. Они просто живут в квартире сами по себе. Чаще всего 

животные у таких хозяев не стерилизованные и они начинают 

перекрещиваться между собой, вследствие чего рождается больное 

потомство. Обычно выход на улицу для них свободный, выбегать из 

квартиры никто не запрещает, попадание обратно в квартиру никто не 

отслеживает. За пределами своего дома животные могут продолжать плодить 

потомство и пополнять ряды бездомных.  

Принятие соответствующих законов 

С законодательной базой в этой теме в России проблемы. Ещё 5-10 лет 

назад никто и представить не мог, что можно нести ответственность за 

грубое обращение с животными, в том числе и за не соответствующее 

содержание. О существующих законах и о законах, которых в России пока 

нет, но которые очень нужны, поговорим ниже.    

Проблема со стороны закона 

В России разговоры о необходимости появления закона велись последние 

два десятилетия. Впервые серьёзно о правовом регулировании вопроса 

задумались в начале 2000-х. Через 10 лет разговоров законопроект об 

ответственном обращении с животными был принят Госдумой в первом 

чтении 23 марта 2011 года. Потом про документ забыли на 7 лет.  

В 2018 году в России был принят Федеральный закон от 27 декабря 2018г. 

№498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Федеральные власти: 

-утвердили перечень животных, запрещённых к содержанию, и перечень 

потенциально опасных собак  

-разработали правила, и исключения из правил по обращению с 

животными 

-ввели процедуру лицензирования деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах  
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-установили требования в использовании животных в культурно-

зрелищных целях 

-внедрили институт общественных инспекторов в области обращения с 

животными 

Региональные власти: 

-устанавливают порядок деятельности приютов для животных 

-организовывают государственный надзор в области обращения с 

животными 

-наделяются правом создавать приюты для животных и финансировать их 

функционирование, то есть приюты теперь могут быть государственными, 

муниципальными и частными 

Запрещается: 

- стравливать животных между собой и устраивать бои 

- содержать в домашних условиях диких животных 

- выгуливать собак на территориях, не предназначенных для этих целей 

- выводить бойцовых собак на улицу без намордника  

- скармливать хищникам других живых животных в общественных местах 

- выгонять питомцев на улицу: только передача в питомник или новому 

владельцу  

- устраивать зоопарки контактного типа в торгово-развлекательных 

комплексах  

- держать зверей в барах, ресторанах и других заведениях общепита 

- мероприятия по отлову бродячих животных запрещается проводить в 

присутствии детей, за исключением случаев, когда существует угроза 

здоровью и жизни окружающих; если на животных имеются несмываемые 

метки или клипсы, подтверждающие, что животное стерилизовано и уже 

побывало в приюте, то отлов запрещён 

- проведение любых медицинских обследований и хирургических 

вмешательств, способных причинить боль без обезболивающих препаратов  

- торговля животными в местах, специально не отведённых для этого 
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- пропаганда жестокого обращения с животными 

Необходимо: 

- контролировать репродуктивную функцию, чтобы избежать появления 

нежелательного приплода 

- осуществлять надлежащий уход и своевременное прохождение 

ветеринарных обследований  

- относиться к домашним и диким питомцам, как к живым существам, 

способным испытывать боль и страдания 

- обнаружив на улице домашнее животное, передавать его владельцу либо 

в приют  

- убирать продукты жизнедеятельности, если выгул осуществляется на 

улице  

- приютам вести базы данных поступивших и умерших животных 

- хозяевам обеспечить максимально комфортные условия проживания  

- осуществлять выгул или выпас в строго отведённых для этого местах 

 

Жестоким обращением теперь считается неоказание первой помощи, 

избиение, отказ от содержания, нанесение увечий или смерть животного.  

За нарушение требований федерального закона предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. Во-первых, любители 

публично мучить животных и выкладывать видео о своих зверствах в сеть 

теперь могут получить реальный тюремный срок. Во-вторых, законопроект 

обяжет владельцев цирков и зоопарков более гуманно относиться к своим 

питомцам. В-третьих, выбросить кошку на улицу – теперь подсудное дело.  

Заключение 

Действительно, стоит понять, что появление бездомных животных – это 

последствие безответственного отношения и безразличия человека. Но, есть 

неравнодушные люди, которые в силах изменить ситуацию. Главное – это 

просвещение общества и продвижение гуманных мыслей. Как только удастся 
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обратить на проблему внимание общества, ситуация начнёт меняться в 

лучшую сторону.  

 

Приложение 1 

 

Приложение 2 
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Беляева Ольга Николаевна, 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №3 “Солнышко”» г. Великий Устюг 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЗНАКОМСТВО СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СО СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ВЕЛИКОГО 

УСТЮГА» - ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ЦЕПОЧКЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ДОУ 

За последнее время в России вновь возрос интерес к развитию спорта и 

патриотическому воспитанию. Особое внимание, по мнению Презедента, 

следует уделять подрастающему поколению. «Смородинки, «звёзды»  спорта 

– это всегда «ребята со двора»», - сказал Министер спорта, - И от того, какое 

внимание мы этому уделяем, зависит здоровье каждого следующего 

поколения и авторитет России как великой спортивной державы. 

Губернатор Вологодской области и местные власти также заботятся о 

подрастающем поколении и жителях нашего города. За последние годы в 

Великом Устюге построено немало современных спортивных сооружений: 

ледовый комплекс Мороз Арена, новый физкультурно – оздоровительный 

комплекс (ДЮШС), плавательный бассейн, стадион «Спартак», где работают 

различные секции для дошкольников, школьников и взрослых. Каждый год 

строятся спортивные площадки во дворах, парках и скверах, мини – 

стадионы у школ. 

Дошкольный возраст – наилучшее время для «запуска» человеческих 

способностей, в это время формирование личности ребенка происходит 

наиболее быстро. В период дошкольного детства у ребенка закладываются 

основы здоровья, долголетие, всесторонней двигательной подготовленности 

и гармонического физического развития. Вместе с тем закладывается 

фундамент здоровья и здорового образа жизни, положительного отношения к 

спорту. Мы знакомим детей с летними и зимними видами спорта, учим 

играть в спортивные игры. Но, оказалось, что дошкольники не имеют 
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представления, где в нашем городе можно заниматься спортом, играть в 

спортивные игры. Проведенный нами опрос детей старшей группы показал, 

что большинство из них ни разу не были на спортивных объектах родного 

города, не знают, как они называются и где находятся. Поэтому в прошлый 

год было решено разработать проект для детей старшей группы «Знакомство 

старших дошкольников со спортивными объектами Великого Устюга», так 

как воспитывать спортивные наклонности и желание заниматься в 

спортивных секциях необходимо, начиная с детства. Следуя современным 

требованиям, уже в детском саду дошкольники сдают нормы ГТО 1 ступени. 

Считаем, что дети должны заранее познакомиться со спортивными 

сооружениями, в которых им предстоит побывать в подготовительной группе 

на соревнованиях разного уровня. 

Цель проекта - создание альбома для ознакомления детей со спортивными 

объектами Великого Устюга с целью дальнейших  занятий в спортивных 

секциях и участия в городских и районных соревнованиях. 

Задачи: 

- Узнать какие спортивные объекты есть в Великом Устюге и где они 

находятся. 

- Познакомится, какими видами спорта там занимаются, какие секции 

функционируют. 

- Закреплять полученные знания о спорте в совместной двигательной 

деятельности с детьми и родителями через участие в соревнованиях; 

- Развивать координацию движений, быстроту реакций, силу, 

выносливость, гибкость; 

- Формировать позитивное отношение к спорту и здоровому образу жизни. 

Реализация проекта осуществлялась на базе МБДОУ «Детский сад №3 

“Солнышко”» с привлечением базы МБУ “Спортивная школа 

Великоустюгского района”. Каждую неделю дети знакомились с новым 

спортивным сооружением: осуществлялся выход на спортивный объект 

(плавательный бассейн, ДЮСШ, центр единоборств, стадион), где с детьми 
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была организованна экскурсия, либо в детском саду проводилась беседа с 

показом видео–роликов о спортивном объекте. Для закрепления знаний были 

организованны мероприятия с детьми и родителями «Такие разные мячи», 

«Спортивные игры», оформлены выставки рисунков «Лучший спортивный 

объект Великого Устюга» (дети совместно с родителями), «Каким 

спортсменом я хочу стать» (дети). Дети уже посещавшие на тот момент 

городские спортивные кружки и секции, познакомили ребят группы со 

своими тренировками, через представление индивидуальных проектов.  

В проекте приняли участие 27 воспитанников (100%) и 19 семей, что 

составило 70% от группы. Презентация проекта прошла на совместном 

мероприятии (дети и родители) – физкультурном досуге «Со спортом нужно 

подружиться!» Проект способствовал повышению интереса детей к занятиям 

физкультуры. Дети стали лучше разбираться в названиях спортсменов и 

видов спорта. После экскурсии и проведенных мероприятий у ребят 

проявилось желание записаться в какую- либо секцию, заняться 

определенным видом спорта. Очень важна на данном этапе помощь 

родителей, чтобы они поддержали стремление ребенка попробовать свои 

силы, в выбранном виде спорта. Совместными усилиями взрослых и детей, 

проект был успешно реализован. 

Вывод: использование проектной деятельности в физическом развитии 

способствует воспитанию патриотизма у детей, чувство любви к родному 

городу, гордости за поддержку спорта. 

1 слайд - Добрый день, уважаемые коллеги! Представляю вам опыт 

работы по теме: «Использование координационной 

(скоростной) лестницы в процессе физического воспитания 

дошкольников».  

2 слайд - Охрана и укрепление здоровья детей является одним из 

приоритетных направлений работы детского сада. Особенно 

актуально эта задача звучит сегодня. (В связи с данными 
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Всероссийской диспансеризации, проведенной в 2020 году 

среди детей в возрасте от 0 до 14 лет, лишь 32% детей 

признаны здоровыми, 52% имеют функциональные 

отклонения, 16% имеют хронические заболевания). 

Заболеваемость детей, за последние 10 лет, возросла на 42,5% и 

увеличилась по всем классам болезней. Многие из выявленных 

патологий можно предупредить путем повышения 

эффективности физического воспитания в дошкольных ОУ. 

Дошкольный возраст является периодом, когда происходит 

«пуск» механизмов развития всех физических качеств ребенка.  

3 слайд - Целенаправленное и эффективное воздействие на 

совершенствование физических качеств именно в этом возрасте  

является мощным средством качественной и целостной 

подготовки будущего первоклассника. По данным Е.Н 

Вавиловой (автор книги, пособия для воспитателей «Учите 

бегать, прыгать, лазать, метать»), для развития скоростных 

качеств, следует использовать упражнения в быстром и 

медленном беге; развитие ловкости связано с развитием 

координации. Чем выше уровень развития физических качеств, 

тем выше точность, ритмичность, согласованность движений, 

тем успешнее двигательная деятельность ребенка. Именно 

поэтому необходимо развивать скоростные и координационные 

способности у дошкольников, искать новые средства, которые 

повышают интерес к занятиям по физической культуре.  

- Передо мной встала проблема: найти интересные и 

эффективные формы работы.   

- Одним из путей решения данной проблемы является - 

использование координационных (скоростных) лестниц в 

физическом воспитании в детском саду. А также, тема 
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координационных лестниц выбрана мной исходя из попытки 

найти простое и эффективное средство, не требующее 

дополнительных финансовых затрат и специальной подготовки 

детей.  

- Что же такое координационная (скоростная) лестница?  

4 слайд - Координационная лестница – это тренажер, который 

представляет собой плоскую лестницу по отношению к земле, 

сделанную из строп и пластмассовых поперечных разделений.  

Скоростная лестница, предназначена для развития скорости 

и ловкости передвижения ног, координации движения, баланса, 

ритмичности, так необходимых в разных видах спорта, 

особенно игровых, командных, где от игрока требуется особая 

реакция, быстрая смена направлений движения.  

Данный тренажер очень компактный и не требует 

дополнительной или большой площади. Простота и 

оперативность сборки, а также его мобильность, позволяют 

заниматься практически везде: на занятии, вне занятий, в 

группе – самостоятельно.  

5 слайд - С помощью скоростной лестницы можно решить ряд задач: 

… 

Используя этот тренажер в своей работе, к выше сказанному, 

необходимо добавить, что для достижения успеха 

тренировками с лестницей очень важно использовать 

поэтапную систему развития умений, то есть сначала нужно 

учиться делать как надо, а потом учиться делать как надо и в то 

же время быстро. Здесь больше важна правильность 

выполнения, а не скорость выполнения.  

Также не нужно игнорировать работу руками и высоту 

центра тяжести.  
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6 слайд - При выполнении упражнений на скорость работы ног, 

позволяющих увеличить частоту шага при беге, работа руками 

так же важна, как и работа ногами. Невозможно бежать, двигая 

ногами с одной скоростью, а руками – с другой. Скорость 

должна быть одинаковой, соответственно, руки нужно 

тренировать одновременно с ногами. В более сложных 

упражнениях активная работа руками помогает «поймать» 

ритм и делает выполнение упражнения проще. В отдельных 

упражнениях руки являются балансиром, позволяющим 

выполнять упражнения более резко и активно. С висящими 

руками или сжатыми в кулаки, на уровне груди, никакого 

балансира не будет. Практически все изменения направления 

движения связаны с понижением центра тяжести. Поэтому 

делать эти упражнения нужно не на прямых ногах, а на 

согнутых – так в дальнейшем будет проще применить 

полученные навыки.  

И ещё, немаловажный принцип в работе – постоянство.  

При тренировках с лестницей используются 3 основных 

навыка: 

7 слайд - Ходьба 

8 слайд - Прыжки 

9 слайд - Беговые упражнения, так как я только начала работу по 

данной теме, а работаю я с детьми средний группы, поэтому 

данные упражнения были заменены на подвижные игры. 

Подвижные игры развивают координацию движения и 

вестибулярный аппарат. Использовать основные навыки 

(ходьбу, прыжки, бег) нужно именно в таком порядке.  

- Что же необходимо помнить при работе с данным 

тренажером?  
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Я приготовила памятки, в них перечислены правила, которые 

нужно соблюдать при работе с детьми (раздать памятки):   

1. Лестницы, для выполнения упражнения, следует 

размещать так, чтобы обеспечить достаточно свободного 

пространства с обоих концов лестницы и по обе стороны от 

них;  

2. Обязательная разминка перед выполнением упражнений; 

3. Соблюдение дистанции;  

4. Не заступать на планки лестницы; 

5. Коррекция осанки; 

6. Правильная постановка ног помогает предотвратить 

травмы и повреждения; 

7. Начинать отрабатывать эти навыки необходимо медленно 

, постепенно, добавляя скорость и контроль; 

8. Для формирования соответствующих навыков 

необходимо выполнять упражнения несколько раз (в несколько 

подходов); 

9. Некоторые упражнения, со временем, стоит усложнять, 

повышая скорость движения, увеличивая скорость раз - за 

определенное время, включая в работу руки (например, с 

помощью мячей или гантелей);  

10. Избегать переутомления, которое приводит к ухудшению 

техники выполнения движений и замедлению работы ног.  

- Изначально данный тренажер был изобретен для 

спортсменов – футболистов, активно использующих лестницу 

на тренировках. Затем быстро получив популярность этот 

тренажер стали использовать и в других видах спорта. Далее 

незаменимым средством для тренировок он «прижился» в  

детских спортивных школах и секциях. Ну, а сейчас он 
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распространяется и в практике ДОУ. Упражнений на 

координационной лестнице существует много, насчитывают 

101 упражнение. Часть из них является специализированными 

упражнениями для детей, часть является универсальными, но 

практически все они направлены на улучшение координации и 

скорости работы ног, техники движений и баланса.   

10 слайд - Процесс освоения каждого нового упражнения на лестнице 

проходит в три этапа.  

На первом этапе мы разучиваем упражнения с пояснением 

всех элементов. Особое внимание уделяю не скорости, а 

правильности выполнения движений.  

На втором этапе совершенствуем технику выполнения 

движений, постепенно усложняя и наращивая темп.  

На третьем этапе используем знакомые движения в 

самостоятельной и совместной деятельности.  

В детском саду можно использовать лестницу, как для 

разминок (в утренней гимнастике, вводной части 

Образовательной Деятельности), так и для развития основных 

видов движений.  

На занятиях по ФК скоростную лестницу можно применять, 

начиная с младшей группы для формирования основных 

двигательных умений и навыков. В подготовительной, к школе, 

группе добавляются упражнения на развитие координации.  

11 слайд - Детям необходима поддержка инициативы и 

самостоятельности в различных видах деятельности, в том 

числе и в двигательной. Поэтому координационная 

(скоростная) лестница должна находиться в спортивном уголке 

группы, где каждый ребенок имеет возможность выбрать и 

сделать упражнение (по схеме) или придумать свое, найти 
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партнера для игры, научить другого тому, что умеет сам.  

При систематическом использовании тренажера в различных 

формах будь то игра, самостоятельная деятельность или 

гимнастика улучшается техника выполнения различных видов 

основных движений в соответствие с возрастными нормами; 

улучшаются физические качества: координация, сила, общая 

выносливость, ловкость, гибкость, скорость, сочетание 

скоростно – силовых качеств, укрепляется осанка, 

развиваются умственные способности: внимание, быстрота 

реакции, память, воображение.  

12 слайд - В своей работе я хотела показать, что необходимо 

развивать двигательные, скоростные и координационные 

способности у дошкольников, искать новые средства, 

повышающее интерес и удовольствие заниматься ФК, 

постепенно переходящие в привычку систематически 

заниматься ею. А при благоприятных условиях привычка 

превратиться в устойчивую потребность, сохраняющееся на 

долгие годы. А это ли не залог здоровья  подрастающего 

поколения?! 

13 слайд -Спасибо за внимание, будьте здоровы! 
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Шемякина Ольга Вениаминовна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28“ Пчёлка”» 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Моделирование - наглядно-практический метод обучения, в основе 

которого лежит принцип замещения, т.е. реальный предмет может быть 

замещен в деятельности детей другим знаком, предметом, изображением. 

Заключается он в том, что мышление ребенка развивают с помощью 

специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной для него 

форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. 

Существуют разные виды моделей: 

• предметные, например, глобус, модель человека; 

• предметно-схематические, календарь природы, схема умывания, 

одевания на прогулку и тд; 

• графические модели (графики, схемы и т. д.) 

Невозможно представить педагогическую деятельность без приёмов и 

методов моделирования. Таких, как мнемотаблицы, мнемосхемы (худ.слово: 

стихи, сказки, загадки итд), технологические карты, объёмные модели: макет 

леса, опорные схемы для описания предметов и картин, для составления 

предложений и др. 

В своей педагогической деятельности я считаю эффективным использование 

следующих методов и приёмов: 

- мнемотаблицы, как готовые, так и созданные совместно с детьми. Дети 

старшего дошкольного возраста активно участвуют в составлении авторских 

мнемосхем для стихотворений, рассказов, загадок. Это стимулирует речевую 

активность и является двигателем развития связной речи; 

-  мыслительные карты, очень эффективный приём развития связной речи. 

Например, одна из таких мыслительных карт была создана с детьми 
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подготовительной группы и носила название «Наш город». Она отражала 

символику Великого Устюга, месторасположение, достопримечательности, 

главные улицы и первых землепроходцев из нашего города; 

- различные дидактические игры, способствующие развитию связной речи 

в процессе решения дидактических задач; 

- авторское дидактическое пособие «Речевой куб», которое позволяет 

привлечь сразу нескольких детей, благодаря своей функциональности. 

Данное пособие представляет собой куб с шестью рабочими гранями, каждая 

грань – это задание, где есть мотивация (герой) и определённые 

дидактические материалы; 

- диорамы или макеты, преимущество которых в возможности легко 

сменить картинку, т.е. сюжет, добавить или убрать героев, творить и создавать 

вместе с друзьями. Первыми диорамами в подготовительной группе стали 

«Антарктида», «Африка», «Космос», «Пустыня». Все варианты были 

придуманы детьми самостоятельно, так же как и сюжет, герои и декорации. 

- очень интересный приём – «сторителлинг» - рассказывание по – очереди. 

Данный приём позволяет разнообразить образовательную деятельность с 

детьми, помогает заинтересовать каждого ребёнка, обогащает устную речь 

дошкольников, существенно облегчит процесс запоминания сюжета. 

Например, можно предложить детям стать Вашими помощниками и 

составить вместе единый рассказ, например, на тему «Как я ходил в лес?» На 

начальном этапе работы с приёмом «сторителлинг» ведущая роль 

принадлежит педагогу. Он составляет первую строку, затем, передает мяч 

или любой другой предмет, предлагая ребёнку помочь рассказать историю. 

Таким образом, последовательно, составляется один общий рассказ. 

Фиксация: запись на листок с последующим прочтением, видеофиксация, 

запись на диктофон (излюбленный вариант). После фиксации очень важно 

дать детям возможность услышать самих себя, своё творчество. 

- создание мультипликационных фильмов, самый любимый вариант для 

детей старшего дошкольного возраста. На первом этапе создается игровая 



159 
 

ситуация: «Ребята, вы любите смотреть мультфильмы? А какие вы любите 

смотреть мультфильмы? А кто их создаёт? Хотите попробовать себя в роли 

режиссёра?» Затем распределяются роли и готовится оборудование, способ 

создания мультипликационного фильма (серия кадров – рисунков или серия 

фото + озвучка). На дальнейших этапах дети сами изъявляют желание.  

Как результат – повышение интереса к наглядному моделированию, 

увеличение количества «режиссёров», рост речевой активности у 

застенчивых и «непопулярных» в группе детей, развитие коммуникативных 

навыков и умений. 

Данный приём можно использовать в образовательной деятельности по 

речевому развитию, чтобы сделать её насыщенной и более продуктивной. 

Создание мультипликационного фильма предполагает выполнение ряда 

этапов: 

•  Придумать сценарий мультфильма; 

• Подготовить декорации: нарисовать или создать из готовых 

материалов; 

• Подготовить героев (нарисовать, разместить готовых); 

• Снять кадры мультфильма; 

• Смонтировать мультфильм из кадров; 

• Озвучить мультфильм; 

• Провести окончательную обработку; 

• Провести презентационный просмотр мультфильма.  

Таким образом, развивать коммуникативные навыки дошкольников можно 

разными методами и приёмами, главное, выбрать эффективные и интересные 

для детей старшего дошкольного возраста. 
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Уваровская Ольга Валентиновна, Сергеева Антонина Павлиновна, 

учителя начальных классов МБОУ «СОШ №1 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Что кому, 

А для меня Россия - 

Эти вот родимые места. 

Александра Яшин 

 

Губернатор области О. А. Кувшинников предложил развивать 

Вологодскую область посредством создания крупных туристических 

маршрутов. Для этого был разработан проект «Вологодская область - душа 

Русского Севера». 

 Что такое душа? 

Душа – это чувства. Вологодская область – это душа, потому что  

- мы слышим Вологодчину через колокольный перезвон; 

- здесь можно почувствовать вкус трав и родниковой воды, вологодского 

масла, меда и домашнего варенья; 

-только у нас можно увидеть настоящего Деда Мороза и попасть в сказку; 

-каждое утро Вологодчины начинается с запаха парного молока, 

свежеиспеченного хлеба, запаха скошенной травы и цветущих лугов. 

- Вологодская область -   это непередаваемые чувства от прикосновения к 

вологодскому кружеву, хранящему тепло рук наших рукодельниц, вековые 

традиции и узоры Русского Севера. 

Русский Север на Вологодчине везде. Он читается  в основных цветах 

Вологодской области: красном и белом. Круг – душа, солнце, символ 

вечности, а также звук и буква «о»,(всем известно вологодское оканье) 

Эмблема включает в себя элементы кружева, вышивки, резьбы, росписи по 

дереву. Птица – образ широкой русской души. 

Тема нашего проекта «Путешествие по Вологодской области» 
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Цели проекта: создание условий для получения обучающимися 

первоначальных знаний о природе, истории, экономике и культуре 

Вологодской области;  

 формирование личности обучающегося начальных классов как патриота 

своей малой родины, умелого хранителя ее социокультурных ценностей и 

традиций; 

 содействие реализации проекта «Вологодская область – душа Русского 

Севера». 

Как возникла идея проекта? 

Все началось с оформления рекреации. Хотелось, чтобы оформление несло 

смысловую нагрузку. Вариантов было много: карта народов мира, карта 

Солнечной системы. Директор школы Ольга Николаевна предложила карту 

Вологодской области.  

Перед нами стал вопрос: где взять карту, которая была бы интересна 

детям? Есть карты географические, туристические, административные. Но 

для учеников начальной школы они малоинтересны.  

Мы стали думать, что должно быть на карте? Просмотрев огромное 

количество материалов, изучив сайты  Вологодской области, туристско-

информационного центра,  всех муниципалитетов и другие, отобрали 

нужное.  

Создать макет карты нам помогла выпускница нашей школы дизайнер 

Настя Сергеева. 

Карту напечатали на баннере и повесили на стену в рекреации. 

На карте изображены герб области и  эмблема проекта «Вологодская 

область - душа Русского Севера», дата основания области, эпиграф - слова А. 

Яшина, подписаны области - соседи.  Все 26 районов изображены разными  

яркими цветами, выделены центры и год их  основания. Подписаны названия 

районов,  отмечены гербы, бренды и другие достопримечательности каждого 

района. Мы старались отметить на карте то, чем славится каждый район,  и 

чем они отличаются друг от друга. Конечно, это далеко не все 
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достопримечательности, выбрали только самые основные. Вокруг 

размещены фотографии интересных мест области, те, что не вошли на карту.  

 

Так был сделан первый шаг по реализации проекта.  

Но на карте невозможно уместить всю информацию.  А сколько еще 

осталось интересных и удивительно красивых мест, о которых хочется 

рассказать детям. 

Возникла следующая идея - внеурочная деятельность «Путешествие по 

Вологодской области». Составлена программа внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 2 года: 3 и 4 класс. 1 час в неделю - 34 часа в год, 

всего 68 часов. 

Путешествие проходит по районам. 

На занятиях  дети знакомятся с районами региона, их центрами и историей 

возникновения, учатся объяснять значения гербов районов, восхищаются 

природой нашего северного края. Узнают, почему озера называются 

исчезающими, где находятся Бабий, Внуков и Дедов острова, почему 

Харовский район называют сердцем Вологодской области. Совершают 

путешествие в Лисьи горы, к культовым камням Верховажья.  

Каждый район имеет свои традиции и обычаи, исторические и 

архитектурные памятники, народные промыслы и гордится своими 
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знаменитыми земляками. Дети знакомятся с малой народностью – вепсы, с 

вожегодской радугой. 

Немало у нас загадочных и легендарных мест. Школьники совершают 

виртуальное путешествие в обитель батюшки Онего. Узнают, почему 

районным центром Вашкинского района является Липин Бор.  Проходят по 

лесным тропам вслед за зубрами, вольно живущими в Усть-Кубинском 

районе. 

Жители области сохранили рецепты старинных блюд. На ярмарки и 

праздники к нам приезжают со всей России. Дети узнают, как готовили серые 

щи в Чагоде, почему вологодское масло самое вкусное, а тарногский мед -  

самый сладки. 

Занятия проводятся  в  игровой форме с использованием ИКТ, проектной и 

исследовательской технологий. 

Планируемым  личностным  результатом  по окончанию изучения курса 

является  сформированное чувство гордости за свою малую Родину, историю 

и культуру Вологодского края. 

Итак, внеурочная деятельность «Путешествие по Вологодской области» - 

второй шаг по реализации проекта. 

Также мы начали  составлять рабочую тетрадь к этой программе, собираем 

медиатеку презентаций и видеороликов о Вологодской области. 

Планируем составить атлас карт Вологодской области: литературная , 

вкусная, культурных традиций и т.д. 
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Жигалова Мария Андреевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №1 “Рябинка”» 

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО 

РАЗВИТИЮ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации 

российского образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании 

в РФ» и других нормативных документах Российской Федерации 

сформулирован социальный заказ государства системе образования: 

воспитание инициативного, ответственного человека, готового 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. В П.1.4.  ФГОС ДО 

указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования 

является «поддержка детей в различных видах деятельности». Поддержка 

инициативы является также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. 

Инициатива – (от латинского initium - начало) почин, первый шаг в каком-

либо деле; внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

предприимчивости; руководящая роль в каких-либо действиях. Такое 

качество, как инициативность, проявляется тогда, когда ребенок 

самостоятельно делает выбор тематики игровой деятельности, ставит и 

решает игровые проблемные ситуации. (Большой Энциклопедический 

словарь. 2000г) 

Выделяют четыре сферы инициативы (Н.А.Короткова): 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

 творческая инициатива(включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 
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 инициатива как целеполагание и волевое усилие(включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность(включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

Самостоятельность–одно из ведущих качеств личности, выражающееся в 

инициативности, в умении ставить перед собой определённые цели, 

добиваться их достижения собственными силами.  

(Педагогический энциклопедический словарь) 

Среди показателей самостоятельности специалисты отмечают: 

- стремление решать задачи деятельности без помощи и участия других 

людей; 

- уметь ставить цель деятельности; 

- осуществление элементарного планирования деятельности; 

-реализацию задуманного и получение результата, адекватного 

поставленной цели. 

Важную роль в формировании самостоятельности и инициативности 

ребенка занимает семья. Поэтому ежегодно в ДОУ мы проводим 

консультативное сопровождение родителей обучающихся по данной теме. 

Истоки самостоятельности и инициативы зарождаются в раннем возрасте и 

напрямую связаны с формированием навыков самообслуживания у детей. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 2-3 года-  является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами. 

Консультирование родителей проводится по следующим темам: 

-«Ситуации выбора в поддержке детской инициативы (формирование у 

детей привычки самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучение свободно пользоваться игрушками и пособиями)». 
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- «Создаем развивающую среду дома для развития самостоятельности и 

инициативности детей» (доступность, вариативность, насыщенность, 

изменение с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта; в рамках 

беседы родители могут продемонстрировать преимущества своей модели 

развивающей среды с точки зрения самостоятельности и инициативы детей). 

- «Формирование навыков самообслуживания» (в ходе работы родителям 

предлагаем выбрать из вещей наиболее удобные для самостоятельного 

одевания с позиции ребенка) 

Приоритетной сферой детской инициативы с 3-4 лет является игровая и 

продуктивная деятельность. Родителям предлагаются следующие 

консультации: 

- «Самостоятельность детей 3-4 лет. Границы самостоятельности» 

(стремление детей к самостоятельности в действиях и желаниях; 

дозволенность или вседозволенность) 

- «Конструирование как вид детской деятельности, способствующий 

формированию самостоятельности и инициативы (свободное 

конструирование и конструирование по замыслу обеспечивают ребенку 

максимальные возможности для самостоятельного решения задач: ставить 

пред собой цель деятельности, планировать ее достижение, подбирать 

необходимый материал, реализовывать замысел)». 

- «Трудовые поручения, как средство развития самостоятельности и 

инициативы детей (реализация потребности «Я сам», развитие стремления к 

совершенствованию приобретенных навыков и овладение новыми). 

Приоритетной сферой проявления инициативы у детей 4-5 лет является 

познавательная деятельность, игровая деятельность со сверстниками. Очень 

важно не делать за своего ребенка то, что он уже в состоянии сделать сам. 

Нужно определить, какие важные зоны ответственности есть в жизни 

дошкольника. Они все достойны того, чтобы их развивать. Темы 

консультаций:  
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- «Воспитание самостоятельности у детей 4-5 лет»(зона ответственности, 

тактика воспитания ответственности). 

- «Опытно- исследовательская деятельность детей дома, как условие 

формирования самостоятельности и инициативы» (задачи опытно-

экспериментальной деятельности, примеры опытов). 

 Приоритетная сфера проявления инициативы 5-6 лет - внеситуативно – 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно- 

познавательная инициатива. Детская инициатива и самостоятельность могут 

проявляться в различных видах деятельности, в том числе в проектной. 

Развивать инициативу и самостоятельность ребенка в старшем дошкольном 

так же актуально в трудовой деятельности. Д.Б.Эльконин выделял два 

фактора, побуждающие ребенка в дошкольном возрасте к трудовой 

деятельности: тенденция к самостоятельности и интерес ко всему, что 

касается труда взрослых. Консультирование родителей по темам: 

- «Развитие самостоятельности детей через трудовую деятельность» 

(мотивы, побуждающие детей трудиться: участие в труде совместно со 

взрослыми; осознание своих обязанностей; осознание смысла, общественной 

важности трудa; поручения, посильные для детей, рекомендации для 

развития самостоятельности в трудовой деятельности). 

- «Использование проектной деятельности в формировании 

познавательной самостоятельности у детей дошкольного возраста» (суть 

метода проектов, и его значимость для формирования самостоятельности и 

инициативы детей, стремление детей к самостоятельному получению, 

применению умений и знаний, «ситуация успеха» в самостоятельной 

деятельности). 

- «Роль взрослых в развитии коммуникативной инициативы детей» 

(пример позитивного общения; активизация к знакомству и взаимодействию 

со сверстниками; знакомство с разными позициями в общении; развитие 

волевых качеств – умение выслушать собеседника, и др.; учим отстаивать 

свое мнение и уважать мнение других; правила этикета, правила поведения) 
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 Приоритетными сферами проявления инициативы у детей 6-7лет 

являются 6-7 лет - научение, расширение сфер собственной компетентности 

в различных областях практической предметности.  

Темы консультаций: 

- «На пути к развитию инициативы: формирование ответственности и 

самоконтроля у детей 6-7 лет» (возможность самому принимать решения, 

нести ответственность за последствия своих действий) 

- «Позиция взрослого в развитии детской инициативы» (партнерская 

позиция, доверительные отношения, планирование полезных дел вместе с 

детьми; личностные ориентации родителей, направленные на развитие 

детской самооценки, поддержку детских начинаний, на предоставление 

ситуации выбора, на оценивание действий ребенка с точки зрения  

личностно-ориентированного взаимодействия. Позитивное общение. 

Похвала как стимул к дальнейшим действиям). 

 В рамках консультационного сопровождения родителей по вопросам 

развития инициативы и самостоятельности детей проводятся различные 

формы работы: выставки совместного творчества детей и родителей, детско-

родительские проекты, фотовыставки, оформление наглядной информации 

(стенды, информационные папки, буклеты) и др. 
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Иванова Ольга Николаевна,  

преподаватель теории и методики развития речи у детей  

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический  

колледж 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРУЮЩЕГО 

ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Характерной особенностью современного этапа развития 

профессионального образования является формирование у обучающихся как 

общих, так и профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетентность в психолого-педагогической 

литературе понимается как сущностная характеристика профессионализма, 

представляющая собой интегративное качество, основанное на совокупности 

фундаментальных научных знаний, практических умений и навыков, 

свидетельствующих о готовности и способности студента успешно 

осуществлять профессиональную деятельность (В.Н.Введенский, 

А.К.Маркова).  

В условиях реализации ФГОС СПО мониторинг обеспечивает оценку 

уровня сформированности профессиональных компетенций обучающихся на 

всех этапах подготовки. 

Технологии формирования оценочной деятельности посвящены материалы 

О.И.Барановой, В.П.Беспалько, Е.В.Блохиной, В.В.Гузеева, В.Э. Штейнберга 

и др. 

Под формирующим оцениванием понимается осуществляемое в процессе 

обучения оценивание, в ходе которого анализируются знания, умения, 

ценностные установки и оценки, а также поведение обучающегося, 

обеспечивается обратная связь относительно его  достижений и недостатков. 

По мнению  И.С. Фишмана именно в процессе такой оценочной деятельности 

педагог сможет четко и доходчиво формулировать цели изучения 
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междисциплинарного курса, связывать изученные обучающимися темы в 

единую и гармоничную картину, определять адекватные способы контроля 

результатов, мотивируя обучающихся на достижение максимально 

возможного уровня.  

Для раскрытия потенциала формирующего оценивания важна, прежде 

всего, профессиональная позиция педагога, которую указывают  И.С. 

Фишман и Г.Б.Голуб: «Я здесь не для того, чтобы контролировать или 

показывать детям, чего они не могут. Я здесь для того, чтобы помочь им 

успешно продвинуться в своем образовании. И я, безусловно, верю, что 

каждый ребенок на это способен. А это, в частности, означает, что я даю ему 

постоянную позитивную обратную связь, обращая особое внимание на то, 

что у него получается хорошо или, что стало получаться лучше». 

Кроме того, следует учитывать, что самостоятельное оценивание 

базируется на определенных знаниях и  умениях, которые надо развивать.   

Междисциплинарный курс (МДК) «Теория и методика развития речи у 

детей» для студентов специальностей «Дошкольное образование» и 

«Специальное дошкольное образование» направлен на овладение 

профессиональной деятельностью в области речевого развития детей 

дошкольного возраста. Вопросы речевого развития детей относятся  к 

наиболее актуальным проблемам, поскольку речь – сложная психическая 

функция, подверженная многофакторным влияниям, и речевое развитие 

выделено в отдельную образовательную область программы дошкольного 

образования. 

В качестве одного из средств формирующего оценивания можно назвать  

рабочую тетрадь по курсу «Теория и методика развития речи у детей». 

Выбор средства формирующего оценивания был связан с работой в 

проблемной группе по составлению рабочих тетрадей для студентов 

педагогического отделения колледжа, а также с личной заинтересованностью 

автора. Актуальность использования рабочей тетради заключается в 

оптимальном сочетании содержания информационной подготовки студентов 
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с возможностью формирования мыслительной деятельности и применения 

студентами полученных знаний в ходе выполнении практических заданий. 

Внедрение рабочей тетради в практику образовательного процесса по 

реализации МДК способствовало формированию умений и навыков 

самоконтроля, осуществлению рефлексии освоения обучающимися 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК). 

Рабочая тетрадь по теории и методике развития речи у детей включает в 

себя пояснительную записку, в которой указано, кому она адресована, с 

какой целью; выделены ОК и ПК, которые лежат в основе овладения 

соответствующим видом профессиональной деятельности.  

Содержание рабочей тетради представлено с учетом тематического 

планирования рабочей программы профессионального модуля (ПМ). 

Большинство предлагаемых заданий представлены в 3-5 эквивалентных 

вариантах, или вариантах с усложнением, добавлением дополнительного 

задания. По каждой теме определены контрольные вопросы. Задания, 

представленные в рабочей тетради, относятся к реконструктивному и 

творческому уровням, так как  направлены преимущественно на освоение 

умений обучающимися. 

В начале каждой темы обучающимся предлагается тест для определения 

усвоения знаний. Выполнение теста позволяет выявить проблемы, трудности 

студентов. Анализируя качество выполнения теста, студенты восполняют 

пробелы в знаниях, что позволяет успешно выполнить им следующие 

задания в рабочей тетради, которые направлены на умение использовать 

данные знания  в практической деятельности.  

Реконструктивный уровень предполагает выполнение конструктивно-

вариативных заданий, приводит обучающихся к осмысленному переносу 

знаний в типовые ситуации; предусматривает решение задач по известному 

алгоритму с использованием анализа учебного материала и его 

последующего синтеза. 
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В  рабочей тетради студентам предлагаются задания данного уровня, 

направленные на выполнение терминологического диктанта; заполнение 

таблиц и схем, разнообразных по степени сложности; установление 

соответствия между понятиями; определение последовательности этапов 

обучения и т.д.  Например, по теме: «Теория и методика словарной работы в 

детском саду» студенты анализируют предложенные вопросы для 

рассматривания картин с детьми дошкольного возраста, определяют вид 

вопроса, находят ошибки в формулировке, последовательности вопросов, 

исправляют их, заполняя соответствующую таблицу.  

Тема «Теория и методика формирования грамматического строя речи» 

представлена в рабочей тетради следующими заданиями реконструктивного 

уровня:  

 заполнение таблицы с выделением задач грамматического строя речи в 

разных группах с усложнением по трем разделам: «Морфология», 

«Синтаксис», «Словообразование» на основе анализа  программы «От 

рождения до школы»; 

 установление соответствия грамматических ошибок с примерами и 

грамматическими формами;  

 оценка обоснованности действий педагога в определенной ситуации, 

составление упражнения для устранения грамматической ошибки. 

Следует отметить, что в практике формирующего оценивания обязательно 

присутствует взаимооценка, для того, чтобы учиться друг у друга, выделять 

положительные стороны и недочеты в выполнении заданий. В связи с этим 

обучающимся на реконструктивном уровне можно предложить обменяться 

рабочими тетрадями, оценить выполнение заданий друг друга, а потом дать 

друг другу советы и рекомендации.  

Благодаря информации, содержащейся в рабочей тетради, осуществляется 

более легкое и эффективное усвоение учебного материала обучающимися, а 

также проверка этого усвоения преподавателем. Предложенные задания не 

только помогают установить факт знания или незнания, но и определить, в 
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каких операциях обучающийся допускает ошибки, и устранить их на этапе 

формирования понятия.  

Таким образом, использование реконструктивной работы формирует 

основу организаторской деятельности с детьми дошкольного возраста, 

способствует дальнейшей творческой деятельности студентов. 

Творческий уровень требует решения задач повышенной сложности, либо 

оригинального решения типовой задачи, предполагает выполнение 

исследовательских заданий для формирования такой профессиональной 

компетенции, как осуществление педагогического контроля. Данный уровень 

характеризует профессиональную самостоятельность и творческие 

возможности студента.  

В рабочей тетради студентам предлагаются задания данного уровня, 

направленные на определение задач обучения, воспитания и развития  к 

предложенному ходу занятия по развитию речи; разработку хода занятия для 

детей дошкольного возраста на основе предложенной структуры; разработку 

вариантов заданий с целью решения предложенных задач; подбор 

дидактических игр на развитие разных сторон речи детей дошкольного 

возраста.  Например, по теме: «Теория и методика воспитания звуковой 

культуры речи» студенты составляют конспект дидактической игры на 

развитие звукопроизносительной стороны речи для детей дошкольного 

возраста по определенному алгоритму; знакомятся с ситуацией по 

воспитанию культуры речевого общения дошкольников, отвечают на 

вопросы, предлагают свои задания для решения данной проблемы.  

Тема «Теория и методика ознакомления с произведениями 

художественной литературы» представлена следующими заданиями 

творческого уровня: 

 разработка хода занятия для детей дошкольного возраста на основе 

предложенной структуры, определение соответствующих разработанному  

содержанию занятия приемов обучения с обоснованием их выбора; 

 составление 4-5 вариантов заданий для проведения литературной 
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викторины, КВН-а для детей старшего дошкольного возраста на основе 

предложенной цели. 

Представленные варианты заданий побуждают обучающихся к 

самостоятельным оценочным действиям и осмыслению проявившихся в ходе 

оценивания результатов. Формирующее оценивание предполагает анализ 

обучающимися своего процесса выполнения заданий рабочей тетради, что 

способствует формированию оценочной самостоятельности и адекватной 

самооценки. 

Следует учитывать, что формирующее оценивание нацелено на 

определение индивидуальных достижений каждого обучающегося и не 

предполагает, как сравнения результатов, продемонстрированных разными 

обучающимися, так и административных выводов по результатам обучения. 

Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка 

ориентирована на конкретного обучающегося, призвана выявить пробелы в 

освоении обучающимся элемента содержания обучения, чтобы восполнить 

их с максимальной эффективностью. 

Рабочая тетрадь, как средство формирующего оценивания, является одним 

из современных способов ведения учебного процесса в педагогическом 

колледже и позволяет педагогу:  реализовать образовательный результат, 

подлежащий формированию и оценке в каждом конкретном случае; 

организовать в соответствии с этим свою работу; сделать обучающегося 

субъектом образовательной и оценочной деятельности. 

Итак, можно выделить основные преимущества рабочей тетради по 

междисциплинарному курсу «Теория и методика развития речи у детей»: 

 системный подбор предложенных заданий; 

 выбор последовательности выполнения заданий; 

 учет индивидуальных особенностей студентов; 

 экономия времени обучающихся за счет выполнения работы 

непосредственно на страницах тетради; 

 возможность выполнения большего объема вариантов заданий; 
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 возможность проектирования и анализа своего процесса обучения; 

 возможность осмысления своей деятельности; 

 осуществление самоконтроля, самооценки; 

 побуждение к самоанализу, саморазвитию. 
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Бокарева Наталия Аркадьевна,  

Новикова Светлана Анатольевна, 

учителя-логопеды  ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-

педагогический колледж (группы детей дошкольного возраста) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ 

В.А. Сухомлинский считал, что педагогика должна стать наукой для всех - 

и для педагогов, и для родителей. Сколько-нибудь успешная воспитательная 

работа совершенно немыслима без системы педагогического просвещения, 

повышения педагогической культуры родителей, которая является важной 

составной частью общей культуры. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности педагога, 

включающая повышение уровня педагогических знаний, умений и навыков 

родителей. Своевременное проведение просветительской работы дает 

родителям возможность узнать основные закономерности развития ребенка, 

отследить этапы становления речевых навыков, создать необходимые 

условия правильного воспитания детей, понять индивидуальные особенности 

своего ребенка, своевременно обратиться к специалистам за помощью. 

Одним из основных ориентиров, на которые нас нацеливает Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования.  

Это возможно при непосредственном взаимодействии с  родителями, 

вовлечении их в образовательную деятельность на основе выявления 

потребностей и поддержи образовательных инициатив семьи. 

Анализ современной практики показывает,  что для обогащения 

взаимодействия с семьей, необходимо использовать весь педагогический 

потенциал традиционных форм работы с родителями и искать новые, 

интерактивные формы общения. 
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В новых формах сотрудничества с родителями реализуется принцип 

партнерства и диалога. 

Особая роль при любой форме организации работы с родителями 

отводится социологическим вопросам, анкетированию, тестированию. 

Основной задачей  информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями (беседы и собеседования; родительские пятиминутки; 

опросы и анкетирование) являются сбор, обработка и использование данных 

о семье воспитанника, наличии у родителей необходимых педагогических 

знаний, отношении к ребенку в семье, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной 

работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Информационно – практические формы организации общения педагогов с 

семьей (собрания-экскурсии, встречи за круглым столом, консультации, 

семинары – практикумы, конференции, деловые и ролевые игры, проектная 

деятельность семинары-практикумы, тематические родительские собрания, 

вечера вопросов и ответов, семейные гостиные, занятия-тренинги, 

проработка проблемных ситуаций) предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания, формирования у них 

практических навыков. Они играют главную роль в повышении психолого - 

педагогической  культуры родителей и способствуют изменению взглядов 

родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. 

Конференция может быть научно-практической, теоретической, по 

обмену опытом, конференциями матерей, отцов. Конференции проводятся 

раз в год и требуют тщательной подготовки. На конференции собираются  

педагоги, узкие специалисты, родители, которые заранее готовятся к 

выступлению по одной теме. Темы конференций должны быть конкретными, 
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например: «Игрушка в жизни дошкольника», «Использование мультфильмов 

в воспитательно-образовательных целях» и т. п. 

Каждый участник выступает со своей точкой зрения. Это дает всем 

причастным к воспитанию и развитию детей возможность не только 

высказаться, но и услышать другого человека, а затем прийти к общему 

мнению. В результате у родителей накапливаются знания в области 

воспитания детей и устанавливаются доверительные отношения с 

педагогами. 

Практикум — одна из наиболее интересных форм повышения 

педагогической культуры родителей,  которая помогает формировать умения 

эффективно решать возникающие педагогические ситуации, тренировать 

педагогическое мышление родителей-воспитателей. 

Ролевая игра — форма коллективной творческой деятельности по 

изучению уровня сформированности педагогических умений участников. 

Примерные темы ролевых игр с родителями: «Развивающие игры в вашем 

доме», «Медлительные дети или куда мы спешим», «Семейный совет» и др. 

Методика ролевой игры предусматривает определение темы, состава 

участников, распределение ролей между ними, предварительное обсуждение 

возможных позиций и вариантов поведения участников игры. При этом 

важно проиграть несколько вариантов (положительных и отрицательных) 

поведения участников игры и путем совместного обсуждения выбрать 

оптимальный для данной ситуации способ действий. 

Деловая игра - простор для творчества. Она максимально приближает 

участников игры к реальной обстановке. Целью деловых игр является 

обучение родителей совместной деятельности, умениям и навыкам 

сотрудничества, приёмам взаимодействия с детьми. Игра может происходить 

с участием детей, родителей и педагогов. 

Во всех случаях присутствует «двуплановость деловой игры» и решаются не 

только игровые или профессиональные задачи, но одновременно происходит 

обучение и воспитание участников. 
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Круглый стол – примечателен тем, что практически ни один родитель не 

остается в стороне. Оформление мероприятия имеет большое значение. Это 

может быть украшение группы, грамотное музыкальное оформление. В такой 

обстановке родители ближе узнают друг друга и открыто обсуждают 

актуальные проблемы воспитания. Во время такого собрания можно 

объединять родителей парами или тройками для обсуждения какого-либо 

вопроса, ситуации. Обобщить и закончить встречу может воспитатель, 

логопед или психолог. 

Вечер вопросов и ответов представляет собой концентрированную 

педагогическую информацию по самым разнообразным вопросам. Он 

должен проходить как непринужденное, равноправное общение родителей и 

педагогов. 

Родителям не позднее чем за месяц объявляется о проведении этого вечера. 

В течение этого времени логопед и воспитатели должны к нему готовиться: 

собирать вопросы, группировать, распределять их в педагогическом 

коллективе для подготовки ответов. На вечере вопросов и ответов возможно 

присутствие специалистов, медика, психолога, методиста, заведующего ДОО 

в зависимости от содержания вопросов. 

Родительское собрание пользуется большой популярностью у педагогов. 

В современных условиях  необходимо использовать новые приёмы 

организации собраний (предварительное размещение информации о теме 

собрания в родительском уголке, изготовление пригласительных билетов, 

sms- информирование, анкетирование, подготовка наглядного материала, 

видеосюжетов, компьютерных презентаций, организация выставок, 

выступления воспитанников, рефлексия). Перед началом родительского 

собрания можно предложить родителям «Портфельчик с полезностями» в 

виде буклета, который они заполняют в течение собрания полезными 

советами, рекомендациями, интересными приемами работы с детьми для 

дальнейшего использования. 
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Желательно приготовить как можно больше наглядного материала: 

фотографии, слайды, выставки книг, журналов, поделок, игрушек, рисунков, 

видеоматериалы (фрагменты занятий, интервью детей и т.д.) 

Перейти от монолога к диалогу педагогу поможет использование метафор, 

притч, синквейнов и других эффективных приемов активизации родителей 

(«Вредные и полезные советы», «Скорая помощь», «Письмо от имени 

ребенка», «Портрет ребенка») способных длительное время поддерживать 

живой, откровенный, деловой  разговор. В конце собрания обязательно 

проведение рефлексии. 

Индивидуальные тематические консультации  полезны как для 

родителей, так и для педагогов. Родители получают реальное представление 

о развитии и поведении ребенка, педагог — необходимые ему сведения для 

более глубокого понимания проблем каждого воспитанника. 

Принципы успешного консультирования — доверительные отношения, 

взаимоуважение, заинтересованность, компетентность. 

Досуговые формы организации общения (совместные праздники и 

развлечения для детей и родителей, экскурсии, тематические выставки, 

фотовыставки, конкурсы) призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. Все это позволяет родителям лучше 

узнать своих детей, открыть еще не известные стороны их интересов, 

увлечений, таланта. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей (просмотр открытых занятий и других видов деятельности детей в 

рамках «Дней открытых дверей»,  школа для родителей, памятки для 

родителей, буклеты, выпуск газеты, реклама книг, журналов, 

информационные стенды, папки-передвижки, видеоролики, «копилка сове-

тов», мини-библиотека), решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях ДОО, 

позволяют пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания. 
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Открытые занятия  дают возможность родителям наблюдать за ребенком 

в ситуации отличной от семейной и организуются с целью ознакомления 

родителей с приемами работы и формированию необходимых практических 

умений. 

Школа для родителей – данная форма позволяет родителям получать 

необходимые  педагогические знания. Здесь ведут уроки учителя, в роли 

которых выступают не только педагоги ДОО, но и опытные родители. 

Например, это может быть  «Школа молодых родителей»,  «Школа 

родителей выпускников» и др. 

Переписка с родителями — письменная форма информирования 

родителей. Допускается извещение родителей о предстоящей совместной 

деятельности, об успехах детей, советы и пожелания в воспитании 

дошкольников, поздравление с праздниками. Главное условие переписки — 

доброжелательный тон, радость общения. 

Газета – это способ педагогического информирования и консультирования 

семьи. В создании газеты участвуют педагоги  ДОО, родители и дети. 

Данный опыт позволяет родителям получить подробную информацию о 

создании образовательной среды в свойственных семье условиях, 

реализовать практические рекомендации педагогов и обменяться 

впечатлениями об актуальности прочитанного. Использование газеты для 

родителей способствует продуктивному творческому взаимодействию всех 

участников образовательного процесса; обогащению опыта межличностного 

общения детей, родителей и педагогов. 

Содержание газеты определяется актуальными проблемами детей, 

интересами и потребностями родителей. Вниманию родителей предлагаются 

следующие рубрики: «На зарядку становись!» (игровые варианты проведения 

артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастики в домашних 

условиях), «Для вас, родители», «Поговори со мной», «Копилка добрых 

советов», «Между делом», «Вы спрашиваете – мы отвечаем», «Домашняя 

игротека», «Говорят наши дети», «Прочитайте вместе с детьми» и др. 
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В настоящее время в практике дошкольных логопедов активно 

используются новые формы взаимодействия с родителями, к примеру, 

интерактивная взаимосвязь: консультации на страничке логопеда на сайте 

ДОО, репортажи, оказание индивидуальной консультативной помощи 

родителям через интернет-общение. 

Развитие сотрудничества между логопедом и родителями происходит 

посредством живого общения  на страницах сайта и может включать в себя: 

 педагогическое просвещение  (полезные ссылки, статьи) 

 информирование родителей о предстоящих мероприятиях, новости 

группы, объявления 

 возможность заполнения анкет и опросников для родителей, 

непосредственно в интернете 

 обмен видео- и фотоматериалами на страницах сайта 

 размещение информации, интересной для родителей и детей: смешные 

высказывания детей, хорошие поступки, лучшие рисунки и поделки, игры на 

развитие и закрепление полученных умений и навыков 

 организация сервиса «Вопрос-ответ», где на вопросы родителей сможет 

ответить педагог. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей дошкольников 

приводит к плодотворному, эффективному и результативному 

сотрудничеству всех участников образовательного процесса. Благодаря 

грамотному использованию в работе педагога интересных, разнообразных и 

нетрадиционных  форм взаимодействия с семьей, повышается психолого-

педагогическая компетентность родителей, они становятся полноценными 

участниками воспитательно-образовательного процесса, учатся отвечать за 

результаты воспитания и обучения ребенка наравне с педагогами детского 

сада.  
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Бокарева Наталия Аркадьевна, учитель-логопед, 

Лешкина Наталья Сергеевна, воспитатель 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В СОЗДАНИИ СИТУАЦИИ УСПЕХА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В современных условиях одной из форм обучения является инклюзивное 

образование, в котором отмечается усиление роли родителей в процессе 

образования. Мировой опыт показывает, что активное участие родителей в 

образовательном процессе оказывает положительное влияние на изменения в 

эмоциональной, социальной, учебной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Наша педагогическая деятельность проходит в учреждении, 

предоставляющем образовательные услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Основной целью работы педагогов и специалистов 

группы компенсирующего вида для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - ТНР) является сопровождение процесса развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья посредством создания 

определенных психолого-педагогических условий, способствующих 

успешному обучению, развитию и социальной адаптации. 

Многолетний опыт коррекционной работы показывает, что нарушения в 

речи ребенка отражаются на его общем развитии, ограничивая 

познавательные возможности и эмоциональные проявления, порождая 

нежелательные качества личности и особенности поведения, нарушая 

формирующиеся межличностные отношения. У детей с ТНР наблюдается 

комплекс социально-психологических проблем: повышенная агрессия, 

эмоциональная глухота, гиперактивность, пассивность, замкнутость в себе. В 

структуре личности ребенка с ОВЗ часто прослеживается фобический 

компонент: страхи, связанные с необходимостью контактов с другими 
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людьми, страх интеграции в социум и страх быть им отвергнутым. 

Вследствие негативных установок и переживаний формируется заниженная 

самооценка, которая может быть причиной низкого уровня притязаний, 

неуверенности в собственных силах, социальной пассивности и сужения 

активного жизненного пространства. 

Что касается родителей детей с ОВЗ, то с их стороны нередко  наблюдается 

гиперопека как воспитательная стратегия, которая ведет к негативным 

последствиям: психосоциальной дезадаптации, выученной беспомощности, 

сниженному настроению и представлению о низкой самоэффективности. В 

редких случаях отмечается чувство неудовлетворенности достижениями 

своего ребенка, отстраненность, неуверенность в его возможностях. 

Особое внимание в контексте Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования обращается на личность ребенка, на неуклонное 

соблюдение его прав, обеспечение интересов, удовлетворение потребностей, 

развитие способностей, что возможно только при включении в активную 

деятельность. Активность ребенка признается основой его развития.  Как 

помочь ребенку поверить в себя, осознать собственные возможности и 

реализовать их? Для этого организуем ситуацию успеха. Деятельность, 

приносящая успех, является основным фактором личностного роста, так как 

успех — это источник внутренних сил и энергии. Даже разовое переживание 

успеха может резко улучшить психологическое самочувствие, ритм 

деятельности и взаимоотношения с окружающими. 

В группах детей дошкольного возраста создаются все условия, при которых 

дети с разными возможностями развиваются, полноценно проживают 

дошкольный возраст, переходят на следующий уровень образования. Одним 

из таких условий является включение детей и их родителей (законных 

представителей) в общественно-полезную деятельность. Перед нами, как 

педагогами, стоит задача научить детей выражать себя в социально 

приемлемых формах, адекватных их возможностям, с пользой для себя и 
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окружающих.  И, в тоже время, помочь родителям в успешной социализации 

себя и своего ребенка через принятие его успехов. 

Для решения данных задач мы активно используем социальных партнеров, 

как один из способов социализации детей, способствующих безболезненному 

вводу обучающихся в общественную жизнь - «социум». Социальное 

партнерство в образовании - это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным, 

разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом 

указанная деятельность может осуществляться как перманентно, так и в 

ситуативных, специально планируемых в рамках социального партнерства 

акциях.  Взаимодействие с социальными партнерами позволяет нам 

использовать максимум возможностей для развития детей. 

В целях духовно-нравственного воспитания и формирования у детей 

интереса к культурному наследию, мы сотрудничаем с детской библиотекой,  

театром кукол и государственным историко-архитектурным и 

художественным музеем-заповедником. Совместно с сотрудниками детской 

библиотеки ежегодно реализуем познавательно-речевые проекты 

направленные на знакомство детей с творчеством детских писателей и 

поэтов.  В рамках данных проектов проводятся экскурсии, тематические 

занятия, беседы. Дети совместно с родителями готовятся к конкурсам чтецов, 

литературным викторинам, к выставкам рисунков и поделок.  Таким образом, 

использование в работе с детьми метода проектов позволяет компенсировать 

проблему дефицита общения и по результатам мониторинга является 

эффективным средством речевого и интеллектуального развития. У детей 

формируется читательский интерес, появляется стремление к речевому 

творчеству, опыт публичного выступления, а родители поддерживают их 

инициативу в регулярном посещении библиотеки. 

Популяризация семейного посещения музейных экспозиций оказывает 

одновременное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

нравственную сферу личности ребенка с ОВЗ и семьи в целом, активизирует 
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чувственное восприятие, актуализируя личный опыт и стимулируя 

ценностное отношение к окружающей действительности. Совместное 

участие в мастер-классах и акциях («Старинная новогодняя игрушка», «950 

рыб к юбилею» и другие), создает ситуацию успеха для ребенка, через 

причастность к значимым мероприятиям в жизни родного города, и помогает 

родителям испытать чувство сопричастности и удовлетворения от успехов и 

достижений своего ребенка. 

Актуальным на сегодняшний день является проблема сохранения 

окружающей среды. Систематическое включение детей с ТНР и их родителей 

в ежегодные экологические и благотворительные акции, такие как 

«Батарейки сдавайтесь», «Добрые крышечки», «Поможем зимующим 

птицам», «Эту елку не руби!» в сотрудничестве с МОУ ДОД Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий, способствует не только развитию у детей 

любознательности, стремления понять окружающий мир, почувствовать 

невозможность нарушения его целостности, но и формирует активную 

жизненную позицию семьи ребенка с ОВЗ в целом. Это доказывает 

инициатива родителей наших обучающихся, предложивших проведение 

ежемесячной акции в группе «Полезный мусор — макулатура» 

Участие детей с ТНР в фестивале ГТО дает возможность попробовать 

собственные силы, способствует саморегуляции поведения, а значит и 

соблюдению общественно выработанных норм и правил поведения в 

социуме. 

С целью создания благоприятных условий для реализации художественно-

творческих способностей обучающихся мы сотрудничаем с ЦДОД «Молодые 

таланты», МОУ ДОД Центр детского и юношеского технического творчества. 

Мотивируя родителей детей группы компенсирующего вида на совместное 

активное участие в городских конкурсах, мы создаем условия для поднятия 

статуса ребенка в глазах родителей, доказывая им, что каждый ребенок 

талантлив, нужно только помочь ему раскрыть свои способности и дать ему 

для этого время. 
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Таким образом с уверенностью можем сказать, что включая детей с ОВЗ в 

общественно-полезную деятельность мы создаем территорию успеха для 

каждого ребенка и родителя. Такой подход призван обеспечить социализацию 

ребенка, то есть способствовать достижению конечной цели обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ, преодолению его социальной недостаточности, 

максимально возможному введению его в социум. 
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Соловьёва Любовь Александровна, 

концертмейстер, преподаватель музыкальных 

дисциплин ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-педагогический колледж 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КУРСЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МДК «МЕТОДИКА 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» (РАЗДЕЛ МУЗЫКА) 

Глобальный социальный процесс информатизации современного общества 

– реалия наших дней. Наряду с этим информатизация образования 

становится одним из самых приоритетных его направлений. Современные 

информационно-коммуникационные технологии и возможности, 

предоставляемые глобальной сетью Интернет, получили широкое 

распространение на современном этапе развития образования.  

Давно назрела необходимость привлечения новых информационных 

технологий, в частности, цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), целью 

которых является значительное повышение качества обучения, в 

преподавании предметов музыкального цикла. Так, новые цифровые 

технологии значительно поменяли содержание и роль презентаций, 

обеспечив переход статичных слайдов к динамичным, благодаря анимации, 

аудио и видеофрагментам. Упростился доступ к нотным ресурсам, сайтам 

для слушания музыки в рамках разделов учебной программы, практически 

неограниченному объёму музыкальной информации справочного характера 

по темам курса.   

В соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное 

образование (приказ Минобрнауки РФ от 05.11.2009 № 535) в части освоения 

организации различных видов деятельности и общения детей (МДК 02.05.) 

«Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» предполагает 

формирование соответствующие профессиональных компетенций: 

1. Планирование различных видов деятельности и общения детей в 

течение дня. 



189 
 

2. Организацию различных игр с детьми раннего и дошкольного возраста. 

3. Организацию и проведение праздников и развлечений для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

4. Анализ процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Соответственно, при методически продуманном применении электронных 

учебных ресурсов на уроке управление учебным процессом могло быть и 

более гибким. Важно использовать информационные технологии не только 

для объяснения нового материала, но и для организации контроля его 

усвоения. На этом этапе возможности новых информационных технологий, 

позволяют получить мгновенную реакцию на действия обучающегося: 

оценить его успехи, получить информацию о затруднениях изучаемого 

материала и вовремя провести коррекцию. Кроме усиления обратной связи 

развивается и рефлексия учебной деятельности, что также положительно 

сказывается на результатах обучения.    

Проанализировав имеющиеся цифровые ресурсы, ознакомившись с 

опытом коллег, моё внимание привлёк сервис LearningApp, который 

предназначен для создания интерактивных учебно-методических пособий по 

различным предметам и направлениям. Сервис основан на работе с 

шаблонами (заготовками) для создания работы, в том числе уже готовыми 

(авторскими). Тематика весьма разнообразна. Сервис поддерживает 

несколько языков (русский язык поддерживается на отдельных шаблонах при 

заполнении контента). Сервис располагает большой коллекцией работ; сам 

принцип их создания и действий позволяет довольно легко конструировать 

модель, апеллируя готовым, наработанным лекционным материалом в 

процессе создания интерактивных заданий для студентов.  

С информацией о работе сервиса и комплексом интерактивных 

практических заданий можно ознакомиться по ссылке: http://learningapps.org. 

В этой публикации мы делимся опытом разработки интерактивных учебно-

методических материалов по программе МДК в рамках предмета «Теория и 

http://learningapps.org/
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методика музыкального воспитания (раздел Музыка) - «МУЗЫКАЛЬНОЕ 

АССОРТИ». Работа, созданная на базе данного ресурса, объединила под 

единым названием интерактивные проверочные задания в рамках четырёх 

ключевых тем полугодия. 

1. «Знаете ли вы композиторов?» 

Данный ЦОР является универсальным и может быть использован не 

только в преподавании предметов музыкального цикла, но и во внеклассной 

работе с обучающимися (как часть познавательной игры, викторины и т.д.) 

Цель: формирование музыкальной компетентности; расширение кругозора 

в области знаний о музыке. 

Задачи:  

- закреплять знания о выдающихся композиторах –классиках (русских и 

зарубежных), писавших музыку для детей; 

- развивать и поддерживать познавательный интерес обучающихся;  

- выполнять правила игры: действовать точно и предельно внимательно, 

чтобы  инициалы композиторов – классиков совпали с их изображениями 

(портретами). Если задание выполнено правильно, изображения исчезают, 

если нет – выделяются красным цветом. 

2. «Жанры маршевой музыки». 

Данный ЦОР создан и использовался для проверки качества усвоения 

новых знаний по теме «Музыкальные жанры».  

Цель: закрепление нового музыкального материала (в процессе слушания 

произведений различных жанров) в рамках изучаемого раздела темы - 

«Марш и его разновидности». 

Задачи:  

- выявить степень усвоения обучающимися фрагментов музыкальных 

произведений (маршей); 

- развивать умения сравнивать, обобщать и оперировать учебным 

материалом в процессе выполнения упражнения; 

- повышать мотивацию и интерес к предмету. 
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Задание предлагает прослушать музыку, либо прочитать текст и соотнести 

их с нужным разделом темы, выделенным соответствующим цветом. 

Нажимая на кнопку в правом нижнем углу можно было увидеть результат 

(правильный ответ окрашивался в зелёный или, соответственно, в красный 

цвет). 

3. «Загадочные интервалы». 

ЦОР использовался для текущего и диагностического контроля 

обучающихся  по теме «Интервалы». 

Цель: повышение качества и объективности оценки знаний по теме: 

«Построение, качественная и количественная сторона интервалов». 

Задачи: 

- выявить и устранить ошибки и затруднения в усвоении учебного 

материала; 

- использовать задание как инструмент в организации итогового и 

текущего контроля знаний по теме; 

- сохранить временной ресурс урока для сообщения дополнительных 

знаний по теме.  

Важно, что в этом задании, обучающиеся в конце сразу могли видеть и 

оценить свой результат. 

4. «Задумчивые аккорды». 

ЦОР использовался на этапе первичного закрепления учебного материала 

по теме «Аккорды».  

Цель: закрепление знаний обучающихся в построении аккордов от данного 

звука; формирование умения работать с буквенными (латинскими) 

обозначениями аккордов. 

Задачи: 

- совершенствовать исследовательские качества обучающихся, умения 

работать с нотным текстом, принимать оптимальные решения. 

Перед обучающимися стояла задача «рассмотреть» и назвать аккорд и 

правильно соотнести его с русским и латинским названиями.  
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В заключение хотелось бы сказать, что создание ЦОР – это новый взгляд 

на обучение студентов музыке и на сам процесс преподавания в целом. Это 

расширение возможностей и поля деятельности преподавателя как 

соучастника педагогического процесса. 

При использовании ЦОР повышается мотивация к изучению предмета за 

счет расширения информационных возможностей наглядности учебного 

материала в процессе выполнения заданий. За счёт рационального 

распределения рабочего времени урока достигается оптимизация процессов 

обучения. Если тренинг превратить в систематический процесс проверки 

текущего и итогового контроля - повышение качества знаний обучающихся 

будет достигнуто.  

Можно также добавить, что с применением компьютерного оснащения и 

техники процесс контроля за усвоением знаний становится более 

разнообразным, многофункциональным и систематичным. 
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Мальгинова Анастасия Анатольевна, 

преподаватель английского языка 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕТРАДЕЙ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Английский язык уже долгие годы является основным иностранным 

языком во всех учебных заведениях нашей страны. Английский открывает 

много возможностей. Он сделает тебя привлекательнее для работодателя. 

Английский – это просто пропуск в мир знаний. 

В средне специальные учебные заведения школьники часто приходят со 

слабыми знаниями английского языка. И я начала искать ответ на вопрос о 

том, как мотивировать студентов на плодотворную работу на уроках. Ведь 

мотивация – главная сложность в этом деле. 

Следуя словам Л.Н. Толстого, которые говорят о том, что всё, чему учат, 

должно быть понятным и увлекательным, я нашла методику, применение 

которой поможет студентам в изучении английского языка. 

Как сделать так, чтобы студенты готовили домашние задания дома не 

потому, что надо, а потому, что сами захотели? Как мотивировать их на 

успех? Ответы на эти вопросы мне помогли найти интерактивные технологии 

обучения. 

В современных реалиях для обеспечения эффективности на уроках 

иностранного языка на высоком уровне просто необходимо использование 

современных образовательных технологий. 

Суть интерактивного обучения 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что абсолютно все оказываются вовлеченными в 

процесс познания. Практически в каждом коллективе есть те, кто испытывает 

сложности в общении со своими одногруппниками, с преподавателем, 

стеснительные, застенчивые. Применение интерактивных тетрадей помогает 

им проявить себя творчески, раскрыть свой потенциал. Они делают наши 
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уроки необычными и увлекательными. Использовать данную методику – 

значит сделать урок современным и интересным для всех участников 

процесса. 

Что же такое интерактивная тетрадь? Это современная форма ведения 

обычной тетради, которая позволяет обучающимся активно участвовать, 

анализировать и взаимодействовать с новой информацией на уроках. Это 

тетрадь, которая содержит в себе интерактивные шаблоны для изучения 

лексики по разным темам. Это также незаменимый способ преподнести 

грамматические правила ярко и сделать их запоминающимися, ведь 

большинство обучающихся не любит изучать грамматику. Систематичность в 

изучении грамматики необходима при изучении английского языка. Задача 

преподавателя – найти тот метод, который поможет разнообразить подачу 

грамматического материала подборкой интересных шаблонов и схем. 

Этапы использования интерактивных тетрадей 

Интерактивные тетради можно использовать и на этапе введения 

материала, и на этапе отработки материала, как демонстрационный материал, 

и, что самое важное, для повторения и закрепления темы. Известно, что 

основная цель уроков английского языка – научить разговаривать. 

Использование шаблонов помогает создать условия для практического 

использования различных конструкций. 

Задачи интерактивных тетрадей 

Интерактивные тетради – это инновационный формат подачи материала 

на уроках. Они помогают решать следующие задачи: Для преподавателя это 

способ компактно организовать информацию по каждой изучаемой теме, 

интерактивные элементы помогают сэкономить пространство, 

структурировать сложный грамматический материал, которого с каждым 

учебным годом становится все больше и больше. Применяя данную 

технологию, преподаватель помогает детально понять сложный материал и 

многократно повторять его. Также работа с интерактивными тетрадями 

развивает познавательный интерес и способствует развитию творческого 
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потенциала каждого обучающегося, добавляет креатив и разнообразие в 

повседневные уроки. 

Педагог должен дозировать использование данного метода на своих 

уроках. Не стоит прибегать к данной работе слишком часто. Студенты могут 

привыкнуть к разнообразию на уроках и не воспринимать другие виды 

работы. Все хорошо в меру. Важно найти ту золотую середину, чтобы 

обеспечить некий баланс и держать обучающихся в ожидании чего-то 

интересного и нового, чтобы в нужное время применить необходимый 

шаблон. Педагог может использовать их не только на уроке, но и задавать 

домашние задания с элементами интерактивных шаблонов. В этом случае 

студенты проявляют свою индивидуальность и фантазию, демонстрируют 

творческие способности, так они сами решают, как организовать свое 

пространство в тетради, сделать его приятным глазу, удобным для 

применения. Причем каждый выполняет задания в соответствии со своими 

возможностями. 

Каждая интерактивная тетрадь индивидуальна и не похожа на другие. 

Потому как индивидуален каждый человек. Задача педагога и состоит в том, 

чтобы способствовать развитию индивидуальности каждого студента. 

Использование такого подхода в учебном процессе благотворно влияет на 

мотивацию, способствует расширению познавательных интересов студентов. 

Это своего рода эксклюзивный продукт, повторение которого невозможно. 

Виды шаблонов 

Интерактивные тетради создаются с помощью технологии лэпбукинга. 

Лэпбук в переводе с английского означает книга на коленях («lap» - колени и 

«book»). В ней самостоятельно вырезаются и вклеиваются шаблоны в 

разнообразных формах на любые темы, будь то лексические или 

грамматические. Шаблоны для интерактивных тетрадей могут быть в виде 

гармошек, книжек-раскладушек, кармашков, флепбуков, пирамидок, а также 

могут иметь двигающиеся, крутящиеся, выдвигающиеся элементы. 
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Конечно, все материалы для использования на уроке должны быть 

подготовлены преподавателем заранее, на что уходит много времени. Можно 

использовать пустые или частично заполненные шаблоны. Создавать 

шаблоны можно в программе Power Point (создание презентаций) или в 

программе Paint 3D. 

Я преподаю английский у студентов 1-х курсов. На уроке я 

попробовала применить данную технологию, чтобы проверить 

заинтересованность студентов. Мы разбирали грамматическую тему 

«Времена Present Perfect и Past Perfect». Нам важно было понять, чем одно 

время отличается от другого. Мы использовали шаблон-флепбук, 

заполненный частично. Основную часть правила мы дописывали в ходе 

урока, параллельно отрабатывая его в упражнениях. В конце урока первое, 

что сказали студенты – мы будем делать такие штучки еще. Это как раз и 

является доказательством того, что данная технология способна 

заинтересовать. 

Результаты использования интерактивных тетрадей: 

- урок становится увлекательным и более эффективным 

- студенты проявляют активность на уроке 

- студенты учатся систематизировать и представлять информацию кратко и 

наглядно 

Возможно, многие из вас подумают, что технология интерактивных 

тетрадей подойдет только для школьников. Но практически каждого 

человека привлекает что-то яркое, необычное. И наши дети не исключение. Я 

думаю, технология интерактивных тетрадей – то самое средство для 

достижения успеха. 
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Карандашева Наталья Николаевна, 

педагог-психолог, 

Томилова Александра Владимировна, 

педагог-психолог 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №11» 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ КОНФЛИКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 

Школьные годы - один из важных этапов становления личности человека, 

формирования его социальной компетентности. Именно в условиях 

общеобразовательной организации дети тренируется строить отношения с 

окружающими – понимать, что каждый человек уникален, и у каждого свои 

интересы и особенности, находить конструктивный выход из 

противостояния. 

Конфликты в школе, как и в обществе в целом, были, есть и будут. При 

этом в образовательной организации сами участники разногласий часто не 

участвуют в разрешении конфликтов, а остаются в стороне,  в ожидании  

решений  от тех, кому  поручено расследовать конфликт. За них решают, 

каким способом завершить неприятную ситуацию, указывают, как нужно 

поступить каждой стороне, чем и когда возместить ущерб. Педагоги же 

включаются в урегулирование конфликта между обучающимися, так как 

считают, что это их ответственность, они обладают большим опытом и 

поэтому могут скорее найти пути разрешения. При этом они  пользуются 

традиционным алгоритмом расследования причин и поиска виноватых.  

Таким образом, обучающиеся остаются безучастными в принятии 

жизненных решений, т е поиску  выхода из конфликта, часто не испытывают 

искреннего раскаяния или прощения, не стремятся к восстановлению 

отношений, заглаживанию вреда. 

Вследствие  такого подхода разрешения противостояний  мы часто 

наблюдаем следующие проявления: 

 перерастание конфликта в  острую фазу; 
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 вмешательство сторон, не участвовавших в конфликте, и эскалация 

конфликта; 

 разрушение рабочего взаимодействие между сторонами конфликта; 

 отсутствие у сторон  конфликта самостоятельного опыта принятия 

решений по его урегулированию; 

 повышение эмоционального напряжения в связи с конфликтом в 

школьном сообществе, детско-родительских отношениях, отношениях 

«родитель-школа», «родитель-администрация», «родитель - управление 

образования»; 

 стереотипность решения любых проблемных ситуаций  у субъектов 

образовательной деятельности; 

 рост числа конфликтующих; 

 школьная и социальная дезадаптация обучающихся; 

 повышение числа правонарушений  

Наблюдаемая проблема показала необходимость поиска  новых способов   

разрешения разногласий  в условиях образовательной организации.   

Изучив различные подходы к разрешению конфликтных отношений, а 

также познакомившись с опытом наших коллег из школы №18 г Вологды, мы 

пришли к выводу, что  восстановительный подход, которому посвящены 

работы Максудова Р.Р., Коновалова А.Ю., Закалюк А.П., обладает 

фундаментальным ресурсом для воспитания культуры при разрешении 

конфликтных ситуаций и отвечает задачам профилактики конфликтности и 

правонарушений среди обучающихся. 

Внедрение восстановительного подхода в нашей школе началось с 2019 

года и осуществлялось в 3 этапа с реализацией определенных задач:    

Подготовительный этап  

обеспечение нормативно-правовой и информационной базы  

Основной этап внедрение восстановительного подхода при решении 

конфликтных ситуаций в школе  
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Заключительный этап  

анализ обобщение опыта внедрения восстановительного подхода при 

решении конфликтных ситуаций в школе  

Подготовительный этап 

- изучить виды восстановительных программ и условия их проведения 

- проанализировать нормативно-правовые основания организации 

школьной службы примирения 

- пройти  курсы повышения квалификации  по программе «Медиация, 

медиативные навыки» 

- провести опрос среди участников образовательных отношений об 

используемых ими способах разрешения конфликтных ситуаций 

- изучить удовлетворенность использования способов разрешения 

конфликтных ситуаций   

- изучить потребность в использовании альтернативных способов 

разрешения конфликтных ситуаций у субъектов образовательной 

деятельности 

- проинформировать субъекты образовательной деятельности о 

содержании и эффектах технологии восстановительной медиации 

Основной этап 

- утвердить нормативно-правовые акты для создания ШСП; 

- использовать технологию восстановительной медиации в решении 

конфликтных случаев, как профилактику и предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних 

Заключительный этап 

 проанализировать эффективность использования технологии 

восстановительной медиации в решении конфликтных случаев; 

 обобщить опыт использования восстановительной программы в ШСП 

Опыт работы школьной службы примирения (слайд 11) 

Информирование о существовании службы примирения в школе 

осуществлялось нами на педагогических совещаниях, родительских 
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собраниях, развивающих занятиях с детьми, когда мы рассказывали о такой 

службе, ее задачах,  особенностях и процедуре работы, отвечали на вопросы. 

Свой рассказ мы подкрепляли рекламными листовками, разработанными 

нами на подготовительном этапе работы. Листовки позднее стали 

самостоятельным инсточником информации, когда были размещены на 

стендах в коридоре школы. 

 На основном этапе внедрения восстановительного подхода при решении 

конфликтных ситуаций в школе,   мы столкнулись со следующими 

трудностями: 

- воздействие  социально – средовых факторов (обстановка и 

психологическая атмосфера в семье, влияние сверстников, бедность, 

социально-неблагополучные условия проживания,  наличие насилия в 

средствах массовой информации, резкие социальные изменения).   

-   восстановительный подход требует дополнительных временных и 

эмоциональных затрат. 

- удаленность методической  поддержки, супервизия доступна лишь в 

дистанционном формате; 

- в школьном сообществе продолжают сначала традиционно 

использовать  привычные способы разрешения конфликтных ситуаций 

(стремление к обязательному директивному назначению виноватого и его 

наказание), поэтому приходится постоянно напоминать о существовании 

службы примирения, вмешиваться в работу коллег и предлагать 

воспользоваться новой моделью; 

- не смотря на то, что медиаторы прошли обучение, все же  в некоторых 

случаях возникают трудности соблюдения принципа нейтральности; 

- трудности соблюдения устойчивого режима работы по основной 

должности. Часто потребность в медиации  требует незапланированной 

мобилизации сил, необходимость перестраиваться, переносить занятия, 

ранжировать, кто сейчас больше нуждается в моей помощи. 
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Для оценки эффективности  реализации восстановительного подхода в 

образовательной организации мы использовали:  

Тест Томаса 

Статистические данные (кол- во обращений в ШСП, количество 

завершенных случаев ШСП, отчет социального педагога) 

Анкета для обучающихся «Конфликты» 

Анкета для педагогов «Конфликты» 

Несмотря на все трудности, сравнительный анализ данных опроса за 

период работы школьной службы примирения и применение 

восстановительной практики демонстрирует положительную динамику: 

- повторное анкетирование показало,  что доля обучающихся 

использующих достаточно продуктивные способы разрешения спорных 

ситуаций (сотрудничество, компромисс) увеличилась с 53% до 63%;  

- конфликты встречаются в жизни каждого опрошенного, но отношение к 

ним начинает меняться 64% ответили, что совсем без споров невозможно 

прожить, так как люди разные; отношение, чувства и эмоции к одному и тому 

же предмету или явлению могут отличаться; интересы и потребности двух 

сторон могут не совпадать; 

- 47% обучающихся отметили, что в некоторых случаях могут 

самостоятельно найти способы выхода из конфликтных ситуаций, то есть, 

47% обучающихся готовы проявлять свою инициативу и активность для 

примирения   

- 73% ответили, что направят случай в школьную службу примирения, для 

открытия случая по восстановительной медиации;  

- 54% опрошенных педагогов считают, что подростки способны сами 

определить зону своей ответственности в конфликте с направляющей 

помощью, отмечая, что главная роль взрослого - это  обучение 

конструктивным методам разрешения спорных ситуаций и содействие 

самостоятельному принятию решений сторонами конфликта по его 

урегулированию 
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- за 2 года в школьной службе примирения было рассмотрено более 30 

конфликтных случаев между обучающимися, большая часть которых 

успешно завершена; 

- ведется курс внеурочной деятельности для обучающихся по 

формированию навыков медиатора. 

Таким образом, восстановительный подход  при решении конфликтных 

ситуаций в школе позволяет: 

- способствовать самостоятельному принятию решений сторонами 

конфликта по его урегулированию; 

- организовать поиск вариантов урегулирования с учетом собственной 

ответственности каждого участника конфликта за результат; 

- способствовать снижению эмоционального напряжения в связи с 

конфликтом в школьном сообществе, детско-родительских отношениях, 

отношениях «родитель-школа», «родитель-администрация», «родитель - 

управление образования»; 

- оказать поддержку субъектам образовательной деятельности с изначально 

конструктивной позицией в решении конфликта; 

- предупредить перерастание конфликта в  острую фазу; 

- исключить вмешательство сторон, не участвовавших в конфликте, и 

эскалацию конфликта; 

- восстановить  рабочее взаимодействие между сторонами конфликта; 

- способствовать  формированию у субъектов образовательной 

деятельности нового опыта решения проблемных ситуаций. 

 


