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Пути совершенствования качества общего образования 
в современных условиях

О.Е. Алексеева

СОПРОВОЖДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РЕШЕНИИ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ

В настоящее время все чаще приходится говорить о том, что традиционная система обучения не оправдывает 

себя, что учащиеся способны в основном только к воспроизведению знаний, переданных им учителем, а реализовать их 

в практической жизни они не в состоянии. Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно ориентированного 

образования, индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали в первую очередь новых методов 

обучения. Один из таких методов – это метод проектов, который позволяет организовать поисковую деятельность 

учащихся, обеспечить рост коммуникабельности учеников и развивает умения найти пути решения поставленных задач. 

Однако полноценная проектная деятельность не соответствует возрастным особенностям младших школьников. 

Прообразом проектной деятельности для младших школьников может стать решение проектных задач, применение 

которых становится возможным, начиная с 1-го класса.

Проектная задача – это задача, в которой через систему или набор знаний целенаправленно стимулируется 

система детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. 

Задачи, которые решает преподаватель, предлагая детям проектную задачу:

– научить самостоятельному выбору способа решения задачи (проблемы) в ситуации, когда он не виден явно и 

однозначно из условия задачи; как правило, способ решения либо лежит на поверхности, либо задается автором или 

учителем; 

– стимулировать получение принципиально нового «продукта», которого никто (включая учителя) не знал бы 

до решения этой задачи;

– самостоятельно мотивировать поиск решения задачи в малой группе; как правило, задачи, которые мы предла-

гаем решать на уроке, искусственно связываются с групповыми формами обучения, формами учебного сотрудничества;

– оценивать возможности детей действовать в незнакомой, нестандартной ситуации, но с использованием из-

вестных детям способов действий;

– задавать разные «стратегии» решения задачи с получением «веера» возможных результатов.

На каждом этапе решения проектной задачи преподаватель сопровождает младших школьников и выполняет 

определенные функции.

1. Подготовительный этап. Делит детей на группы. Готовит раздаточный материал, канцтовары, технику и т.д. 

Продумывает деятельность внешних экспертов (учителей, родителей).

2. Погружение в проектную задачу. Помогает сформулировать проблему проекта, сюжетную ситуацию, цель 

и задачи. Мотивирует учащихся к обсуждению, созданию проекта. Организует поиск учащимися оптимального способа 

достижения поставленных целей проекта. Помогает в анализе и синтезе, наблюдает, контролирует. Консультирует 

учащихся при постановке цели и задач, при необходимости корректирует их формулировку.

3. Планирование деятельности группы. Направляет процесс поиска информации обучающимися. Помогает: 

распределить роли в группах; спланировать деятельность по решению задач проекта; продумать возможные формы 

презентации результатов проекта; продумать критерии оценки результатов и процесса.

4. Осуществление деятельности по решению проблемы. Наблюдает, советует, косвенно руководит деятельно-

стью, отвечает на вопросы учащихся. Контролирует соблюдение правил техники безопасности. Следит за соблюдением 

временных рамок этапов деятельности.

5. Оформление результатов. Наблюдает, советует, направляет процесс анализа. Помогает в обеспечении про-

екта. Мотивирует учащихся, создает чувство успеха, подчеркивает социальную и личностную важность достигнутого.

6. Презентация результатов. Организует презентацию. При необходимости консультирует учащихся по вопро-

сам подготовки презентации. Репетирует с учениками предстоящую презентацию результатов проектной деятельности. 

Выступает в качестве эксперта.

7. Рефлексия деятельности обучающихся. Организует оценку деятельности групп: обобщает и резюмирует по-

лученные результаты; подводит итоги занятия; оценивает умения: общаться, слушать, обосновывать свое мнение, толе-

рантность и др.; акцентирует внимание на воспитательном моменте: умении работать в группе на общий результат и др.

Для достижения лучших результатов педагог – руководитель проектных задач должен придерживаться 
следующих правил:

1. Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь со стереотипными банальными решениями.

2. Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на результат.

3. Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и способности.

4. В процессе работы не забывайте о воспитании школьника.
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5. Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям действовать независимо, уклоняйтесь 

от прямых инструкций относительно того, чем они должны заниматься.

6. Научитесь не торопиться с вынесением оценочных суждений и учите детей поступать так же.

7. Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни за что критиковать.

8. Не следует полагаться на то, что дети уже в совершенстве обладают новым.

9. Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика то, что он может сделать самостоятельно. 

Избегайте прямых инструкций.

10. Учите выявлять связи между предметами, событиями и явлениями.

Обучающиеся при решении проектных задач также придерживаются определенных правил:
1. Работайте в группе дружно, помните – вы одна команда.

2. Принимай активное участие в работе, не стой в стороне.

3. Не бойся высказывать свое мнение.

4. Не старайся всех перекричать. Уважай мнение других участников группы.

5. Думай сам, а не рассчитывай на других.

6. Отвечай у доски громко, четко, кратко.

7. В случае неправильного ответа группы не вини никого, отвечай за себя. Помни, что каждый человек имеет 

право на ошибку.

8. Если вы не можете выбрать того, кто будет представлять вашу группу у доски, то примените считалочку 

или жребий.

Роли в группе могут быть следующие (состав группы 5–6 человек): командир, хранитель времени, офор-

мители, выступающие, эксперты. 

Обучение решению проектных задач в начальной школе – надежный путь к формированию навыков проектной 

деятельности, которая является одной из ключевых технологий при обучении в среднем и старшем звене. Это хорошее 

условие для формирования метапредметных умений и навыков, метапредметных результатов, т. е. формирования УУД.

Л.В. Бардина

ВНЕДРЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Актуальность темы. Школьное образование определяет всю последующую жизнь обучающихся. Следовательно, 

чтобы вся последующая жизнь ребенка была успешна, необходимо, чтобы он учился в хорошей школе. Понятие «школа» 

сцеплено с понятием «школьное образование», далее следуют «школьные знания», «обучение», «урок», «учитель»… 

Рядом находятся обычно ассоциирующиеся с «обучением» понятия: «воспитание», «личностное развитие».

Качество образования в современной школе во многом определяется умелой организацией образовательного 

процесса. Школа XXI века призвана ориентировать не только на усвоение учащимися определенной суммы знаний, 

но и развитие личности, познавательных и созидательных способностей. Начальная школа как базовое звено образова-

ния должна формировать целостную систему универсальных учебных действий, следовательно, – опыт самостоятельной 

деятельности обучающихся.

В начальной школе главной задачей педагогов является формирование мотивации к учебной деятельности. 

«Научить детей учиться» – это сложная задача. Именно от сформированности универсальных учебных действий 

в начальной школе зависит успешное обучение детей в старших классах. Ребенок должен учиться с радостью, получать 

удовольствие от познания, стремиться в школу. Конечно, от учителя, который проведет в учебном классе первые школь-

ные годы ученика, зависит очень многое. Но не менее важным является и подход (или метод) обучения, применяемый 

педагогическим коллективом начальной школы. 

На протяжении многих лет в школе существовала традиционная система обучения, многие учителя десятилетиями 

«шлифовали» свое мастерство и чувствовали себя в этой системе комфортно. Стало очевидным нежелание учителя ме-

нять что-либо в самом процессе преподавания, в форме организации учебно-воспитательного процесса. Пришло время 

стандартов нового поколения, и теперь мы знаем вполне достаточно о том, какие требования предъявляются сегодня 

к учителю начальных классов, но мало знаем о том, какие трудности он испытывает в условиях инновационных процессов.

Преемственность между начальной и основной школами является еще одной проблемой, причем федерального 

уровня: мало сквозных учебников, а учителю сложно построить программу самому; авторы учебников не учитывают 

также уровень сложности изучения материала на предыдущем этапе. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы выделили основные проблемы, назревшие в организации об-

разовательного процесса начальной школы: 

1. Слабое мотивационное обеспечение урока: недостаточное стимулирование любознательности, познавательных 

интересов и способностей обучающихся.

2. Отсутствие предметной ориентации обучающихся. 

Основные, на наш взгляд, причины появления данных проблем заключаются в следующем: 

1. Большую роль в успешном освоении знаний, адаптации ребенка играет личность учителя. 

2. Преподавание нескольких предметов разной направленности одним учителем на высоком профессиональном 

уровне невозможно, как и ведение внеурочной и исследовательской деятельности по всем предметам. 

3. Отсутствие индивидуальной образовательной траектории и индивидуального развития каждого обучающегося. 
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Традиционно в начальных классах все занятия ведет один учитель. В случае, если по каким-то причинам ребенок 

не смог раскрыться, то ярлык «слабого» ученика сопровождает его на протяжении всего периода обучения у этого 

учителя. Неуспехи в одном предмете он не может компенсировать успехами в другом.

Без преодоления указанных проблем невозможно обеспечить высокий уровень преподавания в начальной школе 

и подготовить учащихся к обучению на второй ступени основной школы, максимально развить и реализовать способ-

ности и склонности каждого учащегося. 

Таким образом, переход из начальной школы на вторую ступень обучения влияет на всех участников образова-

тельного процесса: учащихся, родителей, педагогов. 

Поиски путей решения этих важных проблем привели к возникновению идеи инновационной деятельности: 

введения предметного преподавания в начальных классах. 

Цель: создание условий для успешности обучения через предметное преподавание в начальной школе и в классах 

II ступени.

Результаты предметного обучения.
Введение предметного обучения в начальных классах позволил:

Учителю:

1. Выполнить полностью по всем учебным предметам государственную программу (практическую и теоретиче-

скую  части). 

2. Появилась возможность более качественно готовиться  к уроку.

3. Более тщательно проводить сравнительный анализ эффективности уроков и успешности обучения (т.к. ведет 

свой курс сразу на начальной ступени обучения, следовательно, учитель может провести быструю корректировку урока).

4. Высвободить  больше времени для дополнительной работы с учениками (учителя имели возможность вести 

предметный кружок, а также проводить образовательные события с параллелью).

5. Отследить одаренных учащихся (участие в различных викторинах, интеллектуальных играх, тем самым моти-

вируя учеников к обучению).  

6. Использовать новые современные технологии в обучении.

7. Повысилось качество обучения (русский язык – более 70 %, математика – более 80 %, литературное чтение – 

90 %), т.к. учитель начальных классов специализировался на преподавании одного учебного предмета.

8. Участвовать на конференциях разного уровня (учителя поделились опытом своей работы на школьном ШМО, 

городских проблемных группах,  школьной, муниципальной методической конференции, педсоветах).

9. Пополнить портфолио учителя.

10. Сплотить учащихся всей параллели для проведения различных внеурочных мероприятий.

11. Также такая форма обучения помогла совершенствовать воспитательную работу, проводимую во внеурочное 

время, так как учитель-предметник имеет возможность более квалифицированно и содержательно готовить внеурочные 

мероприятия. 

Ученику:

1. Адаптироваться ко всем инновационным и традиционным формам организации учебно-воспитательного 

процесса.

2. Повысить ответственность, самостоятельность и поднять собственную самооценку.

3. Предметное обучение способствует возникновению нового характера взаимоотношений учителя и ученика.

4. Расширить  кругозор учащихся, т.к. он не ограничен общением только с одним учителем.

5. Расширить  границы участия в интеллектуальных играх, проектных и исследовательских работах разного уровня 

(дети в течение года занимали призовые места в интеллектуальных играх, марафонах, олимпиадах).

6. К концу первого полугодия у многих учеников произошла дифференциация предметов.

7. Повысить  успеваемость по предметам (увеличилось количество отличников – 7 из 67, 54 ученика закончили 

год на «4» и «5»).

Родителям:

1. Как известно, для младшеклассников родители часто подбирают не школу, а учителя, теперь они получили 

возможность работать с несколькими учителями.

2. Расширить кругозор, т.к. родитель не ограничен общением только с одним учителем, а также имеет возмож-

ность участвовать вместе с детьми в мероприятиях различного уровня.

3. Увидеть в своем ребенке изменения в развитии личности, отношении к учебе.

Риски, которые наблюдались в начале года:

– возможна разъединенность преподавательских действий со стороны разных учителей;

– предметное обучение приводило в начале года к некоторой перегрузке обучающихся; 

– возможно возникновение внутренних и внешних конфликтов между учителем и учеником, учителем и родите-

лями ввиду разрушения традиционных способов организации учебной деятельности;

– возникновение трудностей у учащихся в привыкании к требованиям разных учителей со своей системой оценки 

и индивидуальным стилем преподавания. 

Способы компенсации возможных рисков:

1. Дальнейшее овладение педагогами, участвующими в инновационной деятельности, инновационными техно-

логиями, повышающими качество образования и ведущими к успешности обучения детей.

2. Проведение промежуточного и поэтапного диагностирования состояния инновационной деятельности.
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3. Контроль отбора содержания, дозировки подачи учебного материала и домашних заданий администрацией 

школы.

4. Обстоятельное объяснение родителям и обучающимся не только сути идеи инновационной деятельности, 

но и преимуществ данной системы организации учебно-воспитательного процесса. 

Предметное обучение в начальной школе поможет легко адаптироваться ко всем инновационным и тради-

ционным формам организации учебно-воспитательного процесса, создаст щадящие условия при переходе на вто-

рую ступень обучения. Надеемся, что введение предметного обучения в начальной школе станет важным условием 

в освоении новых технологий обучения. 

Современный учитель как носитель научного знания должен стоять на высоте в своей специальности, потому 

что никакой стандарт не сможет быть реализован, если он не будет подкреплен ресурсом того человека, которого 

мы называем «Учитель».

М.М. Бартова

ОБЩЕНИЕ С ИНОСТРАНЦАМИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 
В ГИМНАЗИИ № 16 г. КУНГУРА 

Целью иноязычного образования в условиях нашей гимназии является развитие и воспитание поликультурной 

личности, способной и готовой осуществлять продуктивное межкультурное и межличностное общение с носителями 

языка, представлять отечественную культуру и познавать иноязычную культуру в процессе диалога культур.

Задачи:
Развивать иноязычную коммуникативную компетенцию: речевую, языковую, социокультурную и учебно-

познавательную.

Развивать культуру устной и письменной речи на иностранном языке в условиях официального и неофициального 

общения.

Приобщать к мировым культурным традициям, воспитывать уважение к другим культурам и народам, готовность 

к повседневному общению, деловому сотрудничеству и совместному решению общечеловеческих проблем.

Развивать самообразовательный потенциал школьников, включая развитие ключевых компетенций (образова-

тельную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, 

социально-трудовую, а также компетенцию личностного самосовершенствования).

Поскольку образовательный процесс по иностранному языку осуществляется вне естественной языковой среды, 

для успешной реализации этих сложных задач необходимо создать в школе иноязычную коммуникативную среду. 

Приобщение к мировым культурным традициям, воспитание уважения к другим культурам и народам, готовность к по-

вседневному общению формируется благодаря тесному сотрудничеству с носителями языка.

Гимназисты под руководством Лузгиной Нины Рустиковны регулярно посещают Немецкий читальный зал име-

ни Гете в краевой библиотеке имени А.М. Горького в Перми, активно участвуют в конкурсах переводчиков стихов 

и прозы, рождественских календарей, в конкурсах чтецов. Там же они встречаются с носителями языка. Это студентка 

из Германии Кристин, с которой дети общались в феврале 2011 года в Гете-зале, а в марте пригласили ее в Кунгур 

в нашу гимназию. Кроме студентки из Германии Кристин, в гимназии побывали волонтеры Ян и Александр Бау. Они 

рассказывали о школах Германии, о проблемах молодежи. Гимназисты узнали много нового и интересного об образо-

вании в Германии из первых уст.

Гимназисты подружились с бывшими студентами кунгурского педучилища, которые продолжают свою учебу 

в Германии. Это Алексей Симонов, который уже трижды побывал в гимназии и с удовольствием рассказывал ребятам 

5–7-х классов об экологии в Германии, о своей учебе в Вюрцбурге. Алена Семерикова рассказала о своей поездке 

в Испанию. И Алена, и Алексей поделились своими приемами запоминания иностранных слов, дали ребятам множество 

советов по изучению иностранных языков. А в мае 2013 года было проведено несколько скайп-уроков на немецком 

языке. Дети 6–7-х классов рассказывали Алексею о себе, он задавал им вопросы, ребята расспрашивали его о хобби 

и увлечениях.

В один из своих приездов в Кунгур Алена и Алексей пришли в гимназию вместе со своим другом из Германии – 

Марио. Все трое не только отвечали на многочисленные ребячьи вопросы, но и устроили настоящее соревнование: кто 

был активнее, те получили призы. Но и остальные участники получили небольшой сладкий приз. Надо отметить, что на 

подобные встречи мы стараемся приглашать педагогов и детей из других учебных заведений.

Так было и во время встречи с многочисленной делегацией (8 человек)– носителями английского языка из 

Англии, Австралии, Канады. Так началась работа с Международным проектом из г. Санкт-Петербурга «Peak Adventure 

Travel Group» . Первое посещение нашей гимназии представителями данного проекта было в июне 2012 года. Вторая 

встреча проходила в октябре 2012 года и собрала большое количество желающих пообщаться на английском языке и 

услышать настоящую современную разговорную речь.

В гимназии постоянно бывают гости из Франции. Со многими из них у ребят сложились дружеские отношения. 

Катя и Жером Конрад трижды побывали в гимназии (апрель, июнь, сентябрь 2012 г.) Многочисленные встречи с ними 

еще больше укрепили желание детей изучать языки (Катя говорит на трех иностранных языках, Жером владеет четырьмя 

языками). Жером – инженер, работающий в крупной строительной кампании по установке металлоконструкций, Катя –

журналистка, она освещает в своих статьях вопросы, связанные с образованием и медициной. В следующий свой 



12

приезд французские гости рассказали о своем родном городе Бордо и его достопримечательностях, подарили детям 

книгу о нем, ответили на множество ребячьих вопросов. Катя приняла активное участие в издании нашей газеты 

на трех языках «Полиглот». По электронной почте она выслала статью о праздниках во Франции. 

Джудит Бурстэн посетила гимназию в октябре 2012 года. Она возглавляет научно-исследовательский институт 

и занимается генетикой растений. Джудит тоже владеет несколькими языками, она основательно подготовилась 

к встрече, показала презентацию о Франции и ее достопримечательностях. Множество вопросов было задано нашей 

гостье. Общение с ней вызвало неподдельный интерес у детей. Открытая и улыбчивая Джудит общалась и с нашими 

преподавателями, искренне восхищалась радушием и теплым приемом. 

Сесиль и Альбрехт Рейно побывали в нашей гимназии не только на встречах с учащимися, но и выступили 

на открытии 13-го городского конкурса «Учитель года», которое состоялось 13 февраля 2013 года. Столь знаменатель-

ное событие, торжественность обстановки, море цветов и теплые слова в адрес учителей очень удивили наших гостей. 

Французский воздухоплаватель Ксавье Фор давал уроки французского языка в гимназии зимой 2012/13 года. Подобный 

опыт позволил осуществлять учащимся продуктивное межкультурное и межличностное общение с носителем языка.

Всего в гимназии 130 детей изучают французский язык. И даже те дети, которые не изучают французский язык 

в рамках школьной программы, стараются здороваться и говорить простые фразы на французском языке при встрече 

с гостями. Стараясь развивать и воспитывать поликультурную личность, способную и готовую представлять отечествен-

ную культуру и познавать иноязычную культуру в процессе диалога культур, мы формируем прежде всего гражданскую 

позицию ребенка, чувство гордости за свою Родину.

Н.А. Богомолова

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
ЗАДАНИЙ И ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ

Внедрение компетентностно-ориентированых заданий и проектных задач в предметное обучение – одно из на-

правлений, связанных с реализацией новых школьных стандартов. Компетентность при выполнении таких заданий не 

противопоставляется знаниям или умениям, она включает их в себя, но не путем простого суммирования, а при сво-

бодном использовании наиболее эффективного для конкретной ситуации набора из имеющихся в арсенале ученика 

знаний и умений.

Компетентностно-ориентированное задание отличается от традиционного тем, что:

– в его основе лежит деятельностная составляющая;

– моделирует практическую, жизненную ситуацию; 

– строится на актуальном для учащихся материале; 

– его структура задается следующими элементами: стимул, задачная формулировка, источник информации, бланк 

для выполнения задания, инструмент проверки.

Стимул в компетентностно-ориентированном задании выполняет следующие функции: мотивирует ученика 

на выполнение задания, включает ученика в контекст задания. Задачная формулировка однозначно описывает ученику 

ту деятельность, которую он должен совершить. Назначение источника состоит в том, что он содержит информацию. 

Бланк для работы учащегося задает структуру предъявления учащимся результата своей деятельности по выполнению 

задания. В качестве инструмента проверки в составе компетентностно-ориентированного задания могут использо-

ваться: ключ, модельный ответ, аналитическая шкала, бланк наблюдения за групповой работой.

Компетентностно-ориентированные задания (КОЗы) мы используем при изучении нового материала, на уроках 

обобщения (например, «Имя числительное»). Подобные задания применяем при работе с дополнительными источниками 

(например, «Роман «Обломов» в зеркале критики»). КОЗы могут быть инструментом проверки усвоенного материала 

(например, «Способы проверки орфограмм») и развития навыка написания сочинений разных жанров («Береги честь 

смолоду…»). 

Эффективность таких заданий можно наблюдать и на уроках-лабораториях («В творческой мастерской поэта»), 

когда учащиеся сочиняют собственные стихи, осваивая тайны поэтического мастерства.

Применение компетентностно-ориентированных заданий позволяет нам включить школьников в самостоятельную 

познавательную деятельность, связанную с анализом, синтезом, оценкой, формировать такие качества высокоразви-

той языковой личности, как способность исследовать текст в разных аспектах, извлекать необходимую информацию 

из различных источников, создавать устные и письменные высказывания, отвечающие целям и условиям коммуникации. 

Одним из средств развития учебной самостоятельности учащихся является проектная задача, которая ориен-

тирована на применение учащимися целого ряда способов действия, средств, приемов не в стандартной (учебной) 

форме, а в ситуациях, по форме и содержанию приближенным к реальным. Итогом решения такой задачи всегда явля-

ется реальный продукт, созданный детьми. Продукт может быть «оторван» от самой задачи и жить отдельной жизнью.

Проектная задача имеет свои особенности. Она может состоять из нескольких заданий, которые связаны между 

собой общим сюжетом и служат ориентирами при решении поставленной задачи в целом. Перед постановкой задачи 

обязательно должна быть описана конкретно-практическая, проблемная ситуация, которая фиксируется в формулировке 

задачи и реализуется через систему заданий.

Проектные задачи могут быть как предметными, так и межпредметными. Главное условие – возможность 

переноса известных детям способов действий (знаний, умений) в новую для них практическую ситуацию, где итогом 
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будет реальный детский продукт. Подобные задачи занимают, как правило, несколько уроков. В организации работы 

над проектной задачей можно выделить следующие этапы:

Мы отводим особую роль межпредметной проектной задаче.

В 2011/12 учебном году в 6-м классе была разработана проектная задача «Широкая Масленица», в ходе которой 

шестиклассники организовали праздник для учащихся второго класса. При этом мы работали на результат, который 

затруднительно получить в режиме обычного урока:

– включение учащихся в деятельность – 100 %;

– самостоятельное освоение учебного и внепрограммного материала по русскому языку, литературе, музыке, 

ИЗО, технологии – 100 %;

– приобретение опыта проектирования и поиска информации;

– проживание роли организатора;

– принятие на себя ответственности. 

Также разработаны и проведены монопредметные проектные задачи: 

– «В мире рекламы» – 5-й класс, в результате которой группа учащихся вышла на исследовательскую работу 

«Язык рекламы»;

– «Мир глазами животных» – 5-й класс, продуктом которой стал иллюстрированный журнал «Моя собачья жизнь». 

Проектная задача прошла успешную экспертизу на городском ЭМС. 

Таким образом, включение в учебный процесс проектных задач и компетентностно-ориетированных заданий 

повышает познавательный интерес школьников, формирует коммуникативную и информационную компетентности, 

а также позволяет осуществлять мониторинг формирования учебной деятельности школьников.

Н.К. Бутер 

ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ КАК МЕТАПРЕДМЕТНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Постиндустриальному обществу необходимо новое образование, которое создает условия для индивидуализи-

рованного развития детей, способствует их самоорганизации. Выпускник школы должен быть способен к активному 

освоению современной социальности, уметь быстро принимать решение, договариваться, аргументировать свою 

позицию, работать с информацией. ФГОС нового поколения ориентирует на формирование метапредметных результа-

тов, среди которых необходимым является смысловое чтение, без которого успешное обучение ребенка ни в школе, 

ни в вузе невозможно. Поэтому в школе мы стараемся научить не только своему предмету, а научить учиться, то есть 

работать с разной информацией, читать, думать, слушать, спорить.

Умения определять тему, идею, проблему текста, позволяющие диагностировать уровень понимания прочитанного, 

мы отрабатываем на уроке через систему дополнительных заданий к тексту, упражнения на осмысление прочитанного 

включены также в учебники по русскому языку. Однако вся эта работа, к сожалению, не всегда приводит к положитель-

ным результатам: многие школьники не могут понять содержания прочитанного. Основная причина неудач школьников 

связана с неумением вдумчиво читать. Учитель нередко считает, что ученик, пришедший из начальной школы, уже 

владеет навыками чтения, что совершенствование чтения происходит как бы само собой в ходе работы с текстами, ко-

торые используются на уроке. Продумывая работу с текстом, мы нередко сосредотачиваемся на предметном материале 

и ограничиваемся вопросами и заданиями, контролирующими понимание текста: какова тема и идея текста. А между тем 

учащиеся должны осознанно владеть приемами информационной переработки текста, т. е. они должны быть мотивиро-

ваны к овладению этими приемами. Поэтому и возникает проблема, как организовать продуктивное чтение на уроке.

Приемов осмысления текста достаточно много. Главное, применять их в системе и соответственно возрасту.

Приоритетной стала на уроках технология формирования правильной читательской деятельности.

Данный процесс имеет несколько этапов:

1. До чтения (просмотровое, ознакомительное чтение). Результат: включение механизма антиципации (предвос-

хищения). Приемы: анализ заголовка, прогнозирование темы, просмотр иллюстраций, чтение ключевых слов, которые 

заранее записываю на доске.

2. Работа с текстом во время чтения (изучающее чтение). Результат: интерпретация текста.

В этом мне помогают наиболее эффективные приемы технологии развития критического мышления. Для осмыс-

ления содержания текста используется прием чтение с остановками. Чтение текста осуществляется по частям, каж-

дая часть анализируется и делаются прогнозы о дальнейшем содержании. Дети рассказывают о своих ассоциациях, 

чувствах, ожиданиях, о том, что подтвердилось из предположений, а что нет. Интересно такой прием использовать 

при изучении новеллы Ги де Мопассана «Ожерелье» в 8 классе, при изучении современной литературы в 11 классе 

Этап Цель

Запуск проектной задачи (ПЗ) Мотивация учащихся на решение ПЗ

Аналитический Формулирование проблемы, планирование деятельности

Практический Обучение других способам деятельности

Презентационный Представление продукта

Рефлексивный Проведение анализа деятельности учащихся по решению проектной задачи
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(Н. Садур «Ведьмины слезки», В. Дегтев «Выбор», Е. Замятин «Дракон»), при анализе главы «Фаталист» из романа 

«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. 

Было бы ошибочно думать, что использование этого приема возможно только при изучении художественных произ-

ведений малых форм. При изучении романа «Война и мир» Л.Н. Толстого можно предложить задание проследить судьбу 

одного из героев и заполнить таблицу, охватывающую внешность, характер героя, события и размышления читателей.

Инсерт (чтение с пометами). Во время чтения текста делать на полях пометки в виде значков, а потом оформить 

в таблицу.

V – знал раньше; + – новое – противоречит тому, что я думал; ? – непонятно; ! – интересно.

Большую роль играет диалог с текстом, автором (учу видеть авторские вопросы, учащиеся задают вопросы автору: 

чем это можно объяснить, что из этого следует, почему именно так?), составление комментария, вторичного текста.

3. Работа с текстом после чтения (рефлексивное чтение). Результат: понимание основной мысли. Приемы: бесе-

да по проблемному вопросу, рассказ о писателе, повторное обращение к заглавию, выполнение творческих заданий, 

которые предполагают самостоятельность ребенка.

Пример: отрывок из романа «Война и мир» использовала на уроке в разных классах: 8 класс – первый этап чтения, 

9 класс – второй этап чтения, 10 класс – третий этап чтения.

Также на уроке я применяю технологию работы с псевдотекстом. Задача ученика – проанализировать его, поль-

зуясь освоенными приемами работы с текстом, выделить смысловые и стилистические отрывки единых текстов и тем 

самым обнаружить первоисточники, из которых был составлен псевдотекст. Такого рода упражнения можно предлагать 

на уроках обобщения и повторения, на контрольных. Применение данной методики в значительной степени повышает 

мотивацию к чтению, уровень осмысления языковых единиц, эффективность освоения программного материала. Такие 

задания дают возможность проводить урок как лабораторное занятие, когда учитель и ученик пребывают в одинаковом 

положении «незнания готовых ответов». Учитель и ученик демонстрируют в ситуации поиска умение практически при-

менять методы лингвостилистического анализа. Все это создает ситуацию сотрудничества.

Алгоритм работы с псевдотекстом.

1. Создание проблемной ситуации.

2. Учащимся предлагается псевдотекст. (Беседа: о чем текст. Что затрудняет чтение?).

3. Повторение теоретических сведений. 

4. Целеполагание (учащиеся сами проговаривают цель).

5. Совместно определяем критерии, по которым будем оценивать результат.

6. Групповая, парная работа. В ходе обсуждения тексты выделяются маркерами.

7. Предъявление исходных текстов. (Учитель задает вопросы: Как вы рассуждали? По каким критериям вы вы-

деляли источники? Что вызвало затруднения?)

Диагностируем уровень сформированности грамотности чтения через разработанные модули оценивания, 

через фиксацию в оценочном листе во время проведения проектных задач, через разработанные компетентностно-

ориентированные задания.

Таким образом, применяя в системе данные технологи, я считаю, что уровень читательской грамотности будет 

повышаться.

Г.Л. Вилисова, Н.Н. Неб

ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ» НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В новых образовательных стандартах выделены три вида образовательных результатов – предметные, метапред-

метные, личностные. 

На наш взгляд, достижение метапредметных результатов является не только одной из существенных черт школы- 

2020, но и способом повышения качества результатов предметных.

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы действий – познавательные, коммуни-

кативные – и способы регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. Универсальные 

способы действий осваиваются обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются 

учащимися как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

В новых стандартах метапредметным результатам уделено особое внимание, поскольку именно они обеспечивают 

более качественную подготовку учащихся к самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый день 

человек на разных этапах своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества.

Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у обучающихся будут развиты:

– использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных ме-

тодов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающий 

действительности;

– использование основных интеллектуальных операций: формирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике;

– использование различных источников для получения информации, понимание зависимости содержания 

и формы представления информации от целей коммуникации и адресата.
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Каким образом консолидировать усилия педагогов по формированию единого образовательного пространства, 

способствующего достижению метарезультатов?

Одним из средств формирования метапредметных результатов являются используемые в образовательном про-

цессе технологии обучения и воспитания: технология развитие критического мышления; метод проектов; исследова-

тельская деятельность; тьюторские технологии и др.

Одной из таких технологий, по нашему мнению, является технология «педагогических мастерских», успешно 

применяемая педагогами нашей школы в течение двух лет.

Основные идеи этой технологии: обращение к личности ребенка, ее саморазвитие через осознание своего места 

в мире и отношение к другим людям, свободный творческий поиск и выбор пути познания, свободное взаимодействие, 

общение и обмен информацией, а также интегративная организация познавательного процесса через реализацию 

игровых, исследовательских и проблемных видов деятельности.

Целевые ориентации названной технологии можно сформулировать таким образом: предоставить обучающимся 

средства, позволяющие им личностно саморазвиваться, осознавать самих себя и свое место в мире, понимать других 

людей; построение своих знаний через критическое отношение к имеющимся сведениям, к поступающей информации 

и самостоятельное решение творческих задач.

Реализация вышеназванных целей определяет особенности образовательного процесса в рамках данной тех-

нологии:

– создание атмосферы сотрудничества в общении;

– включение эмоциональной сферы ребенка, обращение к чувствам;

– необходимость личной заинтересованности ученика в изучении темы;

– совместный поиск истины учителем-мастером и учащимися (мастер равен ученику в поиске истины);

– подача необходимой информации учителем малыми дозами;

– исключение официального оценивания  работы ученика;

– самооценивание работ, самокоррекция, самоизменение на этапе социализации через их афиширование 

и рефлексию.

Технология педагогических мастерских включает семь этапов, каждый из которых решает определенные задачи 

на содержательном, коммуникативном, личностном уровнях и логически связан с последующим этапом.

Первый этап – индукция: создание эмоционального настроя, включение чувств ученика, создание личного 

отношения к предмету обсуждения. Важно предложить такое задание, чтобы включить в работу каждого ребенка на 

уровне его знаний и умений.

Второй этап – самоконструкция: индивидуальное создание гипотезы, решения, текста, рисунка, проекта.

Третий этап – социоконструкция:  работа учащихся в парах по построению определенных ранее элементов.

Четвертый этап – социализация: выступление ученика в группе (сопоставление, сверка, оценка, коррекция 

полученных ранее результатов).

Пятый этап – афиширование:  предъявление коллективных работ учеников (текстов, рисунков, схем, проектов) 

в классе, ознакомление с результатами групповой работы.

Шестой этап – разрыв: внутреннее осознание участниками мастерской неполноты или несоответствия своего 

прежнего знания новому.

Седьмой этап – рефлексия. Здесь учитель инициирует и активизирует рефлексию учащихся по поводу индиви-

дуальной и совместной деятельности на содержательном, коммуникативном и эмоциональном уровнях.

Реализуя данную технологию, мы убедились в том, что она успешно применяется при работе на различных учебных 

предметах с использованием учебников, входящих в различные учебно-методические комплекты начальной школы 

(«Школа 2100», «Перспективная начальная школа», «Гармония»).

Считаем, что посредством данной технологии достигаются следующие метапредметные результаты: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям и др.

Представляем разработку мастерской.

Мастерская по окружающему миру: «Я хочу жить!»
Цель урока: Обобщение знаний о питании и дыхании растений.

Ход мастерской. Дети рассаживаются в группы по 5–6 человек (всего 5 групп).

– Сегодня у нас будет не совсем обычное занятие. Вы будете работать в группах, обсуждать вопросы, высказывать 

свое мнение. Сегодня не вы будете слушать меня, а я вас. Правила работы у нас такие:

1. Обсуждение в группе ведется в полголоса. Каждый имеет право высказаться, но и обязан выслушать остальных.

2. Задание выполнить вы обязаны, но при этом вы сами определяете, чем вы будете писать или рисовать, сколько 

слов или предложений необходимо записать. Если не поняли инструкцию, делайте так, как считаете нужным.

– Тема нашего занятия – «Я хочу жить!». 
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Возьмите каждый лист бумаги. Напишите слово «жизнь». Какие условия необходимы каждому из вас, чтобы вы 

жили полноценной жизнью? Напишите. Поделитесь в группе своими мыслями и выберите одного человека, кто сможет 

высказать общее мнение всех участников вашей группы.

Выступление представителей от каждой группы.

– Посмотрите на иллюстрацию. Что испытывает этот мальчик? Что, по вашему мнению, необходимо сделать, чтобы 

он встал с постели?

– Вы точно смогли определить переживания этого ребенка и знаете, чем ему помочь. А сейчас я хочу познакомить 

вас с жителем нашей школы и на секунду представить себя на его месте. Что вы чувствуете?

Выступление представителей от каждой группы по «солнышку».

– Что необходимо растению, чтобы оно росло, цвело, не сохло, не желтело. Вернитесь к листочкам со словом 

ЖИЗНЬ и обведите те условия, которые, по вашему мнению, нужны для жизни не только человеку, но и растениям.

Выступление представителей от каждой группы по «солнышку».

– Конечно, растения, как и мы, нуждаются в кислороде. Они дышат, нуждаются в тепле. Но пищу они создают 

себе сами. А чтобы растение смогло себя прокормить, ему необходимы определенные условия, о которых вы узнаете 

из текстов.

Представьте себя в роли врачей. Вспомните все, о чем мы говорили, что вы прочитали. Выпишите нашему больному 

другу рецепт. В нем укажите, что необходимо больному для полного выздоровления и для дальнейшей здоровой жизни.

Выступление представителей от каждой группы по «солнышку».

– А сейчас вернемся к теме нашего занятия. Я хочу жить! Кто может сказать эти слова? (как человек, так и растения). 

На листе бумаги дети пишут слово «Я» и рисуют цветок, которые соединяют стрелками.

– Дома вы на стрелке к цветку запишите, что каждый из вас в силах сделать, чтобы нас окружали растения, чтобы 

было их как можно больше. А на другой стрелке запишите, что растения дадут нам взамен за нашу заботу.

И.А. Вылегжанина

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫБОРА ПЯТИКЛАССНИКОВ

Одним из пробных действий, осуществляемых педагогическим коллективом школы в переходный период, является 

реализация управленческого проекта «Создание образовательного пространства, способствующего формированию 

навыков ответственного выбора» на параллели 5-х классов. 

Цель проекта: создать и отработать организационно-педагогические условия, отличные от классно-урочной 

системы, через организацию предметных лабораторий.

Задачи: 
1. Создать организационные условия для запуска и деятельности предметных лабораторий.

2. Создать методические условия для запуска и деятельности предметных лабораторий (погружение педагогов, 

ведущих предметные лаборатории, в проблематику индивидуализации и тьюторского сопровождения; наполнение 

лаборатории предметно-методическим содержанием).

3. Апробировать модель организации обучения за рамками классно- урочной системы на параллели 5-х классов. 

Необходимость реализации проекта диктуется имеющейся проблемой: в школе нет опыта выстраивания 

образования вне рамок классно-урочной системы, которое способствовало бы: 

а) формированию у учащихся умения выбирать, рефлексивно относиться к своему выбору, планировать индиви-

дуальный образовательный маршрут; 

б) формированию у педагогов тьюторской компетенции, появлению опыта по сопровождению индивидуального 

образовательного маршрута учащегося. 

Гипотеза проекта: если создать другие организационно-педагогические условия, отличные от классно-урочной 

системы, то к концу учебного года у пятиклассников появится умение делать осознанный выбор, навык планирования 

и реализации своего индивидуального образовательного маршрута, сохранится устойчивый познавательный интерес 

в областях предметного знания; если создать другие организационно-педагогические условия, отличные от классно- 

урочной системы, то учителя-предметники начнут осваивать процесс индивидуализации и тьюторского сопровождения 

учащихся. 

Понимание термина «лаборатория» для авторов проекта – оборудованное помещение, приспособленное 

для специальных опытов и исследований (химических, физических, технических, механических, физиологических, 

психологических и т. д.). Это место, в котором происходит проба в выбранной предметной области. Содержание 
предметной области – часть культурного наследия, где возможно продвижение ребенка в его оСВОЕнии, приложении 

к себе, своему плану и шагу в жизни.

Смысл, закладываемый в содержание лабораторий авторами проекта: 
– происходит погружение в предметную область через знакомство со специальными методами исследования и, 

как следствие, поддержание или развитие познавательного интереса к предметной области, мотивация к изучению 

предмета в условиях основной школы;

– деятельность лаборатории обеспечивает сохранение преемственности в проектной и исследовательской дея-

тельности, по индивидуальному запросу возможен выход наиболее заинтересованных учащихся на исследовательскую 

и проектную деятельность в выбранной предметной области;
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– выбор лабораторий, выбор видов деятельности, форм представления результатов внутри лабораторий «рабо-

тает» на формирование культуры выбора, понимаемое авторами проекта как умение отказаться от чего-либо в пользу 

выбираемого, умение расставить приоритеты, осознание ответственности за сделанный выбор, соотнесение своего 

собственного познавательного интереса со сделанным выбором.

В целом, организационная модель выглядит следующим образом: запуск – содержательные занятия № 1, № 2, 

№ 3 – презентация итогов деятельности (продукта – конкретного изделия или презентации о том, чему научился, что 

узнал в лаборатории) – рефлексивный классный час, во время которого детьми анализируется полученный опыт и есть 

возможность сделать выбор новой лаборатории (или продолжить занятия в той, где был). 

На этапе «запуска» начальная интрига была связана с объявлением детям расписания на среду. Выполнял эту 

функцию классный руководитель, и сделано это было очень официально: «Итак, записываем расписание на завтраш-

ний день. Русский язык, математика, литература, смешарики, кот – дяраз, 38 попугаев, тайны черной комнаты, манграт, 

узелок – смс, перфоманс. Всем все понятно?». После этого вопроса и минутной паузы вопросы ребят невозможно было 

остановить: «Что это за уроки такие?», «У нас что, будет 11 уроков?», «Что на эти странные уроки надо будет принести?» 

и т. д. После этого классный руководитель объяснила, что из перечня этих 7 необычных уроков надо будет выбрать 

один, это не обычный урок, а занятие в лаборатории, и для того, чтобы выбор состоялся, все ребята приглашаются 

в «образовательное путешествие». 

В субботу детям и их родителям было предложено путешествие по лабораториям. Можно было увидеть презен-

тации двух из возможных семи (в два потока). Но для этого надо было выбрать свой маршрут. Конечно, все ребята не 

посмотрели все семь возможных. Для того чтобы у всех составилось представление о предлагаемом спектре, после 

посещений лабораторий ребятам и родителям было предложено объединиться в группы по тем лабораториям, где 

они были, и сделать свое выступление-презентацию для тех, кто там не был. Презентацию было предложено сделать 

в форме доклада («научного, серьезного, как ученые выступают»), в форме интервью, в форме творческой сценки – 

рекламы. Главная задача – дать исчерпывающее представление о своей лаборатории. После состоявшейся презентации 

дети сделали выбор лабораторий 1-го потока (заранее обговаривалось, что всего будет три потока, будет реальная 

возможность позаниматься в трех лабораториях, но обязательно занятия должны закончиться предъявлением резуль-

тата – чему научился в лаборатории, что узнал нового). Лаборатории были поставлены в расписании факультативных 

занятий параллельно во всех пятых классах в среду (для авторов проекта было принципиально то, что это не конец 

недели и не суббота).

Презентационное событие по итогам 1-го потока: «гайд-парк», где в свободной форме результаты лабораторных 

исследований были представлены всем заинтересованным (ученикам школы, педагогам); по итогам второго потока: 

«родительское собрание – презентация». 

Главная сложность при реализации проекта оказалась в том, что многие ребята захотели в одну лабораторию. 

Наибольший интерес детей вызвала лаборатория «Смешарики», потому что «Ведь там химия! Настоящая химия!». Ру-

ководитель лаборатории не мог взять всех желающих, потому что испытывал недостаток в ресурсах (реактивах). А вот 

лаборатория «Узелок – смс» оказалась наименее востребованной, т.к. ребята поняли, что речь там пойдет о русском 

языке, это было воспринято ими как дополнительное занятие русским языком. В ситуации, когда дети не удовлетворе-

ны сделанным выбором или авторы проекта (администрация) не могут удовлетворить все их выборы, на наш взгляд, и 

начинается работа тьютора. Очень тонкая работа, потому что связана она не с «перенаправлением» из лабораторий 

наиболее наполненных, востребованных в лаборатории с меньшим количеством детей, а с выяснением оснований вы-

бора. Почему пошел именно туда? Как твой выбор связан с твоим образовательным интересом?

Проанализировав основания выбора пятиклассников одного из трех классов, мы видим следующее: оцени-

вают свой выбор как правильный в 1-м потоке 83 %, во 2-м потоке – 64 %. Продукты предъявили в 1-м потоке 44 %, 

во втором потоке – 35 %. Мотивация выбора – интерес к презентации (14 человек), понравился учитель (8 человек), 

заинтересовало название (3 человека), не попал в другую (3 человека), заинтересовался во время рассказа ребят 

(1 человек). Проявили устойчивый интерес к выбранной предметной области 3 человека из 20, что подтверждается 

стабильностью выбора этих детей (воспользовались своим правом остаться в выбранной лаборатории еще на один 

поток), качеством предметных результатов в данной предметной области, выходом на проектную деятельность в вы-

бранной предметной области.

Для авторов проекта было ценно то, что дети честно говорили о неправильно сделанном выборе. На наш взгляд, 

такие «неудачные» пробы чрезвычайно важны, это та самая «1000 ошибок», которую необходимо сделать для дости-

жения наилучшего результата. 

Тьюторское сопровождение возможно и внутри лаборатории, где вся деятельность построена на принципах от-

крытости и вариативности, и в последействии, когда сформирован образовательный запрос (исходящий от самого уча-

щегося или родителей) по достижению определенных образовательных результатов в конкретной предметной области. 

Как выглядит система образовательных выборов внутри лаборатории? Пример из лаборатории «38 попугаев» 

(содержание: системы мер и весов). Лабораторное оборудование: в кабинете до 10 видов весов. 

Выбор вида деятельности (будем измерять)

Выбор приборов (чем будем измерять)

Выбор физической величины, которую будем измерять (масса тела) 

Выбор предметов (у чего будем измерять массу) – школьные принадлежности

Отбор информации по теме «Весы» связан с поиском ответов на вопросы: Когда появились весы? Какие виды 
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весов бывают? Как выглядят старинные весы, как выглядят современные весы? Какие меры веса были? Какие весы 

есть в школе? Как они выглядят, как работают, для чего используются?

Выбор направления поиска информации (где будем искать? Какими ресурсами будем пользоваться?)

Выбор формы работы (в группе, в паре, индивидуально)

Выбор основания для своей деятельности (для чего мы будем это измерять?)

– Интересно

– Рекомендации по покупке школьных принадлежностей для ребят (сколько весит пенал, портфель…)

Выбор способа и формы представления результата (презентация, газета…)

Выбор видов деятельности в группе по изготовлению продукта

Выбор собственной роли в процессе представления продукта

Представление продукта, созданного в результате лабораторных исследований 

Проанализировав основные результаты реализации проекта в 2012/13 учебном году, авторы сделали следующие 

выводы: 

– Главными мотивами выбора в этом возрасте являются: «увиденное своими глазами», погружение в конкретную 

деятельность и тот познавательный интерес, который возникает при этом; «значимый» взрослый.

– Кратковременность (неустойчивость) интереса; индивидуальная образовательная программа, нацеленная на 

достижение конкретного результата, желание продолжать выбранную деятельность в поиске ответа на поставленный 

образовательный вопрос складывается только у отдельных детей. 

– Для достижения наилучшего результата срабатывает элемент новизны (лаборатории 2-го и следующих потоков 

должны быть устроены по-другому, нести другое содержание).

– Проблемными местами, требующими коррекции, в проекте являются:

– Организационные сложности классного руководителя, руководителя лаборатории в осуществлении сопро-

вождения ребенка-лаборанта в «переломных» точках. 

– Необходимость формирования тьюторской компетентности классного руководителя, руководителя лаборатории 

(по проявлению личного интереса лаборанта), рефлексивная работа с вопросами или образовательной неудовлетво-

ренностью ребенка, индивидуальное сопровождение для достижения образовательного результата. 

– Необходимость разработки инструментария для тьюторского сопровождения (как вариант, тетрадь под на-

званием «Странички лаборанта»). 

– Организационные сложности управленческого и методического характера (лаборатории – это не уроки, требуется 

иное (нелинейное) расписание, поиск ответа на вопросы: Что такое лаборатория? Чем принципиально должно отличаться 

занятие в лаборатории от урока, от кружка, от факультатива, чем может быть насыщена лабораторная (опытная) среда?).

Прошлый учебный год рассматривался авторами проекта как пробный. Предполагается продолжение проекта 

в 2013/14 учебном году с увеличением количества лабораторий, предлагаемых детям, предоставлением возможно-

сти для посещения лабораторий как 5-, так и 6-классникам, понимая, что 6-классники должны выйти в лаборатории 

на достижение результата более высокого уровня.

В школе будет продолжена работа над формированием способности к ответственному выбору через организацию 

творческих мастерских в 6-х классах. Таким образом, реализуется принцип «усложнения выборов».

Е.В. Галиева

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМОВ РКМЧП

Современные педагогические технологии ставят такие цели, как научить детей самостоятельно добывать инфор-

мацию, создать учебную среду для развития, самопознания и самовыражения личности, сформировать у учащихся 

навыки самообразования в атмосфере партнерства, то есть обеспечить становление личности. Технология развития 

критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) – это универсальная, проникающая, «надпредметная» тех-

нология, открытая к диалогу с другими педагогическими подходами и технологиями, ориентированными на решение 

актуальных образовательных и воспитательных задач. 

Применение технологии РКМЧП дает возможность создания условий, максимально стимулирующих разви-

тие интеллектуальных способностей школьников, рост учебной мотивации, и позволяет решать продиктованные 

ФГОС ООО задачи. 

Наиболее частой и применяемой методикой является организация работы обучающихся с различными текстовыми 

источниками, а следовательно, ее приемы могут быть успешно использованы на уроках гуманитарного цикла. Обра-

щение к источникам стимулирует интеллектуальную деятельность, познавательную активность, формирует творческое 

мышление и создает столь нужный мотив к получению новых знаний. Процесс обучения становится деятельностным, 

а урок – инициативным. 

Минувший учебный год в моей деятельности был посвящен изучению, апробированию приемов технологии РКМЧП 

на практике и отслеживанию того, как изменяется мотивация к изучению литературы у учащихся 9А и 9Б классов МБОУ 

«СОШ № 1». Планируя деятельность на год, я в первую очередь испытала потребность в изучении этой технологии, 

поскольку знакомство с нею на курсах повышения квалификации стало как раз тем самым мотивом: я обнаружила то, 

с чем мало знакома, но что хотела бы узнать. В течение года я вела активную работу в составе муниципальной 

проблемно-творческой группы «Технология РКМЧП: от теории – к практике», параллельно училась использовать приемы 

на практике. 
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Так, от привычной постановки цели я перешла к приему «Лови ошибку», который помогает развить у школьников 

критический подход к получаемой информации. От конспектирования – к таблице ЗХУ (Знаю – Хочу узнать – Узнал), 

к которой мы возвращались по окончании работы с темой. От нудного с точки зрения ребят чтения параграфа учебни-

ка – к чтению с пометами на полях («V» – знал, «+» – новое доступное, «-» – новое трудное, «?» – надо разобраться). 

В арсенал используемых на уроках приемов я включила прием «толстых» и «тонких» вопросов, например, 

при изучении «Мертвых душ» Гоголя. При этом каждый из учащихся, составивший 5 «толстых» и 5 «тонких» вопросов, по-

лучил от одного из одноклассников его вопросы и дал ответы на них. Таким образом, поднятые темы пришлось осмыслить 

не раз. Синквейн стал интересной альтернативой сочинению (был предложен учащимся в ходе изучения «Героя нашего 

времени» Лермонтова). А от традиционной лекции или слова учителя перешла к лекции со стопами. 

С особым настроением ребята отзываются на графические способы структурирования информации. Так, хорошо 

был принят прием «колесо проблем» (при изучении комедии «Недоросль» Фонвизина и «Горе от ума» Грибоедова), 

позволяющий рассмотреть поднятые в тексте проблемы вкупе.

Кроме указанных приемов технологии РКМЧП, я включила в практику и работу по созданию интеллект-карт 

в процессе работы над отдельным текстом или над целой темой. 

В 2012/13 учебном году в рамках муниципальной проблемно-творческой группы мы с коллегами друг на друге 

учились использовать те или иные приемы технологии, делились опытом их практического использования на уроке. 

В конце учебного года мною был проведен открытый урок, получивший положительные отзывы. Но для меня важнее 

не это. Важнее тот рост интереса к изучению предмета, который я наблюдала в течение года. 

Н.И. Головнина

ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РЕЧИ

Нередко в школах можно наблюдать следующую картину: усвоенные учащимися 150–200 слов на начальном этапе 

обучения активно используются ими в устной речи, на дальнейших этапах забываются. Достаточно часто словарный 

запас учеников не только не увеличивается, но иногда и сокращается. Одной из главных причин подобного явления 

может служить трудность усвоения лексики.

Это объясняется тем, что при изучении иностранного языка в условиях школьного обучения отсутствует та огромная 

практика в речи, которая имеется при овладении родным языком в детстве, нет потребности в общении на иностранном 

языке, нет языковой среды. В некоторых случаях, возможно, не ведется грамотно организованная работа, необходимая 

для качественного усвоения лексического материала.

Насколько прочно слово закрепится в памяти учащихся, непосредственно зависит от того, как оно будет предъ-

явлено. Существует масса различных способов семантизации слов: от простого перевода до использования известных 

учащимся способов словообразования. Но какой бы способ ни выбрал учитель, знакомство с новыми лексическими 

единицами должно осуществляться в отдельных предложениях или в связном рассказе и быть максимально ярким 

(с использованием разнообразной наглядности).

Непременными условиями успешного использования приемов при работе над лексикой являются организация 

речевого взаимодействия на коммуникативной основе, развитие творческих и познавательных качеств учащихся, мо-

тивация для речевой деятельности. Поэтому на уроках английского языка стихи и рифмовки являются незаменимыми 

помощниками. Они позволяют отрабатывать звуки, правильную интонацию, грамматические структуры.

При изучении приветствий на английском языке можно предложить такую рифмовку:

Good morning, good morning,

Good morning to you.

Good morning, good morning,

I am glad to see you.

При изучении времен года и занятий людей уместным будет следующее стихотворение:

What a winter day!

Skating, skating

Boys and girls are so gay

Like to skate together

On a winter day!

Скороговорки способствуют закреплению звуков, особенно тех, которые отсутствуют в русском языке.

– Why do you cry, Willy, why do you cry?

 Why, Willy, why, Willy, why, Willy, why?

– I can think of six thin things, six thin things, can you?

 Yes, I can think of six thin things and of six thick things, too.

Использование различных игровых приемов позволяет не только запоминать новые слова, те или иные структуры, 

но и формирует личностные качества учащихся, поддерживает интерес к английскому языку. 

Введение лексических единиц возможно путем применения следующих игровых методов: «Подставь сло-

во». Учащимся предлагается предложение с пропущенным словом. Из ряда слов, которые не подходят к контексту, 

семантизируется незнакомое (в контексте).
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«Что это». Преподаватель называет неизвестное слово или словосочетание, а учащиеся уточняют, что оно 

значит.  Игры, направленные на повторение и активизацию лексики в речи:

«Узнай действие». По мимике и пантомимическим действиям догадайтесь и скажите, что делает ваш товарищ.

«Найди свою пару». Ученикам предлагаются карточки двух видов: на одних – рисунки (например, «туфли»), 

на других – слова (например, «красивые, яркие, красные»). Учащиеся, у которых карточки со словами, задают общие 

вопросы с данными словами (Is it red? Is it long? Is it modern?). Тот, кто ответит на все вопросы положительно, в соот-

ветствии с изображенной картинкой, и является парой. Данная игра является хорошей физкультминуткой и идеальна 

при изучении темы «Одежда», «Фрукты и овощи», «Внешность», «Животные», «Школьные принадлежности».

«Дежурная буква». Учащимся предлагается буква, на которую они должны вспомнить и назвать как можно 

больше английских слов.

«Чужое слово». Учащимся предлагается 3–4 слова на слух или на карточке. Они находят то, которое не принад-

лежит данной группе, и объясняют свой выбор.

«Рассказ с картинками». Ученикам предлагаются предложения (текст) с картинками вместо некоторых слов, 

которые они должны назвать по-английски. (Картинки можно заменить словами, написанными на русском языке).

«Замени слово». Ученикам предлагается заменить выделенные слова в тексте соответствующими синонимами 

(антонимами).

В заключение следует отметить, что порою совсем простые игровые приемы позволяют учителю сделать урок 

ярким и интересным. В процессе игры незаметно усваивается языковой материал, и даже у самых слабых учеников 

возникает чувство удовлетворения и уверенности в себе. Игра дает возможность учащимся преодолеть стеснительность, 

мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обучения. 
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Н.Г. Горошенкина, Е.А. Горошенкина

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Профили «история» и «обществознание» традиционно являются востребованными у старших школьников. Это 

накладывает большую ответственность на учителя-предметника, вынужденного работать в рамках временного цейтнота 

и, как правило, с расширенной группой учащихся. Кроме того, новые Федеральные образовательные государствен-

ные стандарты вводят новое понятие – универсальные учебные действия, определяемые официальным глоссарием 

государственного сайта «Стандарт» как «способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» [1]. Таким образом, новые стандарты требуют 

от учителя поиска новых способов преподавания и кардинального отхода от репродуктивных методик. Относительно 

новый документ «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» также вносит 

свои коррективы в методическую деятельность учителя. В частности, доктрина формулирует цель духовно-нравственного 

воспитания и развития: «важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России» [1, с. 12]. Сочетая все 

вышеупомянутое, учитель-предметник обязан не столько научить ученика своему предмету, передать знания, сколько 

научить его учиться и добывать знания самостоятельно, грамотно их использовать во благо своей будущей деятель-

ности. Учащийся, постоянно работающий над познавательными, регулятивными, коммуникативными и личностными 

учебными действиями, является более приспособленным к дальнейшей жизни и работе. Соответственно, несмотря 

на то, что до внедрения новых образовательных стандартов в старшей школе еще есть время, продуктивную, системную 

деятельность в рамках УУД стоит начать прямо сейчас. Отработанной технологией, позволяющей охватить все виды 

УУД, вписаться во временные рамки предмета, оценить системную деятельность учащихся по выбранному профилю 

(в том числе учитывающей персональные интересы учащихся), является исследовательский проект (курсовая работа) 

учащихся по истории или обществознанию (в зависимости от профиля обучения).

Работа над исследовательским проектом рассчитана на два учебных года (предварительная защита по окон-

чании 10-го класса является переводным экзаменом и проводится в форме КНИР, в качестве экспертов выступают 

учителя и студенты исторических факультетов пермских вузов, проходящие практику в нашей школе, а также выпуск-

ники школы – участники и победители конкурсов научно-исследовательских работ учащихся). Креативное мышление 

старших школьников позволяет выбирать нестандартные темы для учебных проектов, задача учителя – определить 

рамки исследования, т.к. порой учащиеся стремятся объять необъятное. Не потерявшие критического мышления 

студенты, как правило, обладая гораздо большим объемом знаний и навыков, создают на защите неповторимую 
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атмосферу состязательности и вносят нужный элемент научной дискуссии. Этот опыт помогает старшим школьникам 

в доброжелательной обстановке приобрести незаметно для себя коммуникативные УУД, которые подходят для любой 

формы и направленности обучения в будущем. 

В ходе работы над проектом в сентябре учащимся самостоятельно составляется план исследования, определяются 

этапы, временные сроки, в которые отслеживается ход и качество выполнения работы. Формирование регулятивных 

навыков (планирование, рефлексия) влияет взаимосвязанно на личностные характеристики учащегося (т.к. меняет 

систему оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

людьми). Кроме того, учащийся постоянно находится в ситуации нравственного выбора (велик соблазн облегчить себе 

жизнь, скопировав информацию без ссылки на источник), соответственно, на данном этапе работы учащийся делает 

свой нравственно-этический выбор, который при необходимости корректируется учителем.

Исследовательский проект системно вырабатывает практически все познавательные УУД (общенаучные, логиче-

ские, решение проблемы). Знакомство с требованиями ГОСТа при оформлении работ, сложность в поиске, фильтрации 

и обработке информации, уход от плагиата (специальные программы позволяют учителю определить степень само-

стоятельности работы даже в условиях безбрежного Интернета) формируют у учащихся критическое мышление, так 

необходимое современному человеку.

Таким образом, работа над проектом удачно сочетает как учебную деятельность (углубленную работу по пред-

мету), так и формирует все виды УУД.

Не являясь панацеей, исследовательская деятельность весьма значительно расширяет горизонты школьного об-

разования при формировании самостоятельного мышления учеников и формировании УУД.
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обращения: 15.09.2013)

Н.Л. Жернакова

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Внеурочная деятельность в начальной школе – это такое понятие, которое может характеризовать самые разные 

виды активности, будь то активность умственная или физическая. Однако любые действия, которые характеризуются 

как внеучебная активность, имеют одну общую черту – это их задача.

Задачей внеучебной деятельности является воспитание школьников и активное их участие в процессе социали-

зации. Именно в ходе этих занятий и должны формироваться основные позитивные черты будущей личности в виде 

целеустремленности и способности достигать поставленных целей. Таким образом, внеурочная деятельность в началь-

ной школе – это ключевой этап в становлении характера и манеры поведения маленького человека. Именно поэтому 

деятельность учителя начальных классов является важной и значительной в данный период.

Особый интерес представляет познавательная деятельность. Казалось бы, зачем она необходима, если ребенок 

и так многое изучает на уроках в школе, и иногда объем информации для него является даже слишком большим? 

Однако следует помнить, что ребенок в свободное время обязательно должен заниматься тем, что ему нравится, но 

эти занятия должны его развивать, а не затормаживать его взросление, и ни в коем случае деятельность в свободное 

время ребенка не должна этого времени впустую тратить. Именно поэтому особое значение приобретает исследова-

тельская деятельность в начальной школе как способ одновременно научить ребенка чему-то новому и обеспечить 

его увлекательным времяпрепровождением. Детей следует знакомить с основами исследовательской деятельности, 

учить их ставить цель исследования, пошагово выполнять всю работу и приходить к определенному результату. Таким 

путем у ребенка развивается логическое мышление, ребенок учится выполнять работу методично и последовательно. 

Внеурочная деятельность в начальной школе очень многоаспектна, но есть самое главное условие: она должна быть 

интересна для школьников. 

В течение 2012/13 учебного года в младших классах нашей школы работал кружок «Я – исследователь», про-

грамма кружка построена по Программе А.И. Савенкова «Я – исследователь». 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем самосовершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития.

Задачи: 
– развивать познавательные способности младших школьников;

– обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для проведения самостоя-

тельных исследований;

– развивать у детей младшего школьного возраста умения и навыки исследовательского поиска;

– формировать метапредметные результаты.

Формы работы:
– экскурсии в краеведческий музей и по родному краю;

– встречи с интересными людьми;

– самостоятельные исследования и проекты;

– представление и защита работ на конкурсах и конференциях различного уровня.
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В течение учебного года учащиеся посетили все залы местного краеведческого музея, совершили экскурсию 

в кедровую рощу села, в дом В.Н. Серебренникова. Приняли участие в двух муниципальных конкурсах (три серти-

фиката и грамота за 1-е место), в трех зональных конкурсах (2 сертификата, грамота и диплом за 3-е место), в двух 

региональных конкурсах (сертификат и благодарность). Провели школьную НПК среди учащихся начальных классов, 

на которой было представлено 9 работ.

У учащихся были сформированы метапредметные результаты.

Ученик научился: 
– набирать текст на компьютере;

– находить информацию в литературе и с помощью цифровых ресурсов;

– делать сообщение;

– задавать вопросы выступающему.

Ученик получил возможность:
– представлять свою работу на конференциях, конкурсах, фестивалях; 

– высказывать собственное мнение об услышанном;

– отвечать на вопросы по своей работе.

В дальнейшем обучающиеся научаться фотографировать и вставлять фотографии в презентацию, получат воз-

можность овладеть навыком выполнения исследовательских работ.

Н.А. Занина

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Главный смысл разработки федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) 

заключается в повышении качества образования, достижении новых образовательных результатов. 

Программа по литературному чтению в ОС «Школа 2100» авторов: Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государствен ного образовательного стандарта начального общего образо-

вания и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1–4-х классов, рабочими тетрадями и методическими 

рекомендациями для учителя (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.).

Среди основных образовательных технологий и методик в ОС «Школа 2100», соответствующих требованиям ФГОС –

технология формирования типа правильной читательской деятельности, разработанная профессором Н.Н. Свет-

ловской.

Правильная читательская деятельность (или технология продуктивного чтения) обеспечивает формирование 

читательской компетенции младших школьников, т.е. закладывает основы формирования грамотного читателя.

Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению и потребность в нем как средстве 

познания мира и самого себя. 

Великий И.В. Гете сказал: «Чего человек не понимает, тем он не владеет». Эту мысль можно продолжить: «Чего 

человек не понимает, тем он не владеет и то он не любит».

Школьная практика подтверждает, что нелюбовь к чтению и связанные с этим учебные затруднения, вплоть 

до потери интереса к познанию, часто возникают из-за неумения ученика понимать прочитанное. Обучение приемам 

работы с текстом, закладывающее основу умения учиться, формирующее навык самостоятельной учебной работы, – 

одна из самых актуальных дидактических задач. 

Учителям начальных классов хорошо известно, как предлагает работать с новым текстом на уроке традиционная 

методика. Сначала учитель готовит ребенка к восприятию текста: рассказывает о писателе, тематике его произведений, 

затем объясняет значение непонятных (с его точки зрения) слов, которые он сам заранее выписал из текста, потом 

(опять же сам) выразительно читает текст вслух, и только после этого к работе приступают дети: читают вслух, отвечают 

на вопросы учителя. Получается, что текст, который дети должны учиться читать, уже прочитан учителем. В результате 

деятельность детей немотивированна и им неинтересно. Более того, им не ясно, почему нужно отвечать именно на 

эти вопросы, как они задаются, по какому принципу. По сути дела, дети не получают ответа на главный вопрос: что 

же значит уметь читать текст? Не получают удовольствия и от самого процесса чтения, потому что этого процесса как 

такового просто нет. Отсюда – скука на уроке, нелюбовь к чтению.

На материале текстов комплекта книг для чтения из серии «Свободный ум» авторов Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой 

строится умение слушать и читать самостоятельно текст, формируется правильная читательская деятельность. 

Мы учим продуктивному чтению: умению вычитывать все виды текстовой информации , самостоятельно осваивать 

текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. Главными приемами анализа текста в этой технологии являются 

диалог с автором и комментированное чтение.

Этапов работы с текстом три. Внутри каждого этапа существует определенная последовательность «шагов».

I этап. Работа с текстом до чтения. 
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию 

произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готов-

ности учащихся к работе. 
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II этап. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное 

чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 

учащихся. 

2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фраг-

ментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, 

выделение ключевых слов и проч.). 

3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Со-

отнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и 

формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, вооб-

ражение, осмысление содержания, художественной формы).

В тетрадях предлагается материл для развития как предметных, так и общеучебных умений школьников. Рабо-

тая по ним, мы добиваемся нового образовательного результата – развития предметных и метапредметных умений и 

личностного развития детей.

Технология продуктивного чтения применима и на других уроках в начальной школе (окружающий мир, русский 

язык, математика, риторика).

З.С. Заплатина

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6-м КЛАССЕ 
ПО ТЕМЕ «ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА В 5-м КЛАССЕ»

Контрольная работа по русскому языку составлена с целью выявления уровня сформированности ряда пред-

метных и метапредметных умений учащихся по теме «Повторение изученного материала в 5-м классе» на основе Про-

граммы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5–9 классов (М.: «Дрофа», 2012 г. под редакцией 

М.М. Разумовской, С.И. Львовой и др.). 

На первом этапе учебник 6 класса ориентирует процесс обучения на закрепление навыков орфографии и пунктуа-

ции, над которыми шла работа еще в 5-м классе, а также на закрепление основополагающих умений опознать изученные 

грамматические и речеведческие категории, различать части речи, члены предложения, простые и сложные предложе-

ния, стили и типы речи, виды изученных орфограмм, верно характеризовать все эти явления в ходе языкового анализа.

Планируемая контрольная работа нацелена на замер прочности усвоенного за 5-й класс материала: по орфографии 

(правописание корней и правописание окончаний разных частей речи), по пунктуации (тире в простом предложении; 

двоеточие в простом предложении; запятая в простом и сложном предложениях), по морфологии (распознавание 

частей речи), по синтаксису (умение выписать словосочетание из предложения; выполнение синтаксического разбора 

простого и сложного предложений), по речевому оформлению (составление собственного текста; умение определять 

тип речи и стиль текста).

Составлена контрольная работа для 6-го класса в двух вариантах. Данная контрольная работа выявляет и уровень 

сформированности универсальных учебных действий: 

– познавательных УУД: умение составить текст, соблюдая нормы его построения;

– коммуникативных УУД: умение аргументировать свою точку зрения;

– личностных УУД: воспитание любви к природе и умения видеть в ней прекрасное, необычное.

Задания контрольной работы
I вариант 
1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.

(1)Поз..няя осень прекрасная пора! (2)Именно в это время выпадает первый снег, который преобр..жает 

все вокруг и деревья и дома и дороги.(3)Пушистые снежинки осторожно к..саются земли и она одевает..ся в осл..

пительный н..ряд. (4)Побелели доро..ки и крыши домов. (5)Заг..раются блест..т разноцветные искры ине... (6)

Свинцовая вода темнеет среди беловатых зар..слей камыша. (7)Невозможно оторвать глаза от б..резовой рощи.(8)

Ве..ки покрыты хлоп..ями но от любого прик..сновения снежинки осыпаются. (9)В ельнике снег так засыпал деревца 

что мы их (не) узнаем. (10)Елочка, как ч..десная снегурочка, украшает лес. (11)На поверхност.. земли ст..л..тся 

следы зверюшек. В лесу стоит тишина поэтому слышны ш..рох и ш..пот дерев..ев. 

2. Озаглавьте текст. Запишите его название.

3. Определите тип речи. Докажите, почему вы относите этот текст к данному типу речи.

4. Определите стиль текста, обоснуйте свое мнение.

5. Выпишите из 3 предложения слова в переносном значении, укажите, каким средством выразительности они 

являются.
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6. Заполните таблицу «Правописание гласных и согласных в корне слова». Приведите из первого абзаца текста 

по два-три примера на каждое правило. Добавьте по одному примеру в каждую колонку:

– проверяемые гласные и согласные в корне слова;

– чередующиеся гласные в корне слова;

– непроверяемые гласные в корне слова.

7. Выпишите 2 глагола первого спряжения с пропущенными буквами в окончании, обозначьте орфограмму.

8. Укажите номер предложения, в котором есть обобщающее слово при однородных членах.

9. Выпишите сложносочиненное предложение из первого абзаца, постройте его схему и выполните синтаксиче-

ский разбор.

10. Выпишите именные словосочетания из 6-го предложения, укажите их строение.

11. Напишите сочинение-описание «Осенняя березка под моим окном» (6–7 предложений).

Критерии проверки и оценки заданий I варианта (всего – 100 баллов)

1. Безошибочное списывание текста (нет орфографических и пунктуационных ошибок) – 20 баллов.

2. «Первый снег» – 2 балла.

3. Тип речи – описание, так как содержание текста можно передать на одной фотографии, много прилагатель-

ных – 15 баллов.

4. Стиль текста художественный, так как  есть разные средства изобразительности. Главная задача текста – влияние 

на творческое воображение – 9 баллов.

5. Пушистые (эпитет) снежинки, снежинки касаются (олицетворение), ослепительный наряд (метафора) – 9 баллов. 

6. Поздняя (опоздать), выпадает (пасть), тропинка (тропы). Касаются, загораются, растение. Преображает, инея, 

маршрут – 9 баллов.

7. Стелются, украшает – 4 балла.

8. Правильный ответ – 2 – 2 балла.

9. Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд (повествовательное, 

невосклицательное, сложное, союзное, ССП, состоит из 2 простых равноправных предложений, соединенных союзом 

–и-) – 16 баллов.

10. Свинцовые воды (прилагательное + существительное), среди зарослей камыша (существительное + суще-

ствительное) – 4 балла.

11. Сочинение (интересное содержание, яркий и выразительный язык, соответствие теме, типу речи и стилю 

текста) – 10 баллов. 

II вариант
1. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.

2. Озаглавьте текст. Запишите его название.

3. Определите тип речи. Докажите, почему вы относите этот текст к данному типу речи. 

4. Определите стиль текста, обоснуйте свое мнение.

5. Выпишите из 5-го предложения слова в переносном значении, укажите, каким средством выразительности 

они являются.

6. Заполните таблицу «Правописание гласных и согласных в корне слова». Приведите на каждое правило по два 

примера из второго абзаца текста. Добавьте по одному примеру в каждую колонку:

– проверяемые гласные и согласные в корне слова;

– чередующиеся гласные в корне слова;

– гласные после шипящих в корне слова.

7. Выпишите два имени существительных с пропущенными окончаниями, определите падеж.

8. Укажите номер сложноподчиненного предложения из второго абзаца.

9. Из первого абзаца выпишите первое предложение, выполните полный синтаксический разбор и постройте 

схему предложения.

10. Выпишите глагольные словосочетания из 7-го предложения, укажите их строение.

11. Напишите сочинение-повествование «Осенью в лесу».

Критерии проверки и оценки заданий II варианта (всего – 100 баллов)

1. Безошибочное списывание текста (нет орфографических и пунктуационных ошибок) – 20 баллов.

2. «Первый снег» – 2 балла.

3. Тип речи – описание, так как содержание текста можно передать на одной фотографии, много прилагательных – 

15 баллов.

4. Стиль текста художественный, так как есть разные средства изобразительности. Главная задача текста – влияние 

на творческое воображение – 9 баллов.

5. Загораются (олицетворение); искры, блестят (олицетворение); искры (метафора) инея – 9 баллов.

6. Ветки (веточки), снежинки (снег), тростник; прикосновения, стелются, положение; шорох, шепот, чопорный – 

9 баллов.

7. Инея (родительный падеж), поверхности (родительный падеж) – 4 балла.

8. Правильный ответ 9 – 2 балла.

9. Поздняя осень – прекрасная пора! (повествовательное, восклицательное, простое, двусоставное, распростра-

ненное) – 14 баллов.
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10. Оторвать глаза (глагол + существительное), оторвать от рощи (глагол + существительное) – 4 балла.

11. Сочинение (интересное содержание, яркий и выразительный язык, соответствие теме, стилю и типу речи) – 

12 баллов.

Перечень проверяемых предметных и метапредметных умений и соответствие их заданиям КИМа:

1. Предметные умения.

1.1. Умение определять тип и стиль речи.

1.2. Умение анализировать примеры использования слов в переносном значении.

1.3. Уметь различать части речи.

1.4. Уметь отличать проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне слова, чередующиеся гласные 

в корне слова, безударные личные окончания глаголов, гласные после шипящих.

1.5. Уметь отличать простое и сложное предложение, выполнять их синтаксический разбор.

1.6. Уметь определять вид сложного предложения.

1.7. Уметь находить словосочетания в предложении.

1.8. Уметь отличать глагольные словосочетания от именных.

1.9. Уметь правильно расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях.

2. Универсальные учебные действия.

2.1. Умение составить текст, соблюдая нормы его построения (соответствие теме, стилю и типу речи).

2.2. Умение аргументировать свою точку зрения.

2.3. Воспитание любви к природе и умения видеть в ней прекрасное, необычное.

2.4. Установление причинно-следственных связей.

2.5. Адекватно использовать речевые средства и аргументацию (письменно).

А.С. Захарова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Сегодня компьютер превратился в привычный атрибут повседневной жизни. Для учителя стал окном в мир, 

источником профессиональных знаний, орудием педагогического труда. 

Умение работать с информацией в современных условиях становится одним из основных умений, а его форми-

рование – неотъемлемой частью современного образования.

Применение интерактивных технологий на уроке сегодня очень актуально. Об этом говорят современные 

исследования. Мы получаем и обрабатываем информацию.

По мнению психологов, процессы восприятия и запоминания строятся следующим образом.

Мы запоминаем: 10 % того, что читаем, 20 % того, что слышим, 30 % того, что видим, 50 % того, что видим и слышим, 

80 % того, что говорим, 90 % того, что говорим и делаем.

Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал на 

уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. Но как это сделать? Анализ обозначенных проблем определил цель 

моей педагогической деятельности как обеспечение необходимого уровня усвоения школьниками систематизированных 

знаний по истории через формирование познавательных интересов, формирование способностей к самообразованию, 

потребности в самосовершенствовании.

Внедрение интерактивных технологий имеет ряд преимуществ:

1. Знакомство с историческими событиями можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий.

2. Широкое использование показа репродукций картин художников.

3. Демонстрирация графического материала (таблицы, схемы).

4. «Оживление карты».

Интерактивные средства обучения я использую на всех этапах обучения:

– как источник учебной информации – при объяснении нового учебного материала, повторении и закреплении 

изученного;

– как тренажер в процессе формирования учебных умений и навыков;

– как источник информации для организации исследовательской работы, самоподготовки и индивидуальной 

работы.

На этапе изучения нового материала ИКТ помогают эмоционально и образно подать материал из различных ис-

точников, упростить восприятие учениками сложных тем, содержащих большой объем материала, использовать влияние 

на все виды памяти.

На этапе закрепления и контроля возможно использовать электронные тестовые задания, которые позволяют 

оценить знания ученика не только учителю, но и ему самому.

Кроме того, у учащихся появляется возможность стать участниками сетевых викторин, олимпиад, участвовать 

в творческих интерактивных проектах.

Формы и методы использования информационных технологий на уроках истории и обществознания
Информационные технологии на уроках истории я использую в следующих вариантах:

1) Самый распространенный вид – мультимедийные презентации. Подготовка презентаций – серьезный, твор-

ческий процесс, каждый элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия ученика. 
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Преимущества использования презентаций: 

I. Преподаватель сам конструирует урок.

II. Возможность использовать информацию в любой форме представления (текст, таблицы, диаграммы, слайды, 

видео- аудиофрагменты и т.д.).

III. Позволяет успешно чередовать различные виды деятельности, такие как: работа с картой, учебником, тетра-

дью, с информацией на экране.

IV. Чередование видов деятельности, способов подачи информации позволяет активизировать различные каналы 

восприятия, способствует повышению внимания и росту активности учащихся на уроке, снижает утомляемость.

V. Урок становится более ярким!

2) Также в своей педагогической деятельности я использую учебные пособия (CD-диски): «Всеобщая история 

5, 6, 7 классы», Интерактивные дидактические материалы по Истории России издательства «Планета». Это дает воз-

можность нагляднее, красочнее представить учащимся новый материал. 

Позволяет воссоздать на уроке атмосферу исторической эпохи, повышает интерес учащихся к изучаемым исто-

рическим процессам.

Пример 1. Урок истории в 5 классе по теме «Древний Египет: природные условия и население». Это урок 

изучения нового материала с использованием учебного электронного пособия «Всеобщая история: 5–6-й класс. История 

древнего мира». Новая тема разделена на 4 блока: местоположение Египта и климатические условия, занятия населения, 

роль Нила в жизни египтян, особенности земледелия в древнем Египте. Учащиеся слушают материал видеолекции, затем 

отвечают на вопросы в рабочих конспектах, работают с исторической картой и терминами, часть которых представлены 

в учебном фильме, другие учащиеся должны сформулировать самостоятельно.

Пример 2. Формулировки заданий на интерактивной доске.

Тема: «Русские князья»

1. Разгадайте путаницу. (Предлагаю детям переставить буквы, чтобы получилось слово).

Задание: Князь-воин, сын князя Игоря и Княгини Ольги («лясвсотав»).

Ответ: Святослав.

2. Найдите соответствие букв и цифр:

А) Соотнеси имена князей и их деяния.

Б) Соотнеси даты и события.

В) Соотнеси понятия и определения. Соотнеси средневековое и современное название географических объектов. 

Задание:

а) Нево 1) Черное море

б) Варяжское море 2) Ладожское море

в) Русское море 3) Каспийское море

г) Хорезмийское море 4) Балтийское море

А - Б- В- Г-

Ответы: А-2; Б-4; В-1; Г-3

3. Исключите лишнее понятие

Задание: Игорь, Ольга, Святослав, Хорив, Рюрик.

Ответ: Хорив

4. Лингвистический конструктор. (Используя все предложенные слова и словосочетания, составьте определения 

исторических понятий.)

5. Напишите правильно исторические термины.  (Вставьте пропущенные буквы в исторические термины и понятия).

Задание: П..ч..неги – тюркские племена, ставшие угрозой для южных границ Руси в X веке.

Ответ: Печенеги

На личном опыте могу сказать, что после таких уроков тема усваивается намного эффективнее, чем при тради-

ционном типе урока.

3) Использование тестов-тренажеров позволяет отслеживать процесс усвоения учащимися основных знаний, 

умений и навыков, корректировать процесс обучения, обеспечивает оценочную деятельность. Дает возможность про-

водить работу над ошибками в самих тренажерах. 

4) Метод  проектов через презентации. Создание проектов предоставляет учащимся максимальные возможности 

для самостоятельного изыскания и присвоения информации.

Использование метода проектов позволяет:

– Оперативно обмениваться информацией, идеями, планами.

– Формировать коммуникативные навыки культуры общения.

– Добывать информацию из разных источников, обрабатывать ее с помощью компьютерных технологий, хранить 

и передавать на любые расстояния.

– Расширить кругозор. 

– Развить лидерские и организационные качества личности учащихся.
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Результатами метода проектов можно считать создание проектов по истории и обществознанию учащимися 

5–7-х классов («Моя семья», «Фирма» и др.); создание проектов по истории Древнего Мира «Семь чудес света», 

«Мифы и легенды Древней Греции».

Таким образом, использование информационных технологий помогает учителю повышать мотивацию детей 

к обучению предмету, обеспечивает единство образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения:

– психологически облегчает процесс усвоения материала учащимися;

– возбуждает живой интерес к предмету познания;

– расширяет общий кругозор детей;

– повышает уровень использования наглядности на уроке;

– повышает интерес к изучению истории;

– позволяет более полно усваивать теоретический материал;

– дает возможность овладеть учащимся умением добывать информацию из разнообразных источников, обраба-

тывать ее с помощью компьютерных технологий;

– повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке.

Обобщив все вышесказанное, можно сказать, что использование компьютерных технологий на уроках помогает 

формировать ЗУНы учащихся, делает для них урок более привлекательным и, что немаловажно, учит их ориентироваться 

в огромном количестве информации, перерабатывать ее, анализировать. Данный вывод подтверждают и результаты 

анкетирования.

Проведенное среди учащихся анкетирование показало:

а) необходимость проведения уроков с использованием ИКТ признают 100 % опрошенных учащихся;

б) 70 % опрошенных считают, что уроки с использованием ИКТ заинтересовывают в теме урока, привлекают 

сменой видов деятельности и наглядностью;

в) 76 % опрошенных считают, что именно уроки с использованием ИКТ помогли им овладеть навыками грамотного 

поиска информации, ее переработки, отбора, анализа и представления готового продукта, созданного в результате 

(будь то презентация, доклад и т. д.).

Интернет-ресурсы: www.school-collection.ru, http://members.tripod.com/~sesna/oldeast/, http://rome.webzone.ru/

З.И. Зимасова, Т.В. Батыркаева

ЗНАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЧАСТЯХ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 4-го КЛАССА 
РУССКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ (ТАТАРСКОЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Проблема частей речи относится к одной из наиболее «сложных и дискуссионных проблем языкознания, 

которая до сих пор не получила своего окончательного решения» [1; с. 223]. Кроме того, языковое развитие младших 

школьников – одна из актуальных проблем современной начальной школы. Период обучения в начальных классах 

характеризуется усвоением младшими школьниками большого количества грамматического материала, в котором 

одно из центральных мест занимает изучение частей речи. Следует отметить, что части речи, являясь абстрактными 

понятиями, сложны для восприятия в младшем школьном возрасте, поэтому можно предположить, что знания и пред-

ставления учащихся 4-го класса о частях речи лишь частично соответствуют требованиям программ по русскому языку 

для начальной общеобразовательной школы.

В связи с этим была определена тема исследования «Знания и представления учащихся 4-го класса национальной 

(татарской) и русской общеобразовательных школ о частях речи» и цель исследования – выявление реальных знаний 

и представлений учащихся 4-го класса о частях речи.

Объектом исследования являются части речи в русском языке и методика их изучения, предметом – реальные 

знания и представления детей о частях речи; контингент – учащиеся 4-го класса русской и национальной (татарской) 

общеобразовательной школы.

Стандарт начального общего образования предполагает, что изучение русского языка в начальной школе на-

правлено на достижение разных целей, в том числе на получение «первоначальных представлений о системе и струк-

туре русского языка» [2; с. 22]. Выпускники начальной школы должны познакомиться с разделами изучения языка 

(в т. ч. с морфологией), научиться находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать разные языковые едини-

цы, в том числе части речи, что «послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных… универсальных 

учебных действий с языковыми единицами» [2; с. 23].

Как определено М.Р. Львовым, «в разграничении, в различении частей речи школьники должны руководствоваться 

следующими критериями: 1) лексическое значение слова (предметность, признак или свойство, действие, количество 

и пр.); 2) роль в предложении, или синтаксическая функция; 3) наличие тех или иных категориальных признаков 

(род, число, падеж, время)» [3; с. 238].

Для выявления реальных знаний и представлений о частях речи учащихся 4-го класса русской и национальной 

(татарской) общеобразовательных школ было проведено диагностическое исследование: в апреле 2012 года – 

в Осинской общеобразовательной школе № 2, в феврале 2013 года – в Березниковской общеобразовательной школе 

им. М.Г. Имашева. Участниками исследования стали дети в возрасте 10–11 лет (учащиеся 4 классов) в количестве 

30 человек.

Участникам исследования была предложена анкета, которая содержала два задания:

1) ответить на вопрос: что ты знаешь об имени существительном, об имени прилагательном и о глаголе?

2) привести примеры имен существительных, имен прилагательных, глаголов.
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Анализ ответов на первый вопрос анкеты позволяет сделать следующие выводы.

Учащиеся 4-го класса и русской, и национальной (татарской) школы в большинстве случаев знают, на какие во-

просы отвечают имена существительные, имена прилагательные и глаголы: примерно 93 % ответов – у русских детей, 

73 % ответов – у татар. 

Общекатегориальное значение имени существительного, имени прилагательного и глагола называют 12 % учащихся 

русской школы и 18 % учащихся национальной (татарской) школы. 

Синтаксическая роль изучаемых частей речи не является актуальным признаком ни для русских, ни для татар 

(0 и 6 % соответственно).

Наиболее значительным является отличие в количестве учащихся, называющих морфологические признаки данных 

частей речи: если учащиеся русской школы называют морфологические признаки лишь в 16 % ответов, то учащиеся 

национальной (татарской) школы – в 67 % ответов. Этот факт, возможно, объясняется тем, что учащимся национальной 

(татарской) школы, начинающим осваивать русский язык, знание грамматических признаков слов разных частей речи 

просто необходимо, так как без этого они не смогут составлять предложения и конструировать устные высказывания 

на неродном для них русском языке. В то время как русские дети осваивают грамматические (в том числе морфологи-

ческие) категории с рождения: они «заимствуют» из речи взрослых слова в нужной грамматической форме и включают 

их в свои речевые высказывания, не задумываясь над их морфологическими признаками. 

Таким образом, для детей младшего школьного возраста актуальным признаком частей речи является формальный 

признак (вопрос), а существенные признаки (значение, морфологические признаки, синтаксическая роль) не важны 

для детей, особенно для детей русской школы.

Анализ ответов на второй вопрос анкеты позволяет сделать следующие выводы. 

Частотность слов разных частей речи в лексиконе учащихся 4-го класса и русской, и татарской школы зависит, 

прежде всего, от социального опыта учащихся:

– собака и кошка – слова-названия типичных представителей домашних животных, которые есть почти в каждой 

семье;

– человек, мама, папа, школьник, ученик, учитель – слова-названия близких людей и тех, кто окружает детей 

повседневно;

– стул, стол, книга, пенал, компьютер, хлеб, молоко – слова-названия предметов, которые чаще других исполь-

зуются детьми этого возраста и являются жизненно необходимыми;

– красивый, умный, хороший, сильный, веселый – слова, характеризующие качества человека; 

– красная, зеленый, желтый, черный, синий, белый, розовый – слова, обозначающие признак предмета по цвету;

– бегать, ходить, плавать, сидеть, лежать, прыгать, играть, писать, рисовать, петь – слова-названия действий, 

наиболее актуальных для детей в возрасте 10–11 лет.

Частотность слов разных частей речи в лексиконе учащихся 4-го класса русской школы зависит еще и от частотности 

слов в русском языке: слова собака, человек, мама, стул, пенал, папа, хлеб, молоко, красивая, умная, бегать, плавать, 

сидеть, лежать, красная, зеленый русские дети часто слышат в речи взрослых и употребляют в своей речи, например: 

слова собака, человек, мама, стул, папа входят в число первых пятидесяти слов в словаре субъективных частот слов 

младших школьников, который был составлен учеными Пермского государственного университета в 2000 году. 

Частотность же русских слов разных частей речи в лексиконе учащихся 4-го класса национальной (татарской) 

школы зависит в большей степени от содержания уроков русского языка: именно эти слова чаще других приводятся 

в качестве примеров имен существительных, имен прилагательных и глаголов в учебниках по русскому языку и на уроках 

русского языка (книга, школа, шахтер, школьник, собака, самолет, красивый, сильный, веселый, зеленый, пушистый, 

играть, бегать, ходить).

Таким образом, реальные знания и представления о частях речи учащихся 4-го класса и русской, и татарской 

школ (в данной выборке) действительно лишь частично соответствуют требованиям программ по русскому языку. Эти 

данные необходимо учитывать учителям начальной и основной общеобразовательной школы в процессе преподавания 

русского языка. 
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А.В. Гаряев, И.Ю. Калинин

АВТОРСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС педагог обязан 

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности. Об-

разовательное пространство, организованное учителем в рамках своего предмета, должно быть настолько обширным 

и глубоким, чтобы создать для этого необходимые условия.
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Для этого необходимо построение уроков и факультативов с применением ИКТ, которые позволяют развивать 

эвристические, исследовательские, проектные и коммуникативные способности учащихся. Создаваемые электронные 

учебные средства по любой теме должны быть настолько разнообразны, чтобы педагог имел возможность реализовать 

любую образовательную траекторию.

Совместно с моим коллегой – Гаряевым А.В., учителем физики гимназии № 7 г. Перми, мы создали творческий 

коллектив. Результатом многолетней плодотворной деятельности стало создание большого количества авторских ме-

тодических и образовательных ресурсов, успешно используемых в своей педагогической деятельности:

– за время существования факультативов и курсов по физике, направленных на развитие теоретического по-

нятийного мышления, разработаны сценарии компьютерных презентаций учебных занятий и компьютерные модели 

по различным учебным темам;

– за время существования факультативов и курсов по физике, направленных на развитие теоретического образного 

(визуального) мышления, разработаны сценарии компьютерных презентаций учебных занятий, а также электронные 

учебные пособия «Вода – главное богатство Земли», «Виртуальный автомобиль», «Безопасный мотоцикл», «Физика 

и строительная техника» и т.д.;

– за время существования факультативов, направленных на познание самого себя и своего места в природе, раз-

работаны сценарии компьютерных презентаций учебных занятий, а также медиазадачник «Физика и спорт»;

– за время существования факультативов, направленных на развитие критического мышления, разработаны сце-

нарии компьютерных презентаций учебных занятий, а также медиазадачник «Мультзадачник по физике», ЭУП «Физика 

и реклама», медиазадачник «Физические явления в картинах художников», электронные тесты на основе физических 

ошибок учащихся и т.д.

Многие из вышеперечисленных цифровых образовательных ресурсов успешно участвовали в различного рода 

конкурсах, начиная от муниципальных, заканчивая международными.

Созданное интеллектуальное образовательное пространство позволяет выстроить определенную методологию 

развития мышления учащихся в учебном процессе. Теоретическое образное мышление формируется на эмпирических 

фактах, оно связывает теоретические понятия с реальными фактами, поэтому именно оно положено в основание 

других видов мышления. При анализе этих фактов посредством теоретических методов познания создаются условия 

для формирования теоретического понятийного мышления учащихся. Критическое же мышление позволяет преодо-

левать искажения в процессе восприятия природных явлений и в ходе их осмысления.

В учебном процессе трудно, да и не нужно разделять процесс мыследеятельности на какие-то определенные логи-

чески выверенные этапы по развитию того или иного вида мышления. Необходимо достижение определенной степени 

синкретизма, когда критическое, теоретическое понятийное и теоретическое образное мышление взаимопроникают, 

не ослабляя друг друга, а наоборот, усиливая. Этого можно добиться путем создания электронных учебных средств со-

ответствующего содержания, таких типов как электронные учебные пособия, компьютерные модели, медиазадачники, 

электронные тесты.

Кроме того, в современных условиях информатизации общества для успешной работы учителю нужно не только 

самому активно использовать современные информационные технологии, но и многое делать для того, чтобы его 

ученик активно использовал их. Для этого мы создали личный сайт, содержащий большое количество методических 

материалов для учащихся.

Методические материалы сайта, вышеперечисленные авторские электронные образовательные ресурсы являются 

замечательным дополнением для работы и со среднестатистическим учеником, и с высокомотивированным и одаренным.

Л.М. Кетова

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В настоящее время в образовании в качестве основного результата рассматривается набор ключевых компетенций.

Но, несмотря на многочисленные исследования в этом направлении, в науке еще не устоялись четкие определения 

ни самого компетентносного подхода, ни таких понятий, как «компетенция» и «компетентность». 

В образовательной практике, да и во многих публикациях, данный термин применяется чаще всего в отношении 

того или иного вида профессиональных и специальных знаний. 

Профессиональный рост, профессиональная и социальная мобильность, несомненно, являются значимыми со-

ставляющими характеристики современного специалиста. 

Но ориентация только на конкурентоспособность специалиста, на успешного «операнта» на рынке труда не воз-

вращает ли нас снова к давно отвергнутому утилитарно-прагматическому подходу?

Может быть, сегодня действительно достаточно быть узким специалистом в своей области, а отнюдь не человеком 

культуры, не личностью, способной к самостоятельному и критическому мышлению?

Но как свидетельствует социологические опросы и данные различных служб трудоустройства, сегодня и сам рынок 

меняет требования к своим «оперантам». Работодатель, делая заказ на работника, формирует список необходимых 

качеств. В этом списке только 20 % качеств можно отнести к узкопрофессиональным, остальные связаны с личностно-

коммуникативными чертами и с уровнем общего развития специалиста [1; с. 77].

По-настоящему успешный специалист сегодня должен обладать не только узкопрофессиональными знания-

ми и качествами, но и гибкостью мышления, интуицией и фантазией, умением принимать неординарные решения 
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и ориентироваться в быстро меняющейся ситуации, обладать интегративностью мышления, быть личностью и человеком 

культуры. Только такой специалист способен оценить и предотвратить неблагоприятные гуманитарные последствия 

в технической и производственной деятельности человека. 

Обществу сегодня необходимы гуманитарно-ориентированные специалисты во всех сферах деятельности.

Воспитание такого гуманитарно-ориентированного, самостоятельно мыслящего специалиста возможно только 

через овладение богатствами культуры. Общая культура личности выступает основой ее профессиональной культуры 

и профессиональной компетентности. 

И уж тем более вышесказанное относится к профессии педагога. Общая культура педагога, как правило, оказы-

вается решающим фактором в его оценке аудиторией. Учащиеся не всегда могут адекватно оценить уровень знаний 

педагога по предмету, но уровень его общей культуры определяется ими практически безошибочно. Класс обычно 

прощает педагогу незнание отдельного частного вопроса по предмету. Низкий уровень культуры ему не прощается. 

Недостаток культуры, общего развития делает педагога профессионально слабым или вообще не пригодным для 

дела воспитания. Чтобы стать духовным наставником молодежи, надо обладать духовным богатством, которым можно 

делиться, не боясь оскудения этих запасов, надо постоянно пополнять, обогащать и развивать их.

Тем не менее, и сегодня, даже в серьезных исследованиях, посвященных педагогической культуре и педагоги-

ческой компетентности, недостаточно учитывается этот фактор. Рассмотрим это на примере книги В.В. Нестерова 

и А.С. Белкина «Педагогическая компетентность».

Педагогическую компетентность авторы рассматривают как совокупность профессиональных и личностных 

качеств, обеспечивающих эффективную реализацию различных компетенций. Компетенции определяются ими как 

совокупность того, чем человек располагает, а компетентность – совокупность того, чем он владеет [2; c. 6].

Не обладая педагогической компетентностью, педагог не сможет реализовать свои компетенции, и они останутся 

в состоянии нереализованности, потенциальности. Указанные авторы выделяют ключевые компетенции в структуре 

педагогической компетентности: когнитивную (профессионально-педагогическую эрудицию), психологическую (эмо-

циональную культуру и психологическую зоркость), коммуникативную (культуру общения и педагогический такт), ри-

торическую (профессиональную культуру речи), профессионально-техническую и профессионально-информационную 

компетенции, мониторинговую культуру. Данная структура педагогической компетентности носит, по словам авторов, 

контекстный характер и может включать в свой состав другие составляющие. На наш взгляд, в ее состав необходимо 

включить культурологическую составляющую. 

Культурологическую составляющую педагогической компетентности мы рассматриваем как сложную интегра-

тивную характеристику личности педагога, включающую ее мировоззренческие установки, ценностные ориентации, 

нравственно-эстетические взгляды.

Уровень развития и гуманистическое содержание названных компонентов определяют уровень развития лич-

ности в целом.

Иными словами, культурологическая составляющая определяет уровень развития личности педагога в целом, а 

педагогическая компетентность с необходимостью включает в себя высокую культуру личности, так как только лич-

ность может воспитать другую личность.

Еще К.Д. Ушинский отмечал, что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой лич-

ности, что на воспитание личности можно воздействовать только личностью.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что культурологическая составляющая, определяя уровень развития 

личности педагога, является не только необходимой частью педагогической компетентности, но и выступает как ее 

качественная характеристика, ее ценностно-смысловое ядро.

С точки зрения культурологического подхода образование и культура – две стороны единого процесса антропоге-

неза и социогенеза. Поэтому перед образованием стоит задача восстановления своей культурной целостности, главным 

основанием которой должно служить умение педагога увидеть свое поприще как часть единой мировой культуры, что 

с необходимостью предполагает культурологическую компетентность.
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В.В. Козлов

НИЗКАЯ ОРФОЭПИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
КАК ПРИЧИНА НИЗКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Речевая малограмотность, а порой и безграмотность, современной молодежи – это одна из острейших про-

блем образования. В настоящей статье приводятся результаты исследования орфоэпической грамотности учащихся 

старшей ступени и педагогов. Одной из задач исследования была попытка понять причины низкой орфоэпической 

грамотности учащихся. В группу основных причин вошли следующие: влияние диалектной среды, влияние двуязычия 

в городе, низкая мотивация у учащихся в изучении норм литературного языка. Но на первое место выдвинулась низкая 

орфоэпическая грамотность педагогов, которые работают в данных классах и ежедневно допускают орфоэпические 

ошибки.
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Для использования в анкете было выбрано 30 слов, включаемых в тесты ЕГЭ по русскому языку. 

1. Договор 16. Звонишь

2. Средства 17. Жалюзи

3. Поняла 18. Досуг

4. Новорожденный 19. Документ

5. Осужденный 20. Диспансер

6. Упростить 21. Обеспечение

7. Облегчить 22. Столяр

8. Начался 23. Изобретение

9. Мизерный 24. Добыча

10. Медикаменты 25. Мастерски

11. Магазин 26. Включишь

12. Каталог 27. Ревнуешь

13. Протокол 28. Углубить

14. Алкоголь 29. Премировать

15. Красивее 30. Принудить

Учащиеся на занятиях, а взрослые в свободное время приняли участие в анкете, в которой они должны были 

поставить ударения в словах. В общей сложности участвовало 112 человек. Из них взрослых – 20 человек, учащихся 

старших классов (10–11-е классы) – 92 человека.

Результаты исследования орфоэпической грамотности учащихся старших классов

Cлово
Количество человек, не допустивших ошибки 

в постановке ударения  в данном слове
Общее кол-во человек, 

не допустивших ошибок в постановке 
ударения  в данном слове, в  %10г 10е 11г 11е

1. Договор 20 20 21 21 94

2. Средства 20 19 20 18 87

3. Поняла 18 19 22 21 91

4. Новорожденный 20 11 15 12 66

5. Осужденный 5 11 18 18 59

6. Упростить 9 6 19 6 45

7. Облегчить 3 2 7 12 28

8. Начался 15 18 21 18 82

9. Мизерный 24 20 15 8 76

10. Медикаменты 24 20 22 22 100

11. Магазин 24 20 22 22 100

12. Каталог 18 18 20 18 84

13. Протокол 24 20 22 22 100

14. Алкоголь 22 19 18 21 91

15. Красивее 11 15 21 19 84

16. Звонишь 21 17 21 21 91

17. Жалюзи 9 10 17 10 53

18. Досуг 23 20 15 17 85

19. Документ 22 18 21 22 94

20. Диспансер 20 16 20 16 82

21. Обеспечение 2 6 10 12 34

22. Столяр 14 11 17 12 61

23. Изобретение 24 20 22 22 100

24. Добыча 24 20 22 22 100

25. Мастерски 5 5 10 6 29

26. Включишь 4 1 14 16 40

27. Ревнуешь 23 20 22 21 98

28. Углубить 24 20 20 17 92

29. Премировать 19 19 13 15 75

30. Принудить 1 0 12 10 26

Вывод по таблице учащихся. 

Ученики не допустили ошибки в 7 словах: медикаменты, магазин, протокол, изобретение, добыча, ревнуешь, 

договор.

Больше всего учащиеся допустили ошибки в 9 словах (до 50 % респондентов): облегчить, обеспечение, мастерски, 

включишь, принудить, упростить, облегчить, жалюзи, столяр.
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Результаты исследования орфоэпической грамотности учителей

Cлова
Количество человек, не допустивших ошибок 

в постановке ударения  в данном слове
в  %

1. Договор 19 95

2. Средства 18 90

3. Поняла 20 100

4. Новорожденный 9 45

5. Осужденный 6 30

6. Упростить 8 40

7. Облегчить 10 50

8. Начался 9 45

9. Мизерный 20 100

10. Медикаменты 20 100

11. Магазин 20 100

12. Каталог 18 90

13. Протокол 18 95

14. Алкоголь 17 85

15. Красивее 19 95

16. Звонишь 16 84

17. Жалюзи 5 25

18. Досуг 19 95

19. Документ 20 100

20. Диспансер 19 95

21. Обеспечение 7 35

22. Столяр 12 60

23. Изобретение 19 95

24. Добыча 20 100

25. Мастерски 4 20

26. Включишь 5 25

27. Ревнуешь 19 95

28. Углубить 8 40

29. Премировать 11 55

30. Принудить 3 15

Вывод по таблице учителей.

Учителя не допустили ошибки в 8 словах: поняла, медикаменты, магазин, мизерный, медикаменты, документ, 

добыча, ревнуешь.

Больше всего учителя допустили ошибки в  12 словах (до 50 % респондентов): осужденный, облегчить, жалюзи, 

мастерски, включишь, принудить, новорожденный, упростить, обеспечение, столяр, углубить, премировать.

Общий вывод.

В следующих словах допускает ошибки в произношении большинство учащихся и учителей: столяр, обеспечение, 

мастерски, включишь, принудить, упростить, облегчить, жалюзи.

Получается, что в 27 % слов из списка ошибаются одинаково и учителя, и ученики. Интересен факт, что учителя 

допускают ошибки в 12 словах против 9 слов у учащихся. 

На основе данного исследования приходим к выводу о том, что многие речевые ошибки у учащихся поддержи-

ваются неправильным произношением учителей.

В.Г. Козлова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Последнее десятилетие многое изменило в жизни нашего государства и общества. Поменялись и подходы 

к образованию. Инновационные процессы, идущие в школе, наиболее остро ставят вопрос о подготовке высокообра-

зованной, интеллектуально развитой личности. Сегодня наиболее очевиден тот факт, что новое качество образования 

невозможно получить, решая педагогические проблемы устаревшими методами. Требуются другие, созвучные нашему 

времени, педагогические технологии. 

Технология проблемного обучения обеспечивает активный характер образовательного процесса, позволяет 

включить в деятельность большую часть класса. Проблема – это материал, при помощи которого осуществляется до-

стижение стратегической цели. Она представляет собой форму знания, содержанием которой является то, что еще не 

познано, но что нужно познать. Особенность проблемных ситуаций и вопросов состоит в относительной трудности их 

разрешения. Детей необходимо научить видеть проблему, формулировать ее, находить варианты решения. В началь-

ной школе эта работа начинается с развития умения задавать проблемные вопросы, понимать их сущность. Если ответ 

на поставленный вопрос дается сразу или требует односложного ответа – вопрос не является проблемным. Проблемный 
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вопрос предполагает несколько вариантов ответов. Основное различие между проблемным и традиционным обучением 

я вижу в двух моментах: они различаются по цели и принципам организации учебного процесса. Рассмотрим несколько 

определений, которые даны в современной педагогике.

Проблемное преподавание – деятельность учителя по созданию системы проблемных ситуаций, изложение 

учебного материала с его объяснением и управлением деятельностью учащихся, направленной на усвоение новых 

знаний, как традиционным путем, так и путем самостоятельной постановки учебных проблем и их решения.

Проблемное учение – это учебно-познавательная деятельность учащихся по усвоению знаний и способов деятель-

ности путем восприятия объяснения учителя  в условиях проблемной ситуации, самостоятельного анализа проблемных 

ситуаций, формулировки проблем и их решения посредством выдвижения предложений, гипотез, их обоснования 

и доказательства, а также путем проверки правильности решения. 

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, когда он не знает, 

как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели известным ему способом, 

действие это побуждает человека искать новый способ объяснения или способ действия. Проблемная ситуация есть 

закономерность продуктивной, творческой познавательной деятельности. Она обуславливает начало мышления в про-

цессе постановки и решения проблем.

Психологической наукой установлена определенная последовательность этапов продуктивной познавательной 

деятельности человека в условиях проблемной ситуации:

Проблемная ситуация → проблема → поиск способов ее решения → решение проблемы.

Полный цикл умственных действий, от возникновения проблемной ситуации до решения проблемы, имеет не-

сколько этапов:

– возникновение проблемной ситуации;

– осознание сущности затруднения и постановка проблемы;

– нахождение способа решения путем догадки или выдвижения предположений и обоснование гипотезы;

– доказательство гипотезы;

– проверка правильности решения проблемы.

Общие функции проблемного обучения: 

– усвоение учениками системы знаний и способов умственной практической деятельности; 

– развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей учащихся;  

– формирование диалектико-материалистического мышления школьников (как основы). 

Кроме того, проблемное обучение имеет специальные функции:

– воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение отдельных логических приемов и способов 

творческой деятельности);

– воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных знаний в новой ситуации) 

и умения решать учебные проблемы;

– формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение методами научного исследования, 

решения практических проблем и художественного отображения действительности).     

Мыслительная деятельность учащихся стимулируется постановкой вопросов. Вопрос учителя должен быть слож-

ным настолько, чтобы вызвать затруднение учащихся, и в то же время посильным для самостоятельного нахождения 

ответа. Проблемная задача, в отличие от обычных учебных задач, представляет не просто описание некоторой ситуации, 

включающей характеристику данных, составляющих условие задачи и указание на неизвестное, которое должно быть 

раскрыто на основании этих условий.

В силу возрастных особенностей учащихся начальной школы в 1-м и 2-м классе чаще использовала проблемные 

ситуации на определенных этапах урока. Дети учились сначала просто выбирать проблемные вопросы, затем их фор-

мулировать. Анализ данной работы показывает: количество учащихся, умеющих увидеть и назвать проблему, найти 

варианты решения, значительно выросло.

Умения
1 класс,

конец года
2 класс,

1-е полуг.
2 класс,

2-е полуг.

Выбрать проблемный вопрос 21,4 % 46,4 % 67,9 %

Сформулировать проблемный вопрос – 17,9 % 42,9 %

Найти выходы из проблемы 10,7 % 32,1 % 38,1 %

Проанализировав умение детей видеть и самостоятельно формулировать проблемные вопросы, пришла к выводу 

о необходимости целенаправленной деятельности в этом направлении. 

В начале 4-го класса была проведена диагностика для определения эффективности внедряемой технологии про-

блемного обучения. В течение всего учебного года систематически велась работа, а в апреле были сделаны новые замеры.

Диагностика № 1. Способность ученика действовать в условиях проблемной ситуации.
Цель диагностики:
– проследить за действиями учащихся в условиях проблемной ситуации;

– выявить, на каком уровне (не обнаруживает, обнаруживает удовлетворительно, обнаруживает хорошо) обна-

руживает учащийся проблему, может ли найти путь решения проблемной задачи. При этом учитывается самостоятель-

ность этих действий.
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Для этой диагностики даны четыре проблемные ситуации из разных учебных дисциплин (русский язык, математика, 

чтение, окружающий мир). (Диагностика проводилась в начале и в конце учебного года).

Начало года Конец года

Не обнаруживает проблему 11 чел. (40,8 %) 6 чел. (22,3 %)

Обнаруживает проблему с помощью учителя 9 чел. (33,3 %) 12 чел. (44,4 %)

Обнаруживает самостоятельно 7 чел. (25,9 %) 9 чел. (33,3 %)

Может найти пути решения 7 чел. (25,9 %) 17 чел. (62,9 %)

Диагностика № 2. Наблюдение за активностью и отвлекаемостью учащихся.
Цель: выявить уровень познавательной активности учащихся, определить соотношение отвлекаемости и позна-

вательной активности, а также выяснить эмоциональное отношение к учебе.

Во время диагностики отслеживались действия учеников: активность и отвлекаемость. Результаты наблюдений 

фиксировались в бланке наблюдений.

Начало года Конец года

Активность 9 чел. (33,3 %) 17 чел. (62,9 %)

Отвлекаемость 16 чел. (59,2 %) 10 чел. (37 %)

Диагностика № 3. Отношение учащихся к учению.
Цель: через анкетирование учащихся выяснить эмоциональное отношение детей к учебе, характер возникающих 

трудностей в учении, а также отношение учащихся к этим трудностям до применения метода проблемного обучения.

Начало года Конец года

Интересно 8 чел. (29,6 %) 16 чел. (59,2 %)

Трудно 19 чел. (70,3 %) 11 чел. (40,7 %)

После проведения данного исследования выяснилось, что большинство учащихся сразу же замечают проблемную 

ситуацию. Анализ анкет второго этапа показал, что у детей повысился интерес к новым знаниям, исчез страх перед 

преодолением трудностей, появилось желание самостоятельного поиска разных подходов к выполнению заданий. 

Таким образом, результаты трех исследований показали, что дети способны видеть и воспринимать проблемные ситуа-

ции самостоятельно, но нуждаются в помощи и руководстве по освоению модели поведения в проблемной ситуации.

Обобщая работу по использованию проблемной технологии на уроках в начальной школе, могу сделать вывод:

– повысился уровень школьной мотивации;

– алгоритм решения проблемы дети применяют не только на учебном материале, но и во внеурочной деятельности;

– формируется благоприятный психологический климат, позволяющий ученикам свободнее и увереннее чув-

ствовать себя на уроке;

– ученики с увлечением включаются в работу, охватывая все большие объемы материала;

– отмечается повышение качества знаний учащихся: при 100 % успеваемости;

– развиваются творческие способности учащихся.

Е. П. Колегова

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов определяет формирование новой образо-

вательной системы, призванной стать основным инструментом социо-культурной модернизации российского общества. 

В этом заключается и основная цель современного образования. Вместе с тем современное содержание образования 

не может ограничиваться перечнем требований к предметным знаниям, умениям и навыкам. Оно должно охватить все 

основные компоненты социализации: 

– систему духовно-нравственных ценностей;

– систему научных представлений о природе, обществе и человеке;

– систему универсальных учебных действий.

Важнейшим условием и одновременно средством формирования новой системы образования являет-

ся информационно-образовательная среда (далее – ИОС). Информационно-образовательная среда – система 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной об-

разовательной программы образовательного учреждения. Согласно требованиям новых ФГОС, эффективность 

учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой. С точки зрения 

образовательного процесса, современная информационно-образовательная среда – это открытая педагогическая 

система (подсистема), направленная на формирование творческой интеллектуально и социально развитой личности. 

Системно-структурная организация информационно-образовательной среды проявляется в том, что она представляет 

собой совокупность взаимодействующих систем (подсистем):

– информационных образовательных ресурсов;

– компьютерных средств обучения;
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– современных средств коммуникации;

– педагогических технологий.

Для выполнения требований федеральных государственных образовательных стандартов, создания условий 

для реализации основной образовательной программы в общеобразовательных учреждениях Чайковского муниципаль-

ного района разработан проект «Создание информационно-образовательной среды общеобразовательного учреждения 

в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты». 

В аналитической части проекта представлены компоненты, которые наполняют каждую подсистему, и анализ со-

стояния каждой из этих подсистем в общеобразовательных учреждениях Чайковского муниципального района в целом. 

Для анализа были использованы данные мониторинга технического оснащения и использования средств ИКТ, а также 

данные анкетирования в ходе собеседования с заместителями директора по УВР общеобразовательных учреждений.

В состав информационных образовательных ресурсов системы ИОС входят компоненты на бумажном носителе 

(учебники, рабочие тетради), компоненты на внешнем носителе (электронные приложения к учебникам, электронные 

наглядные пособия, тренажеры и т.д) и следующий компонент – Интернет-среда, которая способствует методической 

поддержке педагогов, использованию коллекции цифровых образовательных ресурсов, дистанционному обучению 

учащихся и обучению педагогов в центрах, институтах дистанционного обучения. Соотнесение требований ФГОС 

с реальной ситуацией позволило выделить проблемы в данной подсистеме проекта и сформулировать задачи для 

решения этих проблем.

Компонентами следующей подсистемы «Компьютерные средства обучения» являются компьютеры, компьютерные 

классы, мобильные классы, интерактивные комплексы. Сегодня интерактивные комплексы используются в большинстве 

случаев, как экран, а также для демонстрации презентации. Вызывает затруднения у педагогов использование ком-

плекса как интерактивного средства обучения. Проведенный анализ позволил оценить реальную ситуацию и выявить 

проблемы в этой подсистеме, сформулировать новые задачи.

В наших школах к современным средствам относятся локально-вычислительная сеть и доступ к сети Интернет. 

Поставить задачи в этой подсистеме также позволяет анализ реальной ситуации с выделением существующих проблем.

Анализируя последнюю подсистему «Педагогические технологии», выделили технологии, применяемые педаго-

гами сегодня, и использование которых предполагают новые ФГОС. Оценка реальной ситуации позволила выделить 

существующие проблемы и сформулировать задачи для данной подсистемы. 

Проведенный анализ ситуации позволяет сформулировать цель проекта: создание системы информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения.

Для достижения цели предстоит решить следующие задачи:

– создать условия для обеспечения ОУ учебниками, в том числе с электронным приложением как их неотъемле-

мой частью;

– создать условия для эффективного использования компьютерных средств обучения;

– создать условия участникам образовательного процесса для использования современных средств коммуникации;

– создать условия для освоения и использования педагогами эффективных технологий.

Проект рассчитан на 5 лет. Условно определены сроки каждого этапа реализации проекта.

I этап (подготовительный): сентябрь 2010 – август 2011

II этап (внедренческий): сентябрь 2011 – август 2014

III этап (завершающий): сентябрь 2014 – май 2015

Те процессы, которые предстоит реализовать в рамках проекта, можно представить в виде единичных проектов. 

Для них определить пакеты работ, входящие в единичный проект, и отдельные работы, входящие в пакет работ, а также 

сроки и ответственных. 

Составлен план мероприятий относительно задач проекта. В меняющихся условиях реализации проекта (осна-

щение общеобразовательных учреждений техническими средствами, обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации, анализ мониторинговых результатов, методический аудит и т.д.) проектная группа вносит изменения 

в план реализации проекта.

Реализация проекта предполагает достижение следующих результатов:

– Образовательные учреждения обеспечены учебниками, в том числе с электронным приложением как их 

неотъемлемой частью, а также электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам.

– Имеющиеся в ОУ компьютерные средства используются эффективно в целях обучения и самообразования.

– Повсеместно используются современные средства коммуникации в обучении и самообразовании.

– Педагоги активно используют эффективные технологии.

Предполагаем, что возможны риски в реализации проекта:

– Недостаточность финансирования процесса введения ФГОС.

– Ограниченность во времени в связи с интенсивностью процесса введения ФГОС.

– Сложившиеся стереотипы, неготовность педагогов использовать в своей практике современные информаци-

онные технологии.

Успешность реализации проекта обусловлена использованием следующих средств:

– Командный подход к реализации проекта (как для развития процессов информатизации в школах были созданы 

школьные команды, по такому же принципу предстоит создать команды по реализации проекта в ОУ).
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– Повышение ИКТ-компетентности участников образовательного процесса. (Стремительное развитие инфор-

мационных технологий и низкий темп освоения их педагами, не позволяют учителю быть современным. Заполнение 

электронного портфолио, создание и ведение собственного сайта, блога, сетевое взаимодействие и многое другое 

предстоит освоить учителям школ).

– Системность работы в создании информационной образовательной среды. (Важно, чтобы в создании 

информационно-образовательной среды образовательного учреждения все 4 подсистемы развивались одновременно! 

Если западает одна или более подсистемы, тогда и эффективность учебно-воспитательного процесса не будет обе-

спечена).

Н.Н. Колпакова, С.Ю. Глухова

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОММУНИКАТИВНЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Человек как существо социальное не может не устанавливать контакты с окружающими людьми. Это обусловлено 

потребностями в совместной деятельности, в обмене информацией, в выработке единой стратегии взаимодействия, 

восприятии и понимании людьми друг друга. Общение – это постоянно развивающийся процесс, который на каждом 

этапе онтогенеза имеет свои специфические особенности.

С поступлением ребенка в школу начинается активное приобретение навыков общения. И от построения взаи-

моотношений со сверстниками, от положения ребенка или от его статуса в группе зависит становление его личности 

в системе личных взаимоотношений. Этот этап становления попадает на период младшего школьного возраста. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания среди личностных характеристик выпускника начальной школы должны быть такие характеристики, как: добро-

желательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. Эти 

качества являются основой его успешности в дальнейшей жизни. Огромную роль в формировании этих качеств играет 

уровень развития навыков взаимодействия младших школьников с окружающими людьми, а особенно со сверстниками. 

Стремление младшего школьника быть среди сверстников и занимать среди них желаемое статусное положение не 

всегда достигает своей цели. Многие школьники испытывают при этом значительные трудности, имеющие серьезные 

последствия для личностного становления. 

Данная проблема и определила тему нашего исследования: «Взаимосвязь коммуникативных свойств личности 

и социального статуса учащихся младшего школьного возраста». Целью исследования было изучение взаимосвязи 

коммуникативных свойств личности младших школьников и их социального статуса. Мы предположили, что чем выше 

уровень развития коммуникативных свойств личности младшего школьника, тем выше его социальный статус.

Исследование проходило в январе–феврале 2013 года. В исследовании приняли участие учащиеся 4-х классов 

г. Осы Пермского края в количестве 76 человек. Для изучения коммуникативных свойств младших школьников и их 

социального статуса были взяты методики «Социометрия» и «Адаптированный модифицированный вариант детского лич-

ностного вопросника» (Автор: Р. Кеттелл). Среди шкал, отражающих характеристики некоторых качеств личности, были 

выделены те, которые характеризуют коммуникативные качества: открытость, независимость и социальная смелость.

В результате исследования выявлено, что все диагностируемые коммуникативные свойства личности у детей 

данной выборки в большинстве своем находятся на среднем уровне развития.

Развитие фактора А – открытость у 13 % опрашиваемых находится на высоком уровне развитии, 21 % учащихся 

необщительны, обидчивы. Независимых детей из всех участвующих в эксперименте всего 5 %. Зависимых от взрослых 

и других детей, подчиняющихся им – 46 %. 24 % детей робкие, застенчивые, нерешительные в своих действиях и по-

ступках. Решительных, социально-смелых, легко вступающих в контакт со взрослыми совсем немного (6 %).

Исследование социального статуса в учебной деятельности выявило, что большинство учащихся имеют статус 

принятого (39 %), но при этом большой процент учащихся имеют статус изолированного (30 %) и небольшое количество 

имеют статус лидера (7 %).

Сопоставление коммуникативных свойств личности и социального статуса показало, что независимо от статуса 

у большинства детей наблюдается средний уровень диагностируемых коммуникативных свойств. Младшие школьники 

со статусом учебного лидера могут быть как открытыми и общительными, так и замкнутыми. Это может проявляться 

в виде учебной активности на уроке и во внеучебной деятельности, с одной стороны, с другой – в кропотливости 

и ответственности. Наряду с тем, проявления открытости могут отвлекать от процесса учебы и приводить к изоли-

рованности. 

Проявление независимости у детей младшего школьного возраста наблюдается практически одинаково как 

у лидеров, так и у изолированных, что может привести как к лидерским учебным качествам, так и к возможным 

нарушениям в учебной деятельности, последствиями которых может быть снижение успеваемости. Так как среди 

младших школьников высок авторитет учителя, это может быть причиной достаточно большого процента и лидеров, 

и изолированных детей в учебной деятельности. Подобная зависисмоть может привести как к безошибочным результатам 

в учебной деятельности в силу того, что дети могут очень четко выполнять все инструкции взрослых, так и к чрезмерной 

зависимости и отсутствию самостоятельности.

Социальная смелость или робость в контактах также проявляется как у детей с высоким, так и у детей с низким 

статусом. Это может быть объяснено тем, что проявления социальной смелости в виде нарушений, безбоязненного 
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поведения в рамках учебной деятельности, робости или компенсации другими качествами могут быть для детей этого 

возраста либо привлекательными, либо неприемлемыми. 

Таким образом, поставленная нами гипотеза не нашла своего подтверждения. 

Так как у большинства детей по всем факторам преобладает средний уровень развития коммуникативных свойств 

личности, необходимо эти качества развивать как у изолированных, так и у лидеров учебной деятельности. Для этого 

можно использовать такие формы работы, как урок, проведение классных часов, родительских собраний, внеклассных 

мероприятий, включающих в себя игры на развитие коммуникативных навыков и формирование лидерских качеств.

В.Л. Королькова

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Одна из целей ФГОС, которая решается преимущественно на уроках литературы – научить ученика адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; строить монологическое высказы-

вание, владеть диалогической формой речи, уметь использовать речь для регуляции своего действия, а также дать 

основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов. Литература несет особую нагрузку не только 

в воспитании, но и является важным фактором изучения культуры, освоения диалогового подхода в мировоззрении, 

поведении, деятельности. На уроках я учу детей сравнивать, обобщать, высказывать и доказывать свою точку зрения. 

В современных условиях формирование ученика-читателя является социальной необходимостью, так как существу-

ют факторы, тормозящие общее литературное развитие ребенка. Как же сделать процесс чтения мотивированным? 

Как связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? Средством формирования комму-

никативных УУД на уроках литературы, на мой взгляд, является технология продуктивного чтения.
Одна из задач современного урока – развивать способность к осознанному восприятию учащимися нового учеб-

ного материала. Это становится возможным, если ученик является активным участником, субъектом образовательного 

процесса. На уроках литературного чтения при анализе и работе с текстом создаю такие условия, чтобы ученик мог 

проникнуть «внутрь» текста, литературные герои ожили, заговорили, тогда они будут приняты душой и умом ребенка. 

Я разработала и апробировала следующие приемы анализа литературного произведения, именно через них форми-

руются познавательные действия. 

Приемы анализа литературного произведения

Приемы анализа литературного произведения Познавательные действия

1 Диалоги «писатель – читатель», «герой – герой», «герой – читатель» Ученик учится вычитывать все виды текстовой информации

2 Анализ образа конкретного героя Ученик учится осуществлять анализ и синтез

3 Создание проблемных ситуаций, постановка проблемных вопросов 

к тексту

Ученик учится извлекать информацию, пользоваться 

разными видами чтения

4 Составление детьми вопросов к тексту аналитического характера Ученик учится устанавливать причинно-следственные связи

5 Рассказ от имени героя Ученик учится перерабатывать информацию

Авторы программы «Школа-2100» разработали тесты, с помощью которых можно отследить, как идет процесс 

формирования познавательных действий. Ученик после выполнения теста и проверки его учителем может сравнить 

свои нынешние результаты с прежними. Такая работа служит и дополнительным источником мотивации ребенка 

(не умею, надо научиться), и создает ситуацию успеха (не умел и научился). 

Театрализация – один из приемов выработки смыслового чтения. На уроках изучения драматических произведе-

ний мы не просто читаем по ролям, а отбираем классом «актеров», обсуждаем особенности интонации героев, исходя 

из характеров и поведения. Ставим спектакли. Это способствует не только более вдумчивому чтению, но и углубляет 

анализ текста. 

Результаты данной работы таковы: мои ученики участвуют и побеждают в школьных и районных конкурсах чтецов, 

становятся ведущими праздничных концертов. Поскольку спектакль – это групповая форма работы, у «актеров» также 

формируются навыки сотрудничества, взаимоуважения, взаимопонимания. Групповой проект «Играем вместе», цель 

которого поставить спектакль по сказке Г. Цыферова «Снежный цветок», показал, что каждый этап работы над проектом, 

как правило, имеет своего ситуативного лидера, и наоборот, каждый учащийся, в зависимости от своих сильных сторон, 

наиболее активно включен в определенный этап работы. В проектной группе были актеры, декораторы, костюмеры, 

предлагающие различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения. Этот соревновательный элемент, 

как правило, повышает мотивацию участников и положительно влияет на качество выполнения проекта. Применение 

описанных выше приемов способствует более вдумчивому чтению, углубляет анализ текста. 

Наблюдения, анкетирование, беседы с учащимися, родителями показали, что нашу пермскую литературу плохо 

знают и дети, и взрослые. Они не могут назвать авторов, их произведения. Имена Бажов, Мамин-Сибиряк, Пермяк 

не связывают с нашим краем. Я составила проект «Мое Прикамье». Цель: познакомить с творчеством пермских писате-

лей. Задачи проекта: развить интерес к литературе родного края, расширить кругозор учащихся в различных областях 

знаний, приобрести прочные навыки работы с книгой. Данные задачи решались через следующие формы: чтение книг, 

презентации, рефераты, беседы, экскурсии, просмотр фильмов, путешествие по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры, театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки. 
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В ходе реализации проекта использовались задания на принятие и сохранение цели и задачи учебной деятель-

ности, поиск средств ее осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.

На заключительном этапе мне важно увидеть освоенный детьми опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания. При этом формы оценивания были выбраны по желанию и воз-

можностям учащихся. Это мини-проект, защита читательского дневника, сочинение. Критерии оценки составляли 

вместе. По словам родителей, такая целенаправленная работа обеспечила развитие общей культуры не только ребенка, 

но и семьи. Мои ученики Меркушева Лада и Самигулов Тимофей представили проект «Мой Пермский край» на регио-

нальном конкурсе «Удивительный мир детства средствами компьютерного дизайна» и получили грамоту. 

Постепенно у моих воспитанников развивался интерес к тексту, к книге, к автору, к литературе как искусству 

слова. Таким образом, целенаправленная и систематическая работа, проводимая мною, развивает учащихся нравственно 

и эмоционально, обогащает их субъектный опыт, формирует положительный интерес к чтению и создает необходимые 

умения для дальнейшего учения.

Заботясь о качестве обучения младшего школьника-читателя, нельзя забывать о социальной среде, которая 

влияет на весь процесс формирования личности – о семье, в которой ребенок живет и растет. Своевременный и тес-

ный контакт с родителями учащихся позволил обрести в их лице подлинных помощников. Разговор о детском чтении 

велся на родительских собраниях, где разъяснялись пути и способы формирования читательской деятельности детей 

в условиях семьи, расширения круга чтения, анализировались типичные затруднения детей в чтении книг. Итогом 

такой работы стало внимательное систематическое ведение читательского дневника, в котором учащиеся записывали 

интересные для себя факты, развивали кругозор, решали кроссворды, делали иллюстрации к прочитанным произ-

ведениям. 

Ю.М. Красноперова

ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Современное общество диктует нам новые стандарты, новые требования к выпускнику. Наша задача – прививать 

интерес ко всему новому, стремление к познанию неизвестного, т. е. через весь образовательный процесс красной 

нитью проходит задача воспитать человека открытого всему новому, умеющего добывать информацию. Сегодня важно 

не только сформировать у учащихся знания, умения, навыки, но и развивать мышление, обучить их формам, методам 

и средствам самостоятельного добывания знаний. И основной в этом направлении все-таки является исследовательская 

и проектная деятельность обучающихся, направленная на овладение школьниками учебно-познавательными приемами 

и практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей разрешения 

проблемных задач. 

По оценкам преподавателей, учащиеся, которые занимаются исследовательской деятельностью, более глубоко 

разбираются в причинах различных явлений, более продуктивно доказывают свою точку зрения, могут понять и при-

знать собственные ошибки. Технология исследования как нельзя лучше способствует развитию УУД. Первоначальным 

этапом готовности учеников к данному виду деятельности становятся чувство удивления и желание принять нестан-

дартный вопрос. Задача же учителя – в системе использовать на уроках все способы научного познания: сравнение 

и сопоставление, анализ и синтез, обобщение и конкретизацию, постоянно поддерживать интерес учащихся к открытиям. 

Развивают исследовательскую активность разные формы деятельности. Начиная с 5-го класса, самостоятельная 

работа стимулирует продвижение учащихся от простого к сложному, от подражания к творчеству. На уроках дети 

учатся работать с текстом, выделять главную мысль, составлять разного вида планы, сжимать текст, составлять схемы, 

таблицы, конспекты, писать различного вида изложения (сжатое, выборочное, полное), выстраивать сценарий по ху-

дожественному произведению, писать сочинения разных видов. Все это способствует приобретению навыков работы 

с текстом-первоисточником. Главная задача на этом этапе – развитие устных и письменных речевых способностей. Кроме 

этого, на уроках развития речи большое внимание уделяется совершенствованию связной речи. Ребята учатся слышать 

собеседника, выстраивать свою речь. Кроме этого, интересной формой на уроках русского языка стали лабораторные 

работы. Например, при изучении темы «Причастие» можно дать ребятам возможность самим, используя учебники 

по другим предметам, выяснить, как причастия используются в речи, устной и письменной. При этом они самостоятельно 

заполняют таблицу. Работу можно выстраивать дифференцированно, ориентируясь на возможности детей.

А в основу урока литературы, на мой взгляд, должна быть положена учебно-познавательная деятельность учащихся, 

которая помогает личностному восприятию литературы, когда ученик видит в чтении художественного произведения 

не только средство получить оценку или обогатить свой словарный запас, но находит в них пищу для размышлений 

и глубоких переживаний. 

Я применяю такие методы активизации познавательной деятельности учащихся, как работа над сквозными сюже-

тами в русской литературе (тема «маленького человека», тема семьи и дома, тема метели и т.д.). На основе параллель-

ного воспроизведения материала учащиеся приходят к серьезным обобщениям по предложенным проблемам. Важным 

является разнообразие форм уроков: это и творческие проекты, и виртуальные экскурсии, литературно-музыкальные 

композиции, и уроки-дискуссии и т.д. 
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Очень часто ребята становятся помощниками учителя, они готовят выступления на уроках по заранее заданной 

теме: биография поэта, вопросы по анализу произведения, по истории создания произведения. Не остаются без вни-

мания и творческие работы – сочинения разных видов, рефераты по изучаемому материалу. Таким образом, у детей 

вырабатываются первичные исследовательские навыки.

Но основная исследовательская деятельность организована во внеурочное время. Кроме самих научно-

исследовательских работ, я организую следующую работу в этом направлении: участие в творческих конкурсах со-

чинений, рефератов, проектов; сотрудничество с Краевой заочной гуманитарной школой, с Краевой заочной школой 

творческого развития; участие в Интернет-викторинах и олимпиадах; групповая работа в проектной деятельности.

Выполнение творческих работ требует от школьников проявления элементарных исследовательских умений, 

самостоятельного ведения поиска и определения пути решения поставленной перед ними задачи, умения выстраивать 

взаимоотношения с учащимися и педагогами, развития способности к анализу. И все это для ребенка не так просто. 

Нужно отметить, что над своими работами ребята трудятся на протяжении всего учебного года, а порой и нескольких 

лет. А в своей работе мы с учениками выделяем следующие «обобщенные» этапы:

– формулировка целей;

– работа с источниками (Интернет-ресурсы, справочники, библиографические материалы, опрос и т.д.). На этом 

этапе очень часто происходит сужение, корректировка темы (от темы «Использование авторских неологизмов» к теме 

«Образование неологизмов в детской речи»);

– анализ материалов, выводы, обобщение собранных материалов;

– систематизация собранного материала, выводов;

– оформление работ в соответствии с требованиями;

– подготовка защиты, отработка устного выступления;

– защита; 

– анализ проделанной работы.

Таким образом, исследовательская деятельность в работе учащихся позволяет им на практике использовать по-

лученные на уроках знания, работать с различными текстами, у детей вырабатываются навыки публичных выступлений, 

умение слушать собеседника, оппонировать. Они видят и ценят прошлое своей Родины, учатся быть толерантными. 

Ребята становятся более раскованными, уверенными в себе. Вот портрет выпускника, которого мы должны выпустить 

из школы! А это и есть доказательство того, что мы работаем в правильном направлении.

В.Л. Красносельских 

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – ВЗГЛЯД ИЗ ГУМАНИТАРНОЙ ШКОЛЫ

Одной из главных проблем современной школы является вопрос о понятии и критериях качества образования. 

Для нашей школы сегодня это особенно важно. Качество образования педагогический коллектив понимает шире, 

чем просто учебные достижения. В содержании понятия критерия «качества образования» в школе № 2 мы включаем 

несколько составляющих: качество образовательной программы, качество условий реализации образовательных про-

грамм, качество деятельности педагогического коллектива, качество воспитательной системы, реальные достижения 

учащихся (ЕГЭ, ГИА, олимпиадное движение).

Специфика нашей образовательной программы в том, что учащиеся приобретают ценностное гуманитарное 

образование. Мы стараемся организовать учебный процесс таким образом, чтобы главным его результатом было 

формирование чувства собственного достоинства и воспитание порядочного, образованного и здорового человека.

Школа очень много работает по созданию условий для личностного развития каждого из участников образова-

тельного процесса. Мы много работаем не только в изменении содержания образования, но и в плане совершенство-

вания жизни школы, ее уклада. Содержание образования в широком смысле реализуется всей деятельностью школы. 

В школе создан гуманистический, толерантный, демократический уклад жизни. Он содействует тому, чтобы учащиеся 

приобретали опыт демократического поведения, сотрудничества на основе уважения, толерантности, диалога, умения 

принимать самостоятельные решения.

Мы испытываем профессиональное удовлетворение и гордость, когда говорим о материально-технической базе 

и художественно-эстетической среде школы. Это позволяет организовать учебный процесс, решать серьезные вос-

питательные задачи, обеспечивать безопасность детей.

Важным направлением в деятельности школы является дополнительное образование учащихся, которое является 

неотъемлемой и органичной частью единого образовательного пространства школы. Педагогический коллектив по-

стоянно участвует в инновационных проектах: «Школа гражданственности», «Общественно-активная школа», являясь 

в течение нескольких лет Центром инновационного опыта департамента образования города Перми.

На базе школы постоянно проводятся мероприятия муниципального и краевого уровня. Школа продолжает 

работать как пилотная площадка по внедрению новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального образования.

Успешно реализуется воспитательная система «Школа № 2 – школа добра, красоты и гражданственности».

Создана эффективная система школьного самоуправления. Наши дети реально влияют на многие процессы 

в школе, становятся авторитетными участниками практически всех школьных мероприятий. Здесь они демонстрируют 

примеры использования своих знаний, приобретают навыки управленческих технологий, умение работать в команде.
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На наш взгляд, это одна из сильных составляющих качества образования. У наших выпускников в процессе 

ученического самоуправления формируется опыт гражданского поведения. Наши дети постоянно демонстрируют 

и поддерживают высокие эталоны нравственности и интеллигентности, социальной активности.

В школе реализуется идея диалога в творческих мероприятиях, где чередуется индивидуальная деятельность 

и групповая, формируется настоящее школьное братство.

Значимая характеристика всех школьных дел – сотрудничество и сотворчество. Ценностно-смысловое равенство 

учащихся, педагогов, родителей в таких значимых мероприятиях, как линейки «Гордость и честь школы», Литературный 

бал, «Фестиваль искусств» играет большую роль в создании особой культурно-воспитательной атмосферы школы.

Казалось бы, глядя на выпускников, получающих аттестаты на сцене Театра юного зрителя, сердца педагогов 

должны переполняться гордостью и профессиональным удовлетворением. Но это не так.

Тревожат результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов и результаты ЕГЭ в 11-х классах.

Не умаляя значения большой и глубокой работы педагогического коллектива по подготовке учащихся к государ-

ственной итоговой аттестации в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах, хотелось бы обозначить меры совершенствования 

учебно-воспитательного процесса с целью повышения результатов обучаемости учащихся.

Самое главное, следует активизировать внутренние педагогические ресурсы, обеспечить единство действий всего 

педагогического коллектива и сделать упор на достижение единства обучения и воспитания, установления межпред-

метных связей в обучении, координацию действий педагогов с учениками, активом, родителями:

– необходимо особенно внимательно подойти к выбору учащимися в 10-х классах профильных предметов. 

Администрация и педагоги школы должны обеспечить детям возможность сделать осознанный выбор, основанный 

на соотношении их потребностей и возможностей;

– повысить эффективность работы психолого-педагогического консилиума с целью диагностики результатов. 

По мере необходимости следует сформировать разноуровневые группы для изучения отдельных предметов;

– оптимизировать расписание работы профильных групп, созданных по результатам формирования учебных 

планов;

– в целях формирования социально значимых мотивов обучения продумать систему мероприятий (встречи 

с успешными выпускниками школы № 2, беседы с психологом, экскурсии на предприятия и т.д.);

– сконцентрировать внимание на повышении эффективности преподавания, особенно предметов, определяющих 

гуманитарную направленность школы и ее специфику;

– внедрить в систему внутришкольного контроля ежегодные переводные экзамены, начиная с 5-го класса;

– систематически изучать трудности в работе учителей, всемерно улучшать практику самоанализа учителями 

своей деятельности;

– проводить постоянный контроль по предупреждению неуспеваемости, осуществлению педагогического и пси-

хологического сопровождения «трудных» школьников, строгий учет результатов этой работы;

– организовать своевременную индивидуальную помощь учителю, посещение и анализ уроков, творческие от-

четы учителей;

– необходимо в начале учебного года каждому учителю составить план работы на год, где должны быть указаны 

формы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ по их предмету. Контроль проводится заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в сроки, согласованные с учителями;

– важно создать информационный банк данных, который позволяет проследить результаты обучения каждого 

выпускника на каждом временном этапе подготовки к ЕГЭ;

– продолжать работу по развитию олимпиадного движения, участию в конкурсах, конференциях. Это расширяет 

мотивационно-смысловую основу обучения, что в свою очередь повышает качество образования;

– очень важно учитывать личный вклад педагога в конечный результат, его роль в развитие потенциала ученика.

Одна из задач директора школы – думать о будущем школы. А это связано прежде всего с учительскими кадрами. 

В.А. Сухомлинский писал: «Педагогический коллектив – это своего рода стержень школы. Школа как очаг вос-

питания, как сила морального и идейного влияния старшего поколения на подрастающее поколение, как центр много-

гранной духовной жизни только в педагогическом коллективе».

В нашей школе замечательный, опытный, профессиональный и творческий коллектив. Думается, что повышение 

квалификации через курсовую подготовку, участие в семинарах, работа над методическими темами, участие в конкур-

сах профессионального мастерства, а так же использование современных образовательных технологий будут основой 

для дальнейшего роста профессионализма коллектива.

Анализ проблемы качества образования, своеобразный взгляд изнутри ставят перед коллективом постоянные 

задачи, стимулируют инновационную деятельность педагогов, развивают чувство причастности к общему делу, про-

фессионализм и ответственность за судьбы наших выпускников.

Т.А. Кулпина

АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

«Кто не знает иностранного языка, тот 
не знает ничего о своем родном»

 И.В. Гете

На данном этапе развития нашей страны возникли предпосылки для кардинального изменения системы обучения 

и воспитания в российской общеобразовательной школе. Воспитание гражданина и патриота с качествами лидера –
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человека, способного организовать свою деятельность и деятельность других, рассматривается теперь как одно 

из приоритетных направлений модернизации школьного образования. Одним из актуальных качеств и способностей 

современной личности является ее способность к коммуникации, в том числе и на иностранном языке. Содержание 

обучения иностранному языку должно быть ориентировано на реальные интересы и потребности школьников, а их 

главной потребностью сегодня можно смело считать их потребность в общении. При принятой в школе нагрузке, 

гарантированной федеральным компонентом учебного плана, можно говорить только о базовом уровне овладения 

иностранным языком, который, как известно, не позволяет молодому человеку чувствовать себя уверенным в своих 

знаниях иностранного языка. 

Не секрет, что ученик только тогда начинает проявлять любознательность и осознанность в овладении дис-

циплиной, когда она ему интересна, свободна от стереотипов и развивает его индивидуальность. Следовательно, при 

обучении иностранному языку необходимо использовать много интересных, а главное, подлинных деталей и фактов, 

которые сделают материал живым и реалистичным, ориентированным на проблемы современных детей и подростков 

в разных сферах жизни в процессе их общения с иноязычными сверстниками.

Роль учителя в этой ситуации меняется с «проводника» готовых, предлагаемых учебниками, знаний, на старшего, 

более эрудированного партнера в общении, способного помочь школьникам осознать роль иностранного языка как 

средства межнационального общения и побуждать пользоваться им на доступном, но интересном уровне.

Сделать процесс овладения иностранным языком более увлекательным и эффективным могут только аутентичные 

источники информации: настоящие письма из-за рубежа, периодическая иностранная литература, подлинные вопро-

сники и анкеты из молодежных изданий, интервью, сообщения из Интернета, художественные и научно – популярные 

фильмы на иностранном языке, современные стихи и песни, тексты путеводителей, рекламные и информационные 

буклеты.

Целью своей педагогической деятельности считаю комплексное решение задач, стоящих перед предметом «ино-

странный язык», а именно, формирование иноязычной коммуникативной компетенции школьников, понимаемой как 

их способность и готовность общаться на иностранном языке.

Эта цель предусматривает решение следующих задач: развивать коммуникативные умения обучающихся в го-

ворении и понимании на слух иностранной речи; развивать обучающихся средствами иностранного языка, а именно:

а) осознание ими явлений действительности, происходящих за рубежом, через знания о культуре, истории 

и традициях этих стран;

б) осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов;

в) понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания между людьми;

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.

Обучение иностранному языку должно строиться в русле задач развития и воспитания коммуникативной культу-

ры школьников, расширения и обогащения их жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора 

учащихся. Именно привлечение аутентичных источников позволяет придать обучению современное звучание, ориенти-

рованное на взаимопонимание, терпимость к различиям между людьми разных культур, совместное решение проблем, 

сотрудничество и взаимодействие. Уверенно можно добавить, что отбор тематики аутентичного материала должен 

осуществляться, исходя из коммуникативной ценности, воспитательной значимости, соответствия жизненному опыту 

и интересам обучающихся согласно их возрасту. Сам процесс овладения иностранным языком должен строиться так, 

чтобы в нем был коммуникативный смысл, который бы имел выход в реальное общение.

А теперь давайте на секундочку забудем о наших профессиональных обязанностях и вспомним наконец о том, что 

мы, прежде всего, женщины, красивые, милые, обворожительные, обаятельные и привлекательные. И давайте ответим на 

простенький вопрос: чему мы как настоящие леди отдадим предпочтение: элегантному костюму от известного кутюрье 

или незамысловатому комплекту кустарного производства? Ответ очевиден. Так почему же от детей мы ждем другого? 

Взяв в руки зарубежный буклет или иноязычное издание, слушая тексты в оригинале, школьник сильнее чувствует 

ауру иностранной культуры и ее носителей, лучше овладевает звуковой стороной языка, его фонемным составом и ин-

тонацией. Таким образом, сделать обучение иностранному языку живым и реалистичным, интересным и эффективным 

помогут только аутентичные источники информации.

Д.И. Леонтьев

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 
У УЧАЩИХСЯ 8–9-х КЛАССОВ В СЕЛЬСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного 

пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности 

и интересы. В современном образовании, ориентированном на выпускника школы, обладающего теми или иными ком-

петенциями, традиционные знания – умения – навыки, существовавшие со времен Я.А. Коменского, трансформируются 

в ключевые компетенции, обусловленные профессиональным самоопределением учащихся и потребностями будущей 

профессиональной деятельности. 

Изучение работ по проблемам профессиональной ориентации учащихся Л.Ю. Боликовой, А.Е. Голомштока, 

Н.К. Елаева, В.В. Кревневич, Е.М. Павлютенкова, К.К. Платонова, В.А. Полякова, А.П. Сейтешева, В.Д. Симоненко, 
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Ф.Д. Товарищевой, С.Н. Чистяковой и др. свидетельствует о том, что исследований по формированию универсаль-

ных учебных действий профессионального самоопределения у учащихся 8–9-х классов в процессе предпрофильного 

обучения в сельской общеобразовательной школе недостаточно. В то же время анализ текущего состояния организации 

профильного обучения показывает, что для сельских общеобразовательных школ проблема формирования профес-

сиональной направленности в процессе профильного обучения остается актуальной.

Анализ ранее проведенных исследований показывает, что многие школы успешно решают задачи профес-

сионального самоопределения школьников, особенно старшеклассников [1, 3, 4] Однако, как показывают наблюдения, 

в массовой образовательной практике чаще всего наблюдается низкий уровень  профориентационной работы в школах; 

поверхностное знание учителями, учащимися и их родителями современного рынка образовательных услуг и рынка труда; 

дефицит специалистов для реализации предпрофильного, профильного обучения и профессиональной ориентации.

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых об-

разовательных стандартов. Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через форми-

рование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного 

и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Все четыре блока УУД: личностные, познавательные, коммуникативные, регулятивные – важны в форми-

ровании личности, но особая роль отводится личностным действиям, которые обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

– смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;

– нравственно-этическая ориентация.

Период обучения в 8–9-м классах – это основной этап самоопределения учащихся, их самоорганизации, осмыс-

ления собственных образовательных и профессиональных перспектив. Именно в этом возрасте учащиеся начинают 

серьезно задумываться о своем будущем, строить жизненные планы, определять конечный результат и способы его до-

стижения, поэтому значимость сформированности УУД возрастает. И для успешной реализации процесса формирования 

необходимо создать условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к профессиональному самоопределению, в процессе всего образовательного 

пространства формировать у учащихся способности осознанно и самостоятельно планировать и принимать решения. 

Профессиональная ориентация, реализуемая психологами и педагогами образовательных учреждений, а также ро-

дителями учащихся, являясь системой взаимодействия личности и общества, системой специальных мероприятий, 

направлена на удовлетворение как потребности личности в профессиональном самоопределении, так и потребности 

общества в обеспечении социально-профессиональной структуры.

Между тем, по результатам анкетирования, проводимого среди обучающихся сельских школ Чернушинского 

района, создается обобщенный социально-психологический портрет сельского школьника, в котором наблюдаются 

одинаковые характеристики интересов, использования свободного времени и увлечений, завышенная самооценка, 

эгоцентрическая жизненная позиция и наличие только тенденции к деятельности. Что показывает у старшеклассников 

опережающее развитие в оценке своих личных качеств по сравнению с оценкой своих профессиональных качеств, 

то есть учащиеся лучше представляют себя как личность вообще, чем имеют представление о себе как о профессионале 

в каком-либо виде деятельности.

Изучение профессиональных предпочтений учащихся 8–9-х классов сельских школ показало, что 60 % уже 

определилось с выбором профессии, однако в этом выборе практически отсутствуют сельскохозяйственные профессии 

и специальности, востребованные в сельском социуме. А выбор профессии определяется прежде всего тем, насколько 

интересна профессия и какие варианты она предоставляет для самореализации (55 %), насколько она дает хороший 

заработок (64 %),позволяет сделать карьеру, быть успешным (50 %), насколько профессия доступна, нетрудна (23 %), 

модна, престижна (22 %). Методика «Незаконченные предложения» показала, что 54 % предпочитают уехать из села, 

46 % не имеют ничего против, чтобы остаться. Но все 100 % опрошенных считают для себя важным получение дальней-

шего образования. Система работы по предпрофильной подготовке учащихся 8–9-х классов определяется задачами 

профилизации обучения на старшей ступени. Основная задача предпрофильной подготовки – подготовка к выбору 

профиля обучения, прогнозирование будущей профессиональной деятельности.

Для практической реализации ФГОС необходимо разработать и теоретически обосновать модель формирования 

универсальных учебных действий профессионального самоопределения у учащихся 8–9-х классов сельских общеоб-

разовательных учреждений в процессе предпрофильного обучения, а также выявить и экспериментально проверить 

организационно-педагогические условия ее эффективной реализации в педагогическом процессе общего и допол-

нительного образования. В таких практико-ориентированных работах объектом исследования становится учебно-

воспитательный процесс в 8–9-х классах в сельских образовательных учреждениях, а предметом – формирование УУД 

профессионального самоопределения у учащихся в процессе предпрофильного обучения.

В течение 8-го класса предполагается формирование УУД учащихся, которые, опираясь на помощь тьютора, 

со временем должны научиться работать со своим выбором самостоятельно. И это при том, что особенностью 
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профессионального самоопределения у старшеклассников на селе является низкий потенциал развития таких качеств, 

как самостоятельность, инициативность, независимость, которые и задают траекторию дальнейшей перспективы успеш-

ной жизненной и профессиональной самореализации.

По результатам работы всегда будет оставаться группа учащихся, которым в отличие от других так и не удастся 

самоопределиться в определенные сроки. Для них в программах необходимо предусматривать циклический возврат 

к предыдущим формам работы. Результатом работы с такими учащимися можно будет считать осознание ребенком 

необходимости делать выбор в направлении индивидуальной образовательной траектории. К 9-му классу у учащихся 

должны сформироваться индивидуальные образовательные программы.

Процент учащихся, у которых сформировался определенный уровень УУД, будет меняться в зависимости от кон-

тингента учащихся 8–9-х классов. Критерии оценки достижения результата фиксируются поэтапно в дневнике тьютора и 

регулярно корректируются. Благодаря этим замерам возможен возврат учащихся, не определившихся в данный момент 

времени, на предыдущий этап формирования УУД.

Успешность профессионального самоопределения сельского школьника зависит от его мотивированности к до-

стижению поставленных целей и развития мотивации к формированию собственного будущего. При этом психологи-

ческим механизмом профессионального самоопределения чаще всего становятся примеры для подражания реальных 

людей из окружения при позитивном к ним отношении (односельчане, родственники, учителя, сельская интеллигенция, 

выпускники школы прошлых лет).

Для того чтобы ребенок осознал свои личностные проблемы, связанные с профессиональным самоопределением, 

необходимо обеспечить доступность квалифицированной психолого-педагогической помощи сельским старшекласс-

никам. Между тем жизненное и профессиональное самоопределение сельских школьников всегда проходило под 

воздействием комплекса компонентов воспитательной среды, созданной успешным педагогическим сотрудничеством 

школы, семьи и общественности. И только реализация личности в различных сферах жизнедеятельности позволит 

старшекласснику сформировать профессиональные и личностно-ценностные ориентации. Для практического вопло-

щения этих целей главной задачей педагогического коллектива образовательного учреждения становится процесс 

формирования УУД в контексте «антропологического подхода к педагогике как научной дисциплине» [2].

Решение поставленной проблемы предполагает разработку новых эффективных педагогических моделей фор-

мирования универсальных учебных действий по направлению «профессиональное самоопределение» у учащихся 

8–9-х классов в процессе предпрофильного обучения с учетом специфики общеобразовательных школ, расположенных 

в сельской местности. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение самоопределения старших школьников. М.: НИИ школьных технологий, 

2010.
2. Косолапова Л.А. Педагогика как контекст конструирования учебных педагогических дисциплин: монография / Л.А. Косо-

лапова.  М.: Флинта: Наука, 2010.
3. Профессиональное самоопределение обучающихся: Сб. статей и метод. материалов / Сост.: Л.А. Косолапова; С. Сулейма-

нова. Пермь, 2003.
4. Сетевая вариативная модель предпрофильной подготовки учащихся 7, 8, 9 классов на основе взаимодействия средней обще-

образовательной школы и учреждения дополнительного образования детей / Сост.: Л.А. Косолапова, С. Сулейманова и др. Пермь, 2006.

В.В. Лузина

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Заказ современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жиз-

ни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Человеку постоянно приходится иметь дело с огромными потоками 

информации. Чтобы не затеряться в этом потоке, необходимо иметь навыки работы с информацией, основы которых 

должны быть заложены уже в начальной школе. Необходимы умения не только овладеть информацией, но и критически 

оценить, осмыслить, применить. Получив новую информацию, ученики должны научиться рассматривать ее с различных 

точек зрения, делать выводы относительно точности и ценности.

Более 10 лет известна в России технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). 

Технологией РКМЧП называют базовую модель обучения (вызов – осмысление содержания – рефлексия) в совокуп-

ности с целым набором приемов и методов. Базовая модель отражает три стадии единого процесса движения учителя 

и его учеников от поставленных целей к результатам обучения по освоению новой темы.

При изучении нового материала важно, чтобы новая информация накладывалась на имеющиеся у учеников знания. 

На стадии вызова предполагается вызвать «на поверхность» имеющиеся у ребят знания или, если этих знаний слишком 

мало, помочь сформулировать вопросы и предположения. Мотивом может стать обмен противоречивой и неполной 

информацией во время парной или групповой работы. Важно на этом этапе не допускать критики. Никто (ни учитель, 

ни ученики) не отвергают и не поправляют любые высказанные точки зрения, даже если они кажутся неправильными. 

Таким образом, на стадии вызова осуществляется важнейшая функция технологии: школьники с помощью вопросов 

и предположений сами формулируют для себя значимые конкретные цели изучения нового материала.

Если учитель грамотно организует работу класса на стадии вызова, побуждает учеников активно формулировать 

свои вопросы, предположения и идеи, у них возникает естественное желание узнать новое. Когда ребята читают текст, 

слушают объяснение учителя, просматривают фильм, они стараются найти ответы на вопросы.
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На стадии рефлексии учитель и ученики возвращаются к сформулированным на стадии вызова вопросам и пред-

положениям, сопоставляют новый материал с тем, что знали об этом раньше. Для этой стадии характерны вдумчивые 

рассуждения, систематизация и оценивание новой информации. В процессе рефлексии ученики не только формулируют 

выводы по изучаемой теме и выражают эти выводы в разной форме, но и задают новые вопросы, выдвигают предпо-

ложения, выявляют новые пробелы в своих знаниях.

Таким образом, стадии вызова, осмысления содержания и рефлексии образуют технологический цикл. Структура 

данной технологии стройна и логична, по ней можно выстроить четкий технологический алгоритм урока со своими 

приемами и методами на каждой стадии.

В своем докладе я хотела бы рассмотреть, какие приемы и методы технологии РКМЧП можно использовать 

на уроках в начальной школе.

В своей практике я чаще использую технологию развития критического мышления на уроках окружающего мира, 

литературного чтения и русского языка. Большую помощь в подготовке таких уроков оказывают содержание и систе-

ма заданий в учебнике и рабочих тетрадях. На этих уроках ученики работают не только с художественным текстом, 

но и с учебным, а иллюстрации, схемы, таблицы на страницах учебников содержат дополнительную информацию.

Изучив набор приемов, рекомендаций по их применению, стратегию ведения урока, я увидела, что далеко не все 

приемы и методы, рекомендуемые авторами, можно использовать на уроках в начальной школе в силу особенностей 

младших школьников.

1. Кластер – это графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. 

Слово «кластер» в переводе означает пучок, созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто 

думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи 

в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока.

На стадии вызова – для стимулирования мыслительной деятельности. На стадии осмысления – для структуриро-

вания учебного материала. На стадии рефлексии – при подведении итогов того, что учащиеся изучили. Кластер может 

быть использован также для организации индивидуальной и групповой работы как в классе, так и дома.

2. Прием «Пометки на полях». Технология развития критического мышления предлагает методический прием, 

известный как инсерт. Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое понимание прочитан-

ного задания, текста. Технически он достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков 

и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и распечатанного текста. 

Помечать следует отдельные задания или предложения в тексте.

Пометки должны быть следующие:

– знаком «галочка» (V) отмечается в тексте информация, которая уже известна ученику;

– знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик ставит этот знак только в том случае, 

если он впервые встречается с прочитанным заданием, текстом;

– знаком «минус» (-) отмечается то, что идет вразрез с имеющимися у ученика представлениями, о чем он думает 

иначе;

– знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и требует дополнительных сведений, 

вызывает желание узнать подробнее. 

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения задания, а активного и внимательного. Он 

обязывает не просто читать, а вчитываться в задание, в текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения 

задания, текста или восприятия любой иной информации. На практике ученики просто пропускают то, что не поняли. 

И в данном случае маркировочный знак «вопрос» обязывает их быть внимательными и отмечать непонятное. Исполь-

зование маркировочных знаков позволяет соотносить новую информацию с имеющимися представлениями.

3. Прием «Верные – неверные утверждения». Используется на стадии вызова, предлагается несколько 

утверждений по еще не изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт. Идет 

настраивание на изучение новой темы, выделяются ключевые моменты. В учебниках русского языка, окружающего 

мира есть рубрика «Давай подумаем и обсудим», в которой дается утверждение, правильность которого нужно до-

казать или опровергнуть. 

4. Игра «Как вы думаете» (Игра с карточками для группы из 4–6 человек).

Учитель раздает всем группам листы бумаги с игровым полем.

Ход игры. Каждая группа получает набор карточек. Один человек из группы должен перемешать карточки и раз-

дать их. Каждый читает то, что написано на карточке, затем кладет ее вверх «лицом» на то поле на листе, где, по его 

мнению, она должна находиться. Если ученик считает, что тезис действует всегда, то положит карточку на центральное 

поле. Если считает, что верно иногда – на среднее поле. Если положение не действует никогда, то карточку нужно по-

ложить на крайнее поле.

Когда все члены группы разложат свои карточки, каждый может проанализировать правильность выбранного 

поля. Если кому-то из членов группы покажется, что карточка расположена неправильно, он переворачивает ее «ли-

цом» вниз. Когда этот этап работы завершен, анализируем результат: карточки, которые остались неперевернутыми, 

выражают мнение группы. 

Следующий этап – обсуждение каждой перевернутой карточки. Идет обсуждение, где должна находиться каждая 

карточка.

Эту игру использую на обобщающих уроках окружающего мира.
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5. Таблицы вопросов.Большое значение в технологии развития критического мышления придется приемам, 

формирующим умение работать с вопросами. Вопросы, по мнению авторов технологии, основная движущая сила 

мышления. Только ученики, которые задаются вопросами или задают их, думают и стремятся к знаниям. Уровень за-

даваемых вопросов определяет уровень нашего мышления. 

В своей практике я использую таблицу «тонких» и «толстых» вопросов на любой из трех стадий урока. Используя 

этот прием на стадии вызова, учащиеся формулируют вопросы, на которые хотели бы получить ответы при изучении 

темы. На стадии осмысления содержания – способ активной фиксации вопросов по ходу чтения. При рефлексии – 

демонстрация понимания пройденного.

«Тонкие» вопросы: Кто...? Что...? Когда...? Мог ли...? и т.д. «Толстые» вопросы: Объясните почему...? Почему 

вы считаете...? В чем различие...? «Тонкие» вопросы требуют простого, односложного ответа, «толстые» – подробного 

развернутого ответа. 

6. Чтение с остановками. Чтение с остановками – условное название методического приема по организации 

чтения текста с использованием различных типов вопросов.

При использовании данного приема надо учитывать следующее:

– текст не должен быть знаком учащимся;

– текст заранее делится на смысловые части, остановок не должно быть много, чтобы учащиеся могли увидеть 

произведение в его целостности и понять взаимозависимость частей;

– задания и вопросы к тексту формулируются с учетом иерархии уровней познавательной деятельности.

Общий алгоритм работы по стратегии «чтение с остановками»:

1. Вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение заглавия рассказа и про-

гноз его содержания и проблематики.

2. Осмысление содержания. Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания каждого и 

прогнозом развития сюжета. Вопросы, задаваемые учителем, должны охватывать все уровни вопросов. Обязателен 

вопрос-прогноз «что будет дальше и почему?».

3. Рефлексия. На этой стадии текст опять представляет единое целое. Важно осмыслить этот текст.

Этот методический прием можно использовать как при чтении художественного текста, так и научного.

Подводя итог своего выступления, хотелось бы вспомнить слова известного американского психолога К. Род-

жерса, который сказал о том, что усилия учителей не имеют смысла, поскольку знанием становится только та часть 

информации, которая принята ребенком. Учитель не является транслятором информации, а значит, он должен помочь 

учащимся овладеть способами самостоятельной работы. Органичное включение работы по технологии развития кри-

тического мышления в систему школьного образования дает возможность научить ребенка работать с информацией, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить умозаключения на основе полученной информации, принимать 

ее, подвергать сомнению, перепроверке. Приемы и методы, используемые в технологии РКМЧП, многогранны, они по-

зволяют работать на формирование предметных навыков и универсальных учебных действий. 

Л.А. Максимова

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Переход к обновленной системе начального образования требует от современного учителя умения помочь ученику 

самому открыть новое знание, а не давать новый материал в готовом виде.  В связи с этим появляется необходимость 

использования  в учебном процессе новых образовательных технологий, предполагающих исследовательскую деятель-

ность  ученика на уроке. Одной из таких технологий является проблемное обучение. 

Проблемная ситуация в обучении – это спланированное специально задуманное средство, направленное на про-

буждение у обучающихся интереса к обсуждаемой теме. Проблемные ситуации основаны на активной познавательной 

деятельности, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения 

видеть за отдельными фактами закономерности и др. На каждом уроке изучения нового материала учитель проводит 

школьников через все звенья научного творчества: постановку проблемы, поиск решения, выражение решения и его 

реализацию. 

В отличие от традиционного, проблемный урок характеризует творческая, а не репродуктивная деятельность 

учеников, которая обеспечивает более глубокое усвоение знаний, развитие интеллекта и творчества, воспитание ак-

тивной позиции, не вызывая при этом перегрузок. Для ребят это действительно «учение с увлечением», значительно 

снижающее нервные  нагрузки.

В своей деятельности пользуюсь приемами, предложенными Мельниковой Е.Л., кандидатом психологических 

наук, доцентом кафедры начального и дошкольного образования.

1. Классические. К ним относят:

– создание проблемной ситуации с удивлением. Детям одновременно предъявляются противоречивые факты, 

разные точки зрения, сталкивают разные мнения учеников вопросом или практическим заданием.

Пример: Урок математики, 2-й класс.

Тема: порядок действий в выражении со скобками. Детям предлагается выражение: 10–5+2. Ученики выполняют 

вычисления двумя способами:
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I способ: из числа 10 вычитают 5, к полученной разности прибавляют 2.

II способ: к числу 5 прибавляют 2, из 10 вычитают полученную сумму.

Детям задаются следующие вопросы:

– Что замечаете? (Выражения одинаковые, а их значения разные).

– Почему получились разные значения?

– Какое действие выполняли первым? (Дети устанавливают, что разные значения получились из-за порядка 

действий).

– Какова тема и цель урока?

Урок русского языка, 2 класс, Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев.

Тема: Сложные слова.Учащимся предлагается выделить корень в слове «пароход». В ходе обсуждения возникают 

различные мнения. На основе словообразовательного анализа дети приходят к выводу, что в данном слове два корня.

– проблемная ситуация с затруднением. Ее смысл состоит в том, чтобы дать практическое задание, не выполнимое 

вообще, дать задание, не сходное с предыдущим, или дать невыполнимое задание, сходное с предыдущим. 

Пример: Урок математики, 2-й класс.

Тема: конкретный смысл умножения. Детям предлагается решить задачу: 

«В блокноте 9 страниц. Сколько страниц в 4-х таких блокнотах? «Дети находят результат приемом сложения оди-

наковых слагаемых: 9+9+9+9=36. Далее детям предлагается ответить на вопрос: сколько страниц в 25 таких блокнотах? 

Ученики приходят к выводу, что задачу можно решить и записать решение при помощи сложения, но запись получается 

слишком длинная. Учитель задает вопрос: 

– Значит, что мы должны сегодня открыть? (Короткий способ записи). 

Урок русского языка, 4-й класс.

Тема: неопределенная форма глагола. На доске записаны слова: играть, ехать, колоть, пить.

Детей прошу определить лицо и число глаголов. У детей недоумение, т.к задание невыполнимо.

2. Сокращенные:
– побуждающий диалог, смысл которого в том, чтобы задать проблему, трудность, помочь сформулировать учебную 

задачу. Используется для побуждения к созданию противоречия, побуждения к формулированию проблемы.

– подводящий проблемный диалог. Это логически выстроенная цепочка вопросов и заданий, которые шаг 

за шагом приводят ученика к созданию темы урока. 

Пример: Урок русского языка, 1-й класс.

Тема: слова, которые обозначают действия предметов.

На доске записаны имена существительные и глаголы: малыш, плачет, моросил, дождик, грачи, прилетят. Дети 

группируют слова. В один столбик записывают слова, отвечающие на вопросы кто? что? В другой – остальные слова. 

Далее детям предлагается задать вопросы к словам второго столбика и объяснить, что обозначают эти слова. Если воз-

никнет трудность, можно предложить соотнести слова-предметы с подходящими словами, обозначающими их действие.

3. Мотивирующие. Использую следующие приемы:

– сообщение темы урока с использованием приема «яркое пятно». (Суть приема в сообщении интересного ин-

тригующего материала: сказки, легенды, отрывки из художественной литературы);

– демонстрация непонятных явлений с использованием наглядности и эксперимента;

– сообщение темы урока с использованием приема «актуализация». Суть – в обнаружении смысла значимости 

проблемы для обучающихся. 

Главная ценность создания проблемных ситуаций на уроке в том, что дети в очередной раз получают возможность 

сравнивать, наблюдать, делать выводы; убеждаются в том, что не на каждый вопрос есть готовый ответ, что ответ может 

быть неоднозначным, что каждый из них имеет полное право искать и находить свой ответ, отстаивать свое мнение. 

Задача учителя при этом не выуживать из массы ответов подходящий, а видеть в каждом мнении ребенка живую 

мысль. 

Н.Г. Масловская

ПОГРУЖЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ

В связи с переходом на новые ФГОС, перед школой поставлена новая цель: «общекультурное, личностное и по-

знавательное развитие учащихся, обеспечивающее умение учиться, формирование УУД». Одним из основных средств 

формирования УУД как раз и является исследовательская деятельность в начальной школе. Исследование с точки 

зрения учителя – это дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у обучающихся, а именно учить: про-

блематизации; целеполаганию и планированию деятельности; поиску и отбору информации, самоанализу, рефлексии; 

представлению результатов; презентации в разных формах; практическому применению знаний. Исследование с точки 

зрения обучающегося – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Эта деятельность 

позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.

Но в основном работа с учащимися выстраивается через индивидуальное сопровождение. А как же сделать так, 

чтобы в начале учебного года осуществить массовое погружение учащихся в исследовательскую деятельность? В нашей 
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гимназии мы делаем это через проведение образовательного события в рамках нелинейного расписания «Путешествие 

в исследование».

Образовательное событие – тьюторская технология индивидуализации образовательного процесса. Сущность 

образовательного события заключается в том, что создаются специальные условия для детского действия, в результате 

которого детьми создается определенный продукт, затем – усиление этого действия через рефлексию.

Важно: 

– если это действительно образовательное событие, то формально оно закончилось, а в голове остается очень долго; 

– если из ста человек хотя бы тридцать получили какие-то смыслы («разрывы идентичности»), то это «мероприя-

тие» можно назвать образовательным событием; 

– нельзя повторить событие (если какое-то событие было как событие – его повторить нельзя), но можно по-

вторить переживание.

Образовательное событие – особая образовательная среда, которую характеризует: массовость; деятельностный 

режим; образовательная деятельность; образовательный результат, творческий продукт.

Педагогическое тьюторское сопровождение – это такое учебно-воспитательное взаимодействие, в ходе которого 

ученик совершает действие, а педагог создает условия для эффективного осуществления этого действия. 

Участниками образовательного события «Путешествие в исследование» явились учащиеся 3–4-х классов.

Технологическая карта образовательного события выглядела следующим образом:

Цель события: актуализация ресурса исследовательской деятельности в организации образовательного процесса 

начальной школы на основе осмысленного выбора учащихся.

Задачи:
– использовать современные образовательные технологии, которые требуют выхода за рамки традиционной 

классно-урочной системы;

– создать особую образовательную среду для погружения и осуществления пробы учащимися 4-х классов в ис-

следовательской деятельности;

– обеспечить эффективное взаимодействие участников образовательного события в деятельностном режиме;

– организовать осмысление учащимися необходимости ресурса исследовательской деятельности для собствен-

ного развития.

Предполагаемый результат:
Учителя: наращивание потенциала по сопровождению учащихся в исследовательской деятельности; формиро-

вание тьюторской позиции. 

 Учащиеся: понимают смысл исследовательской деятельности; понимают структуру исследовательской деятель-

ности; проявляют готовность выполнять исследовательскую работу.

Продукт: памятка по исследовательской деятельности. 

Последействие: тьюторские индивидуальные и групповые консультации, презентации замысла работы, новое 

образовательное событие, школьная ученическая конференция, муниципальная конференция 

«Я – исследователь». 

План образовательного события:
– Линейка. Мини-спектакль «Хочу быть исследователем!».

– Самоопределение учащихся для работы в мастерских. Деление на группы. Входная рефлексия.

– Работа исследовательских лабораторий.

– Обобщение по итогам работы в лабораториях.

– Проектная деятельность в классе по созданию памятки.

– Презентация проектов.

– Рефлексия.

Этапы деятельности:
– Мотивационно-организационный.

– Содержательный.

– Рефлексивно-аналитический.

Структура деятельности по сопровождению учащихся: задачи; образовательный результат: деятельность 

организатора; деятельность учащихся.

В ходе образовательного события учащиеся посетили исследовательские лаборатории, деятельность которых 

была организована в соответствии с этапами исследовательской работы.

№ 1 «Мир твоих интересов» (Как выбрать тему).

№ 2 «Целеполагающая лаборатория» (Цели и задачи).

№ 3 «Ее величество гипотеза» (Что такое гипотеза). 

№ 4 «Чудо-эксперимент» (Естественно-научные методы).

№ 5 «Его величество вопрос» (Гуманитарные методы).

№ 6 «Конструкторское бюро» (Оформление работы).

Полученные в лабораториях знания и раздаточный материал были использованы для создания « Памятки юного 

исследователя». Памятки были оформлены в каждом классе. К оформлению учащиеся подошли творчески.

Деятельность в классе состояла из следующих этапов: обобщение сведений, знаний по работе лабораторий; 

выбор образа для создания памятки; распределение ролей в группах по созданию памятки; осуществление замысла; 

подготовка презентации памятки; рефлексия. 
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Заключительный этап. Общий сбор. Презентация памяток. Эмоциональная рефлексия. 

Рефлексивный лист для учащихся выглядел следующим образом:

Меня зовут …............................................................................. 

 Я в исследовательской деятельности: – ничего не знаю об этом 

     – кое-что знаю об этом

     – уже занимаюсь, имею опыт 

 На образовательном событии мне впервые удалось….......................

Моя главная победа сегодня ……………………………………………………………….

 Сегодня я действовал:  – Лучше обычного 

    – Как обычно

    – Хуже обычного

Мое настроение сейчас …………………………………………………………………….

  Мои пожелания …………………………………………………………………………………

Кроме эмоциональной рефлексии была проведена работа с рефлексивными листами учащихся, а также рефлексия 

деятельности педагогов.

Проведение данного образовательного события стало началом по разработке серии подобных мероприятий в 

начальной школе, выстраиванию системы такой деятельности. Подробнее познакомиться с технологией проведения 

образовательного события в начальной школе можно при посещении мастер-класса по данной теме.

Т.Л. Мохнаткина

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПРОБАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю свою историю. На смену прежнему 

стилю жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «Образование 

через Всю жизнь…». При этом мы являемся не только свидетелями, но и участниками системных изменений в сфере 

образования. Введение Федеральных государственных стандартов общего образования (ФГОС) является сложным 

и многосторонним процессом, подверженным целому ряду рисков, главным из которых является слабая готовность 

образовательных учреждений к этому шагу ввиду недостаточной готовности педагогов к разработке стратегических 

документов. Стандарты требуют переосмысления роли учителя в образовательном процессе в связи с необходимостью 

разработки основной образовательной программы.

Переход на Федеральные государственные стандарты основного общего образования во всех школах РФ запла-

нирован на 2015 год.

Главное на сегодня – подготовка педагогов к введению ФГОС. Каждая школа выбирает свой путь. Мы для себя 

определили до 2014 года работать в статусе краевой апробационной площадки на основании приказа Министерства 

образования Пермского края от 22 сентября 2011 года. Поэтому обеспечение готовности педагогов к реализации инно-

ваций – одно из приоритетных направлений школы и необходимое условие эффективности образовательного процесса.

Первоначально в школе была проведена диагностика по определению готовности учителя к инновационной 

деятельности (учителя 5–6-х классов).

Первая составляющая готовности учителя – наличие мотива включения в эту деятельность; вторая составляющая – 

комплекс знаний о современных требованиях к новым результатам школьного образования, инновационных моделях 

и технологиях образования; третий компонент – совокупность знаний и способов решения задач инновационной 

деятельности.

Результаты диагностики – высокая мотивационная готовность учителей.

Трудности: упрощенное понимание сущности ФГОС; сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика 

проведения урока; принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения и оценки пла-

нируемых результатов.

На основании результатов диагностики были сделаны выводы: диагностический этап не только выявил ряд труд-

ностей, препятствующих эффективности процесса подготовки к введению ФГОС ООО, но и явился сильным мотивирующим 

фактором для саморазвития учителей.

Определен масштаб апробации– 9 педагогов , 2 классных руководителя 5–6-х классов, 86 обучающихся 5–6-х 

классов. Предметы – русский язык, литература, математика, география, история, биология, иностранный язык.

Тема апробационной деятельности площадки – «Формирование умения излагать свое мнение (монолог-

рассуждение) на базе текста у учащихся 5–6-х классов в рамках реализации ФГОС ООО».

Основное содержание апробационной деятельности включает в себя три этапа:

– подготовительный (январь – декабрь 2012 г.);

– основной ( январь – декабрь 2013 г.);

– заключительный (январь – май 2014 г.).

В каждом этапе прописаны основные действия, результаты и продукты апробационной деятельности.

Продуктивное освоение стандартов возможно только в сети организаций, между которыми построена рефлексивно-

проектная коммуникация. Учителя-апробаторы стали активными участниками семинаров, практикумов, курсов, конфе-
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ренций, проводимых Центром развития Пермского края, Пермским государственным национальным исследовательским 

университетом, Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом, Институтом развития со-

временных образовательных технологий, Центром инновационного опыта, Открытым институтом профессионального 

развития и др.

Итак, в школе имеется хороший «задел» для осуществления апробационной деятельности.

Предметами апробации стали: 

1. Разработка и апробирование модулей: «Учимся задавать вопросы», «Монолог-рассуждение» , «Монологическое 

высказывание на основе текста».

2. Методика и инструментарий диагностики сформированности умения высказывать свое мнение.

3. Образовательные технологии продуктивного обучения, направленные на владение учащимися монологической 

речью.

Ожидаемыми образовательными результатами будут: разработка программ образовательных модулей для учащихся, 

разработка критериев оценивания метапредметных результатов в 5–6 классах.

В программе апробационной деятельности площадки прописаны ожидаемые образовательные продукты апро-

бационной деятельности.

На сегодня можно отметить, что возрасла активность учителей-апробаторов в трансляции первоначального опыта 

в рамках работы апробационной площадки. 8 педагогов из 11 стали участниками различных мероприятий школьно-

го, районного, краевого уровней, посвященных современным подходам к организации образовательного процесса 

в условиях реализации стандартов второго поколения. 

Мы считаем, что при введении ФГОС ООО, чтобы избежать рисков имитации деятельности учителя, необходим 

новый подход к системе повышения квалификации учителя. 
Введение стандарта второго поколения во многом изменит школьную жизнь ребенка. Речь идет о новых формах 

организации обучения, новых образовательных технологиях, новой открытой информационно-образовательной среде, 

далеко выходящей за границы школы. Конечно, это очень серьезная и ответственная работа, в ходе которой могут 

возникнуть трудности и проблемы. Но ее конечный результат, я уверена, принесет удовлетворение всем участникам 

образовательного процесса.

Т.М. Никулина

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
(из опыта работы)

Перемены, произошедшие в России за последние десять лет, а именно, скорость обновления системы научных 

знаний, возрастание информационного объема, усложнение содержания учебного материала школьного образования 

без должного внимания к задаче формирования учебной деятельности, приводят к несформированности у обучаю-

щихся умения учиться. 

Актуальность изучения особенностей развития универсальных учебных действий для начального общего об-

разования диктуется следующими обстоятельствами:

– необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью оптимизации обще-

культурного, личностного и познавательного развития детей; 

– задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, обеспечивающих социальную 

консолидацию в условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия российского общества. 

В обучении решению текстовых задач зало жены большие возможности для формирования всех видов УУД, в том 

чис ле и регулятивных, которые обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 

В современной методике процесс реше ния текстовой задачи рассматривается как переход от словесной модели 

к математи ческой. В основе осуществления этого пере хода лежит семантический (смысловой) анализ текста и выде-

ление в нем математи ческих понятий и отношений (математи ческий анализ текста). При выполнении любого задания 

(тем более при решении текстовой задачи) важно осознание учени ком предстоящей деятельности с точки зре ния 

ее учебного смысла. Школьник должен задуматься о значении, о цели, что он дела ет, понять, зачем это необходимо.

Обосновать и сформулировать метапредметные цели, в данном случае – регулятивные, мало – необходимо создать 

учебную ситуацию, где их можно реализовать. Студентам, которые только начинают давать свои первые уроки, достаточно 

сложно организовать такую работу. Поэтому цель данной работы – разработать в помощь студентам-практикантам 

ситуации по формированию регулятивных универсальных действий при решении текстовых задач. Приведем несколько 

фрагментов таких ситуаций:

Целеполагание. Задача. На трех полках 34 книги. На первой полке столько же, сколько на второй, а на третьей – 

на 4 больше, чем на первой. Сколько книг на третьей полке?  У ч и т е л ь. Что нам предстоит сделать? Какова цель 

решения задачи? У ч е н и к и.  Найти вопрос задачи и отве тить на него.  У ч и т е л ь .  Найдите данные и искомые. 

У ч и т е л ь.  Обдумайте и самостоятель но начертите схему к задаче. Ученики чертят два одинаковых по дли не от-

резка, третий – длиннее и показывают на схеме все данные и вопрос задачи.  У ч и т е л ь.  Составьте план решения 

за дачи.
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Планирование. Задача. Первые снежинки закружи лись в воздухе, и стаи журавлей, гусей, уток потянулись 

к югу. На сколько километров дальше от дома улетит за 9 сут. стая уток, летящая со скоростью 93 км/ч, по сравне нию 

со стаей гусей, летящей со скоростью 50 км/ч?  У ч и т е л ь.  Каково требование задачи?  У ч е н и к и.  На сколько кило-

метров дальше от дома улетит за 9 суток стая уток по сравнению со стаей гусей?  У ч и т е л ь .  Каких данных не хватает? 

У ч е н и к и.  Мы не знаем расстояния, которое пролетела стая гусей за 9 суток и стая уток за 9 суток.  У ч и т е л ь. 

Сможем ли мы ответить на вопрос задачи, найдя эти расстояния? У ч е н и к и.  Да. 

1. Узнаю расстояние, которое пролетела стая уток за 1 сутки, затем за 9 суток.

2. Сравню полученные величины.

Учитель.  Как в соответствии с этим планом записать решение задачи? Ученики выполняют запись. 

Контроль и оценка. Практика показывает, что при формировании действия контроля и оценки своей деятель-

ности полезны зада ния, где из предложенных схем нужно выб рать такие, которые соответствуют данной задаче.

Задача. В трех маленьких кладках у сойки столько же желудей, сколько в двух больших. Сколько желудей в одной 

малень кой кладке, если в одной большой спрятано 36 желудей?  У ч и т е л ь.  Выберите схему, которая соответствует 

условию задачи. У ч и т е л ь.  Какова цель задачи?  У ч е н и к и.  Узнать количество желудей в одной маленькой кладке. 

У ч и т е л ь.  Какая из трех предложен ных схем подходит к этой задаче?  У ч е н и к и.  Вторая схема.  У ч и т е л ь.  Обо-

снуйте свой выбор. Такая работа по выбору соответствую щей схемы задачи требует от учащихся, с одной стороны, умения 

контролировать свои действия, а с другой стороны, способствует усвоению этого важного регулятивного действия. 

Прогнозирование, коррекция, волевая саморегуляция. При работе над формированием таких регулятивных 

действий целесообразно ис пользовать текстовые задачи с готовыми решениями, где из предложенных следует выбрать 

правильное решение и обосновать правильность выбора. 

Задача. В трех маленьких кладках у сойки столько же желудей, сколько в двух больших. Сколько желудей в одной 

малень кой кладке, если в одной большой спрятано 36 желудей?  У ч и т е л ь . Выберите выражение, которое является 

математической моделью этой задачи.

а)(12+7)–100; б)12 + 7 · 100; в)7 + 12 · 100; г)7 · 100 + 12 · 100.

Учащиеся выбирают выражения.

Таким образом, в процессе обучения решению текстовых задач можно форми ровать все виды регулятивных УУД: 

целеполагание, планирование, прогнозирова ние, контроль, коррекцию, оценку и воле вую саморегуляцию. Поэтому при 

подго товке к уроку студент, отбирая или специально конструируя задания, должен учитывать не только логику пред-

метного содержания, но и характер того или иного УУД, которое формируется на данном этапе.

И.А. Нуртдинова

«УМК «FORWARD» ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УУД

Готовясь к внедрению стандартов нового поколения в начальной школе, с интересом отнеслась к предложению 

апробировать на краевом уровне новый УМК по английскому языку серии «FORWARD». 

Содержание курса соответствует авторской учебной программе, разработанной доктором филологических наук, 

профессором М.В. Вербицкой в рамках ФГОС нового поколения и является примером успешного взаимодействия 

отечественной научной методической школы с британскими лингвистами и специалистами в области раннего обуче-

ния английскому языку. Все это оказало положительное влияние на выбор аутентичных речевых ситуаций и языковых 

средств общения, характерных для детей младшего школьного возраста.

Серия «Форвард» включает учебно-методические комплекты для каждого года обучения со 2-го по 11-й класс. 

Авторским коллективом учтены все методические принципы, реализуя которые возможно достижение планируемых 

результатов по предмету «Иностранный язык» в начальной школе. Свое внимание мне хотелось остановить на том, 

каким образом данный УМК позволяет достичь новых образовательных результатов – личностных и метапредметных.

Большое внимание в представляемом УМК уделяется развитию личностных результатов. В учебник включены 

материалы, расширяющие представления младших школьников о России и формирующие чувство гордости за свою 

страну и ее достижения в разных сферах. В соответствии с интересами и уровнем развития учащихся начальной школы 

на уроках обсуждаются, например, следующие темы: «Разнообразие природных условий и животный мир России»; 

«Достижения России в освоении космоса»; «Москва – столица нашей Родины» и т.д. 

Важной задачей в современных условиях является воспитание толерантного отношения к представителям 

других стран (межэтническая толерантность). В соответствии с этими целями и задачами во все учебники включены 

задания, реализующие принцип диалога культур. Для младших школьников выбран прямой прием: переписка между 

персонажами (российскими, британскими, австралийскими и американскими сверстниками). На доступном для млад-

ших школьников уровне обсуждаются такие вопросы, как любовь к своей семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, 

почитание родителей, забота о старших и младших. 

При выборе педагогических технологий обучения иностранному языку в начальной школе учителю необходимо 

знать, что избранные технологии должны способствовать созданию доброжелательной, комфортной для ребенка 

атмосферы, располагающей к общению и позволяющей детям испытывать чувство успеха, стимулировать мотивацию 

к овладению новым языком общения. В УМК «FORWARD» мотивирующими на работу элементами являются не толь-

ко красочность представленного в нем видеоряда, привлекающего, несомненно, внимание младших школьников, 

но и использование разворотов с сюжетными историями из жизни английских или российских школьников, близкие 

к реальным ситуациям общения.
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Главным же стимулом для формирования мотивов учебной деятельности в современных условиях является во-

влечение обучающегося в активную деятельность, создание учебных ситуаций, когда перед ребенком возникает по-

знавательная трудность, тем самым достигается развитие метапредметных действий. На каждом уроке с моей помощью 

или самостоятельно ребята формулируют тему урока, цель и задачи предстоящей деятельности, дают практическое 

обоснование необходимости овладения знаниями и навыками по изучаемому предмету. Так, при изучении темы 

«Знакомство с простым будущим временем» дети сталкиваются с ситуацией, когда необходимо помочь Кейт и Сэму, 

сказав, куда им нужно будет отправиться завтра, чтобы найти профессора Уоллис, попавшую в беду, и помочь ей. Дети 

сталкиваются с проблемой, что они не знают, как образуется форма будущего времени глаголов и формулируют цель 

на урок: научиться составлять предложения в будущем времени, чтобы помочь британским друзьям. 

Большое внимание в УМК уделяется формированию умения осуществлять самооценку. Для этого предусматрива-

ются увлекательные задания, которые накапливаются в портфолио учащегося в виде постеров, таблиц с результатами 

проведенных опросов, писем и игр и т. д. Кроме того, в УМК предлагаются тесты для самопроверки учащихся, что 

позволяет им самостоятельно оценивать степень освоения пройденного материала при подведении итогов четверти 

до проведения контрольной работы. Такой подход позволяет формировать у школьников познавательную потребность, 

навыки самооценки, планирования и регулирования своей деятельности, т.е. регулятивные УУД. 

Реализовать требования стандарта и развивать все виды УУД позволяет и метод проектов, который решает за-

дачи формирования творческого мышления, обеспечивает развитие инициативы и самостоятельности учащихся, по-

зволяет применить знания, полученные в процессе обучения, в решении практических задач. Проектная деятельность 

ставит каждого ребенка в позицию активного участника, дает возможность реализовать индивидуальные творческие 

замыслы, формирует информационный инструментарий, учит работать в команде. Это ведет к сплочению класса, раз-

витию коммуникативных навыков учащихся. Создается обстановка общей увлеченности и творчества. Каждый вносит 

посильный вклад в общее дело, выступает одновременно и организатором, и исполнителем, и экспертом деятельности. 

Большое внимание в УМК уделяется и развитию познавательных УУД. Уже на начальном этапе обучения детям 

предлагаются разнообразные проблемно-поисковые задачи на учебном материале, соответствующем уровню раз-

вития младших школьников, которые обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

классификации и обобщения. Уже во 2-м классе включаются задания, формирующие умения соотносить графическую 

форму слова с его звуковым образом; умения сравнивать, анализировать звуки, буквы, сочетания букв, слова и более 

крупные языковые единицы.

В данном УМК формирование коммуникативной компетенции основывается на развитии навыков смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров, умении осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах, что является одним из важнейших метапредметных 

результатов, обозначенных ФГОС начального общего образования. 

 Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что УМК «FORWARD» является учебником нового поколения, 

который позволяет добиться существенных результатов в обучении иностранному языку учащихся начальной школы. 

А.Ю. Оборина

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 1-х КЛАССОВ 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООН

В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, активных, творческих, способ-

ных нестандартно решать поставленные задачи. В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое 

место занимает учебная исследовательская деятельность. Очень важно, чтобы эта работа была хорошо поставлена уже 

с начальной школы.

 При организации исследовательской деятельности необходимо соблюдать ряд условий: работа по развитию 

исследовательских умений должна проходить как в урочной, так и во внеурочной деятельности; учащийся должен 

видеть смысл своей творческой деятельности; все этапы исследовательской работы должны проходить на доступном 

для младшего школьника уровне; каждому ребенку дать возможность поверить в себя.

Реализация формирования исследовательских умений непосредственно связана с такими этапами, как: адаптация 

(1-й класс), освоение (2–3-й класс), самореализация (4-й класс). Данные этапы были выделены на базе анализа трудов 

В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина , Л.С. Занкова , А.Н. Леонтьева и др.

На этапе адаптации преобладает инструктивно-поисковая учебно-информационная деятельность. Я создаю 

условия для выполнения учащимися учебно-исследовательских заданий на основе готового плана действий. На дан-

ном этапе главным считаю формирование мотивации к учебно-исследовательской деятельности. Работаю в тесном 

сотрудничестве с детьми.

Основные ожидаемые результаты по освоению исследовательских умений на этапе адаптации: ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить простейший эксперимент. Обучение постановке исследовательских вопросов, 

с помощью которых может быть наиболее полно изучен предмет исследования, является одним из важных способов 

развития исследовательской активности, формирования важнейшего исследовательского умения. В обучении постановке 

исследовательских вопросов использую следующие способы: прием ключевых слов; прием загадки-интерпретации; 

прием выполнимое/невыполнимое действие. Очень наглядно формирование исследовательских умений учащихся на-

чальных классов происходит в процессе освоения программы «Окружающий мир» на уроках-исследованиях. 
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– Что у нас над головой? Что у нас под ногами? (урок-экскурсия)

– Распознавание деревьев своей местности по листьям. (урок-практикум)

– Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами (2 урока – закладка опыта; обмен информацией, 

наблюдение за прорастанием)

– Растение – живое существо. (теоретическое исследование)

– Кто такие насекомые? (теоретическое исследование, работа в группах)

– Кто такие рыбы? (теоретическое исследование в малых группах)

– Кто такие птицы? (теоретическое исследование, практикум – перья)

– Кто такие звери? (теоретическое исследование)

– Куда текут реки? (практикум – атлас)

– Откуда берутся снег и лед? (практикум)

– Почему звенит звонок? (практикум)

– Как зимой помочь птицам? (практикум – изготовление кормушек)

– Почему нужно чистить зубы и мыть руки? (практикум)

– Свойства снега и льда. (практикум).

 Участвуя в районном конкурсе «Педагогический блюз», я показала уро- исследование по теме «Почему звенит 

звонок?» (1-й класс), где попыталась раскрыть приемы формирования исследовательских умений. По предложенному 

мною тексту в начале урока учила правильно формулировать вопросы (ромашка Блума) к тексту. Учащиеся совместно 

с учителем последовательно проводили простейшие эксперименты, формулируя в итоге выводы каждого открытия.

Первое открытие. Окружающий мир наполнен разнообразными звуками. (Используется фонограмма – звуки 

окружающего мира).

Второе открытие. Звуки возникают из-за дрожания, колебания предметов, которые передаются по воздуху. 

(При проведении исследования использовались барабан, деревянные ложки, музыкальный треугольник, камертон).

Третье открытие. Колебания невидимой волной доходят до наших ушей. (Имитация, моделирование звуковой 

дорожки с помощью натянутого шнура).

На протяжении всего учебного года учащиеся вели тетрадь «Наши открытия». 

Очень важно, чтобы ребенок на самом первом этапе своего обучения в школе мог прикоснуться к многообразию 

окружающей действительности, удивиться ее тайнам и в процессе их познания испытать радость творчества, восторг 

открытия. Применение мною на уроках проблемно-исследовательского метода позволяет поставить ребенка в актив-

ную позицию исследователя, познающего окружающий мир с его закономерностями, противоречиями и загадками. 

Этот метод обеспечивает высокий уровень самостоятельности ребенка в процессе учения, предполагает не только 

индивидуальный, но и групповой, совместный поиск неизвестного учащимися. 

Результаты моей педагогической работы по обсуждаемой проблеме уже видны. Все ученики моего класса стали 

активными читателями школьной и детской библиотек. Дети участвуют во многих школьных и районных конкурсах, 

проектах. Учащиеся класса – активные участники ежегодно проводимого школьного и районного конкурса «Юный ис-

следователь». Нашими исследовательскими работами стали: «Хлеб, который мы едим», «Книга добрых слов». 

Опытом работы я делюсь с коллегами школы, района. Разработки моих уроков-исследований помещены 

на сайте Завуч.инфо.

Программа «Окружающий мир» позволяет наиболее выпукло показать возможности учебного исследования 

в развитии у детей исследовательских умений. Учебно-исследовательская деятельность младших школьников направ-

лена на то, чтобы учащиеся приобрели навыки исследования как универсального способа действительности. При этом 

у них развиваются начала исследовательского типа мышления, активизируется личностная позиция.

В.А. Ожгихина

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В УСЛОВИЯХ МБОУ «СОШ № 2 г. ОСЫ»

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования внеурочной 

деятельности школьников уделено особое внимание, определено пространство и время в образовательном процессе. 
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 

и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВД) объясняется новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 

то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, инте-

ресов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Внеурочная деятельность в школе представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. В разрабо-

танной нами модели каждому ребенку предоставлена возможность пройти через весь спектр предлагаемых в разделе 
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«Внеурочная деятельность» направлений. Первоклассник, пройдя через все направления, во втором классе сможет 

сделать осознанный выбор в пользу той деятельности, в которой сможет раскрыть свои способности и таланты, проявить 

себя в полной мере. Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт общения, позволяет 

проявить себя активной, творческой личностью, расширяет его представления об окружающем мире. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как экскурсии, 

кружки, факультативы, конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Принципы организации ВД в МБОУ «СОШ № 2 г. Осы»:

– соответствие возрастным особенностям обучающихся;

– преемственность с технологиями учебной деятельности;

– опора на традиции и положительный опыт организации ВД;

– опора на ценности воспитательной системы школы;

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности учащихся начальных классов. 

Модель внеурочной деятельности нашей школы основана на двух основных типах: 

– модель дополнительного образования (на основе муниципальной системы дополнительного образования 

детей и учреждений культуры – МБУ «Осинский центр культуры и досуга», МУ «Дом спорта «Фаворит»). Данная модель 

ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении 

к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная 

и деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

– оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распростра-

нения информации, отражающей эффективность внеурочной деятельности.

Объектом мониторинга является: личность самого воспитанника, детский коллектив, удовлетворенность родителей 

жизнью школы, вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность, · результативность участия во внеурочной 

деятельности.

Первый предмет диагностики – это личность самого воспитанника. Узнать об изменениях, происходящих в лич-

ности школьника, можно через наблюдение; специально создаваемые педагогические ситуациии; ролевые, деловые, 

организационно-деятельностные игры; диагностические методики.

Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика. 

Для диагностики этих отношений целесообразно использовать авторские методики.

Для изучения удовлетворенности родителей работой школы можно использовать анкетирование.

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность можно увидеть по карте внеурочной занятости.

Результативность – это не что иное как результат участия обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах, 

смотрах, викторинах и т.д.

А.А. Окулова

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЕГЭ ПО ХИМИИ 

ЕГЭ по химии в современных условиях совмещает в себе 3 функции:

1. Итоговая аттестация выпускников за курс средней общеобразовательной школы.

2. Предоставление выпускникам возможности продолжить образование по избранной специальности в вузе.

3. Инструмент мониторинга эффективности работы учителя и сформированности УУД обучающихся.

При неоднозначном отношении к ЕГЭ специалистов и коллег, в том числе нашей школы, ясно одно – ЕГЭ существует, 

и нам нужно работать так, чтобы обучающиеся показывали высокий результат на ЕГЭ, ни в коем случае не превращая 

подготовку к нему в «натаскивание».

ЕГЭ является итогом всего школьного курса химии. Подготовка к нему – задача не двух-трех месяцев, не последнего 

года и даже двух. Такая подготовка должна вестись системно, на протяжении всего процесса обучения.

Обобщив накопленный опыт, я выработала систему по подготовке обучающихся к ЕГЭ, этапы которой совпадают 

с 4 годами обучения химии в школе.

1-й этап начальной подготовки к ЕГЭ – 8-й класс.
На данном этапе происходит формирование интереса к предмету и мотивация его изучения, формирование проч-

ных базовых знаний, умений самостоятельно работать с литературой, с тестами разных типов, объективно оценивать 

полученные знания, систематически заниматься решением задач.
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Для достижения поставленных целей использую:

1. Зачетную систему по основным темам курса химии.

2. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы в формате ЕГЭ с указанием количества баллов за 

каждый вопрос и шкалой оценивания.

3. Внеклассную работу по предмету (участие в чемпионате, конкурсах, олимпиадах).

4. Решение нестандартных задач, развивающих логику, анализ и системность мышления обучающихся. 

2-й этап профильной ориентации и подготовки к ГИА.
На втором этапе происходит профильная ориентация обучающихся, формирование группы ребят, выбирающих 

химию для итоговой аттестации в 9 классе, а затем и в 11-м классе и подготовка к ГИА в 9-м классе.

Для достижения целей второго этапа добавляю к формам работы на первом этапе:

1. Дифференцированный подход на уроках.

2. Дополнительное домашнее задание для сдающих экзамен.

3. Курсы по выбору, факультативы.

4. Самоанализ результатов пробного тестирования, проводимого не менее 3 раз в год (постановка целей и пла-

нирование путей их достижения).

5. Самоподготовка (работа с пособиями по подготовке к ГИА в 9-м классе с обязательным анализом и коррек-

тировкой ошибок).

6. Использование приема работы с тестами: ответ с комментариями, т.е. ученик не просто указывает правильный 

ответ, а дает мотивировку своего выбора: мотивировкой может служить словесное объяснение с опорой на определения, 

правила, законы, уравнения реакций, решение задач, свойства определенного класса.

3-й этап углубленной подготовки
На третьем этапе начинается углубленная подготовка группы учащихся через работу в рамках элективных курсов 

«Решение химических задач», курсов при поддержке «Нефть сервис холдинг», на которых происходит подробный раз-

бор заданий повышенного уровня сложности (части С) и отрабатываются навыки оформления таких заданий.

4-й этап непосредственной подготовки и самоподготовки.
На четвертом этапе происходит знакомство со структурой КИМ по химии, нормативными документами, специфи-

кациями к экзамену, демоверсией. Большое внимание уделяется самоподготовке индивидуальным (дистанционным) 

консультациям.

Эффективность разработанной системы проверена на практике. Результатом моей работы является более вы-

сокий по сравнению со статистическими данными в районе и крае показатель среднего балла, получаемый обучаю-

щимися на ЕГЭ и 100 % поступление в вузы по химическому профилю. А в 2011/12 уч. году одна выпускница набрала 

100 баллов на ЕГЭ по химии и учится в Московской академии нефти и газа имени Губкина. Два выпускника стали сту-

дентами Пермского пед. университета по специальности «учитель химии и биологии».

В.П. Окулова

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Стремительное развитие современного общества, изменения в системе образования определяют необходимость 

совершенствования существующей работы методической службы.

Основной целью деятельности МБОУ ДО «ММЦ»  является методическое сопровождение образовательных учреж-

дений в осуществлении государственной политики в области образования, методическое сопровождение профессио-

нальной деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений и создание условий 

для роста их профессионального уровня.

Задачи учреждения на 2012/13 учебный год:

1. Оказывать информационную и методическую помощь образовательным учреждениям, педагогическим ра-

ботникам для обеспечения реализации задач, определенных долгосрочной целевой программой «Развитие системы 

образования Осинского муниципального района на 2013–2015 годы».

2. Обеспечить методическое сопровождение внедрения новых Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

3. Обеспечить методическое сопровождение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

4. Обеспечить проведение диагностик и мониторингов в соответствии с муниципальным заданием.

5. Обеспечить условия для проведения аттестации педагогических работников.

Основные направления деятельности:

– определение основных направлений методической работы с педагогическими и руководящими кадрами, фор-

мирование методических объединений в районе;

– изучение и анализ профессиональных потребностей работников образования, состояния научно-методической, 

воспитательной, социально-психологической, инновационной работы образовательных учреждений района;

– организация и проведение профессиональных конкурсов мастерства работников образовательных учрежде-

ний района; научно-практических конференций, семинаров, круглых столов; праздничных районных мероприятий 

для педагогов; образовательных выездов; курсов повышения квалификации, переподготовки, стажировки; мероприятий 

по методическому сопровождению молодых специалистов;

– содействие совершенствованию структуры и содержания образования, развитию образовательных учреждений, 

повышению уровня мастерства работников образования.
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Основными условиями организации методической деятельности специалистов ММЦ и управления ею являются: 

четкое распределение полномочий, прав и обязанностей; максимальный учет муниципального заказа на образова-

тельные услуги; рассмотрение и распространение активного положительного опыта и общих тенденций развития 

методической работы.

Успешность методической работы методистов ММЦ определяется четкой организацией ее деятельности, распреде-

лением прав, полномочий и ответственности между всеми участниками методической работы, а также планированием, 

в котором особое внимание уделяется результатам деятельности педагогов, качественному составу педагогического 

коллектива, особенностям работы ММЦ, сложившимся в нем традициям.

Информационно-методическая деятельность – это:
– подготовка и проведение районных методических семинаров по проблемам педагогической деятельности; 

– разработка методических рекомендаций для специалистов по актуальным проблемам педагогической науки 

и практики;

– консультирование педагогических работников по актуальным проблемам педагогической науки и практики;

– информационно-методическое просвещение педагогических работников;

– методическое обучение молодых специалистов;

– методическое сопровождение участия педагогических работников в краевых конкурсах; 

– разработка и проведение новых педагогических мастерских, методических семинаров, практикумов;

– методическое сопровождение процессов аттестации.

Информационно-методическое сопровождение реализуется через:

– деятельность структурных элементов ММЦ: профессиональные объединения педагогов, Школа молодого спе-

циалиста, Школа заместителя директора; 

– систему районных методических мероприятий, ставших традиционными и доказавших свою эффективность 

(практико-ориентированные семинары, конкурсы профессионального мастерства, круглые столы, конференции); 

– издание и распространение методических продуктов; 

– курсовую подготовку педагогических и руководящих кадров. 

Все образовательные учреждения района получают необходимую информацию о предоставлении образо-

вательных услуг в учреждениях дополнительного профессионального образования в нашем и других регионах. 

Для них проводятся индивидуальные и групповые консультации с целью оказания помощи в целевом выборе курсов. 

Из всех форм повышения квалификации самой распространенной по-прежнему остается курсовая подготовка. На-

ряду с традиционной курсовой подготовкой на базе района организуются краткосрочные проблемные, тематические 

курсы по заявкам разных групп работников образования. Всего за 2012/13 учебный год на базе МБОУ ДО «ММЦ» 

140 педагогов посетили курсы объемом 72 часа и более.

Средством развития и повышения профессиональной компетентности педагогов является такое направление 

работы, как «методический сервис». Оказание сервисной помощи простроено в системе. Методист работает с педагоги-

ческими коллективами школ по заявленной проблеме, посещает и анализирует уроки, составляет диагностические карты, 

на основе которых планируется работа по решению выявленных проблем. Такая форма работы адресна и результативна. 

 С целью определения уровня профессионализма педагогов, выявления проблем в их профессиональной деятель-

ности организованы диагностические группы (ДГ), методическое сопровождение которых осуществляют методисты 

ММЦ. Для завучей, руководителей ДГ проводятся теоретические семинары и семинары-практикумы по педагогической 

диагностике, методические совещания с педагогами, подбираются диагностические материалы по заявленным про-

блемам, оказывается помощь при осуществлении первичных и промежуточных замеров. 

Конкурсное движение остается мощным стимулом профессионального мастерства педагогов, популяризации 

их опыта, формирования положительного имиджа образования. В 2012/13 учебном году организовано и проведено 

9 конкурсов разного уровня. В них приняли участие 222 педагога из 58 образовательных учреждений. Увеличивается 

количество участников и улучшается качество работ, представленных на конкурсы. Увеличилось число участников 

и победителей в конкурсах краевого и российского уровней.

Наряду с традиционными конкурсами профессионального мастерства популярными стали конкурсы: педагоги-

ческих проектов, мастер-классов, профессиональных объединений педагогов, портфолио педагога, портфолио мето-

дического объединения, портфолио заместителя директора по МР, дидактических и методических средств обучения. 

Их организация и проведение сопровождалась обучающими семинарами, промежуточными замерами, различными 

формами обобщения и распространения опыта на разных уровнях. 

Продолжается внедрение в практику активных форм методической работы. В рамках конкурса методических 

служб и форм трансляции продуктивного педагогического опыта продемонстрированы следующие формы работы: 

методическое ателье, стендовые доклады, различные виды семинаров, творческие отчеты, методический фестиваль, 

методический пробег, тематический педсовет, калейдоскоп методических идей. По-прежнему популярна форма работы, 

эффективная для актуализации проблем и поиска их решений, «круглый стол».

Для подготовки педагогов к аттестации методисты ММЦ использовали различные формы: выступления на сове-

щаниях зам. директоров по МР и старших воспитателей ДОУ; выходы в коллективы школ; проведение семинаров, в том 

числе в рамках Школы молодых специалистов и РМО; составление рекомендаций и их тиражирование; индивидуаль-

ное консультирование и др. Организованы постоянно действующий семинар (ПДС) «Теоретическая база компетенций 

педагогов» и серия практикумов по тестированию и заполнению электронного портфолио. Создан и постоянно по-

полняется нормативно-методический «портфель» по аттестации педагогических работников, включающий документы 
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федерального, регионального, муниципального и институционального уровня, рекомендации аттестующимся, презен-

тационные материалы, брошюры и др. 

Таким образом, деятельность методической службы направлена на повышение уровня удовлетворенности педа-

гогов и руководителей учреждений образования работой муниципальной методической службы.

Р.С. Орлова

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ: 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
Сегодня без интеллектуальной работы над концепцией мира и места в ней человека невозможно представить 

думающего человека. Поэтому неизбежно обращение к культурному и историческому опыту человека.

Изучение истории в условиях современности – в формировании субъективных образов прошлого. Это личностное 

осмысление исторического опыта человечества. В массовой школе, в потоке расписания данный принцип индиви-

дуализации реализуется с трудом. В системе классно-урочной системы в одном помещении для изучения одной темы 

в ограниченный отрезок времени собрано 30 детей с разным темпераментом, разными способностями, разными инте-

ресами и степенью погружения в предмет. 

Как в этих условиях выстраивать индивидуализированный путь познания?

Первое направление – использование элементов балльно-рейтинговой системы на старшей ступени обучения. 

Под балльно-рейтинговой системой понимается накопительная количественная оценка качества освоения обучаю-

щимися программы. Реализую, как правило, в группах, выбравших историю на профильном уровне. Это оправданно:

– Многие поступают в вузы и сталкиваются с подобной системой;

– Большинство учащихся по окончании изучения курса сдают ЕГЭ; а значит, полученное ими количество баллов 

выстраивает их в рейтинг при поступлении. Рейтинг в школе – к этому готовит;

– Ученик получает дифференцированную и разностороннюю информацию о качестве и результативности обучения;

– В течение учебного года систематически ведется учет учебных достижений, что способствует формированию 

у выпускников способности к самообразованию, рациональному планированию процесса учебы, самоконтролю ре-

зультатов, самостоятельности и ответственности. 

Это позволяет выстраивать рейтинг не только лучших и худших по изученной теме, по разделу, по умению со-

ставлять исторический портрет и т.д., но, в первую очередь, наглядно показывает каждому ученику уровень его инди-

видуальных продвижений. Это, несомненно, намного важнее группового рейтинга. Лист достижений востребован, он 

является ориентиром для прогноза ожидаемых результатов. Радуются ученик и учитель, когда преодолеваются барьеры 

и появляется положительная динамика.

В процесс обучения вносится элемент состязательности, учащийся мотивирован на достижение более высоких 

образовательных результатов.

За счет чего это становится возможным? Положительная мотивация при изучении предмета возможна не только 

за счет внутренних побуждений, но и за счет организационных моментов на уроке. Здесь важную роль отдаю выделению 

информационно завершенных тем (ДРГ, Период раздробленности, Советское государство…), разделению модуля на смыс-

ловые блоки: становление государства, особенности политических, экономических, социальных, культурных процессов; 

выделению главных фактов, понятий, личностей, географических точек, формулировке учебных целей в форме адресуемых 

ученику ясных, четких установок на желаемый результат по теме по формуле: После изучения темы вы должны уметь…; 

отслеживанию входного, текущего, завершающего контроля; продумыванию способов мотивации изучения модуля. Обя-

зательно вопрос к разделу: Почему погибла Российская империя в 1917 году, хотя за 4 года до этого с большим энтузиаз-

мом был отпразднован юбилей династии Романовых? Возвращение и поиск ответов в конце изучения раздела. Обязатель-

ный вопрос при изучении темы (Распад СССР: Почему не удались попытки спасти СССР, ведь и Горбачев, и его окружение, 

и население большинством голосов на референдуме были за его сохранение?)

Обновляется и совершенствуется содержание исторического материала. Способность понимать логику раз-

вития общества, иметь четкую собственную позицию по отношению к окружающему миру приходит тогда, когда 

материал близок ученикам. Для ориентирования в потоке исторической информации при изучении материала, для 

четкого отбора информации, для тематического контроля и самоконтроля использую материалы для подготовки 

к ЕГЭ (Морозов А. Ю. – к.и.н., редактор отдела методики журнала «ПИШ», Абдулатипов Э.К. – главный редак-

тор «ПИШ»).

Н.А. Пантелеева

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ
«Искусство чтения состоит в том, чтобы 

знать, что пропустить».

Филип Хамертон

Сегодня все больше говорят и пишут о проблемах чтения и понимания. Эта проблема существовала и раньше. 

Навыки работы с учебным текстом у выпускника начальных классов зачастую можно описать так:

– ученик довольствуется планом работы над текстом, предложенным учителем, механически выполняет учеб-

ные задания в строгом соответствии с этим планом, ожидая от учителя пошаговой помощи и нуждаясь в постоянном 

руководстве;
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– ученик является заложником учительского контроля и отметки;

– ученик бездумно и заученно копирует образцы и примеры анализа текста, задаваемые педагогом;

– ученик отвечает на вопросы учителя «в порядке отчета»;

– каждый ученик работает сам по себе;

– ученик редко в явной форме демонстрирует свою работу другим людям;

– ученик растрачивает силы и время на бессистемные поиски в тексте нужной информации;

– школьник смотрит на чтение как на обременительную повинность.

Между тем приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, готовой 

к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Владение навыками каче-

ственного, продуктивного чтения – необходимое и обязательное условие формирования такой личности.

Таким образом, перед школой стоит задача обучить детей осваивать учебный материал новыми, более эф-

фективными средствами и способами для управления собственной учебной и образовательной деятельностью, 

научить учащихся воспринимать информацию, содержащуюся в текстах различного характера, и перерабатыват ь ее.

Ученику моего класса Степану был предложен для чтения научно-популярный текст из области естествознания, ко-

торый он должен был прочитать быстро и один раз. Степан был предупрежден, что сразу после чтения ему зададут 

по содержанию этого текста 10 вопросов. В итоге из десяти предложенных вопросов Степан ответил правильно на два 

с половиной. Правильные ответы на все 10 вопросов означали бы 100 %-ное понимание текста. Таким образом, Степан 

усвоил содержание текста на 25 %. 40 % – немногим больше – составило качество чтения у второклассницы Маши, 

которая была опрошена по этому же тексту.

Эти цифры – показатель «ленивого» чтения – сбивчивого, неорганизованного, пассивного. «Ленивым» такое 

чтение названо не потому, что ребенок не хочет качественно работать над текстом, а потому, что он относится к тексту 

как к объекту преодоления (а не как к объекту работы и изучения). И это – не его вина. Начались поиски наиболее 

эффективных подходов в обучении, что было неразрывно связано с совершенствованием урока, его содержания 

и структуры. В результате при построении урока чтения начала использовать технологию эффективного чтения, 

в основе которой лежит активная самостоятельная деятельность ученика на каждом этапе урока, полное вовлечение 

его в учебный процесс в соответствии со способностями и возможностями. При такой организации обучения ученик 

является субъектом учебной деятельности. В процессе обучения эффективному чтению (то есть чтению по алгоритму) 

у детей формируется важнейшее умение – умение рационально организовывать процесс своей работы с текстовым 

материалом и делать его максимально успешным.

Сегодня мы с вами познакомимся с одним из направлений «Дифференциальный алгоритм чтения», который соот-

ветствует возрастным особенностям младших школьников, с него и нужно начинать обучение эффективному чтению.

Понимание текста связано с раскрытием его смысла или значения. Чтобы раскрыть этот смысл и, следовательно, 

понять текст, необходимо выполнить определенные действия.

С помощью дифференциального алгоритма чтения можно разбивать каждый формально самостоятельный фраг-

мент текста – чаще всего абзац – на логические отдельные элементы (потому алгоритм и назван дифференциальным). 

Он представляет собой следующее: 1) опорные слова; 2) опорная сеть; 3) значение (доминанта).

Опорные слова несут основную смысловую нагрузку. В каждом тексте есть главные слова, которые передают нам 

самую важную информацию текста. Они обозначают предмет, признак предмета, состояние или действие. 

Опорная сеть состоит из комбинаций опорных слов. Главное, что должны понять учащиеся, – это то, что ОПОРНАЯ 

СЕТЬ – это МАЛЕНЬКИЙ текст, полученный из БОЛЬШОГО (исходного) текста.

Доминанта – главная смысловая часть текста. Она может выражаться своими словами, на языке собственных 

мыслей и чаще всего является результатом переработки текста, его осмысления в соответствии с индивидуальными 

особенностями читателя. СМЫСЛОВАЯ ДОМИНАНТА – это самое ВАЖНОЕ из того, о чем рассказал нам текст. Это самая 

главная мысль текста.

Результативность данного опыта заключается в следующем: повышается активность детей на уроке, рационально 

организуется процесс работы с текстовым материалом, увеличивается объем выполняемой работы, обеспечивается 

общее речевое развитие, повышается мотивация, увеличивается рост скорости чтения.

Настоящее овладение дифференциальным алгоритмом наступает тогда, когда процесс автоматизирован, т. е. 

действие не осознается, осмысление текста происходит как бы само собой. Такой подход помогает учителю выстроить 

на уроках пространство, в котором ребенку хочется читать, делать открытия, разгадывать секреты и делиться своими 

находками, мыслями, идеями, т.е. расти вдумчивым читателем.

Н.Л. Паршакова

ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

«В любой науке, в любом искусстве

 Лучший учитель – опыт».

  М. Ломоносов
Цель: мотивация коллег к использованию на уроках эксперимента как универсального, эффективного метода 

формирования УУД. 

Актуальность. В концепции Федеральных государственных стандартов второго поколения сущность учебного 

предмета и его специфика должны раскрываться на основе системно-деятельностного подхода, согласно которому 
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происходит смещение акцентов с одной задачи образования – вооружить учащегося знаниями – на другую – фор-

мировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Исследовательская деятельность 

помогает превратить ученика в субъект учебной деятельности. Эксперимент – это один из способов формирования 

исследовательских умений и навыков учащихся.

Новизна. Можно ли проводить эксперименты на уроках русского языка? Возможно. Пересмотрев многочисленную 

методическую литературу, материалы Интернета, мною было отмечено, что эксперименты на уроках русского языка 

проводятся, но нечасто, бессистемно, порой неосознанно, нет какой-либо классификации экспериментов. 

Задачи:
1. Выделение экспериментов в собственной практике и из других источников. 

2. Классификация экспериментов.

3. Апробация полученного материала на уроках. Проверка эффективности эксперимента как способа формиро-

вания исследовательских умений и навыков.

4. Обобщение опыта работы по применению экспериментов на уроках русского языка.

5. Трансляция опыта.

Чем эксперимент на уроках русского языка отличается от эксперимента на уроках естественно-научного цикла? 

Объектом исследования является слово. Его нельзя потрогать, поместить в пробирку, нельзя почувствовать его цвет, вкус, 

запах. Эксперименты мысленные, вербальные. На уроках человек нам интересен прежде всего как носитель языка, слова.

Мною создан банк экспериментов, используемых на уроках, но так как я не нашла классификации в методической 

литературе, сама классифицировала эксперименты по следующим основаниям:

1. Разделы науки о языке (фонетика, лексикология, словообразование и морфемика, синтаксис и пунктуация, 

язык и речь).

2. Результат формирования УДД (формирование методов познания окружающего мира, умственных операций, 

поисковой и исследовательской деятельности).

3. Структура урока (создание проблемной ситуации, решение проблемной ситуации, организация домашнего 

задания).

Рассмотрим эксперимент, использованный на уроке русского языка в 5-м классе по теме «Что такое речь». Цель 

– выяснить, какие условия нужны для того, чтобы речевое общение состоялось. 

Один ученик говорит по-русски, другой – по-английски. 

1-й: Привет!

2-й: I don’t like playing with a ball.

1-й: Как дела?

2-й: Maria likes pizza and her mum likes soup.

1-й: Я хорошо отдохнул летом, а ты?

2-й: The apples are rip!

Состоялось речевое общение? Почему? Какие выводы можно сделать?

Урок по теме «Слог. Ударение». Учитель предлагает детям перед пламенем свечи произнести по слогам слова: 

АПЕЛЬСИН, КОСМОНАВТ. 

– Что происходит с пламенем свечи? Почему при произношении слов по слогам пламя свечи колыхалось и на-

конец потухло? Какой можно сделать вывод из данного эксперимента?

Если при произношении слова один из слогов выделяется с большей силой, такое ударение называется силовым.

Урок по теме «Стили речи». Учитель предлагает детям вспомнить и рассказать сказку «Колобок». Затем предла-

гается просмотреть и прослушать видеофрагмент сказки в исполнении учителя физики. Что общего и в чем различие 

сказок? В чем особенности лексики сказок? В чем особенности стилей речи? Какой можно сделать вывод?

Каждый из экспериментов способствует развитию познавательных УУД. Учит выявлять особенности разных объ-

ектов, анализировать результаты опытов, сравнивать различные объекты, устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами, высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, выявлять известное и 

неизвестное, преобразовывать объект.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что эксперимент – универсальный, эффективный метод фор-

мирования УУД. По моим наблюдениям, эксперименты мотивируют детей к обучению, повышают качество знаний, 

учащиеся лучше усваивают и запоминают материал.

Л.В. Перевозчикова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство меж-

национального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности 

и толерантности в поликультурном обществе. Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапред-

метный статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятель-
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ности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную 

и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета 

и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную 

и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 

цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учеб-

ные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий 

и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Процесс обуче-

ния должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информа-

ции и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими 

нормами общения. В этом нам могут помочь активные методы обучения. Активные методы обучения – это система 

методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе 

освоения учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и творческом харак-

тере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта 

обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном 

подходе к обучению, движении и рефлексии. К непосредственно активным методам относятся методы, использующие-

ся внутри образовательного мероприятия, в процессе его проведения. Для каждого этапа урока используются свои 

активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. Незаметно, весело, но эффективно 

пройдет урок с использованием АМО, принеся удовлетворение и учителю, и обучающимся. Активные методы действи-

тельно составляют систему, поскольку обеспечивают активность мыслительной и практической деятельности учащихся 

на всех этапах образовательного мероприятия, приводя к полноценному освоению учебного материала, эффективному 

и качественному овладению новыми знаниями и умениями. Такие методы, как «Мой цветок», «Галерея портретов», 

«Поздоровайся локтями», «Измерим друг друга» или «Летающие имена» эффективно и динамично помогут вам начать 

урок, задать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе. Можно необычно начать урок, 

предложив ученикам поздороваться локтями. Проведение: учитель просит учеников встать в круг. Затем он предлагает 

им рассчитаться на первый-второй-третий и сделать следующее:

– каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти были направлены в разные стороны;

– каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти также были направлены вправо и влево;

– каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени и выставляет локти в стороны. 

Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается только пять минут. За это время они должны 

поздороваться с как можно большим числом одноклассников, просто назвав свое имя и коснувшись друг друга локтя-

ми. Через пять минут ученики собираются в три группы так, чтобы вместе оказались соответственно первые, вторые 

и третьи номера. После этого они приветствуют друг друга внутри своей группы. Эта игра помогает разбить класс 

на группы. Такие методы, как «Список покупок», «Дерево ожиданий», «Лицензия на приобретение знаний», «Разноцвет-

ные листы» позволяют эффективно провести выяснение ожиданий и опасений и постановку целей обучения. Нарисовать 

дерево, на него ребята прикрепляют листочки или плоды, на которых пишут, что они ждут от урока, его цель и задачи, 

затем нужно обсудить написанное. Данный метод помогает активизировать всех учеников в начале урока, включить 

их в работу. В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый материал обучающимся. Такие методы, 

как «Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой штурм» позволят вам сориентировать обучающихся в теме, представить 

им основные направления движения для дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом. Наиболее часто 

на уроках я использую «Кластер» и «Мозговой штурм». При изучении темы «Частица как часть речи» я предложила ре-

бятам составить кластер сначала с использованием уже имеющихся знаний, а затем дополнить его с помощью теоретиче-

ского материала параграфа учебника. При актуализации знаний можно использовать метод ожидания результативности. 

Это поисково-исследовательский метод. Класс разбивается на группы и каждой группе дается задание в компьютере. 

Вот какие задания можно предложить при закреплении темы «Текст» в 5-м классе.

Задания:
– 1, 3 группы – Расположить предложения в такой последовательности, чтобы получился текст. (Предложения 

даю с нарушением смысловой последовательности)

– 2, 5 группы – Озаглавить текст. Определить тему текста, тип речи. Ответ аргументировать. 

– 4, 6 группа – Определить средства связи предложений в тексте.

Текст для исследовательской работы.
(1). Существуют правила поведения людей. (2). Соблюдение или несоблюдение этих правил характеризует 

воспитанность и культуру человека. (3). Придерживаясь их, человек ведет себя соответствующим образом на работе, 

в школе, в театре и дома. (4). Но с теми же людьми происходит странная вещь, когда они попадают в лес, на природу. 

(5). Почему-то считается, что здесь не нужны никакие правила. (6). А это не так, потому что лес – это тоже наш дом. 

(7). И мы должны…
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В конце урока мы обычно проводим рефлексию. Для этого можно использовать метод «Письмо другу». Учитель 

предлагает написать письмо другу, используя данный образец.

Дорогой друг, сегодня на уроке русского языка мы изучали тему__________________. Ты знаешь, оказывается, 

что предложения в тексте должны быть связаны по ___________ и __________________. Еще я повторил типы речи:__

________________________. Узнал, что предложения в тексте связываются с помощью__________________________. 

Представляешь, я работал в группе и (выполнил, сделал, объяснил, смог, решил, составил...) ______________________

__________________. У меня получилось. Думаю, что дома я (смогу, не смогу) сам дописать данный текст-рассуждение. 

А теперь, мой друг, я прощаюсь с тобой и надеюсь, что мое письмо будет полезно и тебе.

Таким образом, обучение русскому языку в школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, спо-

собного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней 

полной школы, в средних специальных учебных заведениях. Соответствие форм и методов работы учителя сегодняшним 

и завтрашним потребностям – задача не только государства, но и самого учителя. От его активности, нацеленности на 

поиск и внедрение в практику образовательных инноваций зависит, как быстро будут происходить изменения в школе. 

В 2010–2011 учебном году я участвовала в Первом всероссийском открытом профессиональном интернет-

конкурсе для педагогов «Активные методы обучения в образовательном процессе» с уроком русского языка «Частица 

как часть речи», проводимом Институтом Развития «ЭкоПро», образовательным порталом Мой университет, факультетом 

«Реформа образования», где заняла 34-е место в номинации «Гуманитарные науки», 7-е место в номинации «Русский 

язык» и 1-е место по Пермскому краю. Мне очень помогли материалы, которые я нашла на портале Мой университет 

и Реформа образования: Бесплатный электронный курс «Активные методы обучения». Бесплатный электронный курс 

«Технология интерактивного обучения». Электронное пособие «Копилочка активных методов обучения», которым меня 

наградили за участие в конкурсе.

Е.Ю. Петрова

УМК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПОД РЕДАКЦИЕЙ С.И. ЛЬВОВОЙ И В.В. ЛЬВОВА 
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Одним из способов внедрения ФГОС в практическую деятельность школы являются современные УМК. Так,

с 2009 года в нашей школе осуществляется апробация учебников нового поколения по русскому языку под редакцией 

С.И. и В.В. Львовых. На одном из семинаров РМО мы делились опытом и системой работы по данному УМК. В 2012/13 

учебном году нами была поставлена новая задача – проанализировать, в какой мере он служит средством реализации 

основных идей ФГОС второго поколения. С этой целью выполнено следующее:

1) проанализирована «Примерная программа по русскому языку для основной школы», которая составлена 

на основе Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования второго поколения; 

2) изучены цели и результаты преподавания предмета «Русский язык», которые с введением ФГОС существенно 

изменились;

3) изучены авторская концепция и учебно-методические комплекты под редакцией С.И. Львовой, способствующие 

реализации основных идей и требований ФГОС; 

4) в летний период изучен учебник 8-го класса, апробация которого будет осуществляться в 2013/14 учебном году.

Так, проведенная работа, обобщенные нами результаты апробации учебников 5–7-х классов, дают основание 

утверждать, что УМК Львовых полностью соответствует требованиях ФГОС. Попробуем доказать это.

1. Методическая система авторов данного УМК направлена на интенсивное развитие речемыслительных способ-

ностей школьников. Это проявляется, прежде всего, в формировании основных видов речевой деятельности: способ-

ности воспринимать устную и письменную речь, умения правильно, точно, логично и выразительно передавать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме (говорить и писать), а также в развитии врожденного языкового чутья. 

Этому способствуют разнообразные задания учебника: изложение, сочинение, сочинение-миниатюра, устное высказы-

вание, язык и литература, из истории лингвистики, слушаем и анализируем звучащую речь. Помогают в этом и рабочие 

тетради для 5–7 классов «Учимся читать, слушать, говорить, писать» И.А. Бажановой, И.П. Васильевых и С.И. Львовой.

2. В данном УМК нетрадиционны принципы преподнесения материала рубрики «Теоретические сведения». Это 

беглое чтение, высказывание предположений, а затем сравнивание с аргументами в учебнике, пересказы, составление 

плана параграфа. В учебнике 8-го класса появились новые типовые упражнения «Проводим самостоятельное мини-

исследование» (индивидуальная, парная и групповая работа). В учебнике также содержится много иллюстративного 

материала: рисунков, карт, таблиц, схем, фотографий, фотоколлажей и др. Безусловно, это вызывает интерес у учащихся 

к изучению нового материала, выполнению упражнений и заданий учебника. Схемы в конце учебника, на форзацах 

обеспечивают их использование на уроке и дома, а это влияет на качественное усвоение и запоминание теоретического 

материала. Встречаются оригинальные задания. Например, рассмотрите рисунок. В чем его лингвистический смысл? 

На основе рисунка сочините: 1) небольшое рассуждение научного стиля или 2) лингвистическую сказку.

3. Сформировать понятия о нормах русского литературного языка и применять знания о них в речевой практике 

помогают 2 других раздела учебников: «Текстоведение» и «Культура речи». Задания по текстоведению расширяют знания 

учащихся о признаках текста, о строении сочинения-рассуждения, помогают организовать работу над редактированием 

текста, учат видеть грамматические ошибки в собственных работах. Задания раздела «Культура речи»  учат соблюде-
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нию различных норм и служат улучшению качества устной и письменной речи, что очень важно для успешной ком-

муникации.

4. Во всех апробированных нами учебниках реализуется идея метапредметной функции русского языка, что 

необходимо для установления его межпредметных связей с другими школьными предметами: математика, биология, 

иностранный язык, физика и другие. Всего подобных упражнений только в первой части учебника 7-го класса 30.

5. Отличительной особенностью учебника является и то, что он направлен на реализацию дифференцированного 

подхода в обучении. Есть материал для обязательного и необязательного усвоения, задания повышенной сложности 

отмечены в нем *. Учебное пособие «Дневник достижений учащегося по русскому языку» рекомендован для самостоя-

тельной работы учащихся и развития у них навыков объективной самооценки. Все это облегчает процесс организации 

учебного процесса для учителя и помогает развитию самостоятельности учащихся. 

6. В учебниках Львовых заложен деятельностный компонент (умение добывать и применять приобретенные 

знания). Во-первых, это касается работы с разными видами словарей. Так, в 5–7-м классах в приложении к учебнику 

даны традиционные виды словарей. Начиная с 8-го класса, в справочник включены новые виды словарей: «Словарик 

сочетаемости слов», «Словарик эпитетов», «Идеографический словарик», «Говорите правильно», «Словарик жестов 

и мимики». Во-вторых, приложение содержит инструкции по разным видам грамматического разбора. В-третьих, 

в учебнике можно найти «Правила ведения телефонного разговора» и другие. Составлены данные материалы с учетом 

нового образовательного стандарта по русскому языку.

7. Данный УМК поэтапно готовит учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. Так, в учебнике 7-го класса содержатся тексты 

для сжатого изложения, проблемные вопросы. В комплект также входят пособия Л.Г. Ларионовой «ЕГЭ и ГИА: шаг 

за шагом» для разных классов. Цель  – дать возможность учащимся потренироваться в выполнении таких видов заданий, 

которые включены в обязательный письменный экзамен по русскому языку в 9-м и 11-м классах, а также проверить зна-

ния по всем разделам школьного курса русского языка, изученным в 5–7-м классах. Кроме этого, каждая тема начинается 

с цитаты известного лингвиста, которая является эпиграфом к теме. Затем даются задания такого типа: выразительно 

прочитайте эпиграф и объясните, как его содержание связано с темой параграфа № 1. Такие задания помогают уча-

щимся при подготовке к сочинению на лингвистическую тему по цитате о русском языке. Также в учебнике 8-го класса 

появилось и новое условное обозначение «Готовимся к экзамену», где учащимся предложено выполнить следующее: 

Сформулируйте доказательства, подтверждающие или опровергающие суждение «Судьба русского языка зависит от 

каждого из нас». Какие аргументы подобрать было труднее? (упр. 4, 8-й класс)

8. УМК развивает у учащихся способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, ресурсы Интернет. Например, в упр. 23 (8-й класс) дается задание: используя Интернет, по-

пытайтесь найти интересные примеры употребления фразеологизмов в речи. Подобные задания не только помогают 

выполнить рекомендованные задания, но и знакомят учащихся с интересными порталами, помогающими получить 

полезную информацию о русском языке: «Википедия», «Грамота.ру», «Бибигон. Говорим без ошибок» и другие.

9. Улучшению орфографической грамотности служат материалы рубрики «Орфографический минимум», которые 

даются после каждого раздела.

10. В учебниках 7–8-х классов появились новые для учащихся понятия: социальная реклама и слоган. Знаком-

ство с ними вызвало у учащихся живой интерес. Начатая на уроке работа была продолжена: учащимся 7-го класса 

Чирковым Артемом создана исследовательская работа «Роль слоганов в социальной рекламе». А исследовательская 

деятельность – одна из важных идей ФГОС. В рамках недели русского языка и литературы был проведен для уча-

щихся 5–7-х классов устный журнал по этой теме. То есть учебник предлагает богатый материал и для внеклассной 

работы. 

11. Основной единицей обучения данного УМК является текст. Он становится объектом анализа и результатом 

речевой деятельности не только на уроках развития речи, но и на каждом уроке. Все тексты, включенные в учебники 

и другие пособия УМК, носят по-настоящему воспитывающий характер. Интересные и актуальные по темам, разноо-

бразные по стилю и жанрам, они заставляют школьников о многом задуматься. 

Таким образом, приведенные примеры наглядно показывают, что УМК нового поколения Львовых позволяет 

реализовать на практике идеи ФГОС (личностные, метапредметные и предметные результаты), качественно подготовить 

учащихся к итоговой аттестации по предмету и дальнейшей успешной жизни. А это и есть главные идеи стандартов 

нового поколения.

Н.С. Пирогова

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ

Человек, знающий географию, – это умный и образованный человек, поэтому перед ним открыты все дороги 

и пути. Те выпускники, которые выбирают в качестве выпускного экзамена ЕГЭ по географии, заслуживают уважения, 

так как это достаточно сложный экзамен, но преодолимый. Чтобы подготовиться к нему, нужно перечитать немало 

литературы, как школьного курса, так и дополнительной.

Я как учитель, много лет готовящий выпускников к аттестации в разной форме, руководствуюсь словами: «Нач-
ните действовать с того, что необходимо, затем сделайте то, что возможно, и неожиданно вы сможете сделать 
невозможное».   Для выявления уровня подготовки учащихся провожу диагностику, результаты которой ложатся 

в основу предметно-содержательного анализа. Учитывая их, корректирую рабочую программу.
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В своей работе пользуюсь многими источниками: специальной литературой (КИМы, тестовые задания, трениро-

вочные упражнения), Интернет-ресурсами.  Готовясь к экзамену, использую учебники и пособия для подготовки к ЕГЭ, 

картографические и статистические источники для поиска и извлечения информации. Используя онлайн-тестирование, 

облегчаю работу по проверке, экономлю время. 

Не зная хорошо карты, невозможно удовлетворительно сдать предмет, поэтому в своей работе использую как 

общегеографические карты, так и карты контурные. 

Проработав много лет, выработала систему подготовки старшеклассников к ЕГЭ, включающую в себя несколько 

этапов, на которых с учетом требований стандартов предлагаю три основные вида деятельности: воспроизводство 

знаний и умений, применение знаний и умений в знакомой ситуации и использование их в новой ситуации.         

1-й этап. Планирование учебного процесса.
В начале учебного года на каждой параллели традиционно организую «Входной контроль», аналогичный КИМам, 

с целью выявления уровня имеющихся знаний и определения наиболее трудных тем программы.

2-й этап. Обобщение и систематизация полученных знаний.
Специфика заданий ЕГЭ по географии заключается в том, что включаются вопросы и задания не только по тем 

темам, которые изучаются в старших классах, но и темы, изученные в 6–7-х классах. Поэтому подготовку к ЕГЭ начинаю 

уже со среднего звена. Тестирование как форма экзамена требует предварительной подготовки. Тренировки в выпол-

нении тестовых заданий позволяют реально повысить тестовый балл. Зная типовые конструкции тестовых заданий, 

ученик практически не будет тратить время на понимание инструкции.

Тестовая работа должна быть выполнена в строго отведенное время. Поэтому учу обучающихся правильно ори-

ентироваться во времени. Для этой цели провожу диагностические замеры – небольшие проверочные работы, тре-

бующие выполнения заданий в уме и фиксирование только окончательного ответа, причем в строго отведенное время.

 В работе по подготовке учащихся использую такие методы обучения, которые позволяют развить интерес и позна-

вательную активность, помогут подготовиться к сдаче экзамена. Для того чтобы информация лучше запоминалась, 

развиваю память, мышление, логику, внимание. Кабинет географии располагает фильмотекой учебных дисков, что 

позволяет использовать данные тесты для контроля знаний учащихся в тестовой форме. Часть вопросов в ЕГЭ связана 

с топографической картой, умениями читать ее и выполнять различные вычисления и измерения. Поскольку данная 

тема изучается только в 6-м классе и больше нигде не повторяется, делаю так, чтобы информация осталась в памяти 

детей надолго. 

В течение всего времени изучения географии обязательно выделяю время на изучение географической номен-

клатуры, использование контурной карты. Это могут быть устные зачеты, которые ребята сдают у стенной карты, или 

проверочные работы на контурной карте без использования атласа. Добиваюсь, чтобы ученик хорошо представлял 

карту, знал расположение географических объектов на ней. 

Важное место отвожу организации повторения изученного материала, особенно организации итогового повторе-

ния. Повторение учебного материала необходимо осуществлять во всей системе изученного процесса: при изложении 

новых понятий, при закреплении изученного ранее, при организации самостоятельных работ разных видов, при ор-

ганизации обобщающего повторения. Организовывая процесс повторения учебного материала, уделяю значительное 

внимание таким дидактическим приемам, как сравнение, анализ, обобщение, классификация, которые способствуют 

активному протеканию процесса запоминания. Для осознанного восприятия материала привлекаю учащихся к такому 

виду работы, как составление характеристики по плану. При организации итогового повторения отбираю самый важ-

ный материал. Работаю над мотивацией обучающихся. Ученик должен иметь определенную цель, которая поможет ему 

в сдаче экзамена. Тренировочные тестирования небольшого объема я провожу регулярно в процессе изучения темы 

и по итогам ее изучения. Диагностическое тестирование провожу один раз в полугодие.

Хорошие результаты в обучении учащихся, а также при подготовке к ЕГЭ дает использование листов-программ по 

темам, которые предназначены для самостоятельной работы. Они состоят из трех разделов. 

Первый раздел посвящен основным понятиям, терминам, основным процессам, происходящим в природе, которые 

записываются учениками в тезисной форме.

Второй раздел посвящен решению географических задач, с подробным описанием действий при решении. 

Предлагаются типовые задачи с готовыми ответами. Учащиеся отрабатывают алгоритм действий при решении задач, 

контролируя свои результаты с данными ответов.

Третий раздел – задания к теме. Учащиеся прорешивают  географические задачи и выполняют тестовые задания 

из различных вариантов ЕГЭ. Тем самым демонстрируют свои знания по данным темам и разделам.

3-й этап. Контроль за организацией повторения. 
В выпускном классе организую мониторинг готовности старшеклассников к предстоящему экзамену. Провожу 

трижды пробное тестирование по предмету, анализирую полученные результаты, оказываю индивидуальную помощь.

Таков алгоритм изучения и повторения тем, отражающихся в КИМах. Считаю, что такая продуманная работа пред-

ставляет систему подготовки к ЕГЭ.

Каждый педагог, творчески подходящий к процессу обучения, вырабатывает свою систему подготовки учащихся 

к аттестации. Но всех нас объединяет одно: необходим результат. Так, в прошлом учебном году 5 выпускников школы 

выбрали экзамен по географии и показали 100 %-ную справляемость, средний бал составил 81,4.

Хочется верить, что каждый сдававший выбранный предмет – это истинный патриот, личность компетентная, 

способная применять полученные географические знания в современной жизни.
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О.Н. Полякова

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
(из опыта работы)

Заявленная тема не является новой или малоизученной. В литературе, в сети Интернет этот вопрос широко 

обсуждается, представляется опыт работы по данному вопросу. Почему же выбрана проблема развития одаренности 

детей? И что нового можно сказать по этой теме? 

Нас заинтересовала эта проблема потому, что в условиях сельских школ у детей нет возможности получать 

дифференцированное образование. Все дети обучаются в одном классе. Что же можно сделать, чтоб дети одаренные, 

талантливые, с разными интересами и способностями могли их развивать? К развитию одаренности детей младшего 

школьного возраста в нашем образовательном учреждении более детально подходят во внеурочное время. В этом 

и заключается новизна опыта работы. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; учесть их возрастные 

и индивидуальные особенности, улучшить условия для развития ребенка. Это становится возможным при системном 

подходе к выстраиванию образовательной траектории, которая позволяет определить индивидуальные особенности 

ребенка, направление развития, необходимое содержание программ развития, методы и формы, способствующие 

развитию личности школьника. Выстраивание траектории предусматривает наличие индивидуального образова-
тельного плана (ИОП) каждого ученика. Другими словами, у каждого ребенка появляется некий индивидуальный 

документ, который включает в себя: расписание занятий; перечень кружков по направлениям, интересующим ребен-

ка, способствующих развитию его творческих и познавательных способностей; перечень общешкольных и классных 

мероприятий, выбранных ребенком по своему направлению (дети определяют форму участия в мероприятии: ор-

ганизатор, наблюдатель и т. п.); творческие и предметные интернет-конкурсы, игры, чемпионаты, олимпиады. ИОП 

регламентирует время, место проведении и имена руководителей (организаторов) мероприятия. Одним из разделов 

ИОП является оценочный лист (предполагает самооценку удовлетворенности занятиями, оценку руководителя и ро-

дителей). 

Учащийся выступает непосредственным участником разработки и реализации своего ИОП. Педагог выполняет 

роль тьютора, сопровождающего учащегося на всех этапах формирования, реализации и оценки результатов занятий 

по индивидуальному образовательному плану. Родители занимают двойную позицию – они и сопровождающие, 

помогающие ребенку достигать целей и результатов, и законные представители интересов ребенка. 

Выстраивание ИОП содержит несколько этапов. 
I этап. Подготовительный. Август–сентябрь.
1. Разработка модели выпускника начальной школы. 

2. Исследование индивидуальных особенностей и интересов учащихся. (Анкета для детей «Что ты любишь?», 

(в форме коллажа в начале 1-го класса), анкета для родителей «Интересы ребенка»,  исследование самооценки уча-

щихся, беседа по интересам, собеседование с родителями, мини-сочинение «Каким я себя вижу в будущем?»). 

3. Исследование творческих и познавательных способностей учащихся. Выявление учащихся с высоким уровнем 

развития способностей. 

4. Создание программ кружков по различным направлениям развития личности и программы внеурочной деятель-

ности класса на основе анализа имеющихся возможностей образовательного учреждения с учетом  запросов учащихся 

и родителей.  

5. По итогам первого этапа формируется модель внеурочной деятельности, соответствующая 5 направлениям, 

рекомендуемым новым ФГОС. 

6. Также по всем направлениям реализация модели внеурочной деятельности осуществляется  через проектные 

работы, тематические классные часы, беседы, тренинги, игры, экскурсии.

II этап. Реализующий. Сентябрь – май
На этом этапе:

1. Строятся ИОП учащегося с учетом материалов подготовительного этапа и согласуются с учащимися и родителями. 

2. Дети приступают к реализации плана. Ведутся занятия детей по выбранным программам внеурочной деятель-

ности. Дети участвуют в мероприятиях и конкурсах. 

3. Для систематизации работы в классе по внеурочной деятельности создается расписание занятий всего класса 

с учетом ИОП каждого ученика, которое позволяет проконтролировать посещаемость обучающимися занятий. 

4. Для педагогов проводятся практические семинары по изучению деятельностных форм работы с детьми.

5. Ведутся тренинги для родителей «Учимся вместе».

III этап. Заключительный. Май. 
Предполагает: 

1. Презентацию детских работ по итогам занятий внеурочной деятельностью. 

2. Количественный анализ ИОП (полнота выполнения индивидуального образовательного плана). 

3. Сравнительный анализ входной и итоговой диагностики по уровню развития способностей учащихся. 

4. Качественный анализ – проведение анкетирования учащихся и родителей по изучению удовлетворенностью 

внеурочной деятельностью.
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IV. Последействие.
Организация летних «Творческих дач» по направлениям внеурочной деятельности. 

Опыт работы показывает, что формирование индивидуального образовательного плана младшего школьника 

имеет большое значение для каждого ученика. ИОП помогает самоопределиться, развивать творческие и познава-

тельные способности учащихся дифференцировано, с учетом индивидуальных особенностей детей. ИОП учит детей 

организовывать свою деятельность, взаимодействовать с педагогами и сверстниками, умению ставить перед собой цели 

и следовать им в учебной и иной деятельности, заботиться о своем здоровье, готовит учащегося уверенно смотреть 

в будущее, что соответствует характеристикам «портрета» выпускника начальной школы.

Пономарева В. Ю.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ

…Нельзя птицу учить летать в клетке. Нельзя выращивать «творческий мускул», не вылетев на простор заданий 

«открытых» – допускающих разные подходы к решению, разную степень углубления в существо проблемы, разные 

варианты ответов…

Психологи различают два типа мышления: конвергентное (закрытое, нетворческое) и дивергентное (открытое, 

творческое). Тип личности с преобладанием конвергентного мышления называют «интеллектуальным», дивергентного 

– «креативным». Интеллектуал готов решать задачи весьма сложные, но уже кем-то до него поставленные и имеющие 

известные способы решения, – так называемые «закрытые задачи». Креатив же способен сам видеть и ставить задачи, 

стремится выйти за рамки узко поставленного условия… Безусловно, каждый человек обладает как интеллектуаль-

ными, так и креативными способностями, но в различной степени. По мере взросления креативное мышление, если 

его не тренировать, «затухает». Поэтому подавляющее число школьников боятся самостоятельности, тяготеют не к 

оригинальной мысли, а к разжеванной и разложенной строго « по полочкам» информации. Неопределенность условия 

и вариативность решения творческой проблемы их пугает.

Формирование навыков самостоятельного творческого мышления необходимо начинать как можно раньше, пока 

ребенок воспринимает мир целостным и дружественным.

В нашей школе в целях обеспечения благоприятных условий для развития талантливых детей, сохранения и 

приумножения их интеллектуального и творческого потенциала создана система работы с мотивированными и ода-

ренными учащимися начальных классов.

Задачи:
1. Создание системы выявления, сопровождения и специальной поддержки одаренных детей, создание психолого-

консультационной службы для оказания им психологической помощи;

2. Отбор из различных систем обучения тех методов и приемов, которые способствуют развитию самостоятель-

ности мышления, инициативности и творчества;

 3. Расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в районных, краевых олимпиадах, 

научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах.

Формы работы: предметные олимпиады, интеллектуальные игры, конференции, выставки, кружки. 

В своем классе веду кружок ТРИЗ, так как считаю одним из способов решения этой проблемы можно считать 

применение технологии развития творческого мышления (ТРТМ). Эта технология разработана на базе теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) основоположником которой является выдающийся российский ученый, изобретатель, 

писатель и педагог Генрих Саулович Альтшуллер.

Была составлена программа, в основе которой лежит программа Пчелкиной Е.Л. и Широковой Т.С. на 4 года. Цель 

занятий: выявление творческих способностей и развитие творческого стиля мышления у детей.

Программа включает следующие блоки:

– Развитие образного мышления

– Развитие причинно-следственного мышления ( формирование предпосылок логического мышления),

– Приемы и методы активизации творческого воображения,

– Развитие функционального стиля мышления,

– Развитие системного стиля мышления,

Основные понятия и инструменты ТРИЗ ( в адаптированной для детей форме).

Все блоки тесно взаимосвязаны между собой, являются взаимодополняющими и в определенной мере взаимо-

заменяемыми.

С ребятами разбираем приемы фантазирования, которые помогают придумать какое-нибудь фантастическое 

произведение: сказку, рассказ или хотя бы просто фантастическую идею для рассказа. Чтобы это получилось, надо 

использовать определенные правила, которые называются алгоритм фантазирования.

Методы фантазирования, которые рассматриваются на занятиях: Снежный ком, Золотая рыбка, Фантастическое 

сложение, Фантастическое вычитание, Робинзон Крузо, Системный оператор.

На занятиях дети знакомятся с основными понятиями теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), адапти-

рованными для детей и учатся использовать на практике полученные знания путем поиска выходов из проблемных, 

нестандартных ситуаций, решения задач, не имеющих однозначного ответа. Ребята получают огромное удовольствие 

от этих занятий. На их лицах можно наблюдать удивление, интерес и радость от возникшей догадки.
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С 2005 года мои ученики принимают участие в конкурсе «ТРИЗформашка» и ежегодно занимают призовые места. 

Задания по ТРИЗ включаются во все региональные конкурсы для младших школьников: «Любознайка», «Марафон 

знаний», «Планета знаний» В региональном конкурсе «Любознайка» мои дети заняли 3 командное место и I личное. 

В 2009 году приняли участие во II краевом интернет конкурсе по решению творческих задач. Умения, полученные на 

занятиях, помогли детям успешно выполнить задания в летней сетевой площадке «Школьная Эллада» в 2009 году и 

«Путешествие 2011» где стали победителями. Мои дети приобрели уверенность в своих силах, способности преодо-

левать трудности, умение быстро ориентироваться и находить выход в необычных ситуациях.

Умение решать творческие задачи, развитое воображение – эти качества во многом определяют личность 

не только завтрашнего, но и сегодняшнего дня.

В.С. Попова

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Современная школа… Особенности обучения в ней отличаются все нарастающим объемом информации, интен-

сификацией прохождения материала, постоянной модернизацией и усложнение учебных программ.

Лучше учить, лучше воспитывать – настоятельные требования времени.

Как сделать учебный процесс таким, что бы дети прошли этот нелегкий путь без ущерба своего здоровья, 

не утратив интересов к учебе, не потеряв веру в себя, в свои силы? Во много это определяются личностью учителя, его 

педагогическим мастерством, любовью к детям.

Я работаю в школе 32 года. Взяв учащихся в 1 классе, определяю главные цели своей и их деятельностью 

на 4 года. На передний план выдвигаю формирование личности каждого ученика, развитие универсальных учебных 

действий, вооружение его глубокими прочными знаниями.

В основе успешного усвоение знания лежит познавательный интерес по этому необходимо умело сочетать 

приемы, методы, формы работы, чтобы заинтересовать учеников новой деятельностью, вызвать у них положительную 

мотивацию к учению.

Качество обучения во многом зависит от познавательного интереса, избирательной, целеустремленной направ-

ленности ученика на приобретение тех или иных знаний.

Заслуженный учитель России, учитель труда и рисования, кандидат педагогических наук Волков И.П. утверждает, 

что все дети талантливые надо только что бы школа помогла каждому узнать свои способности. Какие же условия не-

обходимы для развития способностей? На мой взгляд, надо:

А) поддерживать интерес ребенка к знаниям 

Б) создавать реальные возможности для развития способностей

В) непрерывно совершенствовать стимулы личных достижений учащихся

Г) осуществлять индивидуальный подход в обучение и воспитания

Прекрасная пора детства! Ребенок, впервые переступивший порог школы попадает в мир знаний, где ему пред-

стоит открывать много интересного, неизвестного, искать оригинальные, нестандартные решения в различных видах 

деятельности. Такой деятельности является творческая и познавательная деятельность. В ее основе лежат реализация 

и развитие познавательных интересов, способностей и возможностей ребенка. Универсальных приемов формирования 

познавательных интересов у младших школьников в практике обучения и воспитания нет. Каждый, творческий рабо-

тающий учитель добивается этого, использую свои приемы развития познавательных интересов.

Работая учителем в начальных классах, я пришла к выводу, что наиболее эффективными средствами включения 

ребенка в процесс творчества на уроке являются: игровая деятельность, создание положительных эмоциональных 

ситуаций. Начальный этап формирования познавательных интересов совпадает во времени с 1 полугодием 1 класса. Он 

характеризуема в ведением элементов учебно-познавательных игр на различных этапах урока. Игра служит эмоциональ-

ным фоном, на котором разворачивается урок. Использую постоянно, из урока в урок элементы учебно-познавательных 

игр, мы поднялись на ступеньку выше: игра из развлечения стала превращаться в игру – работу.

Анализируя результаты нашего движения отмечаю, что постепенно стал проявляться избирательный характер 

познавательного интереса. Любознательность детей всячески поддерживалась и развивалась в классе. Положитель-

ная эмоциональная атмосфера в классе способствует активному творческому поиску детей, возбуждает их интересы 

к знаниям. Эмоциональным фоном урока служат девизы, которые с первых минут настраивают детей на творческую 

работу. Их сообщаю я, или пишу на плакате. Девизы бывают как общими, то есть используются на различных уроках 

независимо от предмета, например: « В пути торопись, да в ответах не ошибись», так и девизы, применяемые лишь на 

отдельных уроках: « Пока в руках моих перо, пусть будет знания остро», или на уроках при творческом сотрудничестве 

детей: « Давай трудиться вместе». Такие девизы работают в течение всего урока, настраивая детей на активный труд. 

В процессе творческой деятельности важно помочь ученикам поверить в себя, осознать, что процесс познания достав-

ляет удовольствия, прежде всего самому себе. Интерес к творчеству не ограничивается рамками урока. Познавательная 

потребность побуждает учащихся охотно выполнять домашние задания.

Не все рождаются творческими личностями, однако при создание определенных условий, к числу которых 

можно обрести развитие самостоятельности, предоставления возможности для творчества, самовыражения и само-

реализации детей, развитие навыков общения, обмен мнениями последует движение вперед по пути познания и твор-

чества. 
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Поддерживая творческий интерес учащихся, мы делаем детей добрее отзывчивее, внимательнее друг к другу. 

Слова Ш.А.Амонашвили: «Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьезной интеллектуальной 

работе, самостоятельность, как личностную черту вселить в них радость со творчества, то создавай такие условия, что 

бы искорки их мысли образовали царство мысли, дай им возможность почувствовать себя в нем властелином», являются 

ориентиром для меня в работе.

М.Н. Попова

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
У ДЕТЕЙ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Следует признать, что сегодня невозможно достичь цели, решить задачи обучения детей без создания условий 

для само стоятельного присвоения, приобретения и ос мысления ими знаний. Задача современного педагога – не пре-

подносить знания детям, а более практичная и приземленная – создать мотивацию и сформировать комплекс умений 

учить самого себя.

Это веление времени, т.к. современное общество стало в большей степени заинтересовано в том, чтобы его 

граждане были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изме-

няющимся условиям жизни.

Важнейшим становится вопрос «Как учить?», а уже затем – «Чему учить?». Поэтому так актуальны сегодня со-

временные образовательные технологии, которые направлены на организацию деятельности учащихся, на развитие 

через эту деятельность их умений, качеств, компетенций. К инновационным технологиям обучения относят:

– интерактивные технологии обучения,

– технологию проектного обучения,

– компьютерные технологии.

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности, когда учебно-

воспитательный процесс протекает таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный 

вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет учащимся не только получать новые знания, но и развивать свои коммуникативные 

умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискус-

сии, вырабатывать совместное решение. Значительны и воспитательные возможности интерактивных форм работы. 

Они способствуют установлению эмоциональных контактов между учащимися, приучают работать в команде, снимают 

нервную нагрузку школьников, помогая испытать чувство защищенности, взаимопонимания и собственной успешности.

Технологий и методов интерактивного обучения существует огромное количество. Наиболее удачными, на мой 

взгляд, является технология – интерактивная игра, способствующая формированию проектно – исследовательских 

умений учащихся.

Интерактивная игра – это любая игра (в том числе и некоторые Интернет-игры), которая выстроена по прин-

ципу интерактивности, то есть при котором цель игры достигается информационным обменом между участниками 

и организаторами. 

С 2010 года школа стала активным участником краевого ИТ – проекта « Образование 2.0» . Данный проект предо-

ставляет не только услуги ведения электронных журналов и дневников, но и интерактивные игры, в которых активно 

участвуют дети. 

Результативность сотрудничества заключается не столько в победах и участиях, сколько в повышении мотивации 

участников в решении обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности 

участников, побуждает их к конкретным действиям

Проектная деятельность – один из лучших способов для совмещения современных интерактивных технологий. 

Проект ориентирован на достижение целей самих учащихся, и поэтому он уникален. Проект формирует невероятно 

большое количество умений и навыков, и поэтому он эффективен. Проект дает столь необходимый школьникам опыт 

деятельности, и поэтому он незаменим. 

Главная задача любого исследователя – найти что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоре-

чия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Самый простой способ развить у себя умение видеть 

проблемы – учиться смотреть на одни и те же предметы с разных точек зрения. Именно эти умения развиваются 

у участников интерактивной игры.

В интерактивной игре «Помоги реке», ребята на протяжении месяца работали над экологической проблемой – 

загрязнение рек, Ребята рисовали рисунки, организовали праздник для ребят детского сада « В гостях у речки», отчет 

о работе освещали на страницах районной газеты, стали участниками Всероссийской акции « Чистый берег». В резуль-

тате команда « Капелька» стала призером. 

Используя полученные знания, ребята создали исследовательские проекты:

 Алексей Пятыгин «Ах, рыбалка, – занятие дивное».

 Работа заключалась в изучении водного мира реки Кама и составлении собственного календарь рыболова.
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 Роман Попов « Чудо–пальма».

В своем проекте поднимает проблему утилизации пластиковых бутылок. Предлагает свои способы вторичного 

использования данного материала. С этой работой Роман участвовал в межрегиональном сетевом конкурсе творческих 

проектов «Волшебные превращения пластиковой бутылки», занял III место, награжден дипломом.

Задания Летней сетевой площадки «Путешествие 2011» были основаны на изучении материалов о Малой родине. 

Результат игры – команда награждена Дипломом победителя. 

Последнее задание этой игры – создание герба населенного пункта из любых материалов. Ребята выполнили 

герб Оханского района, используя технику торцевания. Опытом работы они поделились на межрайонной конференции 

творческих работ по технологии «Твори, выдумывай, пробуй!». Работа называлась «О чем рассказывает герб?»

С 1 ноября 2011 по 31 марта 2012 года на портале проходит новая интерактивная игра «Помогите птицам». Ребята 

сделали кормушки, ведут дневники наблюдений, изучают способы кормления птиц, составляют рецепты, проводят со-

циальные акции среди жителей села. 

Одновременно работали над проектом «Птичья столовая». С этой работой они участвовали в краевом (заочном) 

этапе Всероссийского детского конкурса научно – исследовательских работ « Первые шаги в науке», награждены 

грамотой.

Использование интерактивных технологий на практике можно соотнести со словами А. Франса: «Великим ученым 

ребенок может и не быть, а вот самостоятельным человеком, способным анализировать свои поступки, поведение, 

самосовершенствоваться, реализовывать себя в окружающем мире ему научиться необходимо”.

О.С. Самкова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ФОРМАТА ГИА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ

Государственная итоговая аттестация – это первое серьезное испытание для учащихся основной школы. 

От ее результатов зависит дальнейшее обучение школьников на старшей ступени обучения. Следовательно, особую важ-

ность приобретает целенаправленная и специально планируемая подготовка обучающихся к экзамену. Безусловно, на де-

вятый класс приходится максимальная нагрузка при подготовке к сдаче ГИА. При этом возрастает роль и ответственность 

в подготовительной работе как учащихся, так и учителя.

Английский язык – один из тех предметов, которые требуют понимания, практики и систематизированных знаний, 

поэтому я считаю, что не стоит откладывать подготовку к экзамену до 9 класса. Эту работу следует начинать хотя бы 

на год раньше, при этом цель учителя помочь ребенку разобраться в значимых элементах экзаменационной работы, 

научить выполнять задания подобного типа, а также познакомить с заполнением экзаменационных документов, что 

тоже является немаловажным моментом. Поскольку во время сдачи экзамена большинство учащихся испытывают по-

вышенный уровень тревожности, концентрация их внимания снижается. Соответственно, если довести до автоматизма 

умение заполнить бланк ответов, это поможет школьникам избежать некоторых ошибок.

Основная работа учителя по внедрению упражнений формата ГИА в образовательный процесс включает:

– ознакомление с нормативно-правовой базой ГИА (Спецификация и Кодификатор) для выявления проверяемых 

элементов;

– изучение демоверсий экзаменационных работ для выявления элементов, наиболее вероятно встречающихся 

на экзамене;

– разработка и апробация комплекса заданий в формате ГИА; 

– разработка и апробация итогового тестирования в формате ГИА. 

При этом возникает вопрос: «Какие материалы использовать для составления заданий?». В этой связи целесоо-

бразно использовать тексты упражнений учебника, поскольку в них плотность изучаемых языковых единиц достаточно 

высока, соответственно выбрать проверяемые языковые единицы намного проще, чем специально искать их, к примеру, 

в Интернет – ресурсах. Если количество текстов ограничено, то рекомендуется использовать текст одного упражнения 

для разработки заданий разного типа. 

Тексты, используемые для заданий всех разделов, должны отвечать следующим требованиям: 

 выбранный отрывок должен характеризоваться законченностью, внешней связностью и внутренней 

осмысленностью; 

 содержание должно учитывать возрастные особенности школьников, не должно выходить за рамки 

коммуникативного, читательского и жизненного опыта экзаменуемого; 

 текст должен соответствовать жанру, указанному в описании задания; 

 содержание не должно дискриминировать экзаменуемых по религиозному, национальному и другим 

признакам; 

 текст не должен быть перегружен информативными элементами: терминами, именами собственными, 

цифровыми данными; 

 языковая сложность текста должна соответствовать заявленному уровню сложности задания (базовый, 

повышенный, высокий). [1]

 в разделе «Грамматика и лексика» для заданий В4–В18 могут использоваться два небольших связных текста 

вместо одного.

Следует отметить несколько критериев качества тестовых материалов, которых учитель должен придерживаться 

при составлении заданий:
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 критерии по языку:

1. Соответствие проверяемых языковых единиц уровню обучения

2. Корректность языка (отсутствие ошибок)

 критерии по формату экзамена:

1. Соответствие формату тестовых заданий

2. Соответствие проверяемых языковых единиц Кодификатору.

Наиболее часто встречающиеся ошибки в пособиях для подготовки к ГИА по английскому языку:

– несоответствие проверяемых языковых единиц Кодификатору;

– несоответствие заданий формату ГИА;

– необоснованно завышенный уровень трудности заданий.

Основываясь на вышеперечисленных критериях, автором данной статьи были разработан и апробирован на уроках 

комплекс упражнений к УМК по английскому языку для 8 класса Кузовлева В.П. Упражнения включали в себя задания 

направленные на проверку сформированности умений аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические 

задания. Учитель использовал данный банк упражнений как на уроке, так и в качестве домашней работы. Создание 

разных заданий к одному и тому же тексту позволило реализовать принцип дифференциации на уроке. Эта работа 

имела большое значение особенно в связи с введением в школе промежуточной аттестации учащихся 8-х классов по 

иностранному языку, с которой учащиеся успешно справились.

Таким образом, разработанный учителем банк задания в формате ГИА, позволил систематизировать и углубить 

знания по предмету, а также получить представление об экзаменационных испытаниях в 9 классе.

ЛИТЕРАТУРА:
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2013 году Единого Государственного Экзамена по 

иностранным языкам [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fipi.ru/

А.С. Сапожникова

ПОНЯТИЕ «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Несмотря на многолетний отечественный и зарубежный опыт по теории и практике дистанционного обучения, 

отсутствует его общепринятое определение. Такое положение можно считать естественным для нового направления, 

а многочисленность определений подтверждает в целом актуальность и новизну направлений исследований ДО. Раз-

нообразие точек зрения лишь приближает нас к пониманию существа данного исследования.

В настоящее время можно привести большое количество определений понятия «дистанционное обучение», от-

ражающее многообразие подходов к его пониманию (приведены в работе Андреева А.А. и на сервере Евразийской 

ассоциации дистанционного образования (ЕАДО).

В Концепции создания и развития ДО в РФ приводится следующее определение Дистанционного образования: 

«Комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью спе-

циализированно информационной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией 

на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь т.п.)».

Однако не следует путать понятия дистанционного образования и дистанционного обучения.

В настоящее время существуют множество различных мнений к раскрытию сущности понятия «дистанционное 

обучение».

Дистанционное обучение – новая организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе само-

стоятельного обучения студента. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, 

отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют возможность в любой момент 

поддерживать диалог с помощью средств телекоммуникации. 

Дистанционное обучение – это новая ступень заочного обучения, на которой обеспечивается применение 

информационных технологий, основанных на использовании персональных компьютеров, видео и аудио техники, 

космической и оптоволоконной техники. 

Дистанционное обучение – это новая форма организации образования, основанная на использовании персо-

нальных компьютеров, электронных учебников и средств телекоммуникаций, представляющих качественно новую 

технологию обучения. 

Все приведенные определения отражают какую-то одну или несколько сторон этого явления. Например, скла-

дывается впечатление, что в ДО не используются традиционные информационные технологии, такие как печатные 

издания, что во время учебы отсутствует вообще контакт преподавателя и слушателя. 

Необходимо также подчеркнуть что, к ДО можно отнести и ситуацию, когда участники учебного процесса терри-

ториально не удалены (проживают в одном городе, районе), но не имеют возможности контактировать из-за различ-

ных временных графиков работы и жизни. Остановимся на определении определение Андреева А.А, которое, на наш 

взгляд, учитывает все характерные черты и варианты использования ДО, как форму организации учебного процесса 

для студентов в определенном курсе.

 «Дистанционное обучение  – это синтетическая, интегральная гуманистическая форма обучения, базирующаяся 

на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, 

которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между 
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преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их расположению в про-

странстве и во времени, а также к конкретному учреждению»(1).

Следует также обратить внимание на определение дистанционного обучения, данное А.В. Хуторским в авторефе-

рате диссертации. Дистанционное обучение, таким образом, не электронный вариант очного или заочного обучения, 

адаптирующий традиционные формы занятий и бумажные средства обучения в телекоммуникационные.

Дистанционное обучение призвано решать специфические задачи, относящиеся к развитию творческой состав-

ляющей образования и затрудненные для достижения в обычном обучении:

– усиление активной роли учащегося в собственном образовании: в постановке образовательных целей, выборе 

доминантных направлений, форм и темпов обучения в различных образовательных областях;

– получение возможности общения студента с преподавателем, с однокурсниками, консультирование у специали-

стов высокого уровня независимо от их территориальной расположенности;

– увеличение эвристической составляющей учебного процесса за счет применения интерактивных форм занятий, 

мультимедийных обучающих программ;

– более комфортные, по сравнению с традиционными, условия для творческого самовыражения ученика, воз-

можность демонстраци студентами продуктов своей творческой деятельности для всех желающих, широкие экспертные 

возможности оценки творческих достижений детей;

– возможность соревнования с большим количеством сверстников, расположенных в различных городах и странах 

при помощи участия в дистанционных проектах, конкурсах, олимпиадах. 

Дистанци онное обучение строится в соответствии с теми же целями и содержанием , что и очное обучение. Но 

формы подачи материа ла и формы взаимодействия учителя и учащихся и учащихся между собой различны. Дидактичес-

кие принципы организации дистанционного обу чения (принципы научности, систем ности и систематичности, 

активности, принципы развивающего обучения, наглядности, дифферен циации и индивидуализации обучения и пр.) 

те же что и в очном обучении, но отлична их реализация которая обусловлена спецификой новой формы обучения, 

возможностя ми информационной среды Интернет, ее услуга ми [9]. 

Сопоставляя сходные характеристики очной и дистанционной форм обучения представляется возможность 

в разработке учебного процесса в курсе «Раннее обучение ИЯ» для студентов 4 курса. А именно организации само-

стоятельной работы с помощью дистанционных технологий.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение. – М.: – 1997. 
2. Евреинов Э.В., Каймин В.А. Информатика и дистанционное образование. – М.: ВАК  1998.
3. Овсянников В.И., Кашицин В.П.  Дистанционное образование в России: постановка проблемы и опыт организации. – М.: 

2001. – С. 794.

Д. Ф. Сарманова, И.В. Коробейникова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

С вступлением общества в век компьютерных технологий появилась возможность более эффективной ее обра-

ботки и представления. Для нынешнего школьника, который живет в информационном обществе будущего, компьютер 

является неотъемлемой частью его жизни. 

Многие современные дети, воспитанные телевизором и компьютером, привыкшие к ярким рисункам и занима-

тельным играм, уже попросту не воспринимают учителя, если в его арсенале не имеется ничего, кроме мела, доски и 

учебника. Поэтому всем учителям, в том числе и учителям иностранного языка, необходимо создавать и применять 

средства мультимедиа, ведь с их использованием процесс обучения можно превратить в увлекательное, захватывающее 

занятие для ученика. 

Таким образом, тема использования средств мультимедиа при обучении английскому языку младших школьников 

предоставляется актуальной. Объектом исследования являются особенности процесса обучения английскому языку 

в начальной школе, предметом – мультимедиа как средства обучения английскому языку, контингентом – учащиеся 

начальных классов.

Исходя из вышеизложенного, целью исследования является выявление значимости использования средств 

мультимедиа в обучении английскому языку.

Цель конкретизируется следующими задачами: рассмотреть особенности обучения английскому языку на на-

чальном этапе; раскрыть понятие ИКТ и мультимедиа в учебном процессе; разработать уроки английского языка 

с применением средств мультимедиа и апробировать их на практике в начальной школе.

Основной целью обучения иностранному языку (ИЯ) на начальном этапе является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции учащихся, т.е. готовности и способности к общению на иностранном языке. Изучение 

ИЯ в начальной школе способствует: развитию психических функций ребенка (мышление, память, восприятие, внимание 

и др.) и его речевых способностей; более раннему хождению ребенка в общечеловеческую культуру через общение на 

новом ему языке. Учитывая возрастные психологические особенности младших школьников на уроках иностранного 

языка должны присутствовать визуальные и аудиовизуальные средства обучения т.к. психические функции: память, 

мышление и внимание развиваются, опираясь на наглядность. 
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На начальном этапе обучения иностранному языку наглядность выполняет стимулирующую функцию: языковая 

наглядность стимулирует восприятие звучащей иноязычной речи и стимулирует создание смысловых образов, при-

сущих носителем языка. Все средства наглядности, используемые на уроках иностранного языка можно разделить на 

вербальные, иллюстративные, визуальные и аудиовизуальные.

ИКТ– это программные средства (мультимедийные диски, презентации, видео -, аудиоролики; ресурсы сети Интер-

нет) и оборудование (ПК, аудио-, видео – аппаратура, мультимедийный проектор, интерактивная доска). Мультимедиа – 

совокупность программно-аппаратных средств, реализующих обработку информации в звуковом и зрительном виде.

Опыт пробного обучения английскому языку с использованием средств мультимедиа проходил в Средней обще-

образовательной школе № 3 г. Осы в феврале 2013 года. В качестве контингента для проведения исследования были 

выбраны учащиеся 2 класса. Перед началом пробного обучения было проведено анкетирование учителей Осинского 

и Бардымского районов с целью обобщения опыта учителей иностранного языка в сфере применения средств муль-

тимедиа.

В результате анкетирования было выявлено, что 95 % опрошенных педагогов используют в своей профессио-

нальной деятельности презентации. Учителя используют презентации: для повышения эффективности обучения 60 %, 

в качестве наглядного материала к уроку 25 %, с целью повышения интереса к предмету 15 %. В качестве основной 

роли презентаций в обучении ИЯ учителя отмечают: повышение интереса к предмету 100 %, способствование усвоению 

учебного материала 65 %, повышение качества обученности 55 %, источник дополнительных знаний 35 %, повышение 

компьютерной грамотности 15 %, формирование навыков самооценки 10 %, возможность сделать контроль объек-

тивным 5 %. 

Анализ результатов анкетирования учителей английского языка позволил сделать следующий вывод: уроки с 

использованием презентации помогает учащимся: повысить интерес к предмету; способствует усвоению материала; 

способствует повышению качества обученности. Из анкеты видно, что учителя в основном используют презентации, 

но не сопровождают их видео или аудиоматериалом, т. е. не применяют все средства мультимедиа.

Чтобы подтвердить данные о роли средств мультимедиа, на практике нами была разработана система уроков 

с использованием этих средств. В ходе пробного обучения работа с презентациями была организована для ознаком-

ления с новой лексикой с сопровождением иллюстрациями, для повторения изученного материла. Были представлены 

визуально конструкции для монологического высказывания. На каждом уроке использовались аудио файлы, а так же 

видео файлы для динамических пауз. После проведения ряда уроков с учащимися было проведено анкетирование, 

с целью изучения их мнения об уроках английского языка с использованием средств мультимедиа. 

Проанализировав данные, можно констатировать, что большинству (89 %) учащихся интересно на таких занятиях. 

Использование мультимедиа на уроках помогает им лучше запомнить слова. Это отмечает большинство опрошенных 

(75 %). Уроки с применением мультимедийной презентации помогают так же усвоить материал (45 %), составить вы-

сказывание (29 %), запомнить грамматические структуры (15 %).

Опыт пробного обучения показал, что основным преимуществом использования средств мультимедиа на уроках 

английского языка в начальной школе является визуализация материала урока. Использование средств мультимедиа 

на уроках английского языка улучшает освоение материала урока, и оптимизирует темп урока, значительно повышая 

мотивацию учащихся к изучению иностранного языка, стимулируют их речевую активность. 

Л.М. Собянина

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Изменившиеся условия жизни нашего общества остро ставят перед школой, перед каждым педагогом проблему 

формирования у детей универсальных учебных умений и способностей, личностных качеств как условие безопасности, 

успешной самореализации и благополучия каждого отдельного человека и развития общества в целом. Именно поэтому 

Федеральный государственный образовательный стандарт выдвигает в качестве приоритета развития российского об-

разования задачу формирования у учащихся не просто знаний и умений по различным предметам, а метапредметных 

умений и способностей к самостоятельной учебной деятельности, готовности к самоизменению, самовоспитанию 

и саморазвитию. 

Новые требования к образовательным результатам требуют целенаправленных, последовательных, систе-
матических действий учителя по формированию универсальных учебных действий. На этапе проектирования урока 

учитель планирует не только содержание урока, систему вопросов, свои действия, но и цели и задачи, направленные на 

достижение личностных и метапредметных результатов, виды учебной деятельности школьников, обеспечивающие по-

лучение ожидаемых результатов. Создается проект с заранее запланированным результатом. Мы определили несколько 

путей планирования результатов урока. Первый путь планирования: учитель заранее определяет, в какой технологии 

будет проведен урок. Исходя их этого, определяются формирующиеся умения, результаты, свойственные применяемой 

технологии. Второй путь планирования метапредметных результатов: отталкиваемся от содержания урока, особенностей 

его освоения. Например, некоторые темы предполагают практическое, самостоятельное или коллективное изучение 

учебного материала. Тогда планируем соответствующий результат в формулировках познавательных, коммуникатив-

ных УУД. Третий путь планирования: учитель определяет ключевое умение, УУД, которое будет формировать в течение 

определенного периода времени (например, учебной недели) и планирует достижение этого результата, достижение 

некоторого уровня этого умения.
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Важно выстраивать последовательную деятельность по формированию УУД. Согласно теории поэтапного форми-

рования умственных действий П.Я. Гальперина, чтобы действие было сформировано, оно должно пройти ряд этапов 

из внешнеречевого в умственный план, т. е. должно быть интериоризовано. Если мы хотим сформировать у учащихся 

полноценные УУД, то должны развернуть процесс образования действий и провести их через все этапы этого процесса:

– этап предварительного ознакомления с целью действия, создание необходимой мотивации у обучае мого;

– этап составления схемы ориентировочной основы действия. Важно дать ученику систему ориентиров и указаний, 

пользуясь которой он сможет выпол нить данное действие. Эта система указаний и ориентиров может быть разного 

характера и в различном виде дана ученику или составлена им самим;

– этап формирования действия как внешнеречевого. На этом этапе учащиеся проговаривают своими словами 

все операции, выполняемые ими в соответствии с ориентировочной основой действия;

– этап формирования действия во внешней речи про себя. Он отличается от предыдущего этапа тем, что действие 

не сопровождается громкой или письменной речью, а проговаривание выполняемых операций производится про себя. 

При этом очень быстро речь сокращается и то, что стало ученику хорошо известно, не проговаривается;

– этап выполнения действия в умственном плане.

Поэтапное формирование умственных действий позволяет строить усвоение этих действий планомерно, целе-

направленно, в желаемом качестве. Одним из самых значимых этапов, по нашему мнению, является этап составления 

схемы ориентировочной основы действия, т.к. важно сформировать понимание способа (алгоритма) выполнения 

соответствующего УУД. Например, при введении ООД регулятивного действия целеполагания учитель дает ученикам 

указания на действия, которые им нужно выполнить: 

1) вспомни, что тебе известно по данному вопросу. Приведи (если нужно) примеры; 

2) вспомни известный тебе способ решения предложенных учителем заданий. Постарайся решить задания (ис-

пользуй памятки, алгоритмы); 

3) подумай, почему не получается решить новую учебную задачу: сравни с теми, что решал раньше, найди по-

хожее и разное; 

4) скажи своими словами, что у тебя не получилось выполнить самостоятельно, в чем нужно разобраться на уроке; 

5) Четко назови, что у тебя получится в конце урока. Подумай, где может пригодиться новое знание.

Ученики используют клише ответов, высказываний, отражающих структуру УУД: Я знаю, что… Для решения за-

дания я использую алгоритм … Я затрудняюсь в выполнении задания, потому что…/ Мне непонятно …/ меня удивило 

… / Не могу объяснить тот факт, что … Я хочу узнать…, понять…, выяснить… Мне это нужно для … Таким образом 

происходит освоение способа постановки цели.

 Последовательность действий учителя по формированию УУД может быть следующей: – выбираем одно или два 

УУД, которые будем формировать в течение учебной недели: то, что наиболее важно, исходя из содержания уроков 

(ставить цель, оценивать себя по критериям, взаимодействовать в группе и т.д.);

– обсуждаем важность этого действия с учениками; – вводим ориентировочную основу универсального действия: 

даем детям указания, ориентиры в виде клише, вопросов-помощников; – ежедневно даем задание на это действие: 

минимум на двух разных уроках по одному заданию, эпизоду, ситуации, с обязательной рефлексией: что и зачем мы 

делаем, чему учимся. Используем ориентиры и указания по выполнению действия с проговариванием во внешней 

речи; – ведем наблюдение за тем, как у отдельных учащихся формируется УУД: кому длительное время необходимы 

ориентиры, кто способен постепенно сворачивать высказывания; – в конце недели рефлексируем результат и ставим 

новую цель – научились или нет, решаем совместно с учениками: повторяем на следующей неделе или ставим новую 

цель; – оказываем дифференцированную помощь отдельным учащимся при выполнении какого-либо УУД. Дальнейшее 

формирование осуществляется посредством включения детей в различные виды деятельности, при использовании 

современных образовательных технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, в начальной школе закладываются основы не только предметных знаний и умений, но и форми-

руются универсальные учебные действия.

Е..М. Соколова

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ 

Современное общество требует от молодых людей способности быстро ориентироваться и адаптироваться 

в окружающем мире, быть мобильным и конкурентоспособным. В связи с этим возникает необходимость в интенсифи-

кации образовательного процесса, разработке и применении новых форм и методов обучения. Следовательно, в свете 

Концепции модернизации образования РФ преподавание должно формировать ключевые компетенции. 

Таким образом, была сформулирована педагогическая проблема, которая состоит в поиске и систематизации 

средств и методов обучения, позволяющих формировать и интегрировать ключевые, метапредметные и частные био-

логические компетенции учащихся в рамках урока биологии.

Гипотезой стало предположение о том, что если учитель сможет создать условия истинного сотрудничества 

с ребенком (при применении деятельностного подхода, активных форм обучения, проблематизации учебного мате-

риала), а ученик будет находиться в зоне ближайшего развития, приращения, то знания станут не целью, а средством 

развития личности и обеспечат ученику возможность продолжения образования на протяжении всей жизни. В его руках 

окажется научный инструментарий, с помощью которого он сможет разрабатывать собственный творческий продукт.
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Таким образом, целью становится изменение условий обучения для реализации компетентностного подхода 

в рамках урока биологии через разработку системы компетентностно – ориентированных заданий и учебных проектов.

В процессе работы я столкнулась с определенными трудностями, связанными с изменением позиции учителя 

и ученика в учебном процессе: ученик становится субъектом деятельности, сам осваивает новые формы и методы 

действия и взаимодействия, учитель в свою очередь берет на себя роль помощника – консультанта и лишь направ-

ляет учебную деятельность ученика. При смене подхода нужно ожидать эмоционального сопротивления учащихся, 

которые ждут инструкций и объяснения учебного материала, готовы работать по образцу. Они часто с возмущением 

говорят: «Вы нам этого не говорили. А в учебнике этого нет. Я не нашел ответа». Поэтому выходом может служить 

использование простых биологических задач, составление характеристик по тестам, определение терминов, которые 

подготовят учеников к правильному восприятию своей субъектности. Они помогут мотивировать учащихся. Выполняя 

тесты, ребята понимают, что не всегда могут справиться с заданием, что для этого необходимо прилагать собственные 

усилия, самостоятельно добывать знания. Затем, когда учащиеся усвоили новые формы работы, «привыкли» мыслить 

и действовать самостоятельно, можно разнообразить и усложнить задания. И только тогда вводится составление ком-

петентностно – ориентированных заданий самими учащимися (игры – ходилки, самостоятельные презентации), что 

является показателем формирования компетенций.
Учебно-познавательная компетенция – это совокупность умений и навыков познавательной деятельно-

сти. Формирование этой компетенции включает владение учебно-управленческими, учебно-информационными 

 учебно – логическими умениями. А также владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки успешности собственной деятельности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эври-

стическими методами решения проблем и т. д. 

Проблемное обучение является основным методом формирования учебно – познавательной компетенции. 

Проблемной формой обучения, по моему мнению, может считаться любая форма обучения, которая не дает ученику 

готового ответа на вопрос, а заставляет его быть самостоятельным в поиске информации, выборе способа действия, 

способствует его развитию и формированию независимого стиля мышления. 

Такие учебно – управленческие умения как планирование, организация, контроль, регулирование и анализ 

помогает организовать использование разработанных мною активных тестов. Он строится как цепочка связанных 

между собой фактов, последовательно выявляя которые, можно составить полный рассказ о группе организмов. 

Предлагаемые тесты могут быть использованы для организации самостоятельной индивидуальной, парной 

и групповой работы учащихся на уроке. Тесты включают задания базового и повышенного уровня (этих сведений нет 

в учебнике). Это позволяет обеспечить возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения. Тесты 

можно использовать для организации разных видов деятельности в зависимости от потребностей учителя и его уче-

ников. При изучении нового материала тест играет роль алгоритма, с помощью которого учащиеся могут исследовать 

биологические объекты. Тест может использоваться на уроках обобщения пройденного материала после изучения 

нескольких тем. Так как тест представляет собой логическую цепочку, то он позволяет выявить основные недочеты 

в знаниях учащегося и может выполнять диагностическую функцию. Контроль знаний учащихся проводится по вари-

антам. Проверка осуществляется учителем или другим учеником. Критерии оценок известны заранее.

Настоящие знания могут быть получены только через волевое усилие, мысленное напряжение. Мысленное 

напряжение может возникнуть только тогда, когда ученик сталкивается с какой-либо проблемой – биологической за-

дачей. Биологические задачи можно подразделить на несколько направлений по виду мыслительной деятельности, 

требующейся для их решения.

Эвристические задачи дают направление мысли, задают стратегию поиска ответа, требуют сообразительности, 

владения изучаемым материалом.

– Волки, живущие в южных районах, часто делают набеги на бахчи. Что они там ищут?

– В тексте проблемной задачи заключается противоречие между знаниями или жизненным опытом ребенка 

и биологическим фактом. Гепард – один из представителей семейства Кошачьих. Но его детенышей называют щенками, 

а он сам по строению тела больше похож на собаку. С чем это связано?

– Исследовательские задачи предполагают теоретическое решение реально существующей проблемы, учат со-

поставлять, анализировать факты, делать обобщающие выводы.

– Как предотвратить выход диких зверей в города и на автострады, чтобы они не сталкивались с транспортом 

и не погибали?

В процессе решения биологических задач учащиеся овладевают новыми знаниями и способами действия, 

а в результате развиваются творческие способности, продуктивное мышление, воображение, формируются познава-

тельная мотивация, ключевые и частные биологические компетенции.

Электронные игры содержат компетентностно – ориентированные задания, способствуют повышению мотивации 

и познавательной активности учащихся за счет использования современных информационных технологий. В процессе 

игры происходит усиление эмоционального восприятия учебного материала, интереса к изучаемому предмету. В ре-

зультате повышается уровень сформированности компетенций за счет увеличения количества и качества освоенных 

учеником элементов компетенций, расширения круга биологических объектов, включенных в контекст компетентностно-

ориентированных заданий, интеграция предметных компетенций, установление межпредметных связей и повторение 

учебного материала на более высоком уровне обобщения.

Проектная деятельность основана на развитии самостоятельности учащихся, гибкой организации процесса 

обучения. Метод проектов меняет позицию учителя. Проектная технология предполагает изменение роли информа-
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ции, которая необходима не столько для запоминания, сколько для того, чтобы учащиеся использовали ее в качестве 

условий или среды для создания собственного творческого продукта.

– В ходе выполнения долгосрочных учебных проектов предусматриваются наблюдения и эксперименты, 

требующие сбора данных для решения поставленной проблемы. Учащиеся изучают эффективность использования 

способов решения проблемы. Предполагается совместное выполнение какой – либо практической (устройство живого 

уголка, аквариума, клумбы) или творческой (разработка электронной игры, книги, сценария классного часа) работы.

– Среднесрочные проекты содержат достаточно крупную проблему или несколько взаимосвязанных проблем 

(презентации – сообщения по теме, мини – исследования и практические работы, составление брошюр или страниц 

общей книги).

– Краткосрочные проекты применяются для решения небольшой проблемы или части более крупной пробле-

мы (выполнение эксперимента для доказательства своей гипотезы, составление игры – викторины, сочинение песен, 

стихов, биологических задач, подготовка лекции). 

В результате проектной деятельности создается творческий продукт, обладающий субъективной, а иногда даже 

объективной новизной. За четыре последних года учащимися создано и реализовано около 155 проектов (в основном 

краткосрочных).

Нельзя не отметить роль использования ИКТ в образовательном процессе: интерактивная доска, интернет в классе 

делают процесс обучения современным, интерактивным, эффективным. Я использую уже готовые ЦОР (СD – диски, 

фильмы, презентации, анимации, интерактивные схемы и т.д.) и сама создаю их (электронные игры, презентации, 

иллюстрации, осваиваю программу Netbook 10).

Информационная компетенция включает владение современными средствами информации и информацион-

ными технологиями: поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача.

Опыт работы показывает, что учащиеся 6 классов не умеют различать источники информации. Для них как 

источник информации существует только текст учебника или рассказ учителя, редко используются справочники. 

Они не замечают рядом расположенных крупных рисунков с подписями, схем, фотографий, графиков и диаграмм. 

«А где это написано?» – говорят они. Поэтому считаю, что формирование умения работать с учебной информацией 
является одной из главных задач учителя на уроке. Это умение складывается из простых и необходимых элементов: 

умения переписывать в тетрадь часть текста и выделять в тексте главное, разбивать текст на части и составлять 

план, конспектировать и писать тезисы. Этими умениями в 6 классе обладали лишь 23 % учащихся, в 7 классе – 57 %, 

а в 8 классе 83 % учащихся. Контрольная группа показала результаты хуже: в 7 классе 34 %, а в 8 классе лишь 55 %. 

Самыми трудными для школьников экспериментальной и контрольной групп оказываются умения выделять главное, 

составлять план, писать тезисы. 

Затруднения также вызывают задания на формирование умения переводить один вид информации в другой. 
Тексты являются исходным материалом для составления схем, рисунков, графиков, диаграмм, викторин, игр, кросс-

вордов, таблиц и т.д.

Особую трудность вызывают у ребят задания на графическое представление информации. В 6 классе они не 

умеют читать схемы, графики, диаграммы, а тем более составлять их. Приемы работы над формированием умения 

графически представлять информацию просты и эффективны. Сначала обсуждаем готовую диаграмму, схему, график. 

Затем пытаемся совместно их составить с обязательными комментариями учащихся и учителя или, наоборот, по готовой 

графической информации составить текст. На последнем этапе – самостоятельная работа. 

Умениями переводить один вид информации в другой в 6 классе обладали 0 % учащихся, в 7 классе – 38 %, 

а в 8 классе 53 % учащихся. Контрольная группа показала результаты хуже: в 7 классе – 0 %, а в 8 классе – 12 %. Са-

мыми трудными для школьников экспериментальной группы оказываются умения текстовую информацию переводить 

в схемы и схемы в тексты.

Умение критически мыслить необходимо не только на уроках. Нашла и применяю несколько эффективных 

приемов, один из которых описан выше (задача про ежа и яблоко).

Интерес у ребят вызывает обсуждение отрывков из художественной литературы: «Паук умело плел сеть, взмахом 
передних лап (паук плетет сеть задними лапами), похожих на потолочные балки, набрасывал на жертву (жертва 

сама запутывается, совершая движения), тот безуспешно рубил мечем серебряную веревку. Меч прилипал намертво 
(на паутине клейкое вещество расположено не сплошным слоем, а в виде капель), и паук быстро втаскивал человека 

в страшную пасть (у пауков первый этап пищеварения внеполостной, паук выделяет пищеварительные ферменты внутрь 

тела жертвы)...» – четыре биологических ошибки и можно устроить соревнование между ребятами (Юрий Никитин 

«Святой Грааль» (М; «Равлик», 1996)).

Умениями критически мыслить в 6 классе обладали 18 % учащихся, в 7 классе – 44 %, а в 8 классе – 62 % учащих-

ся. Контрольная группа показала результаты: в 7 классе – 8 %, а в 8 классе – 36 %. Самыми трудными для школьников 

экспериментальной и контрольной группы являются задания на разрушение ложных стереотипов.

Любая компетенция либо есть, либо нет. Проверить наличие информационной компетенции можно на зачетных 

уроках в 8 классе после изучения каждой темы. Зачет состоит из пяти заданий: составить тест, по схеме написать на-

учный текст, составить диаграмму или график и т. д. После зачетов вся информация заносится в таблицы:

Для учащихся подбираются индивидуальные задания для коррекции западающих моментов.

Исследовательская компетенция является важнейшей компетенций, формирующейся на уроках биологии. 

Она предполагает формирование следующих универсальных учебных действий: ставить цель и организовывать 
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ее достижение, уметь пояснить цель; организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку деятельности; 

задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать понимание или непонимание изучае-

мой проблемы; ставить задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; выбирать 

оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; использовать элементы вероятностных 

и статистических методов; описывать результаты, формулировать выводы; выступать с результатами своего исследования. 

Главной формой деятельности на уроке по формированию исследовательской компетенции являются практические 

и лабораторные работы. Целью этих работ является формирование способности различать особенности биологических 

объектов. В 6 классе изучаются основные методы биологического исследования (наблюдение, измерение, опыт), отра-

батывается алгоритм и правила работы, а также способы фиксирования полученных данных, наблюдений. Основная 

трудность на этом этапе в том, что дети не интегрируют связи между практически полученным результатом и теорией. 

При изучении строения растительной клетки они видят в микроскоп зеленые тельца, но не могут их назвать. И только 

вопросы позволяют им удивиться, что это хлоропласты. 

В 7 классе ребята способны к осознанному планированию исследования. Называется тема работы и объект ис-

следования. Совместно ставится цель, определяются этапы. Предполагается результат. Основным моментом на этом 

этапе считаю обучение формулированию выводов. Они должны быть: «точно по цели», конкретны и кратки. Если целью 

работы является определение формы и способа передвижения инфузории, то вывод должен быть примерно таким: 

инфузория имеет вытянутую суженную на концах форму, передвигается с помощью ресничек. 

К 8 классу ребята достаточно подготовлены для того, чтобы переходить к сравнению. Главным моментом ис-

следования становится выбор критериев для сравнения. Меняется структура построения вывода. В нем указываются 

общие черты строения объектов и их различия.

Материальная база НОЦ позволяет проводить 9 лабораторных и 6 практических работ в 6 классе, 14 и 5 – в 7 классе, 

9 и 4 – в 8 классе. В результате мониторинга к концу 8 класса у 85 % ребят экспериментальной группы сформированы 

УУД исследовательской компетенции, в контрольном классе это произошло только у 67 % учащихся.

Результаты мониторинга эффективности системы преподавания позволяют судить о том, что происходит: 

повышение мотивации и познавательной активности учащихся за счет использования современных информационных 

технологий; усиление эмоционального восприятия учебного материала, повышение интереса к изучаемому предмету; 

повышение качества процесса обучения и уровня сформированности компетенций за счет увеличения количества и 

качества освоенных учеником элементов компетенций; интеграция предметных компетенций.

Актуальность: применение выбранного педагогического инструментария является отражением современных 

направлений в развитии образования, приближает учителя к пониманию потребностей современных школьников, 

отвечает их запросам в получении образования на качественно новом уров

Е.В. Солдатова

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ УЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того 

нет попутного ветра.

Сенека

Приоритетом системы образования по новому федеральному государственному стандарту является формирование 

у школьников общеучебных умений и навыков и способов деятельности.

Личность должна развиваться, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий. Овладение 

ими позволяет учащимся научиться самостоятельно усваивать новые знания, приобретать умения, в том числе и умения 

учиться.

Разработчиками ФГОС выделены основные виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 

познавательные  и коммуникативные.

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся целе-

полагание, планирование, контроль, коррекция, оценка и прогнозирование.

Целеполагание является одним из главных компонентов учебного действия, т.к. формирование прочных знаний 

и умений у учащихся, формирование личности, стремящейся к раскрытию собственного потенциала, к самоопределению 

и саморазвитию невозможно без умения правильно поставить цель. Четко определенная цель как бы структу рирует, 

«цементирует» весь урок. Нечеткая же, «размытая» цель делает его «размазанным», что фактически приводит к раз-

рушению всей деятельности. Кроме того цели учителя должны быть понятны и приняты учащимися, должны стать 

собственными личными целями, т. е. цель необходимо превратить в мотив деятельности, во внутреннюю потребность, 

ведь новые знания воспринимаются тогда, когда учащиеся хорошо понимают стоящие перед ними задачи и проявляют 

интерес к предстоящей работе. При постановке цели всегда должны учитываться потребность учащихся к проявлению 

самостоятельности, стремление их к самоутверждению, жажда познания нового. Если на уроке есть условия для удо-

влетворения этих потребностей, то учащиеся с интересом включаются в работу. Чтобы ученик был активным на уроке, 

необходимо подвести его к самостоятельным поискам, экспериментированию, чтобы он мог сформировать собственный 

стиль учения, отвечающий его потребностям, в котором он утвердился бы как личность.

Существуют различные педагогические приемы, позволяющие организовать процесс целеполагания на уроке 

русского языка. К ним относятся: формулирование темы в виде вопроса; ситуация «яркого пятна»; сообщение цели 

?
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в виде проблемного задания; «ассоциативный ряд»; постановка целей по структурно-логической схеме изучения понятий, 

процессов и др.; постановка целей через показ конечных результатов учебного занятия; «составление карты мыследея-

тельности»; «постановка привлекательной цели»; группировка; домысливание и т.д.

При этом необходимо заметить, что целеполагание будет эффективным в том случае, если будут соблюдаться 

следующие условия: 

1. систематичность постановки целей; 

2. использование многообразных приемов целеполагания; 

3. осознание школьниками того, что без четко поставленной цели трудно добиться результата в учебной или другой 

какой-либо деятельности.

4. соблюдение учителем возрастных и индивидуальных особенностей учащихся в постановке целей.

5. постепенное возрастание доли самостоятельности учащихся в составлении и осуществлении плана своей жиз-

недеятельности.

Целеполагание всегда строится на диалоге, поэтому очень важно грамотно формулировать вопросы, учить детей 

не только отвечать на них, но и придумывать свои. 

Цель можно записать в тетради и на доске. Затем она обсуждается, при этом выясняется, что цель может быть 

не одна. Теперь необходимо поставить задачи (это можно сделать через действия, которые будут выполняться: читать 

учебник, сделать конспект, слушать доклад, составить таблицу, выписать значения слов и т.д.). В конце урока необ-

ходимо вернуться к целям и задачам и предложить учащимся не только проанализировать, что им удалось сделать на 

уроке, но и увидеть, достигли ли они цели, а в зависимости от этого – какое домашнее задание им следует выполнить.

Важным компонентом учебного действия является рефлексия. Она тесно связана с целеполаганием, ведь по-

становка учеником целей своего образования предполагает их выполнение и последующую рефлексию – осознание 

способов достижения поставленных целей. Рефлексия в этом случае – не только итог, но и стартовое звено для новой 

образовательной деятельности и постановки целей.

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, но и на любом его этапе, может осуществляться 
по итогам не только урока, но и по итогам изучения темы, учебной четверти, года и т.п. При выборе того или иного 

вида рефлексии нужно учитывать цель урока, содержание и трудности учебного материала, способы и методы обучения, 

возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Выделяются различные виды рефлексии: эмоциональная, интеллектуальная, деятельностная и т.д. Обучение реф-

лексии целеполагания должно осуществляться поэтапно (анализ своего настроения – анализ своих успехов – анализ 

работы одноклассников – анализ работы группы как своей, так и других) и систематично. Только тогда рефлексия будет 

способствовать развитию таких важных качеств, как самостоятельность, предприимчивость и конкурентоспособность. 

Только тогда ученик, анализируя, научится осознавать свои возможности, делать свой собственный выбор, опреде-

лять меру активности и ответственности в своей деятельности, поймет, что он может предпринять здесь и сейчас, чтобы 

стало лучше, научится оценивать ситуацию и, исходя из новых условий, ставить перед собой новые цели и задачи и 

успешно решать их, научится делать что-то лучше других, действуя в любых ситуациях более эффективно.

Таким образом, целеполагание как важнейший компонент урока является во многом определяющим в деятельности 

учителя и учащихся. Каковы будут цели, таким будет и урок. Каким будет урок, таким будет и качество образовательного 

процесса, таким будет и человек XXI века.

Н.А. Субботина

 « МАЛО ЗНАТЬ. НАДО ДЕЛАТЬ!»
Что означает владение математикой?  Это 

есть умение решать задачи, причем не только стан-

дартные, но и требующие известной независимости 

мышления, здравого смысла, оригинальности, изо-

бретательности.

Д. Пойа. «Математическое открытие».

Современный мир меняется очень стремительно. Перед учителем каждый день встает проблема определения 

видов и форм учебной деятельности, направленных на формирование качеств у школьников , необходимых успешному 

современному человеку. Большую роль может сыграть в этом школьная дисциплина – математика. 

Сейчас в школьной практике активно используются технологии развивающего обучения, согласно которым учитель 

не преподносит истину, а учит ее находить.  Основным методом всех технологий развивающего обучения является ис-

следовательская деятельность учащихся. В научно-методической литературе методы исследования называют также 

метод открытий, эвристическим методом и методом решения проблем.  

Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и исследованию окружающего мира. Правильно 

поставленное обучение должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений 

и навыков. Необходимо прививать школьникам вкус к исследованию, вооружать их методами научно-исследовательской 

деятельности. 

Исследовательская деятельность учащихся – это совокупность действий поискового характера, ведущая к 

открытию неизвестных для учащихся фактов, теоретических знаний и способов деятельности.  Исследовательский под-

ход в обучении – это путь знакомства учащихся с методами научного познания, развития мышления и познавательной 

самостоятельности. 
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В качестве основного средства организации исследовательской работы выступает система исследовательских 

заданий. 

Исследовательские задания – это предъявляемые учащимися задания, содержащие проблему; решение ее требует 

проведения теоретического анализа, применения одного или нескольких методов научного исследования, с помощью 

которых учащиеся открывают ранее неизвестное для них знание. Такие задания можно назвать – мини-исследования. 

В них присутствуют лишь некоторые исследовательские элементы. Выполнение задания занимает несколько минут. 

Вот примеры совсем небольших проблем-вопросов:  «Почему треугольник назван «треугольником»? Можно ли дать ему 

другое название, также связанное с его свойствами?» «Как можно объяснить название «развернутый угол»?» (геометрия 

7 класс) игра – путешествие « В поисках натурального числа», «как получить прямую и луч из отрезка» – ( математика 

5 класс, ); «Сформулировать утверждения, обратные свойствам параллелограмма» (8 класс), исследовательские задачи 

на разрезание и построение геометрических фигур.

Иногда за урок удается решить одну крупную проблему, или же урок может содержать несколько мелких про-

блемных заданий.

Цель исследовательского метода – «вызвать» в уме ученика тот самый мыслительный процесс, который пере-

живает творец и изобретатель данного открытия или изобретения. Школьник должен почувствовать прелесть открытия. 

Рассмотрим основные этапы учебного исследования. 

1. Мотивация исследовательской деятельности

2. Формулирование проблемы

3. Сбор, систематизация и анализ фактического материала

4. Выдвижение гипотез

5. Проверка гипотез

6. Доказательство или опровержение гипотез

В качестве примера учебного исследования приведу фрагмент урока геометрии в 8 классе по теме «Теорема 

Пифагора».

Мотивирующей (исходной) задачей может служить следующая задача: «Для крепления мачты нужно установить 

4 троса. Один конец каждого троса должен крепиться на высоте 12 м, другой на земле на расстоянии 5 м от мачты. 

Хватит ли 50 м троса для крепления мачты?» 

Анализируя математическую модель этой практической задачи, учащиеся формулируют проблему – нужно найти 

гипотенузу прямоугольного треугольника по двум известным катетам. Для решения этой проблемы можно организовать 

практическую работу исследовательского характера, предложив учащимся задание по рядам: построить прямоугольные 

треугольники с катетами 12 и 5; 6 и 8; 8 и 15 см и измерить гипотенузу. Результаты заносятся в таблицу. 

Затем учащимся предлагается выразить формулой зависимость между длинами катетов и гипотенузой в прямоу-

гольных треугольниках. Школьники выдвигают свои гипотезы, которые обсуждаются.  После установления зависимо-

сти между сторонами прямоугольного треугольника эмпирический вывод требует теоретического обоснования, т.е. 

доказывается теорема Пифагора. 

В качестве домашнего задания по этой теме можно предложить исследовательскую работу со следующей моти-

вирующей задачей: «Кто же на самом деле открыл теорему Пифагор? Почему она долгое время называлась «теоремой 

невесты»? Существуют ли другие доказательства теоремы?»

Целью этой исследовательской работы – научить учеников использовать дополнительную литературу, применять 

Интернет в собственной образовательной деятельности.

В качестве домашних заданий даются темы мини – проектов, которые нужно разработать: «Придумай новую 

система счисления» . «Определи какое напольное покрытие покроет пол», «Сколько стоит дом построить?», «Много ли 

надо на ремонт комнаты?» и т. д.

Использование исследований на уроках способствует сближению образования и науки, так как в обучение 

внедряются практические методы исследования объектов и явлений жизни – наблюдения и эксперименты, которые 

являются специфичной формой практики. Их педагогическая ценность в том, что они помогают учителю подвести уча-

щихся к самостоятельному мышлению и самостоятельной практической деятельности; способствуют формированию у 

школьников таких качеств, как вдумчивость, терпеливость, настойчивость, выдержка, аккуратность, сообразительность; 

развивают исследовательский подход к изучаемым темам математики.  Проектно-исследовательская деятельность по-

зволяет выявить творческие способности учащихся, их деловые качества.

Писатель Кларк сказал: “Мало знать, надо и применять. Мало очень хотеть, надо и делать!”. Я думаю, что эти слова 

можно считать девизом проектно – исследовательской деятельности в школе.

Н.А. Тимонина

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Человек должен верить, что непонятное можно 

понять; иначе он не стал бы размышлять о нем.

И. В. Гете

В концепции Федеральных государственных стандартов нового поколения определено понимание основного 

результата образования как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого 

путем освоения универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения 
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на этой основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций». Сущность учебного предмета 

и его специфики раскрывается на основе системно-деятельностного подхода, согласно которому учебный предмет 

строится как система целенаправленно организованной учебной деятельности, в ходе которой учащиеся, совершая 

определенные специфичные для данного учебного предмета действия, осваивают универсальные и предметные способы 

действий, ключевые утверждения, понятия и теории, существенные свойства изучаемых объектов и отношения между 

ними.

В Федеральном государственном образовательном стандарте прописаны виды деятельности, которыми должен 

овладеть младший школьник. Именно деятельность, а не просто совокупность неких знаний определена Стандартом 

как главная ценность обучения. 

Что же такое исследовательская деятельность – это исследование различных объектов с соблюдением 

процедур и этапов, близких научному исследованию, но адаптированных к уровню познавательных возможностей 

учащихся. Это, прежде всего, наблюдения за жизнью, открытие многих явлений, известных взрослым, но неизвестных 

маленькому человеку.

В своей практике исследования с младшими школьниками я рассматриваю как особое направление внеурочной 
работы, тесно связанное с основным учебным процессом.

Смысл учебного исследования заключается в том, чтобы помочь ученику пройти путь научного познания и усвоить 

его алгоритм.

При организации исследовательской деятельности младших школьников учитываю следующие условия: целе-

направленность; систематичность; мотивированность; психологический климат (благоприятный для напряженной 

исследовательской деятельности); создание творческой атмосферы; учет возрастных особенностей детей.

С целью формирования исследовательских умений детей чаще использую материал уроков окружающего мира, 

литературного чтения, краеведения, трудового обучения. Также постоянно используем исследовательские методы в 

преподавании отдельных тем в рамках уроков русского языка и математики. Значительно расширить поле исследова-

тельской деятельности для детей позволяют дополнительные занятия с учащимися начальных классов во внеурочное 

время. ОС «Школа 2100», по которой работаю с 2012 года предполагает исследовательскую деятельность на уроке.

Работу во внеурочное время по организации исследовательской деятельности учащихся строю по трем направ-

лениям.

Первое направление – индивидуальная работа. Она предусматривает работу в двух аспектах: 

– индивидуальные задания отдельным учащимся по подготовке разовых докладов, устных сообщений, по про-

ведению простейших опытов, экспериментов, наблюдений, в подборе литературы, помощи другим детям в подготовке 

сообщений, в изготовлении наглядных пособий для изучения новой темы и др.; 

– работа с учащимися по отдельной программе: помощь в подборе темы исследования, определении круга про-

блем, подборе необходимой литературы, в планировании работы, которую будет проводить ребенок и т. д. 

Второе направление – групповая работа. Она включает в себя работу над организацией исследований, совмест-

ных исследовательских проектов, где целесообразнее подключить к работе сразу несколько детей. 

Третье направление – массовая работа с детьми. В рамках данного направления организуются встречи с интерес-

ными людьми, проводятся заседания научного общества учащихся класса (НОУ) школьные олимпиады. Ежегодно про-

водятся конференции исследовательских работ младших школьников на муниципальном конкурсе «Я -исследователь».

На протяжении пяти лет веду кружок «Старт в науку», целью которого является приобщение младших школьни-

ков к исследовательской деятельности и создание для них условий, способствующих развитию их исследовательских 

умений.

На занятиях кружка (в дополнение к урокам окружающего мира) в первом классе дети узнают о разнообразии 

окружающего нас мира. Они в процессе игры, в ходе экскурсий, общения со взрослыми приходят к пониманию того, что 

изучать окружающий нас мир можно по-разному. Главными помощниками юным исследователям могут стать взрослые, 

книги, компьютер. Дети убеждаются в том, что познать окружающий мир можно с помощью наблюдений и при про-

ведении опытов. Таким образом, в первом классе учащиеся узнают о методах изучения окружающего мира.

Далее в следующих классах дети более углубленно знакомятся с тем, что такое исследование, как строится работа, 

как проводятся эксперименты, опыты, наблюдения. Обучающиеся сами учатся планировать свою деятельность, я же 

являюсь помощником и тьютером, привлекая родителей.

С 2009 года было выполнено и представлено на конкурсах шесть работ. Исследовательские работы были выполнены 

по краеведению: «Школа № 1 в годы ВО войны», «Дети нашего города в годы ВО войны» «Имена людей в названиях 

улиц нашего города»; по литературе: «Формирование культуры чтения у младших школьников»; по окружающему миру: 

«Кириешки: вред или польза?», «Полезно ли жевать жвачку?»

Выбирая темы исследовательских работ надо учитывать возможности ребенка, его интересы и потенциал. 

Конечно, на первых порах младшим школьникам бывает трудно, поэтому наряду с учителем приветствуется 

поддержка родителей, их искренняя заинтересованность. Совместные переживания и открытия помогают не только 

сохранить познавательную активность ребенка, но и вырастить настоящего исследователя. 

Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на Федеральные государственные стандарты образования второго 

поколения организация исследовательской деятельности школьников обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий школьника, воспитание ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, даль-

нейшее образование, духовно-нравственного воспитание. 
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О.А. Тищенко

КУРС ПО ВЫБОРУ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ К ГИА 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА

В последние годы требования к уровню преподавания английского языка в общеобразовательных учреждениях 

Пермского края существенно возросли, он даже был заявлен как «второй школьный государственный язык». В этой 

связи особое внимание уделяется итоговой государственной аттестации обучающихся по предмету как в 9, так и в 11 

классах, причем работа педагога оценивается не только по качественным, но и по количественным показателям, то есть 

по общему числу сдающих английский язык. В то же время, учащиеся зачастую неохотно выбирают данный предмет, 

считая экзамен по английскому языку сложным. 

Одним из решений данной проблемы может быть разработка и проведение курса по выбору «Подготовка к ГИА 

по английскому языку». Курс рассчитан на 17 часов. Целью курса было создать условия для успешного выполнения 

учащимися экзаменационных заданий.

Как известно, экзамен по английскому языку включает в себя разделы, направленные на проверку сформирован-

ности у обучающихся речевых умений аудирования, чтения, письма и говорения (монологическая и диалогическая речь), 

а также задания лексико-грамматического характера, следовательно, при проведении занятий необходимо учитывать 

особенности всех разделов экзамена. 

Первое занятие было целиком посвящено знакомству с форматом экзамена и его спецификой. Дальнейшая работа 

велась по отдельным блокам, причем на каждый блок было отведено определенное количество часов, в зависимости 

от сложности заданий. Наименьшее время было отведено на выполнение тестов по чтению, так как подобные задания 

в большом количестве встречаются в УМК по предмету. Учителем был составлен список рекомендованных пособий, с 

помощью которых учащиеся могли самостоятельно работать над разделом «чтение».

Работа над блоком лексико-грамматических заданий предполагала актуализацию уже имеющихся у учащихся 

знаний и выполнение заданий формата ГИА. Большое внимание на данном этапе также уделялось самостоятельной 

работе учащихся. 

Особое место при подготовке учащихся к выполнению заданий части B и A отводилось работе с тестами по ауди-

рованию. Так как развитие умения аудирования требует постоянной тренировки, задания данного типа были включены 

практически в каждое занятие курса.

Что касается заданий части С, направленных на проверку продуктивных речевых умений, им уделялось наибольшее 

внимание. Для каждого из заданий части С была разработана своя система упражнений.

Письмо

1. Знакомство с правилами оформления личного письма на примере образца (учащиеся выводили правило само-

стоятельно).

2. Отработка написания формальной части письма (вводная и завершающая части).

3. Совместное написание содержательной части письма (решение поставленной коммуникативной задачи).

4. Выполнение заданий на поиск смысловых ошибок и ошибок в оформлении письма.

5. Самостоятельное выполнение заданий экзаменационного типа с последующей экспертной оценкой учащихся 

и учителя.

Говорение (монолог) 

1. Знакомство с кодификатором. Определение наиболее проблемных тем.

2. Разбор отдельных заданий совместно (особое внимание уделялось темам с определенным лексическим со-

держанием, например «Экология»).

3. Оценивание высказываний друг друга по критериям экзамена.

4. Индивидуальные задания на дом, которые оценивались учителем.

Говорение (диалог)

1. Подробный разбор задания. Определение ключевых пунктов карточки экзаменуемого.

2. Упражнения на понимание текста задания на соотнесение глаголов и фраз диалога; решение отдельных ком-

муникативных задач; исправление ошибок в образцах диалога (неправильное решение коммуникативной задачи).

3. Упражнения на моделирование диалога задания на расположение реплик в определенном порядке;задания 

на соотнесение реплики – стимула и реплики – реакции;задание на заполнение пропусков в диалоге.

4. Составление диалогов в формате ГИА с экспертной оценкой учителя и учащихся.

Следует отметить, что курс завершался организацией пробного экзамена, на котором были созданы условия 

максимально приближенные к ГИА, в том числе аудиозапись ответов учащихся. Это позволило снизить уровень тревож-

ности на реальном экзамене. Результаты пробного теста были проанализированы как в группе, так и индивидуально.

Проведение данного курса позволило обучающимся успешно сдать экзамен и набрать высокий балл. Таким об-

разом, курс по выбору «Подготовка к ГИА» можно считать эффективным.
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Н.С. Толстоброва

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В связи с введением Федеральных государственных стандартов в начальном образовании и необходимо-

сти формирования универсальных учебных действий данная тема очень актуально. В наше время современные 

дети не умеют аргументировано высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения, и целостно отвечать 

на поставленные вопросы, им тяжело формулировать высказывания. Одна из причин состоит в том, что дети 

очень много времени проводят за компьютером. Их жизнь становится виртуальной. Дети стали меньше читать и 

общаться со сверстниками. Не умеют передавать свои эмоции. Их речь не развивается, так как могла бы. Им не 

хватает смелости в публичном выступлении, они не могут передать словами то, что думают. Поэтому я считаю, 

что данная программа очень актуальна для формирования творческой личности ребенка средствами театральной 

деятельности. Так как кукла – это первое прикосновение ребенка к искусству театра. Благодаря мощному по-

току информации, кругозор ребенка значительно расширился, но осведомленность – это только первая ступень 

развития духовного мира. Человеческий разум шагнул далеко вперед, но дети без куклы и игры жить не могут.

Кукольный театр – одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, дина-

микой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. – только они 

ожили, задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, 

переносит их совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно все возможно.Кукольный театр достав-

ляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: 

его воспитательное значение намного шире. Искусство кукольного театра начинается там, где кукла несет «новое» в 

жизнь; новый образ, новую пластику, новый звук.

Кукла является стимулятором, вызывающим на творчество. Кукла есть “оживление” неживой материи при помощи 

рук актера и фантазии. “Ожившие” герои будят у ребенка воображение, рождают новые образы, которые влияют на 

ребенка: в работу включается мыслительный процесс.

Прежде чем «оживлять» куклу, рассматривается внешний образ, составляется характеристика, подбирается со-

ответствующая интонация и стиль речи.

В этом процессе общения проявляется познавательная и предметная деятельность ребенка. Овладение речью 

через куклу позволяет ребенку воспринимать явления более осознанно. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем 

легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможностей в познании действительности, активнее происходит 

психическое развитие. 

Основная, театрализованная, деятельность этой программы – это хорошая возможность раскрытия творческо-

го потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Кроме того, коллективная театрализо-

ванная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение 

в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество. Идет раз-

витие всех ведущих психических процессов. Театрализованная деятельность способствует самопознанию, самовы-

ражению личности при достаточно высокой степени свободы. Создает условия для социализации ребенка, усили-

вая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию 

чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенций.

Н.Ю. Шастина, В.Л. Туманова, Е.В. Голдырева

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ) 
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО
Цель смыслового чтения – проникновение в содержание текста.

Как измерить глубину понимания прочитанной информации? Какие приемы будут наиболее эффективны 

при реализации такого метапредметного результата как смысловое чтение? Первая цель нашей работы – найти способ 

фиксации этого понимания.

Процесс чтения – это работа всех сфер восприятия (эмоций, воображения, осмысления содержания), это выяв-

ление проблем и попытка их разрешить. Поэтому, умение поставить значимый вопрос к тексту – один из показателей 

не только глубины (проникновения) осмысления прочитанного, но и показатель развития личности в целом, так как 

каждый текст – это ответ на вопрос, а понимание возникает лишь тогда, когда у ученика появляются вопросы.

Если человек учится и при этом не задает вопросы, значит, он не испытывает состояния нехватки знаний, которое 

является основой для любой познавательной деятельности.

Диагностическая работа, проведенная в 6–9 классах, показала, что 63  % учащихся задают вопросы к отдельным 

предложениям текста, 27  %– к одной из микротем; лишь 10  % ставят вопросы к тексту в целом. Единичными оказались 

работы, содержащие вопросы, требующие для ответа расширения границ текстовой информации. При этом 45 % уч-ся 

6 класса не умеют правильно сконструировать вопросительное предложение. Учащиеся 9 классов нацелены на сдачу 

ГИА, которая предполагает знание ответа на вопрос, поэтому неудивительно, что в их работах содержались в основном 

только простые вопросы, поставленные к одному предложению. 

Большинство вопросов, заданных обучающимися, односложны и связаны только с фактической стороной мате-

риала, они привыкли к вопросам на воспроизведение прочитанной или ранее изученной информации. Традиционная 

система обучения строится в вопросно-ответной форме. Вопросы, как правило, исходят от учителя. 
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В новых Федеральных Государственных Общеобразовательных Стандартах реализуются принципы развивающего 

обучения. Основные УУД формируются в процессе работы с текстовой информацией. Планомерная и систематическая 

работа над постановкой вопросов к тексту стимулирует познавательную активность и способствует постижению смысла 

прочитанного. Чем больше вопросов появляется у учащихся в процессе чтения, тем будет эффективнее и плодотворнее 

процесс чтения. Вопрос организует поиск главной, существенной, интересной, необходимой информации. 

Наша группа разработала модуль «Обучение смысловому чтению через постановку вопросов проблемного 
характера к учебно-научному тексту». Цель работы – обучение детей 6 класса на основе анализа информации, со-

держащейся в тексте, формулировать вопросы двух типов:

1. вопросы воспроизводящего характера (ориентирующие на содержание текста, запоминание фактической 

информации);

2. вопросы проблемного характера (требующие осмысления прочитанного, установления причинно-следственных 

связей, применения полученных знаний в новых условиях).

Умение обучающегося ставить вопросы второго типа свидетельствует о понимании сути прочитанного. Считаем, 

что научить школьников формулировать вопросы к текстовой информации – важнейшая учебная задача. 

Также требуют детальной проработки и механизмы отслеживания данного метапредметного результата. 

Проведенная работа выявила следующее затруднение: с помощью каких критериев оценить степень по-

нимания прочитанного? Количественный критерий не является определяющим в плане понимания текста, важнее 

другое – качество задаваемого учеником вопроса (к предложению, микротеме, тексту, автору) и ответ на него. Читая 

текст, человек продвигается к постижению его смысла постепенно, осознавая шаг за шагом содержание отдельных 

его частей, а затем и смысла в целом.

 На наш взгляд, умение задать вопрос, устанавливающий причинно-следственные связи – одно из возможных 

средств проверки сформированности умения осмысливать прочитанное. Именно грамотно составленный вопрос ле-

жит в основе таких вторичных текстов как тезисы, план, конспект, реферат, сжатый пересказ. Данное умение лежит 

и в основе восприятия информации и ее интерпретации с той или иной целью.

 В рамках работы по созданию курса была апробирована процедура оценивания метапредметного результата 

через постановку вопросов. Учащимся 6 классов был предложены учебно-научные тексты, содержащие сведения из 

разных областей знаний: биология, химия, история, литература. Работа проводилась в парах. Прочитав текст, учащие-

ся должны были составить 5 вопросов, поменяться работами и записать ответы на полученные вопросы. В процессе 

оценивания были выделены два основных критерия: презентационный и качественный. 
Анализ проделанной работы выявил необходимость вести целенаправленную деятельность по обучению уча-

щихся составлять вопросы проблемного характера, познакомить с типами вопросов по классификации Блума, включить 

в практику школьного урока и другие виды работы с текстом, способствующие формированию смыслового чтения: 

дописывание текста, компрессия текста, формулировка главной мысли текста в одном предложении. 

Целенаправленная работа, проводимая на уроках в 6 классе в течение 3 месяцев, дала следующие 
результаты:

– процент учащихся, не умеющих формулировать вопросы, снизился;

– увеличилось количество учеников, составляющих проблемные вопросы к прочитанному тексту.

 Проведенная рефлексия показала – 62 % учащихся отметили, что формулируя вопросы, они лучше поняли 

и запомнили материал. 

Н.А. Тюшева

ЗНАЧЕНИЕ УМК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ШКОЛА 2100»
В ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Начальная школа – важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре года ему надо не 

только освоить программный материал предметных дисциплин, но и научиться учиться – стать «профессиональным 

учеником». Ответственность учителя начальных классов всегда была исключительной, но в условиях введения феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования она существенно возрастает. 

Современный учитель находится в постоянном творческом поиске, а также в поиске ответа на актуальный проблемный 

вопрос «чему и как учить школьников, по каким учебникам учить?» 

Третий год в начальной школе реализуется образовательная система «Школа 2100». Почему мы выбрали именно 

этот комплект? В чем особенности ОС «Школа 2100»? В полной ли мере реализуются требования ФГОС средствами этой 

ОС «Школа 2100»? 

Выбор образовательной системы очень ответственный шаг, т.к. заставляет думать о перспективе ее использования 

не только в рамках одной ступени обучения. В противном случае, через 4 года проблема преемственности в школе 

в условиях освоения стандартов основного общего образования и среднего общего образования встанет особенно остро.

Федеральный государственный образовательный стандарт нацелен не на передачу суммы знаний, а на развитие 

личности учащегося путем освоения различных способов действий. Это и является основой образовательной системы 

«Школа 2100» ее целью.

Цель ОС «Школа 2100» является развитие функционально грамотной личности. Личности, которая способна 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач. 
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Главная задача образовательной системы «Школа 2100» – помочь детям вырасти самостоятельными, успешными 

и уверенными в своих силах личностями, способными занять свое достойное место в Жизни, умеющими постоянно 

самосовершенствоваться. 

В настоящее время «Школа 2100» – единственная в России образовательная система, которая реализует прин-

цип непрерывности и преемственности в его полноте и целостности. ОС «Школа 2100» основана на 7дидактических 

принципах развивающего обучения. 

Характерной особенностью этой образовательной программы является принцип минимакса. Согласно этому прин-

ципу учебники содержат избыточные знания, которые ученики могут освоить, и избыточные задания, которые они могут 

выполнить. Таким образом, в учебниках содержится материал, который ученики обязаны и могут усвоить и у каждого 

ребенка есть возможность взять столько, сколько он может. Все это позволяет ученику делать личностный выбор. 

Рабочие тетради к учебникам содержат дополнительный дидактический материал; систему заданий, обеспечи-

вающих этапы урока, формирующие универсальные учебные действия. В тетрадях указано, на развитие каких умений 

направлено каждое задание, задания составлены с учетом трех уровней сложности (необходимый, повышенный 

и максимальный).

Электронное приложение к учебникам – серия предметных дисков. Каждый диск содержит платформу ОС «Школа 

2100» и ресурсы по предмету (анимации, видеофрагменты, тесты). 

В систему учебников «Школа 2100» для начальной школы входят завершенные предметные линии учебников 

по всем основным предметам начального общего образования. 

Содержание всех учебников по каждой предметной области, написанное едиными авторскими коллективами, 

преемственно связано на всех ступенях обучения, что позволяет обеспечить развитие школьников средствами всех 

предметов. 

УМК «Школа 2100» обеспечивает высокий уровень знаний по предметам. Содержания учебников, предложенные 

формы и методы работы способствуют развитию мыслительных операций, познавательных интересов, а также стиля 

мышления, адекватного требования информатизации и работы в современных информационных сетях. Нацеленность 

на новые образовательные результаты реализуется в учебниках через систему продуктивных заданий на развитие 

предметных результатов и общеучебных умений. 

Все предметы УМК «Школа 2100» основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное использо-

вание которых позволяет педагогу в полном объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися: техно-

логия проблемно-диалогического обучения, технология формирования типа правильной читательской деятельности или 

продуктивного чтения, третья технология – технология оценки учебных достижений учащихся, проектная технология.

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в методических рекомен-

дациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 

Хочется подчеркнуть, что ОС «Школа 2100» – это не просто набор УМК нового поколения, а действительно об-

разовательная система, которая обеспечивает новую информационную образовательную среду, позволяющая под-

чинить  все школьное пространство (с 1 по 11 классы) интересам детей. Не случайно девизом авторов этой системы  

является «Живем в настоящем, готовя  будущее!» Число «2100» имеет для создателей образовательной системы сим-

волический смысл, так как в него входит число 21, что означает нынешний век, а два стоящих рядом нуля сливаются 

в математический знак бесконечности, который символизирует прогресс и движение российского образования на 

основе педагогики здравого смысла.

Мы считаем, что мы не ошиблись с выбором УМК Образовательной системы «Школа 2100» и уверены, что с помощью 

современных и эффективных методов построения образовательного процесса совместными усилиями удастся достичь 

тех результатов, на которые нацелен ФГОС НОО. Мы надеемся, что наши выпускники «Школы 2100» получат шанс на до-

стойное место в жизни, а педагоги, работающие по Образовательной системе «Школа 2100», самореализуясь, получают 

возможность сделать свою работу в школе увлекательным творческим процессом. Работая по УМК, мы сами учимся. 

И.В.Ульрих

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ЧЕРЕЗ УРОКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

На современном этапе развития нашего общества активизация человеческого фактора выступает как одно из 

условий дальнейшего общественного прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной школой ставится задача 

подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятель-

ность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых 

нравственных свойств личности школьника. Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования 

определяется не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и в первую очередь неповторимой 

ценностью этой ступени для становления и развития личности ребенка. Для достижения указанных результатов в пси-

хическом и личностном развитии младших школьников, прежде всего, необходимо кардинально изменить приоритеты 

целей начального образования: на передний план поставить цели, которые заключаются не в вооружении учащихся 

определенной суммой знаний, умений, как это было до сих пор, а воспитание его личности на основе формирования 

учебной деятельности. Поэтому решение главных задач обучения должны обеспечивать: формирование личностного 

отношения к окружающим, овладение этическими и нравственными нормами.
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Уроки литературного чтения содержат огромный потенциал для воспитания культуры чувств у учащихся. Произ-

ведения А. С. Пушкина, М. Цветаевой, Л. Н. Толстого, Н. Н. Носова и других писателей знакомят детей с таким сложными 

явлениями и чувствами, как жизнь и смерть, гнев и сострадание, бездушие и милосердие. С помощью художественной 

формы у детей постепенно формируется внутренний импульс к содействию, сопереживанию. Вопросы, адресуемые 

ученикам на уроках литературного чтения, наводят на раскрытие каких-то новых зависимостей, на овладение более 

глубоким видением явлений эмоциональной жизни человека. Готовность «вчувствоваться» в другого, распознать его 

эмоциональное состояние приобретается младшими школьниками с помощью таких учебных заданий, которые требуют 

от детей отождествления себя с другими. Например, в учебнике литературы (В. Ю. Свиридовой 2 кл.) дети находят 

следующие задания:

– С. 67 Пофантазируй, о чем может думать: муха на потолке, рыбка в аквариуме, черепаха в коробке… Обогатите 

свой рассказ от лица животного.

– С. 66 Представь, что сказали бы про одно и тоже разные по характеру персонажи: Волк и Красная шапочка про 

бабушку, Незнайка и Знайка о воздушном шаре, Карлсон и Фреккен Бок про приведение, Мачеха и принц о Золушке.

– С. 95 Б. Заходер «Рапуны». Отпусти на волю свое воображение и представь… их внешний вид и характер. Это 

ты уже умеешь.

– С. 72 Б. Заходер «Кавот и камут». Нарисуй странную парочку.

Творческая работа по тексту помогает развивать способность одухотворять окружающий мир, чувствовать само-

ценность. Например, после анализа отрывка из сказки А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц» детям было предло-

жено написать письмо Маленькому принцу (устно) о том, кого они «приручили», как берегут они эту дружбу. Подумать 

и самим создать диафильм о верных и преданных отношениях между друзьями.

Такие задания, на наш взгляд, очень важны еще и тем, что они служат заслоном для «вещного» восприятия мира 

в целом и человека в том числе. Ведь «вещное» отношение к окружающему предметному и животному миру форми-

руется, если все, что окружает ребенка, воспринимается им лишь как нужное или ненужное для него. Со временем это 

потребительское отношение переносится на людей. Чтобы этого не случилось, для ребенка не должно быть «безгласных» 

внешних объектов. И в неодушевленных предметах он должен видеть материализованные душевные силы человека, 

их создавшего, проявление жизни природы. Например, Р. Сеф. «Странное дело».

Учащимся необходимо научиться осознавать свои собственные переживания и уметь раскрывать их перед това-

рищами. Среди литературных текстов немало таких, которые вызывают у каждого глубокое волнение за судьбы героев. 

Особенно это произведения Л.Н. Толстого «Лев и собачка», «Акула», «Прыжок».

Но в силу неповторимости жизненного опыта всегда имеются различия в содержании переживаний воспитанников. 

Своеобразие эмоциональных откликов сверстников позволяет убедиться в том, как широк диапазон эмоциональных 

решений людей на одно и то же событие. В процессе чтения учащиеся могут ответить на такие вопросы: «В каком ме-

сте рассказа ты испытывал особенно сильное волнение? Из-за чего ты волновался? За кого из героев ты тревожился 

больше и почему?».

Одним из условий формирования воспитанности у младших школьников является овладение ими системой 

обобщенных понятий, характеризующих многообразие душевного состояния человека, разновидности положительного 

и отрицательного отношения людей друг к другу. Поэтому в содержании учебного материала мы включали задания, 

способствующие активному усвоению детьми нравственных понятий. Это:

– Подели слова на две группы: врать, обманывать, сочинять, выдумывать, лгать, изобретать, клеветать, фантази-

ровать. Объясни свой ответ. Задание после рассказа Н. Носова «Фантазеры».

– А что для тебя было бы лучшим подарком? Как в вашей семье отмечают праздники? Нарисуй годовой круг и 

отметь на нем дни рождения: свои, своих родных и друзей. Задание после рассказа О. Кургузова «День рождения 

вверх ногами».

– Как ты понимаешь, почему «вместе… плакали»? Знакомы ли тебе эти переживания? Чем нужно обладать че-

ловеку твоего возраста, чтобы по – доброму относиться к младшим, несмотря на их проделки: терпением, мужеством, 

памятью о себе маленьком, страхом нажить неприятности, любовью… чем-то еще?

Задание после стиха Н. Десятковой «Мы с братом учим уроки».

Большую роль мы отвели творческим сочинениям. Так, в устных сочинениях «Кому светит солнце?», «Какой я 

друг?», «Чего я боюсь в этой жизни?» дети широко использовали понятия: заботливость, сострадание, доброта, жалость. 

Вот одно из устных детских сочинений:

Чего я боюсь в этой жизни?

«Я очень боюсь в этой жизни людей, которые говорят неправду и ложь. С ними непонятно: как они к тебе отно-

сятся, можно ли им рассказывать секреты, тайны. Иногда они могут что-нибудь посоветовать специально, чтобы у тебя 

ничего не получилось. С виду они кажутся добрыми, внимательными, заботливыми, сочувствуя тебе, а внутри злые и 

вредные. » (Т. Цепенникова).

Думаем, что задания подобного рода помогут детям овладеть этическими и нравственными нормами.

Л.Ф. Устинова

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА – ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

В образовательном процессе имеется разнообразный набор интерактивных средств обучения. Среди них осо-

бую роль занимает использование на уроках географии интерактивных карт. Они эффективно дополняют имеющиеся 
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комплекты учебно– методического комплекса и порой успешно конкурируют с ними, благодаря своим техническим 

возможностям.

Н.Н. Баранский писал: «Ни один из других предметов в такой степени не нуждается в наглядности и заниматель-

ности, как география, и в тоже время ни один из предметов не представляет более благоприятного поля для применения 

наглядных и занимательных способов преподавания, как география». Среди технических новинок, приходящих сегодня 

в школу, особое место занимают интерактивные карты. В кабинете географии нашей школы имеется мультимедийный 

комплекс, в который входит шестьдесят две интерактивные электронные карты, выпущенные издательством «Дрофа».

Изображение – это лишь один из инструментов передачи информации. Во время работы с интерактивной картой 

ученик воспринимает информацию одновременно и зрительно, и на слух. Такое сочетание получаемой информации 

создает благоприятные условия для понимания и усвоения изучаемого материала.

Опыт применения интерактивных карт в учебном процессе подчеркнул несомненные достоинства этого вида 

обучения, особенно при изучении нового материала, требующего большого количества наглядных пособий.

Более эффективное в сравнении с имеющейся практикой использование карты на уроках географии осущест-

вляется при соблюдении следующих условий:

– обучающиеся привлекаются к отбору и структурированию учебной информации;

– обучающимся предоставляется возможность выступать в качестве лектора на уроке.

Существует три основных вида работы с интерактивной картой:

а) работа со слоями карты;

б) работа с дополнительным материалом;

в) использование дополнительных возможностей программы (выполнение рисунков, надписей и другое).

Работа со слоями карты. Наиболее полезной функцией интерактивных карт является возможность комбиниро-

вания их слоев. Это позволяет выявить причинно – следственные связи и закономерности. Например, на карту строения 

земной коры можно наложить слой с рельефом и сделать вывод о соответствии крупных форм рельефа определенным 

структурам земной коры. Прием наложения карт актуален и при изучении отраслей хозяйства. 

Сопоставляя карты «Электроэнергетика России», «Топливные ресурсы» и «Плотность населения», ученики вы-

являют закономерности размещения электростанций разных типов по территории нашей страны.

Комбинируя слои карты, во-первых, можно снимать с нее информацию, которая неактуальна на данном уроке 

(например, на уроке, посвященном формам рельефа, с физической карты можно снять градусную сетку, течения и по-

лезные ископаемые). Во-вторых, с помощью разного сочетания слоев на основе базовой карты можно создать целый 

набор специализированных карт, например, карты без названий.

Работа с дополнительным материалом. Еще одной важной характеристикой интерактивных карт является на-

личие информационного блока. Этот блок отражает специфику карты, заостряя внимание на наиболее значимых осо-

бенностях географических объектов и территорий. Например, информационный блок к физической карте полушарий 

содержит сведения о крупнейших реках, озерах, формах рельефа Земли и другое и содержит много иллюстраций. Это 

увеличивает наглядность пособия, а также дает возможность разнообразить формы работы на уроке: например, дать 

развернутое описание объекта, сравнить объекты. Сопоставление фрагментов карты и космических снимков позволя-

ет лучше понять, что такое карта, а также хорошо иллюстрирует искажения, возникающие при переносе поверхности 

шарообразной Земли на плоскость.

Использование дополнительных возможностей программы. Функция рисования значительно расширяет об-

ласть применения интерактивных карт на уроке, увеличивает их наглядность. Также появляется возможность выделять 

объект или группу объектов, на которые следует обратить внимание, добавлять на карту дополнительную информацию, 

такую как, направления ветров для объяснения схемы течений в океане. Возможность наносить на карту подписи об-

легчает процедуру организации географических диктантов по темам «Знание номенклатуры», «Расположение гор в 

порядке уменьшения их преобладающей высоты».

Достоинства применения интерактивных карт в процессе обучения. Широкие функциональные возможности 

интерактивных карт позволяют учителю использовать их во всех учебных курсах, реализовать деятельностный, практико-

ориентированный подход в обучении, активизировать познавательную деятельность обучающихся на уроке, применять 

разные формы и методические приемы работы с картой, формируя географические – картографические умения.

В результате систематической и планомерной работы с интерактивными картами на уроках географии я добилась 

определенных результатов, а именно:

– учащиеся ежегодно выбирают географию как предмет по выбору на ГИА и успешно сдают экзамен (средний 

балл в 2011 – 2012 уч. г.– «5», 2012 – 2013 уч. г.– «4»)

– призовые места в муниципальном конкурсе «Юный географ», «Юный картограф», участие в краевом конкурсе 

«Юный географ».

Т.В. Фиалкина

МЕТОДИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

В деятельности муниципальной методической службы Чайковского муниципального района появилось новое 

направление – независимый методический аудит. 
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Почему возникла необходимость говорить сегодня об этом и развивать данное инновационное направление в 

деятельности методической службы?

Во-первых, при формировании заказа от ОУ на деятельность методистов несколько образовательных учреждений 

сделали заявку на методический аудит процесса введения ФГОС НОО. Инициатива пошла от администрации ОУ.

Во-вторых, координационный совет Управления О и ПО по введению ФГОС общего образования принял решение 

сконцентрировать свои усилия в 2012–2013 учебном году на анализе результатов деятельности по введению ФГОС НОО. 

В-третьих, исторически так сложилось, что аудит проводят тогда, когда понимают, осознанно или интуитивно, что 

есть проблема, но не знают где именно или в чем причина. Сейчас именно такая ситуация. 2 года реализации стандартов. 

Некий рубеж. Все понимают, что проблемы есть и не всегда понимают, что с ними делать. 

 Поэтому в плане мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в образовательных учреждениях Чай-

ковского муниципального района на 2012-2013 учебный год, появился новый пункт

Методический аудит состояния начальной школы по вопросу введения ФГОС.

Мы привыкли под аудитом воспринимать только проверку бухгалтерской деятельности. Многие скептики могут 

провести параллель и сказать: «Еще одно нововведение, которое жить не даст ни педагогам, ни администрации! Или 

еще хуже – какая-то опять фронтальная проверка школы!».

Я предлагаю вам сегодня посмотреть на Методический аудит как на мощный ресурс повышения эффективности 

методического сопровождения процесса введения ФГОС НОО. Давайте разбираться. В чем же отличие процедуры не-

зависимого методического аудита от всяческих форм проверок?

Что такое аудит? 

Аудит (аудиторская проверка) – независимая проверка с целью выражения мнения о достоверности. Слово 

«аудит» в переводе с латинского означает «слушание» и применяется в мировой практике для обозначения проверки. 

Под аудитом понимают всякую выполняемую независимым  экспертом проверку какого-либо явления или деятельности.  

(Материал из Википедии – свободной энциклопедии). 

В зависимости от предмета (аспекта) оценки, проверки, исследования бывают разные виды аудита: образова-

тельный аудит, управленческий аудит, кадровый аудит, педагогический аудит.

Методический аудит – разновидность педагогического аудита, как особая форма экспертизы, являющаяся иссле-

дованием проблем методической деятельности образовательного учреждения и осуществляемая совместно представи-

телями образовательного учреждения и внешними аудиторами (методистами, экспертами) Характер аудита открытый. 

 Методический аудит – это доверительная и понимающая экспертиза, характеризующаяся: 

– процессом исследования методической составляющей (выбора методов организации процесса) в деятельности 

администрации и педагогов образовательного учреждении;

– рефлексией образовательных событий на основе определенного заказа одной стороны и профессиональных 

возможностей другой;

– вынесением оценочных суждений и прогнозом взаимодействия;

– оказанием методического сервиса по ее совершенствованию.

В деятельностном смысле – это специально организованный процесс, объединяющий несколько функций

– экспертно-аналитическая,

– информационная, обучающая, консультирующая,

– проектировочная, прогностическая, 

– корректирующая, развивающая.

Значительно выгоднее предотвратить болезнь, чем ее лечить. А для того чтобы дать правильное заключение, 

конечно, нужен «медосмотр», т.е. аудит. Предметом изучения при методическом аудите является не столько конечные 

результаты деятельности (как при бухгалтерском аудите), а процессы и способы применения в них тех или иных средств.  

Изучаются потребности и проблематика процессов. Проводится экспертная оценка. На основе экспертных оценок 

и анализа вырабатываются рекомендации по оптимальному решению, зафиксированных проблем. Рекомендации 

формулируются в итоговом документе– справке – рекомендации, который передается заказчику.

В 2012–2013 учебном году 6 образовательных учреждений Чайковского муниципального района прошли методи-

ческий аудит в форме экспертного семинара. 10 сельских школ прошли методический аудит в форме собеседования. 

34 педагога получили опыт экспертной деятельности. Проэкспертирован опыт работы 22 педагогов.

Проанализировано 4 модели организации внеурочной деятельности, 6 основных образовательных программ, 

17 рабочих программ педагогов, 3 проекта. 

Методический аудит разворачивался в несколько этапов:

1. Подготовительный– формирование экспертных групп, целенаправленная подготовка экспертов, формирование 

заказа на методический аудит от ОУ, разработка индивидуальной модели аудита, экспертиза основной образовательной 

программы, выложенной на сайте ОУ.

2. Основной – работа экспертов в рамках методического аудита. Исследование образовательного процесса 

в ОУ по проблеме «Реализация системно – деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности» (открытые 

уроки, события, итоги реализации инновационных проектов, представление моделей внеурочной деятельности, про-

граммы педагогов).

3. Экспертный (заключительный) – подготовка аналитической справки (экспертного заключения) о результатах 

аудита с рекомендациями по дальнейшему развитию. Выход в образовательные учреждения и встреча с педагогиче-

скими коллективами по итогам методического аудита. 
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В результате всей этой экспертной деятельности мы получили не столько констатацию и фиксацию проблемных 

зон, объективную картинку существующего положения, сколько определение путей дальнейшего развития ОУ в рамках 

введения ФГОС НОО. Большинство выявленных проблем легли в основу технических заданий для методистов ЦИКТ. 

Произошло осмысление ОУ своей деятельности. Пересмотр основных образовательных программ. Выстраивание взаи-

модействия по решению проблем. И переход ОУ на иной качественный уровень. Был зафиксирован и положительный 

опыт по введению ФГОС НОО. Даны рекомендации по его трансляции. Появятся конкретные адреса эффективного опыта. 

Образовательные учреждения подготовились к аккредитации и успешно ее прошли.

Выявленные тенденции и проблемы позволили внести коррективы в процесс методического сопровождения 

введения ФГОС НОО на следующий учебный год. 

Исходя из проблем зафиксированных в рамках методического аудита, началась разработка новых содержательных 

тем (проектов):

– Организация предшкольной подготовки в условиях ОУ с учетом федеральных государственных требований и 

ФГОС НОО

– Организация внеурочного занятия в соответствии с ФГОС НОО

– Формирование оценочной самостоятельности учащихся средствами формирующего оценивания.

– Организация и проведение урока исследования

– Проектная и исследовательская деятельность в предмете

– Оценивание образовательных результатов в рамках введения ФГОС НОО (предметных, метапредметных, лич-

ностных)

– Анализ урока (занятия) с позиции системно –деятельностного подхода.

Принято решение организовать методическое сопровождение через дополнительную концентрацию ресурсов 

ОУ и создание «школьных сетевых кластеров» вокруг проблемных вопросов (зон) или идентичных «точек роста». Воз-

обновились стажировки. Дополнительно стали использоваться новые формы методической работы, которые связаны 

с информационно – коммуникационными технологиями:

– электронная рассылка материалов

– использование ресурсов вебинаров

– скайп – консультации

–  онлайн –семинары

– виртуальные методические выставки образовательных ресурсов.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что сегодня методический аудит является мощным ресурсом 

повышения эффективности методического сопровождения процесса введения ФГОС НОО.

Л.Н. Фишмейстер

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

В современной методике преподавания русского языка владение языком описывается через понятие компетенция. 

Компетентностный подход используется для описания уровня владения языком школьника.

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования выделяются языковая, лингвистиче-

ская (языковедческая), коммуникативная, культуроведческая компетенции.

Мы остановимся на одной из них – коммуникативной компетенции – то есть способности использовать язык 

в качестве средства общения, что подразумевает «овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения». 

О коммуникативной компетентности ученика можно судить по тому, насколько стилистически «подходящими» к ситуа-

ции оказываются выбранные им языковые средства, потому, насколько ясно и последовательно он излагает свою мысль. 

Языковая личность старшеклассника находится в процессе активного формирования. Задача учителя – видеть сложность 

языковой личности современного школьника (поскольку он погружен в неоднозначную, противоречивую языковую 

ситуацию) и формировать ценностные установки личности в отношении к родному языку.

Формирование коммуникативной компетенции осуществляется с помощью следующих педагогических технологий: 

уроков словесности как одним из способов формирования читательской культуры, проектирования как способа органи-

зации познавательной и творческой деятельности учащихся. Выражение «коммуникативная компетентность» необходимо 

понимать, как способность человека решать с помощью языковых средств те или иные коммуникативные задачи в ситуа-

циях общения. Необхо димо заметить, что традиционные методы преподавания языка ограничивались только усвоением 

языково го материала. С поворотом методики к обучению русскому языку как речевой деятельности одной из ос новных 

единиц изучения становится текст как высшая единица обучения, поскольку коммуникативная компетенция может быть 

сформирована только на уровне текста, че рез него реализуются все цели обучения: коммуникативная, образовательная, 

воспитательная.

В своей работе серьезное внимание уделяю технологии обучения анализу поэтического текста, поскольку в худо-

жественном тексте отражаются особенности национальной культуры.

Работая в классах с углубленным изучением русского языка и литературы понимаешь, насколько ве лика ответствен-

ность учителя, так как восприятие есть активный процесс, трудо емкий и часто непосильный. В связи с этим появилась 

потребность в специальных уроках, помогающих учащим ся получить речевые умения и навыки, способствующие, в свою 

очередь, глубокому пониманию художест венной системы писателя.
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Каждый урок учит учащихся видеть целостность текста, включающей три единст ва: тематическое, коммуникативное, 

структурное. Ребята учатся создавать разные формы анализа: отзыв, эссе, обсуждение в форме монолога и диалога. 

Анализ текста способствует созданию на занятиях развивающей речевой среды, что благоприятно влияет на 

совершенствование языковой интуиции.

Таким образом уроки словесности являются большим подспорьем для проведения уроков литературы.

Важнейшая задача преподавания курса литературы определяется как задачи понимания, а такая цель образования, 

как воспитание личности средствами литературы, решается через формирование читатель ской культуры.

Развитие читательской культуры, несомненно, предполагает, что навыки, полученные на уроках лите ратуры и 

русского языка, найдут применение при самостоятельном чтении любой другой художественной литературы.

Практические занятия, где объектом наблюдения является текст, помогают учащимся видеть как худо жественное 

единство сюжета, композиции, жанровых форм, так и стилистические фигуры и их особенно сти. Сверхзадача учителя 

– научить учеников чувствовать красоту текста. Чтобы по достоинству оценить произведение художественной лите-

ратуры как явление искусства слова, необходимо воспитывать у уча щихся внимание к слову, в котором заключено 

«концептуальное и эмоционально-оценочное значение».

Такие формы деятельности, как лингвистический практикум, творческая групповая работа, исследова тельская 

деятельность, помогают развивать чутье к языку.

Стоит отметить в нашей школе в течение 15 лет изда ется литературно-художественный альманах «Отражение». 

Альманах призван вобрать в себя систему приемов фиксации творчества уча щихся, что является актуальным для 

стимулирования детского творчества.

Этот проект проходит несколько этапов: поисково-исследовательский включает формирование «редакционного 

портфеля», обсуждение тематики, проблематики предоставленного материала, на технологическом этапе идет серьезная 

лингвистическая работа. Учитель осуществляет руководство проектом, помогает систематизировать и корректировать 

материал, направляет аналитиче скую работу с литературными образцами.

Наши альманахи обычно посвящены какому-либо знаменательному событию. Если это юбилей А.С. Пушкина, 

рождаются следующие рубрики: «Страницы лицейского урока», «Пока в России Пушкин длится», «Литературное твор-

чество живет», «У нас ведь все от Пушкина».

Альманах предоставляет уникальную возможность равноправного диалога между различными субъектами: уче-

никами, учителями, искусствоведами и родителями. 

При создании очередного номера царит атмосфера серьезного научного творчества, что объясня ется умением 

учащихся грамотно отбирать материал: каждая рубрика журнала – своеобразное претво рение в жизни умений учащихся 

грамотно распорядиться ресурсами языка

По мысли Ю.М.Лотмана, «... материал словесного искусства, сам по себе, уже включает итоги дея тельности чело-

веческого сознания. <...>. Художник слова обращается к материалу, в котором конден сированы итоги многовековой 

деятельности человека, направленной на познание жизни» Не сразу к каждому участнику проекта приходит понимание 

столь важной задачи художника-творца: поэтому необ ходима работа по формированию грамотного представления об 

особенности материала словесности (не сообщение, а создание индивидуальной картины жизни). И снова помогает 

синтез уроков литерату ры и русского языка, который способствует дальнейшему развитию читательской и интел-

лектуальной культуры. И как итог совместного поиска – очередной номер журнала с новой тематикой, проблемами, 

творческими опытами.

Рождаются новые рубрики: «Образ», «Слабо», «Наш город» «Страничка первоклассника», «Давайте, люди, никогда 

об этом не забудем!», «Такие разные истории» «Бывают особые в жизни мгновенья». «Учитель перед именем твоим...». 

«Теперь это уже история». 

Другим, не менее значимым событием, является Бал литературных героев, который в нашей школе стал тради-

цией. Бал – это своеобразное продолжение уроков литературы. Тематика самая разнообраз ная: «Без насмешки, без 

иголок, весело для всех, смейтесь так. чтоб не был колок безобидный смех. .» (Д.Минаев), «Смеяться, право не грешно 

над всем, что кажется смешно» (И.М.Карамзин), «Перелистывая страницы русской жизни», «Человек есть тайна» 

(Ф.М. Достоевский). При подготов ке идет осмысление произведения в литературном и историко-культурном контексте. 

Идет совместный поиск материала, в котором «конденсированы итоги многовековой деятельности человека, направленной 

на познание жизни» (М.М. Бахтин). Для каждого участника главное – выйти на уровень современного прочтения произ-

ведения. 

Деятельностный принцип обучения способствует формированию активной читательской позиции учащихся. 

Он воплощается не только в глубокой продуктивной читательской деятельности учащихся, но в их литературно-

художественном творчестве.

Л.Б. Халилова

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 
УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

В современном мире знание иностранного языка является обязательным и необходимым условием успешной 

социализации молодого человека. Знание иностранного языка зачастую становится конкурентным преимуществом 

работника, обеспечивающим ему быстрое карьерное продвижение. 
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Среди множества иностранных языков возрастает роль английского как средства межкультурной коммуникации. 

На российскую школу возложена высокая, но трудновыполнимая миссия подготовки выпускника, способного исполь-

зовать иностранный язык в стандартных ситуациях общения. 

Учителя, работающие в отдаленных регионах от центра России, единодушны во мнении, что на фоне возрастаю-

щих требований к уровню подготовки выпускников основной и средней школы по английскому языку наблюдается 

устойчивая тенденция к снижению мотивации учащихся к его изучению. Школьники «из глубинки» не видят перспек-

тивы использования полученных знаний в реальной жизни. Кроме того три учебных часа в неделю не обеспечивают 

формирование иноязычной компетенции в полной мере.

Перед учителями ставится задача найти наиболее эффективные и оригинальные способы для повышения мо-

тивации к изучению иностранного языка. Одним из средств, способствующих формированию у учащихся навыков 

свободного языкового самовыражения, является индивидуальная рабочая тетрадь ученика. Под этим термином по-

нимается индивидуальное учебное пособие, предназначенное для самостоятельной работы учащегося и его работы 

в классе, учитывающее образовательные потребности конкретного ученика. Рабочая тетрадь по английскому включает 

систему упражнений, обеспечивающих отработку лексики и грамматики, а также содержит задания для развития на-

выков аудирования, чтения, говорения и письма. 

Использование индивидуальной рабочей тетради предоставляет учащемуся дополнительную возможность совер-

шенствовать языковые и речевые умения, активизируя его личностный потенциал. Процесс обучения в этих условиях 

гарантирует максимальное личностное участие школьника, при этом учитель становится фасилитатором, создающим 

условия для успешной самостоятельной деятельности ученика.

Помимо воплощения идеи деятельностного подхода в практику обучения, данное пособие способствует реали-

зации принципа дифференциации и индивидуализации. В процессе подготовки заданий для каждого ученика учебной 

группы учитель берет во внимание возрастные и индивидуально-психологические особенности учащегося. Учитываются 

уровень языковой подготовленности (beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate, advanced) 

гендерная принадлежность, тип мышления (наглядно-образное, абстрактно-логическое, конкретно-предметное), а 

также тип восприятия (аудиал, визуал, кинестетик). В зависимости от особенностей личности ребенка учитель раз-

рабатывает разные типы заданий. Так, например, визуалам с наглядно-образным типом мышления, владеющим языком 

на элементарном уровне, учитель предложит нарисовать рисунок, соответствующий содержанию текста. Визуалы с 

абстрактно-логическим мышлением предпочитают заполнять таблицы, строить диаграммы, группировать слова по ка-

тегориям. Кинестетики, обладающие конкретно-предметным мышлением, смогут изготовить игрушку, следуя указаниям 

инструкции. Аудиалы заполняют пропуски словами, прослушав аудиозапись. 

Учителю необходимо разработать такое количество разнообразных развивающих заданий, которое обеспечивает 

детям свободу выбора вида деятельности. Широко используются следующие типы заданий:

– выбрать правильный ответ из нескольких (multiple choice);

– выбрать альтернативу (true/false);

– установить соответствия (matching);

– восстановить порядок частей текста/предложения (jumbled text/sentence;

– дать краткий/развернутый ответ на вопросы (short/full answer);

– заполнить пропуски/таблицу (gap-fill);

– группировать слова по категориям (sorting);

– поставить слово в нужную форму;

– составить высказывание по теме (one-minute talk);

– подготовить рассказ по картинке (picture story);

– ответить на стимул, например письмо;

решить кроссворды, анаграммы, головоломки (crosswords, unscrambled; word search).

Для удобства пользования рабочая тетрадь содержит специальные знаки, которые помогают учащимся определить, 

какие речевые умения совершенствуются при выполнении конкретного задания. Важно, чтобы тетрадь была снабжена 

ключами, чтобы дети имели возможность для самопроверки.

Реально ли создание учителем рабочей тетради для каждого учащегося, если обычно он обучает в день 

7–8 учебных групп? Положительный ответ возможен при соблюдении нескольких условий: во-первых, учитель об-

ладает знанием психолого-педагогического портрета учащихся; во-вторых, он уверенно владеет предметным со-

держанием и, в-третьих, он является обладателем удобных в пользовании механизмов по созданию дидактических 

пособий. В своей педагогической практике мы широко используем ресурсы следующих веб-сайтов, на которых раз-

мещены генераторы дидактических пособий (worksheet generator): www.bbc.co.uk, www.tefl.net, www.senteacher.org, 

www.britishcouncil.

Данные механизмы удобны для учителя тем, что они бесплатны в пользовании, просты в обращении и экономичны 

по времени. Кроме того они обладают опциями множественности вариантов. Каждый ребенок получает свой индиви-

дуальный вариант заданий. Учитель имеет возможность создать множество интересных и занимательных упражнений 

и заданий, способствующих повышению мотивации школьников изучить иностранный язык.

Индивидуальная рабочая тетрадь была успешно апробирована в обучении иностранному языку на аудитории 

учащихся 8–9 классов общеобразовательной школы. Наблюдалось изменение отношения учащихся к учебному пред-

мету в положительную сторону.
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С.А. Чайкина, О.М. Зорина

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности – это организация пространства выбора, в результате которого создаются условия 

для индивидуального развития ребенка.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд очень важных задач:
1. Выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности;

2. Развивать опыт творческой деятельности, творческие способности;

3. Формировать УУД через внеурочную деятельность;

4. Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.

Принципы организации внеурочной деятельности:

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей; 

2. Принцип преемственности (выбор направления деятельности, которое продолжалось бы в основной школе);

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности;

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития ;

5. Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности (кружки, студии, клубы, мастерские, 

секции, конкурсы, акции);

6. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации 

внеурочной деятельности;

Содержание внеурочной деятельности складывается из требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, интересов и потребностей обучающихся, запросов родителей.

Мы начали с системного анализа готовности школы к организации внеурочной деятельности, которые строится 

по следующей схеме:

– выявление склонностей и потребностей учащихся младшей школы;

– анализ дополнительных образовательных потребностей родителей;

– изучение возможностей школы, ее внутренних и внешних ресурсов;– анализ материально-технической базы.

Для выявления склонностей и потребностей учащихся , а также анализа дополнительных образовательных по-

требностей родителей, в начале учебного года провели анкетирование родителей и предложили им совместно с уче-

ником. У детей 6–8 лет слабо сформированы свои интересы, помочь определиться ребенку должен взрослый человек: 

педагог и родитель. 

При самоопределении во внеурочной деятельности мы предлагаем родителям и детям: 

1) анкетирование, 

2) презентационные события, которые включают мастер-классы, 

3) индивидуальные консультации;

4) размещение рекламной информации об организации внеурочной деятельности на стендах школы, на сайте 

школы,

5) расписания уроков, внеурочных занятий.

В анкете для родителей представлены вопросы:

1. Назовите, пожалуйста, три любимых занятия вашего ребенка.

2. Какие игры предпочитает Ваш ребенок: подвижные, настольные, индивидуальные, коллективные или другие?

3. Посещал ли Ваш ребенок кружки, секции? Укажите, какие.

4. В чем, по-вашему, талантлив Ваш ребенок?

5. Какой кружок хотели бы Вы, чтобы посещал Ваш ребенок?

6. Какую бы помощь Вы могли оказать школе в организации внеурочной деятельности?

7. Какие Ваши семейные увлечения?

Сопровождение родителей ведется в четырех направлениях: первое – информационное; второе – организационно--

правовое; третье – организационно-методическое; четвертое – психологическое.

Информационное сопровождение: проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование ро-

дителей по частным вопросам, связанным с введением ФГОС, размещение информации об организации внеурочной 

деятельности, расписания уроков, расписания внеурочных занятий на информационных стендах, сайте школы.

Организационно-правовое сопровождение: организация изучения ООП НОО родителями при приеме учащихся 

в 1класс; отражение информации об ознакомлении с ООП НОО в заявлении о приеме ребенка в школу, оформление 

заявлениями выбора родителями направления и форм внеурочной деятельности, обсуждение перспектив взаимодей-

ствия школы и семьи, учащихся в процессе введения ФГОС.

Организационно-методическое сопровождение: организация участия родителей в творческой презентации резуль-

татов деятельности педагогов и учащихся, организация участия родителей в открытых мероприятиях в рамках сетевого 

взаимодействия, привлечение родителей к посещению уроков, внеурочных занятий с последующим обсуждением.
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Психологическое сопровождение: консультирование по вопросам связано с выбором направлений и форм внеу-

рочной деятельности, организация мониторинга степени удовлетворенности родителей качеством организации, орга-

низация исследования динамики уровня сформированности мотивации к сотрудничеству, уровня удовлетворенности 

процессом и результатами обучения и развития детей.

В нашей школе детям и родителям предложены все направления из Федерального государственного образо-

вательного стандарта: спортивно-оздоровительное; художественно-эстетическое; проектная деятельность; научно-

познавательное; военно-патриотическое.

1. Спортивно-оздоровительное представлено через курсы: «Подвижные игры»; «Дорожная азбука». Цель это-

го направления: сохранение и укрепление здоровья, улучшение физического развития обучающихся; приобщение 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом; формирование навыков здорового образа жизни. 

2. Научно-познавательное направление: «Умники и умницы»; «Риторика»; « В мире книг»; « Развитие речи»; 

«Информатика»; «Смайлик». Цель этого направления: воспитание, развитие и становление личности младших школьни-

ков на основе нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное отношение к окружающему 

миру, людям, себе.

3. Художественно-эстетическое направление: «Умелые руки»; Бисероплетение «Жемчужинка»; «Природа 

и творчество»; «Веселые краски»; «Танцевальный кружок «Лоза», «Хип-хоп»; «Планета творчества»; Хор «Творчество». 

Цель этого направления: приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о формах поведения в обществе и т. д) , понимания социальной реальности и повседневной жизни, развитие 

творческих способностей.

4. Военно-патриотическое направление: «Мое Прикамье»; «Музейная педагогика». Цель этого направления: 

воспитание любви к родному краю, стране, воспитание гражданственности.

5. Проектная деятельность: «Я – исследователь»; «Все узнаю – все смогу; «Проектная деятельность». Цель 

этого направления: развитие умения проектировать свою деятельность. Создание условий для успешного освоения 

учениками основ исследовательской деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту исследовательских 

и проектных работ.

Детей организуем в смешанные группы из классов одной параллели, сделавших одинаковый выбор. Активно 

привлекаем родителей к совместным мероприятиям, проведению для них выставок, открытых занятий и работа 

в технологии Портфолио .

В результате у каждого ученика 1–3 класса создан индивидуальный учебный план внеурочной деятельности, 

который корректируется 1 раз в триместр.

Индивидуальный учебный план внеурочной деятельности

Ученика (цы) МАОУ СОШ №4 (Ф.И.О.)________________________________________

Программа внеурочной деятельности
Кол-во 

часов

Выбор семьи(«+»)

1 класс
20____-20__г

2 класс
20__-20__г

3 класс
20___-20__г

4 класс
20____-20__г

1. Спортивно-оздоровительное направление:

– «Подвижные игры» движения»

– занятия по спорт.сертифик……

1ч.

……

Всего: ч.

Ожидаемые результаты:

1. Развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности.

2. Развитие способностей ,участие в различных конкурсах.

3. Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.

4. Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура).

5. Приобретение школьником социальных знаний, приобретение опыта самостоятельного социального действия.

6. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.

При организации внеурочной деятельности обучающихся  использованы:

1. Кадровые ресурсы образовательного учреждения: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования; 

2. Информационные ресурсы: сайт школы, интернет ; Электронные приложения и ресурсы. 

3. Методические ресурсы: программы педагогов школы, программы педагогов дополнительного образования, 

методические разработки.

4. Материально-технические ресурсы: учебные кабинеты, оборудованы интерактивными комплексами; библиотека; 

спортивный зал; тренажерный зал; танцевальный зал; кабинет врача; кабинет педагога-психолога; школьная столовая 

на 150 мест; лыжная база; стадион.

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, 

эстетического потенциала личности. (Индивидуальная программа внеурочной деятельности), мониторинг посещаемости 

детей кружков, секций, участие в различных конкурсах, мероприятиях (подводятся итоги в рейтинге класса), личностные 

и метапредметные результаты в Портфолио ученика.
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Черемных В. А.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ РКМЧП

Одной из развивающих технологий, которую я активно использую в работе, является технология РКМЧП (раз-

витие критического мышления через чтение и письмо), разработанная учеными и преподавателями Хобарт&Вильям 

Смит Колледж и Университета штата Северная Айова (США) Дженни Л. Стил, Кертис С. Мередит, Чарльзом Темплом 

и Скоттом Уолтером. В России технология РКМЧП начала апробироваться с 1997 года в Москве, Санкт-Петербурге, 

Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах.

Проектируя урок, вне зависимости от избранной технологии, определяю, чему дети должны научиться, какие 

качества предполагается развивать и воспитывать у школьников на каждом учебном занятии. Урок географии, орга-

низованный с использованием технологии критического мышления учащихся, обладает рядом преимуществ по срав-

нению с традиционным уроком, так как данная технология уделяет особое внимание когнитивным (познавательным) 

педагогическим целям:

– знание (употребляемых терминов, конкретных фактов, понятий);

– понимание (изученных фактов; интерпретация материала);

– применение (использование понятий в новых ситуациях);

– анализ (проведение разграничений между фактами и мнениями, причинами и следствиями);

– синтез (написание творческой работы, составление плана исследования);

– оценка (оценивание логики построения материала).

Хотелось бы остановиться на формировании познавательных УУД при изучении географии. Познавательные уни-

версальные учебные действия включают общеучебные, логические действия, а также постановки и решения проблемы. 

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает 

при этом содержание и формы своей учебной деятельности.

Приведу фрагмент урока в 8 классе по теме: «Развитие форм рельефа». 
На первой стадии урока – стадии вызова, стадии самостоятельной актуализации имеющихся знаний и смыслов по теме, 

пробуждения познавательной активности в связи с изучаемой темой, – использую прием «Кластер». Кластер будет отражать 

имеющиеся у учащихся знания по данной конкретной теме. А это позволит диагностировать уровень подготовки классного 

коллектива, использовать полученную схему в качестве опоры при объяснении нового материала.

Благодаря полученным знаниям из предыдущих курсов географии, средств массовой информации, ученики сказали, что 

рельеф – совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, 

возрасту и истории развития. Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм. 

Следующий этап урока – стадия реализации смысла, организация активной работы с информацией, самостоятельное 

сопоставление изученного материала с уже известными данными, мнениями, переживание эффекта приобретения – своео-

бразная поддержка для развития мыслительных навыков, фаза непосредственной работы с текстом. На представленном 

уроке этот этап посвящен организации вдумчивого чтения текста «Развитие форм рельефа. Внутренние и внешние процессы 

и связанные с ним стихийные явления», работе с номенклатурой.(3) При чтении текста учебника, я попросила учеников делать 

на полях пометки «V» – известная информация, «+» – новая информация, «?» – непонятная информация, « – » – информация, 

идущая вразрез с имеющимися знаниями, а после прочтения текста заполнить таблицу, где эти же значки стали заголовками 

граф таблицы. 

«V» «+» «?» « - »

В таблицу сведения из текста (факты, понятия, номенклатура) заносятся обязательно КРАТКО, что позволяет про-

вести с текстом дополнительную работу по осмыслению прочитанного и его «сворачиванию» в конспект. Параллельно 

идет работа с картой (номенклатура).

Завершающая стадия урока – рефлексия, самостоятельная систематизация нового материала, «встраивание» 

нового опыта, новых знаний в систему личностных смыслов. На данном уроке дети изучили новые понятия, поэтому 

ученикам предлагаю написать синквейн (пятистрочный белый стих). 

Синквейн – это стихотворение, состоящее из 5 строк. 

1. Одно слово – имя существительное тема синквейна.

2. Два слова – прилагательные или причастия, которые могут быть соединены союзами или предлогами, рас-

крывающие тему.

3. Три слова – глаголы, описывающие действия, характеризующие или объясняющие суть происходящих событий.

4. Четыре слова – фраза (предложение), которая выражает свое отношение к теме синквейна или содержащая 

вывод или цитата, крылатое выражение.

5. Одно слово – ассоциация к теме синквейна, восклицание.

Дети используют различные источники информации. 

Методика:

1. Объяснить правила написания синквейна.

2. Привести несколько примеров синквейна.

3. Сформулировать тему.

4. Зафиксировать время на написание синквейнов.

5. Заслушать варианты (по желанию учеников).



91

Дети используют различные источники информации. 

Методика отрабатывается на нескольких уроках. Можно начинать с коллективного сочинения синквейна, с работы 

в парах, группах. Когда методика будет отработана, работу начинать с темы (пункт 3). На данном уроке дети делятся 

на 6 групп, каждой дается понятие. Приведу примеры синквейнов, составленных учениками: 

1. Рельеф – расчлененный, разнообразный. Поднимается, опускается, изменяется. Неровности суши и дна океанов 

«Каркас природы».

2. Равнины – плоские, холмистые. Простираются, заболачиваются, заливаются. Характерно небольшое колебание 

высот. Просторы.

Заслушиваются варианты синквейнов.

Урок заканчивается практической работой по карте.

Домашнее задание: на основе полученных на уроке знаний, дополнить кластер, выполненный в начале урока.

Е.С. Черныш

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Мир, в котором мы живем, предельно сложен, но в то же время органичен и целостен. Чтобы понимать его, за-

частую недостаточно знаний, полученных не только в школе, но и в нескольких вузах. А все потому, что мы в течение 

многих лет изучаем разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. Попытка данную ситуацию 

кардинально изменить – введение новых стандартов общего образования, в которых в качестве нового методологи-

ческого подхода заложено требование к метапредметным результатам обучения. Что это такое и насколько применимо 

к реальной школе? Мы с коллегами попробовали в этом разобраться.

Необходимо было начать с разъяснения смысла и назначения слов: метапредмет, метапредметные технологии, 

метапредметные результаты – всех слов, объединенных приставкой «мета».

Сначала метапредмет предстал перед нами как что-то такое, что не поддается нашему обыденному представлению, 

как большой адронный коллайдер. Но в ходе теоретических семинаров мы выяснили, что метапредметные технологии 

были предложены для того, чтобы начать создавать другой тип сознания и учащегося, и учителя, который не «застре-

вает» в информационных ограничениях одного учебного предмета. Это происходит благодаря тому, что на метапред-

метах и учебных занятиях с использованием элементов метапредметных технологий происходит выведение учителя 

и ученика к надпредметному основанию, которым является сама деятельность ученика и педагога. В ходе движения 

в метапредмете ребенок осваивает сразу два типа содержания – содержание предметной области и деятельность. Таким 

образом, метапредмет в образовании – это своеобразная машина по удвоению производительности труда в рамках того 

же самого учебного времени. Каждому учителю предлагается обеспечивать, проверять и оценивать метапредметные 

образовательные результаты учеников. Но как это делать, стандарты не сообщают. Поэтому мы стали искать способы 

достижения метапредметных результатов и критерии их оценивания.

На базе 5–6 классов мы начали работать над формированием у учащихся умения высказывать собственное мнение 

и аргументировать его на основе прочитанного текста. 

Для достижения данного результата я взяла для апробации учебник русского языка под редакцией Е.А. Быстровой. 

Как отмечают сами авторы, задания учебника нацеливают обучающихся на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Новым стал отбор материала для выполнения творческих работ. Важной характеристикой 

коммуникативности курса является широкое включение в учебник текстов. Необычные, свежие, современные тексты, 

творческие задания к ним способствуют развитию креативности обучающихся. 

Обучение происходит в информационном пространстве детства, организованном с помощью подбора текстов. 

Работа с текстом носит многоаспектный характер, а упражнения готовят школьников к выполнению разнообразных 

творческих заданий. Внедрение новых форм ведения урока – еще один из способов достижения метапредметных 

результатов. Нами была изучена технология проблемного диалога, разработаны проблемные уроки. 

В течение года в рамках апробационной площадки реализовывался модуль «Учимся задавать вопросы к тексту». 

Опираясь на технологию критического мышления и технологию продуктивного чтения, мы знакомили учащихся с клас-

сификацией вопросов по Блуму, составляли типовые задачи по формированию умения задавать вопросы (например, 

вопросы машине времени, стратегия «Вопросительные слова», ромашка вопросов, прием «Каким был вопрос», игра 

«Да-нет-ка», прием «Толстый и тонкий вопрос», чтение с остановками и другие). 

Особые споры вызвала система оценивания умения задавать вопросы. Были предложены различные варианты. 

Один из них выглядел так. Учащимся выдавался текст, у которого название было открыто, а содержание скрыто. Сначала 

предлагалось задание до чтения текста: «Задайте по заглавию вопросы, на которые могут быть в тексте даны ответы». 

Работу с текстом до чтения предлагает технология продуктивного чтения. Подбор текстов был таким, чтобы заглавие 

давало учащимся возможность пофантазировать. Например, Поэма из камня (Храм Покрова на Нерли), Диво дивное – 

книга). Затем учащиеся открывали текст и сопоставляли свои вопросы с ответами в тексте. После знакомства с текстом 

предлагалось заполнить таблицу. По горизонтали указаны типы вопросов, а по вертикали – количество вопросов. На 

основе текста учащиеся должны были составить вопросы и записать их в таблицу (Приложение №1, 2). 

При оценивании учитывалось качество вопросов, их количество, правильность заполнения таблицы. Выделялись 

три уровня результативности – высокий, средний, низкий (Приложение №3). 

Таким образом, мы обозначили несколько способов достижения метапредметного результата, в качестве кото-

рого мы рассматриваем уровень развития базовых способностей учащихся: мышления, понимания, коммуникации, 

рефлексии, действия. 
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Л.Ф. Шустова

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

1. Роль и место учебного предмета физики в истории культуры (науки), в формировании научной целостной 

картины мира.

Учение древнегреческого ученого Аристотеля (384–322 г. до н.э.) стало началом настоящей физики, которая 

базировалась на его собственных открытиях и на трудах философов: «Физика отличается очень принципиально 

от остальных наук. В природных явлениях основным является движение материи. Определение: природа есть первая 

материя, лежащая в основе каждого предмета, имеющем в себе самом начало движения и изменения». Он первым 

ввел слово «физика» в науку. В русский язык слово «физика» ввел М.В. Ломоносов (1711–1765). Мировоззрение 

Аристотеля вывело физику из тупика мифов, предрассудков и лжетеорий. В результате было достигнуто небывалое 

расширение знаний о материи и ее движении, что является по существу основной целью науки физики. Существенный 

вклад в развитие физики внесли отечественные ученые: М.В. Ломоносов, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, А.Г. Столетов, 

П.Н. Лебедев, И.В. Курчатов, А.С. Попов, К.Э. Циолковский, Д.Д. Иваненко, С.П. Королев, Д.И. Менделеев и многие другие.

2. Учебный предмет «Физика». Физика (греческое – природа) – наука о формах движения материи (взаимосвязь 

«тело-поле») и наиболее общих законах природы. Учебный предмет «физика» как наука о наиболее общих законах 

природы относится больше к академическим наукам, чем к сервисным, и вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире. Физика является общекультурной составляющей естественно-научного образования, раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Особенностью предмета физика в учебном плане общеобразовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каж-

дому человеку в современной жизни. В стандарте базового уровня акцент делается на изучение физики как основного 

элемента общей культуры, на ознакомление учащихся с историей возникновения и развития основных представлений 

физики как науки, на формирование у них представлений о научной целостности картины мира.

 3. Миссия учебного предмета физики: обогащать учащихся знаниями об общих законах природы, формах дви-

жения материи и направлена на овладение учащимися способами сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, экологического поведения. 

4. Цель учебного предмета физики: подготовка выпускника, знающего физические законы природы и умеющего 

использовать их в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

5. Курс физики в основной школе утратил пропедевтические функции.

Новый Образовательный стандарт по физике включает систему предметных компетенций, значимых для самого 

ученика, востребованных в повседневной жизни, важных для сохранения окружающей среды и собственного здоровья 

в процессе использования транспортных средств, бытовых приборов, ИКТ, электроники, осуществление контроля за 

исправностью, электропроводки, водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире, определения собственной 

позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.

6. Ресурсное обеспечение: 

– УМК по программе Пурышевой Н.С. и Важеевской Н.Е. «Физика» (7, 8, 9, 10, 11 класс) – учебники для 

общеобразовательных учреждений / Пурышева Н.С. и Важеевская Н. Е. – 5 издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 

ISBN 978-5-358-06519-2; 

– учебно-материальная база кабинета физики, материально-техническое оснащение демонстрационным и лабо-

раторным оборудованием учебного процесса;

– наличие жизненного опыта учащихся и учителя; 

– профессиональная компетентность учителя;

– технологические карты изучения тем по предмету;

– современные педагогические технологии – коллективной и индивидуальной мыследеятельности, развитие 

критического мышления посредством письма и чтения, ИКТ, проектные; 

– госстандарты второго поколения. 

7. Планируемые результаты

Итогом обучения физике становится выпускник:

– понимающий смысл физических понятий, величин, законов;

– умеющий описывать и объяснять физические явления;

– умеющий пользоваться физическими приборами и измерительными инструментами для измерения физи-

ческих величин и выражать результаты измерения в единицах Международной системы;

– умеющий представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпе-

рические закономерности;

– решающий задачи на применение изученных физических законов в соответствии с индивидуальными воз-

можностями и способностями;

– способный к осознанному выбору профиля последующего обучения.
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Р.Ф. Щукина

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Использование средств новых ин-

формационных технологий позволяет усилить мотивацию учения благодаря не только новизне работы с компьютером, 

которая сама по себе нередко способствует повышению интереса к учебе, но и возможности регулировать предъяв-

ление задач по трудности, поощряя правильные решения, не прибегая при этом к нравоучениям и порицаниям. Кроме 

того, в дополнение к компьютеру и видеопроектору в настоящее время широко используются интерактивные доски. 

На первый взгляд, свойства интерактивной доски интуитивно понятны: в них совмещены возможности обычной доски 

и видеопроектора, следовательно, на такой доске можно писать обычным образом или проецировать любое изобра-

жение, например, интерактивную модель, анимацию, видеофрагмент. Вместе с тем интерактивная доска даже при ис-

пользовании только лишь поставляемого вместе с ней простейшего программного обеспечения позволяет подготовить 

и провести урок на качественно новом уровне.

Отсюда вытекает тема исследования «Интерактивная доска как средство повышения учебной мотивации уча-

щихся на уроке математики в начальной школе». 

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что интерактивная доска приносит в известные методы обучения 

специфический момент за счет усиления исследовательских, информационно-поисковых и аналитических методов 

работы с информацией. Все это способствует формированию положительного отношения к учебе, усиливает мотива-

цию учения. 

Объектом исследования является учебная мотивация.

Предметом исследования является возможности повышения учебной мотивации учащихся с помощью инте-

рактивной доски.

Контингент – учащиеся начальных классов. 

Гипотеза: предполагаем, что применение интерактивной доски на уроках математики позволит повысить учебную 

мотивацию школьников.

Цель исследования: обоснование эффективности использования интерактивной доски для повышения учебной 

мотивации учащихся на уроках математики в начальной школе. 

В соответствии с целью исследования и выдвинутой гипотезой были поставлены следующие задачи:

– проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования;

– изучить подходы к формированию мотивации учения;

– подобрать диагностику мотивации учения;

– выявить возможности применения интерактивной доски на уроке математики;

– разработать фрагменты уроков с применением интерактивной доски.

Для подтверждения нашей гипотезы и выполнение поставленных нами соответствующих задач, была проведена 

экспериментальная работа, которая проходила в три этапа: констатирующий этап, формирующий этап, контрольный этап.

Констатирующий и контрольный этапы проводились по методике Н.Г. Лускановой в форме теста: «Диагностика 

школьной мотивации младших школьников». Для проведения формирующего этапа были включены ряд заданий 

по математике с использованием интерактивной доски в начальной школе в условиях традиционной классно-урочной 

системы. Был проведен анализ и отбор всех возможных вариантов цифровых образовательных ресурсов (ЦОР).

Как показали исследования, учащиеся увлеченно осваивают учебный материал, когда применяют интерактивную 

доску. При правильном подходе ИД усиливает их мотивацию. Кроме этого, активизирует внимание учащихся, развивает 

познавательные процессы, мышление, внимание, развивает воображение и фантазию. Интерактивная доска позволяет 

активно вовлечь учащихся в учебный процесс; качественно изменить контроль за деятельностью; приобщить школьника 

к достижениям личного характера. У детей изменяется, отношение к компьютеру. Ребята начинают воспринимать его 

в качестве универсального инструмента для работы в любой области человеческой деятельности, а не как инструмент 

для игр. Таким образом, цель исследования достигнута, гипотеза исследования о том, что применение интерактив-

ной доски в образовательном процессе способствует усилению мотивации учения младших школьников, нашла свое 

подтверждение. 

Каранина Л.Ф.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ

Развитие образовательного потенциала учреждений дополнительного образования детей естественно связано 

как с деятельностью всего педагогического коллектива, так и отдельного педагога, который организует и руководит 

совместной работой, поддерживает свободное развитие и воспитание своих подопечных, создает и реализует про-

граммную модель взаимодействия. От того, как он это делает, во многом зависят успехи и достижения детей, их желание 

познавать, открывать для себя новое, доводить дело до конца, отвечать за свой выбор. Все это обязывает педагога 

к ответственности, компетентности, постоянному профессиональному саморазвитию и совершенствованию. Современ-

ный педагог – это педагог творческий, идущий в ногу со временем, внедряющий новые технологии в процесс обучения.
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Не просто и современному подростку жить в наше непокойное время. Не просто ему разобраться, определиться 

в жизненных ценностях, если к тому же ребенок наделен таким видом одаренности как лидерство. Необходимо по-

мочь ему направить свою одаренность на пользу общества. Организаторская деятельность складывается из простых, 

элементарных действий: внутренних, связанных с осмыслением задачи, анализом ситуации, и внешних, практических. 

Успешность выполнения этих действий будет зависеть от того, вооружен ли человек необходимыми знаниями, умения-

ми, навыками. Организаторские знания – это совокупность сведений, познаний в области организаторской работы, 

понимание целей, задач, функций, правил организаций, знание психологии личности, социальной психологии, многих 

других наук. На основе наблюдений, изучения опыта других, специальной литературы можно быть хорошо осведомлен-

ным в деле организации, но для успешной деятельности, несомненно, необходимо соединение теории с собственными 

практическими умениями и навыками.

Как интересно, эффективно, мобильно развиваются педагоги и обучающиеся, реализуя свой потенциал при соз-

дании и внедрении собственных социально-культурных проектов, доказывает опыт работы по данному направлению 

в МАОУ ДОД «Центр детского творчества». 

Основной педагогической технологией, применяемой на занятиях курса «Мастерская проектов», стала технология 

коллективно-творческой деятельности, описанная в трудах И.П. Иванова, О.С. Газмана, подразумевающая участие детей 

во всех этапах организации дела, от идеи до анализа. Взаимоотношения педагога и учащихся строятся как взаимоот-

ношения субъектов деятельности

Именно поэтому в 2002г. в нашем учреждении было принято решение освоить и внедрить в практику технологию 

проектной деятельности. Так как именно данная технология способствуют саморазвитию и самореализации личности 

педагога, повышению его квалификации, создает благоприятный эмоциональный настрой команды единомышленников, 

давая тем самым толчок для дальнейшего развития учреждения и позволяя улучшить качество образовательных услуг. 

И только с 2010 года к социальному проектированию стали привлекаться старшие подростки. Инициатива шла от 

педагогов дополнительного образования, работавших с молодежью. Юноши и девушки впервые начали изучать теорию, 

основы проектной деятельности. Во время занятий они не только осваивали поведенческие стратегии, но и принимали 

участие в организации социально-значимой деятельности с постепенным увеличением доли самостоятельности. Парал-

лельно с получением коммуникативных навыков, приобретения умения планировать свою деятельность, анализировать 

ее приобретаемые ими умения направлялись на гражданскую, позитивную деятельность. Под руководством педагогов 

в учреждении были реализованы молодежные проекты – победители районных конкурсов молодежных социально-

культурных проектов: 2011год – «Денс-денс-революшен!», «Молодежный вестник», «Имидж молодежи», «Флип-Сайд», 

«Районная спартакиада школьников», «Мы против СПИДа!»; 2012 год – «Добрая дорога детства», «Densfest2»( продол-

жение проекта «Денс-денс-революшен!»); 2013 год – «Танцы-это жизнь», «Защитим родную природу!», «ИгроZона».

В результате реализации программы «Мастерская проектов» появилась я молодежь, прошедшая специальное обу-

чение и имеющая опыт решения социальных проблем. Кроме того, были созданы условия для формирования у молодежи 

активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической, социальной, экономической жизни 

района, края; сформированы лидерские качества и чувство ответственности как необходимые условия для успешной 

работы в команде; созданы условия для субъектной позиции и мотивации молодежи; привлечены внебюджетные 

средства для развития молодежных инициатив на территории действия проекта через предоставление возможности в 

самореализации личности и привлечение юношей и девушек к решению социально-значимых задач; актуализированы 

перед обществом проблемы, стоящие перед молодыми.

Внедрив технологию проектной деятельности, можем констатировать, что ценность социального проектирования 

также велика и для педагога. 

Технология проектной деятельности позволила педагогам нашего учреждения повысить свою квалификацию 

и дала возможность позиционировать себя в обществе. Реализация социальных проектов способствует повышению 

статуса и имиджа педагога. Участие педагогов в социальном проектировании подчеркивает их активную жизненную 

позицию и позволяет сохранить конкурентоспособность нашего учреждения на рынке образовательных услуг. 

Таким образом, социальное проектирование в учреждении дополнительного образования является средством 

самореализации обучающихся и педагогов
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Пути совершенствования качества 
профессионального образования в современных условиях

Н.Л. Бессонова

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Профессиональное образование в России находится в постоянном развитии, реагируя на социально-экономические 

изменения. Учебному заведению, педагогическим работникам, структурным подразделениям, в том числе и цикловым 

методическим комиссиям приходится постоянно вносить коррективы в процесс своей деятельности, чтобы адаптиро-

ваться к заказам общества. От педагогов сегодня требуется качественное улучшение подготовки специалистов.

Остро ощущается нехватка квалифицированных ИТ-работников. Технологии стремительно развиваются, рынок 

не успевает готовить достаточное количество грамотных и одновременно опытных специалистов. Работодатель ждет 

от выпускников как готовности к профессиональной деятельности, так и умения быстро адаптироваться в жизненных 

и профессиональных ситуациях, работать над повышением своего профессионального и личностного роста. В колледже 

с 2007 года ведется подготовка по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления 

(по отраслям)». Третий год реализуется ФГОС СПО по специальности «Информационные системы (по отраслям)» (ИС). 

В деятельности методической комиссии есть необходимость в разрешении ряда противоречий между: во-первых, 

требованиями работодателей к качеству подготовки выпускников и отсутствием должного интереса с их стороны к го-

сударственному заказу (ФГОС); во-вторых, необходимостью развития способностей студента и оценки образовательных 

результатов; в-третьих, требованием применять комплексную накопительную оценку профессиональных компетенций 

и ограниченностью 5-балльной системы оценивания.

В связи c этим следует запустить в процесс, обеспечивающий достижение регламентированного стандартом 

качества образования и подготовки грамотных техников по ИС.

От педагогов требуется системно-деятельностный подход к изменениям образовательного процесса как в его со-

держательной части (профессиональные модули), так и в организации производственной практики и при проведении 

оценки образовательных результатов на каждом этапе реализации основной образовательной профессиональной 

программы (ОПОП) по специальности ИС.

Преподаватели, руководители учебной, производственной практики, курсового и дипломного проектирования 

занимаются решением проблем по организации гибкого образовательного процесса (модульно-компетентностный 

подход), в котором происходит самоопределение, становление, самореализация и саморазвитие личности студентов. 

Выпускница колледжа Лиля К., 2009 г. считает, что «образовательное пространство – это место, где человек чув-

ствует себя свободно, осваивая профессию/специальность, приобретая новые знания, с целью все время развиваться, 

самосовершенствоваться, идти «в ногу со временем» и получать результат, который принесет счастье в жизни».

Образование – целенаправленный процесс или продукт формирования ума, характера и способностей личности. 

Качественное образование связано с присвоением человеком ценностей, ценностного отношения к жизни. 

В условиях внедрения ФГОС СПО на первый план выдвигается контрольно-оценочная деятельность педагогов. 

Образовательные результаты и достижения студентов – это освоенные виды профессиональной деятельности и дости-

жения на индивидуально-личностном уровне, положительные изменения в системе ценностей; повышение мотивации 

учения и творческой деятельности; развитие профессионально важных качеств личности; формирование профессио-

нальных компетенций, развитие общих компетенций и личностных качеств. По стандарту оценка качества подготовки 

по специальности ИС состоит из оценки квалификации (три профессиональных модуля) и оценки учебных достижений 

в 5-бальной системе за учебные дисциплины.

С целью повышения эффективности формирования профессиональных компетенций выпускника и оценки каче-

ства результатов обучения используем технологию контроля и оценки личных достижений обучающихся Портфолио. 

Квалификационная папка позволяет объективно, наглядно, полно показать результаты продуктивной образователь-

ной деятельности студента. «Уникальной чертой прошедших защит было предоставление членам комиссии, помимо 

дипломных проектов, собрания портфолио выпускников, позволяющего оценить и профессиональные, и личностные 

качества студентов, а также этапы эволюции этих качеств по мере обучения», – 2010, И.Ю. Зубко, председатель ГАК.

Как еще можно оценить сформированность профессиональных компетенций? Используем балльно-рейтинговую 

систему: систематический контроль и оценка образовательного результата (продукта/процесса); реализация личностно-

ориентированного, деятельностно-компетентностного подходов в обучении; повышение мотивации обучения; осо-

знанность и объективность в оценке уровня подготовки техника ИС. Важно спланировать результаты обучения и иметь 

диагностику текущего состояния обучаемых, из набора моделей обучения выбрать оптимальную для конкретных усло-

вий. Убедились в том, что дистанционные образовательные технологии конструктивно воздействуют на образование, 

оказывают активное влияние на процесс обучения и воспитания обучаемого, так как изменяют схему передачи знаний 

и методы обучения, что способствует повышению качества образовательных результатов. Целенаправленно используем 

ресурсы единого Российского образовательного пространства и обучения в дистанционном режиме. С 2006 года сотруд-

ничаем с Центром дистанционного образования «Эйдос» http://www.eidos.ru, который сегодня предлагает услуги дис-

танционного взаимодействия. Студенты участвуют в заочных олимпиадах по нанотехнологиям http://www.nanometer.ru, 
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успешно проходят курсы по компьютерной графике и Интернет-конструированию Роботландского Сетевого университета 

http://www.botik.ru/~robot. Лучшие исследовательские и творческие работы публикуются на сайте. 

В колледже шестой год функционирует студенческий клуб «Terra_Byte». Основная цель организуемой деятель-

ности – общение, развитие, творчество и профессионализм каждого. Студенты выполняют разнообразные заказы от 

населения и получают положительные отзывы (внешнюю оценку).

Продолжением работы видим применение имитационных методов технологии «Учебная фирма», позволяющей 

объединить образовательные результаты и личные достижения студентов с готовностью к профессиональной деятель-

ности.

Л.Н. Горбунова

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

ФГОС СПО по специальности «Информационные системы (по отраслям)» в разделе «Требования к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы» формулирует ряд условий для качественного 

обучения, и, в частности, для формирования социокультурной среды, развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся.

Для реализации требований стандарта одним из направлений воспитательной работы с будущими специалистами 

в ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж» выбрана социализация. Цель работы в данном направлении – форми-

рование базовых социальных ценностей (патриотизма, социальной солидарности, справедливости, гражданственности, 

гуманизма, человечности, экологического сознания). 

Духовно-нравственное воспитание человека является важнейшим ресурсом социального и экономического про-

гресса общества. В соответствие с Указом президента В. Путина, 2013 год, объявлен годом охраны окружающей среды. 

Соответственно приоритетным направлением становится реализация Программы экологического воспитания, направ-

ленной на формирование экологической культуры, экологического сознания студентов. Один из главных принципов 

образовательной и воспитательной деятельности – непрерывность. Исходя из этого принципа мероприятия программы 

предполагает учитывать интересы, приоритеты, жизненные ценности обучающихся, соответствующие их возрасту 

и социальному статусу. Использование социально-привлекательных форм работы с обучающимися, учет возможностей 

каждого подростка, адекватность используемых приемов воспитания стала важнейшей составляющей программы. 

Постепенный переход от заочного участия в экологических акциях к активным, осмысленным мероприятиям, органи-

зованными самими студентами – это кропотливая, ежедневная воспитательная работа.

Все началось со сбора подписей среди студентов колледжа в защиту Государственного природного заказника 

«Капкан Гора», расположенного на территории Чернушинского района. Было собрано более 500 подписей и все они 

переданы инициативной группе из жителей деревни Капкан. Студенты отслеживали как складывается ситуация вокруг 

заказника, обсуждали перспективы своего вклада в защиту природы. Известие о том, что прокуратура Чернушинского 

района вынесла справедливое решение и функции заказника восстанавливаются, вдохновила студентов – появилось 

желание проявить себя в конкретных делах. 

Организация летнего отдыха на реке Уфа (сплав на катамаранах) показала, что студенты легко усваивают и вы-

полняют и соблюдают все экологические требования: размещение лагеря, разведение костра, заготовка дров, рыбалка, 

утилизация мусора. Большое удовольствие студентам доставляло наблюдение за дикими утками, а делать это можно 

было только в полной тишине. Зимой общение с природой продолжилось: прогулки по зимнему пригородному лесу, 

отдых на горнолыжной базе «Ашатли». Логическим продолжением активного участия в охране природы стало участие 

во всемирной акции «Сделаем!», студенты от участливого бережного отношения к окружающей среде пришли к по-

ниманию необходимости охранять ее. 

Первым этапом акции стала уборка мусора в городском парке Пионеров. В сентябре, ко второму этапу акции, 

студенты привлекли своих сокурсников из других групп и все вместе организовали экологический поход в зеленую 

зону г. Чернушка. Цели и задачи мероприятия: научиться быстро осваиваться в естественных природных условия 

без ущерба для себя и природной среды. Для этого пригласили в поход педагога-психолога и инструктора по туризму. 

Были отработаны адекватные приемы и способы выживания в природной среде, способствующие повышению эколо-

гической безопасности и поддержанию экологического равновесия (ставили палатки, переносили «пострадавших», 

«преодолевали» болото, учились экологически безопасно заготавливать дрова для костра и готовить пищу из мини-

мального набора продуктов).

В благодарность лесу за отдых студенты очистили от мусора значительную часть зеленой зоны города (около 

2000 м2). Собранный в мешки мусор вынесли из леса и положили в контейнеры. Экологический поход способствовал 

взаимному укреплению здоровья: леса и человека.

Все мероприятия по экологическому воспитанию проводились в свободное от занятий время. Программа 

по экологическому воспитанию органично вписалась в образовательный процесс подготовки будущих специалистов 

«Информационные системы». Формы отчетов о каждом мероприятии соответствовали осваиваемой специальности: 

фотоконкурсы, размещение материалов на сайте колледжа, в студенческой газете. Данные формы отчетов способству-

ют закреплению навыков работы с техническими средствами (оргтехникой), копировально-множительной техникой, 

освоению компьютерных программ обработки фотографий, получению опыта работы в полиграфии, приобретению 

навыков технической и информационной поддержки проектов.
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Таким образом, воспитательная работа напрямую связана со становлением профессионального мировоззрения, 

развитием профессиональной культуры и освоением профессиональных компетенций. Идея духовно-нравственного 

воспитания – создание условий для воспитания человека, который старается жить в согласии со своей совестью, спо-

собный принимать социально ответственные решения в любой ситуации.

Занина Л. В.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

В современном профессиональном образовании основной целью при реализации компетентностного подхода 

является формирование компетентного специалиста, т. е. компетенции в современной педагогике профобразования 

рассматриваются как новый тип целеполагания, обусловленный рыночными отношениями. Следовательно, в содержа-

ние понятия «компетентность» вкладываются личные возможности обучающегося, позволяющие ему самостоятельно 

и достаточно эффективно решать всевозможные задачи.

Теоретические дисциплины обладают достаточным потенциалом для реализации основных задач компетент-

ностного подхода, которые выдвигают на первое место не информированность студента, а умение решать проблемы, 

возникающие в профессиональной деятельности. Математическая подготовка в колледже является одной изклю-

чевых составляющих профессиональной подготовки будущих специалистов и осуществляется с учетом основных 

положений компетентностного подхода к профессиональному образованию.Основной целью изучения математики 

в профессионально-педагогическом колледже является овладение математическим аппаратом для решения профес-

сиональных задач.

Предметное обучение – это только основа для формирования компетентностей как интегрированного резуль-

тата учебной деятельности студентов. В частности, математическая компетенция – это способность структурировать 

данные, вычленять математические отношения, создавать математическую модель ситуации, анализировать и преоб-

разовывать ее, интерпретировать полученные результаты. Иными словами, математическая компетенция обучающегося 

способствует адекватному применению математики для решения возникающих в профессиональной деятельности 

проблем. 

С позиции формирования компетентного специалиста принято выделять три уровня математической компетент-

ности. Уровень воспроизведения: прямое применение в знакомой ситуации известных фактов, распознавание матема-

тических объектов и свойств, выполнение вычислений. Уровень установления связей: репродуктивная деятельность по 

решению нетипичных, но знакомых задач, выходящих за рамки известного в очень малой степени; установление связей 

между разными представлениями ситуации, описанной в задаче. Уровень рассуждений: размышления и творчество 

в выборе математического инструментария, интегрирование знаний из разных разделов курса математики, самостоя-

тельная разработка алгоритма действий.

Процесс формирования профессиональной математической компетентности студентов не может быть представ-

лен в виде мыслительного алгоритма деятельности каждого студента. Действия, операции совершаются в зависимости 

от условий решения задачи и индивидуальных особенностей обучаемого. В ходе мыслительного процесса создаются 

внутренние условия для формирования способов действий, операций. Сначала они выступают как предпосылка твор-

ческой деятельности, как средство решения задачи, а затем уже становятся результатом этого процесса.

Важным условием формирования математической компетентности является принцип вариативности. Именно 

выбор варианта решения профессионально ориентированной задачи формирует мыслительную деятельность студента, 

создает условия для его самостоятельных действий. Принцип вариативного поиска решения задачи обуславливает 

необходимость использования разнообразных знаний из других областей математики.

Опыт преподавания дисциплин математического цикла в профессионально-педагогическом колледже пока-

зывает, что на основе принципа вариативности студенты технического профиля успешно решают задачи по одному 

из самых сложных разделов математики – теории вероятностей, которая широко применяется в профессиональной 

сфере, объединяя теоретические разделы математики с практикой. При решении задач этого раздела используется 

подход к построению графов и деревьев. Это позволяет осуществить математическое моделирование вероятностных 

процессов на основе наглядных моделей. 

Приведем пример использования математического аппарата для решения профессионально-ориентированных 

задач студентами специальности 230701 Прикладная информатика. Раздел «Линейная алгебра», тема «Матрицы». 

Задача. В некоторой отрасли m заводов выпускают n видов продукции. Матрица A
mxn 

задает объемы продукции 

в первом квартале, матрица B
mxn 

задает объемы продукции во втором квартале; a
ij, 

b
ij
 – объемы продукции J-го типа 

на I-м заводе в первом и во втором кварталах соответственно: 

А =          , В =          .

Найти прирост объема производства во втором квартале по сравнению с первым по видам продукции и заводам.

Решение. Найдем прирост во втором квартале по сравнению с первым, для чего найдем разность матриц. В и А.  

С=В – А =

3 0 2
2 4 1
5 2 4

2 3 7
1 2 2
2 1 3

1 -3 -5
1   2 -2
3   1   1
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Отрицательные элементы c
ij 
показывают, что на данном заводе I-й объем производства J-го продукта уменьшился; 

положительные c
ij
 -увеличился.

Кроме этого, методы решения систем линейных уравнений раздела «Линейная алгебра» используются препода-

вателем для объяснения решения задачи планирования производственного процесса, конструирования инженерного 

сооружения и других задач. 

Изучая раздел «Математический анализ», студенты, обучающиеся по специальности Прикладная информатика, 

используя понятия приращения, скорости изменения, ускорения, делают общие выводы об изменяемости и устойчивости 

различных моделей и процессов. В разделе «Комбинаторика» появляется возможность с помощью понятий «пере-

становки», «размещения» и «сочетания» выполнять перебор вариантов лотереи или подбор паролей, что значительно 

упрощает работу студентов технического профиля с программами любого уровня.

Таким образом, процесс решения математических задач практической направленности позволяет развить у сту-

дентов инженерный тип мышления, способность решать профильные задачи методом математического моделирования, 

умения решения профессионально-ориентированных задач различными методами.

И.Х. Зарипова

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Введение ФГОС в настоящее время требует поиск оптимальных способов и технологий обучения. При ком-

петентностно-ориентированном образовании акцент делается на практическую направленность обучения. В совре-

менных условиях в соответствии с новыми требованиями роль педагога меняется: от педагога-наставника к педагогу-

модератору. Существуют различные педагогические технологии, направленные на формирование компетенций, 

в частности, технология «Модерация». 

Методы и приемы модерации отличаются от автократичных дидактических способов обучения. Педагог и обучаю-

щийся являются равноправными участниками образовательного процесса. От каждого из них в равной мере зависит 

успех обучения. Студенты перестает быть объектом обучения, занимая активную позицию в образовательном процес-

се. Такой подход формирует у обучающихся самостоятельность в выработке и принятии решений, готовность нести 

ответственность за свои действия, вырабатывает уверенность в себе, целеустремленность.

Для формирования общих компетенций на уроках истории я применяю методы и приемы в технологии «Моде-

рация». 

Для формирования ОК 2, 4, 6 на своих уроках я использую метод «Автобусная остановка». При выполнении задания 

у обучающихся формируется компетенция: организовать собственную деятельность, определить методы решения задач, 

оценить эффективность и качество; осуществить поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения задач; работать в коллективе и команде.

Цель: научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах.

Проведение: Преподаватель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы, например, «Культура 

России в XVIII веке» (оптимально 4–5), например, «Живопись», «Архитектура», «Литература», «Музыка», «Скульптура». 

Участники разбиваются на группы по числу вопросов (5–7 человек в каждой). 

Можно поделить группу на микрогруппы с помощью приема «Поздоровайся локтями».Группы распределяются по 

автобусным остановкам. На каждой остановке (на стене или на столе) расположен лист большого формата с записанным 

на нем вопросом по теме. Преподаватель ставит задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, 

относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые 

моменты. Затем по команде преподавателя группы переходят по часовой стрелке к следующей автобусной остановке. 

Знакомятся с имеющимися записями и, при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Исправлять существующие 

записи, сделанные предыдущей группой нельзя. Затем следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты 

на знакомство, обсуждение и добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей первой остановке, она 

в течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет участника группы, который будет представлять материал. 

После этого каждая группа презентует результаты работы по своему вопросу. В завершении преподаватель резюмирует 

сказанное всеми группами, при необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы.

Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить листы с вопросами) в разных углах учебного 

кабинета, чтобы в процессе обсуждения группы не мешали друг другу. Вопросы изучаемой темы можно стилизовать 

под названия автобусных остановок.

Для формирования ОК 7 я использую метод «Фруктовый сад». Этот метод можно также использовать для выяс-

нения образовательных целей обучающихся, их ожиданий и опасений. 

Цель: преподавателю результаты применения метода позволят лучше понять группу и каждого учащегося, 

полу-ченные материалы преподаватель сможет использовать при подготовке и проведении уроков для обеспечения 

личностно-ориентированного подхода к обучающимся.

Обучающимся данный метод позволит более четко определиться со своими образовательными целями, озву-

чить свои ожидания и опасения, с тем, чтобы педагоги могли их знать и учитывать в образовательном процессе.

Проведение: Заранее готовятся два больших плаката с нарисованным на каждом из них деревом. Одно дерево подписано 

«Яблоня», второе – «Лимонное дерево». Обучающимся раздаются также заранее вырезанные из бумаги крупные яблоки 

и лимоны. Преподаватель предлагает обучающимся попробовать более четко определить, что они ожидают (хотели бы 

получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий и опасений может быть несколько. К числу ожиданий/опасений 
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относятся формы и методы обучения, стиль и способы работы на уроках, атмосфера в группе, отношение преподавателей 

и одногруппников и т.д. Свои ожидания обучающимся предлагается записать на яблоках, а опасения – на лимонах. 

Те, кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча прикрепляют фрукты к ветвям. После 

того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, преподаватель озвучивает их. После озвучивания ожиданий 

и опасений можно организовать обсуждение и систематизацию сформулированных целей, пожеланий и опасений. 

В процессе обсуждения возможно уточнение записанных ожиданий и опасений. В завершении метода преподаватель 

подводит итоги выяснения ожиданий и опасений. Перед началом выяснения ожиданий и опасений преподаватель 

объясняет, почему важно выяснить цели, ожидания и опасения. Приветствуется, когда преподаватель также участвует 

в процессе, озвучивая свои цели, ожидания и опасения. 

Данный метод направлен на формирование ОК 7 – обучающиеся определяют образовательные цели, высказывают 

свои ожидания и опасении. 

Таким образом, при использовании приемов и методов технологии «Модерация» формируются общие компетенции. 

Знания и умения выступают не сами по себе, а как показатели компетенций обучающихся. Следовательно, оценивать 

сформированность компетенций можно по конечному результату – сумел-не сумел выполнить задание.

Карлышева Н. В.

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Одна из проблем современного образования заключается в том, что успех студента в образовательном учреждении 

не всегда означает успех в жизни. Специалисты, закончившие учреждение профессионального образования, не могут 

реализовать себя в реальной действительности. Причина этого часто кроется в некомпетентности наших выпускни-

ков, которым хватает знаний и умений, но не хватает опыта их применения в различных ситуациях, так как студентов 

не учили действовать в ситуации неопределенности. 

Компетентностный подход в обучении позволяет подготовить студентов к успеху в жизни, развивающейся 

по непредсказуемым законам. Успех в жизни рассматривается, прежде всего, как получение и удержание рабочего 

места, соответствующего интересам и потребностям самого человека, и как дальнейший профессиональный рост 

в условиях рыночной экономики.

С позиций компетентностного подхода основным результатом образовательной деятельности становится фор-

мирование ключевых компетенций. Чтобы стать успешным в жизни, каждый человек должен обладать следующими 

компетенциями:

– информационной (готовность к работе с информацией);

– коммуникативной (готовность к общению с другими людьми);

– кооперативной (готовность к сотрудничеству с другими людьми);

– проблемной (готовность к решению проблем).

Компетентностно-ориентированное задание содержит стимул, задачную формулировку, указание на источник 

информации, бланк для выполнения задания (если оно подразумевает структурированный ответ), инструмент провер-

ки. Стимул мотивирует студентов на выполнение деятельности, эмоционально насыщает урок, описывает какие-либо 

жизненные (проблемные) ситуации, стимулирует обучающихся на активную работу.

Задачная формулировка точно указывает на деятельность студентов, необходимую для выполнения задания. Она 

задает деятельность, формулирует требования к ответу. Здесь главное для преподавателя – корректно сформулировать 

задачу, учитывая уровень обучающихся. На данном этапе формируются аспекты первичной обработки информации, 

происходит планирование информационного поиска.

Бланк для выполнения задания задает структуру предъявления студентам результата своей деятельности по вы-

полнению задания. Предлагаю несколько компетентностно-ориентированных заданий по русскому языку и литературе:

КОЗ №1. «М. Горький «На дне». Правда Луки и Сатина»
Компетентности: информационная, разрешение проблем, коммуникативная

Аспект: планирование и поиск информации

Стимул: Лука, этот странствующий проповедник, утешает всех, обещает всем избавление от страданий, всем 

говорит: «Ты – надейся!», «ты – верь!». И говорит он это не потому, что действительно ждет каких-то перемен, он всех 

успокаивает, потому что знает, что в жизни героев не будет никаких перемен. Они не в состоянии что-то изменить в ней. 

И Лука считает, что тяжкое бремя настоящей правды им вынести не под силу, и единственное их облегчение – мечты и 

иллюзии. Вся его философия укладывается в одну фразу: “Во что веришь, то и есть”. Да, ему жаль этих обездоленных 

людей. В сущности же, он уверен, что правдой никогда и никакую душу не вылечишь, а можно только смягчить боль 

такой ложью, вымышленной правдой.

Задание: Обсудите в группе и составьте таблицу «Правда Луки и правда Сатина»

Информация, необходимая для решения данной задачи

Учебник «Литература». Материал урока.

Форма предъявления результатов КОЗ: Результаты представляются в виде таблицы: 1 колонка: «Правда Луки», 

2 колонка: «Правда Сатина».
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Критерии оценивания:

«5» – студенты самостоятельно правильно выполнили все предлагаемые задания;

«4» – работа выполнена полностью, но при выполнении заданий были допущены ошибки;

«3» – работа выполнена не полностью, допущены ошибки, но студент владеет обязательными знаниями, умениями 

и навыками по литературе, требуемые для решения поставленного задания.

«2» – допущены множественные ошибки, студент не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками 

по литературе или значительная часть работы не выполнена.

КОЗ № 2. «Корни с чередованием»
Компетентности: информационная, разрешение проблем, коммуникативная  

Аспект: планирование и поиск информации

Стимул 

Разговор на перемене двух студенток

– Эти корни с чередованием гласных выучить невозможно! Их так много!

– По-моему, ты преувеличиваешь. Нужно просто запомнить алгоритм работы.

– Поможешь мне?

Задание: помогите студентке восстановить алгоритм работы и, воспользовавшись им, вставьте буквы. Объясните, 

какое слово и почему здесь «лишнее».

Источник информации
Алгоритм: 1. Выделяем корень. 2. ? 3. ? 4. Вставляем букву.

Слова для работы: заск..чить, бл..снуть, выр..щенный, зам..реть от восторга, зам..рать от счастья, прим..рять 

соперников, подр..внять клумбу, обм..кнуть перо, р..сток, бл..стательное исполнение, подр..вняться в строю.

Форма предъявления результатов КОЗ

Результаты представляются в виде таблицы по двум параметрам: корни с чередованием и корни с проверяемой 

гласной. Проверка происходит по умению выделять корень, определять лексическое значение корня, выявлять причины 

выбора гласной и находить «лишнее» слово.

Критерии оценивания

За каждый верный ответ студент получает 1 балл.

За каждый правильный, но неполный ответ студент получает 0,5 балла.

За неверный ответ – 0 баллов.

Максимальное количество баллов – 8.

Таким образом, организованная работа над компетентностно-ориентированными заданиями позволяет форми-

ровать ключевые компетенции и создавать на уроке атмосферу успеха. Только такой урок способствует формированию 

успешного человека.

А.В. Кивилева

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ХИМИИ

Общие компетенции являются «ключом», основанием для других, более конкретных и предметно ориентиро-

ванных. Владение общими компетенциями позволяет человеку быть успешным в любой сфере профессиональной 

и общественной деятельности, в том числе и в личной жизни. 

Для успешной самореализации в условиях рыночной экономики, смены технологий, динамического развития 

социальных отношений гражданин российского общества должен обладать следующим набором общих компетенций: 

– понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

– организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения. 

– анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

– осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

– работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

При изучении дисциплин «Биология», «Химия» большое влияние уделяется умению самостоятельно приобретать 

знания из разных источников, работать с информацией, применять усвоенные знания на практике, взаимодействовать 

с преподавателем и другими студентами. Приемы и методы современных образовательных технологий позволяют 

формировать общие компетенций. Наиболее часто в работе использую следующие методы:

– метод конкретных ситуаций: решение экологических проблем; 

– деловые, интеллектуальные, ролевые игры («Великолепная семерка» (химия); «Международный конгресс 

по охране атмосферы» (экология)); 

– работа группами («Применение природных источников углеводородов и продуктов их переработки», «Нату-

ральный и синтетический каучук», «Влияние социальных факторов на здоровье человека»);

– интегрированные занятия («Токсичное воздействие этанола на организм человека», «Углеводы в жизни чело-

века»); 

– межпредметные конференции («Возникновение и начальное развитие жизни на Земле», «Экологические про-

блемы окружающей среды»);
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– проблемные лекции («Происхождение человека», «Общие представления об органических веществах»); 

– защита проектов:

Для развития общих компетенций на занятиях применяю приемы из технологий критического мышления: «Кор-

зина» (идей, понятий), «Составление кластера», «Пометки на полях», «Мозговая атака», «Составление синквейна».

Применяя технологию критического мышления, у студентов формируются следующие умения, навыки, способы 

деятельности: 

– организовывать устную коммуникацию (создавать деловую атмосферу; диагностировать задание; анализировать 

задание; прогнозировать решение); 

– коллегиально принимать решения; 

– активизировать мышление; 

– ускорять переработку информации; 

– вырабатывать и принимать творческие решения; 

– открывать новое; 

– работать с литературой и другой информацией; 

– ставить цели (организовать собственную и индивидуальную работу; организовать совместную творческую 

работу; принимать решение в нестандартных ситуациях; конкурировать с партнерами; планировать групповую деятель-

ность; дискутировать и отстаивать личную точку зрения; публично выступать); 

– решать конфликты; 

– выявлять пробелы в своих знаниях и умениях; 

– распределять задания и контролировать их выполнение. 

– компетентность представляет собой взаимосвязь чувства – знания – сознания – поведения – деятельности. 

Следовательно, традиционная образовательная технология, отдающая приоритет формированию знаний, умений 

и навыков, не может быть положена в основу обучения принимать решения, где главное не знание о проблемах, а опыт 

успешного их решения. Более приемлемым обучением может служить модель, основанная на становлении компетентности. 

Н.А. Кобякова

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, может и непременно должно стать 

обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности студента. Сегодня перед нами стоят огромные 

задачи по подготовке современного человека, который будет жить в других условиях и решать иные проблемы, задачи.

Именно поэтому, сегодня много говорится о компетентностном обучении, поэтому невольно встает вопрос 

об изменении способов оценки учебного труда студентов. Оценивание их деятельности – важный стимул обучения и 

воспитания. Еще В.А. Сухомлинский говорил, что оценка дисциплинирует человека, приучает его регулярно трудиться; 

она укрепляет оптимистическое восприятие жизни и учебного труда. 

Но оценка знаний студентов до сих пор остается в значительной степени формальной и субъективной. И возни-

кает вопрос, каким образом организовать такой контроль, который бы позволил преподавателю управлять процессом 

обучения, совершенствовать знания и определять фактический уровень усвоения материала, а также полностью ис-

ключить субъективизм.

На сегодняшний день как об одной из систем контроля, отвечающей этим требованиям, говорят о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний. Наш колледж в экспериментальном режиме ввел балльно-рейтинговую систему 

оценивания в группах СПО: выбраны две группы – экспериментальная «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

контрольная – «Механизация сельского хозяйства». Третий семестр группы оцениваются по данной системе оценивания. 

Рейтинговая система понимается, во-первых, как форма интегрального контроля качества учебно-познавательной 

деятельности, направленная на стимулирование заинтересованной, активной работы студентов; во-вторых, как метод 

количественной характеристики качества знаний; в-третьих, как диагностико-деятельный контроль обучения.

Рейтинговая система – это система накопления оценок, баллов, которые отражают успеваемость студента и их 

творческий потенциал. 

Применение рейтинговой системы позволяет преподавателю достичь таких целей, как комплексная оценка 

качества учебной работы студентов при освоении ими учебной программы; стимулирование познавательной деятель-

ности обучающихся и повышение качества образовательных результатов в целом; создание условий для мотиваций 

самостоятельности. 

Основными свойствами рейтинговой системы являются открытость (студент должен знать стоимость любой 

деятельности, знать, как можно получить баллы), стимулирование (использование дополнительных баллов), гибкость. 

Каждому студенту выдается памятка, где указаны вид работы, количество баллов за ту или иную деятельность. 

Что дает такая система студенту?

1. Студент самостоятельно планирует выполнение учебных заданий.

2. Проводит самодиагностику и самоконтроль учебных достижений 

3. Сравнивает уровень своих знаний с уровнем знаний других студентов.

4. Своевременно получает информацию о своей успешности.
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Что дает эта система преподавателю?

1. Возможность стимулировать эффективное обучение детей. .

2. Контролировать ход усвоения материала каждым студентом.

3. Давать объективную оценку.

4. Своевременно выявлять пробелы в знаниях для коррекционной работы.

5. Способствовать росту личностной успешности студентов.

Рейтинговым контролем охватываются следующие виды учебной деятельности студентов:

1. Посещение и работа на лекциях;

2. Работа на семинарских (практических) занятиях;

3. Выполнение контрольных работ, тестирование;

4. Самостоятельная работа студентов;

5. Сдача зачета по курсу.

Проведя анализ использования балльно-рейтинговой системы, я сделала вывод, что экспериментальная груп-

па своевременно сдавала задания внеаудиторной самостоятельной работы, качество образования их выше на 42 %, 

чем у контрольной группы, посещаемость занятий на 38 % выше.

Если в первом семестре у студентов экспериментальной группы было недопонимание, неприятие новых требова-

ний оценивания знаний, то во втором семестре они стали своевременно сдавать материалы, у них формируются такие 

качества, как ответственность, самостоятельность, дисциплинированность.

Таким образом, балльно-рейтинговая система оценки знаний дает возможность качественно и количественно 

оценивать уровень учебных и личностных достижений студентов.

О.А. Конева

ИГРА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(на уроках математики) 

Игровые технологии в рамках учебно-воспитательного процесса – явление не новое. Именно в игре воссоздается 

предметное и социальное содержание деятельности, происходит моделирование систем отношений, создание адек-

ватных условий формирования личности. Не заменяя собой другие педагогические технологии, игровые технологии 

органично их дополняют, повышая эффективность процессов обучения и воспитания. В случае же с таким учебным 

предметом как математика, игра является незаменимым средством обучения. Практика показывает, что игра повы-

шает интерес к урокам математики, стимулирует рост познавательной активности, способствует приобретению навы-

ков принятия решений в различных учебных и бытовых ситуациях. Использование игровых технологий в сочетании 

с информационно-коммуникационными технологиями еще более усиливает этот эффект, делает урок мобильным. 

Однако, проводя такие уроки, необходимо избегать ситуаций, когда игра превращается в забаву, отвлекая обучаемых, 

а, не способствует процессам образования и социализации.

Ежегодный входной срез по математике, проводимый среди обучающихся по программам начального профес-

сионального образования, показывает низкий уровень подготовленности учащихся (как правило, 2–2,5 балла). Анализ 

результатов входного контроля свидетельствует об отсутствии мотивации к изучению предмета, о недостаточном уровне 

развития математических способностей, но при этом у большинства учащихся наблюдается повышенный интерес к 

будущей профессии. Перечисленные особенности контингента учащихся делают для преподавателя приоритетным 

педагогический поиск в области использования игровых технологий, поскольку их применение на уроках и во внеуроч-

ной деятельности позволяет учащимся преодолеть как элементарные трудности в освоении предмета, так и проявить 

математические способности. В первом случае используются дидактические и технологические игры, позволяющие 

поддержать интерес к предмету и одновременно восполнить недостатки в подготовке. Например, для концентрации 

внимания в начале урока решается задача-шутка, в которой требуется получить число «4», отняв половину от числа 

«9», что возможно сделать, если изобразить число «9» римскими цифрами и разделить число «IX» горизонтальной 

чертой пополам. Подобные игры позволяют избежать шаблонности мышления, подготовить ум для восприятия нового, 

ранее неизвестного или слабо закрепленного материала. Другим примером такого рода задач служит задача, в которой 

требуется разделить поровну пять яблок между шестью мальчиками, не разрезая ни одного яблока на шесть или более 

равных частей, что возможно сделать, разрезав три яблока на половинки, а два яблока на три равные части. Эти задачи 

подкупают учащихся своей кажущейся легкостью, интригуют необходимостью поиска нестандартного решения, а между 

тем это всего лишь задачи на знание элементарных математических действий, без которых невозможно дальнейшее 

изучение математики. Оформление подобных задач в виде электронной презентации позволяет натолкнуть учащихся 

на их решение наглядно-демонстрационными средствами. Более сложные игры позволяют оптимизировать учебный 

процесс на этапе актуализации, и способствуют лучшей подготовленности учащихся к усвоению нового или закреплению 

изученного. При закреплении или обобщении учебного материала проводятся игры, которые обеспечивают достиже-

ние цели урока, позволяют отследить результат, благодаря своей законченности, наличию финальной части. Такие 

игры как «Звездный час в геометрии», «Путешествие по стране Логарифмическая функция», «Математик-бизнесмен», 

«О, счастливчик, интеграл!» и другие, требуют от учащихся демонстрации определенного уровня знаний и умений, 

дают возможность снять эмоциональное напряжение. Сопровождение игр электронной презентацией представляется 

целесообразным, поскольку позволяет наглядно представить весь ход игры и одновременно выделить конкретные ее 

этапы, гармонично включить дополнительный развивающий материал.
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Использование игровых технологий при изучении математики, безусловно, не должно ограничиваться только 

рамками уроков. Систематическое проведение внеклассной работы в игровой форме так же способствует повыше-

нию результативности образовательного процесса, не говоря уже о развитии познавательного интереса. Например, 

для лучшего понимания учебного материала необходимы элементарные знания из истории математики, однако, воспол-

нить их на уроке, в случае слабой подготовленности обучаемых, не предоставляется возможным. Такая игра как «Что? 

Где? Когда?» дает возможность сосредоточить учащихся на отдельных вопросах математики в целом и истории матема-

тики в частности. Так, едва ли на уроке найдется место для изучения биографии Леонтия Магницкого – автора первого 

русского учебника по математике, нецелесообразно в данном случае проводить отдельное мероприятие, разумным же 

является включение вопроса об ученом в указанную выше игру. Игра «Крестики-нолики» кроме познания в области 

математики, дает возможность показать связь этой науки с другими науками: историей, биологией, физикой и другими.

Таким образом, систематическое использование игровых технологий, как на уроках, так и во внеурочной деятель-

ности дает стабильные положительные результаты. На фоне позитивных эмоций, стимулируемого интереса к предмету 

у учащихся на достаточном уровне формируются прочные математические знания и умения. Итоговые контрольные 

работы показывают рост успеваемости в среднем на 1,5–2 балла. Не менее важно и то, что игра как один из основных 

видов человеческой деятельности, на уроках математики способствует собственно интеллектуальному развитию, по-

могает учащимся самоутвердиться.

М.П. Котюрова

РЕЧЕВЫЕ ПОГРЕШНОСТИ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ. ТОЛЬКО ЛИ РЕЗУЛЬТАТ НЕБРЕЖНОСТИ? 
(исследование выполнено при поддержке Гранта РГНФ 11-34-00228а1)

Стратегическим свойством любого текста является его целостность. Целостность [Очерки 1998] придается науч-

ному тексту в процессе формирования его смысловой структуры. Эта структура притягивает, концентрирует внимание 

и автора, и читателя. Важно подчеркнуть, что она может быть и создана (автором), и вскрыта (читателем) только благо-

даря особому вниманию. Кстати, как отмечает Н.К. Рябцева, когнитивными психологами установлено, что «внимание 

– это механизм фильтрации поступающей информации… это фокус, центр сознания» [Рябцева 2005: 12]. Надо сказать, 

что внимание сопутствует целостно-композиционному мышлению автора, автора-редактора (при саморедактировании), 

редактора-профессионала. Такое мышление предполагает включение оперативной и долговременной памяти, пере-

стройку на те мыслительные процессы, которые составляют основу когнитивных стратегий автора и адресата, фоку-

сировку внимания на определенном фрагменте текста (см. более подробно в [Котюрова и Баженова 2008; Котюрова 

2010, 2012]). Целостность смысла объединяет, глобализирует развернутое содержание всего предложения и – далее – 

текста в процессе восприятия читателем. И это замечательно! 

В то же время нельзя не заметить: в письменную речь исследователей (особенно молодых ученых, в нашем слу-

чае – авторов лингвистических кандидатских диссертаций) не изредка, а нередко остаются незамеченными (иначе 

были бы отредактированы) различные погрешности (подчеркнем: не школьные орфографические и пунктуационные 

ошибки), которые не следует недооценивать в плане культуры письменной речи.

Например: Уровень нарушения литературной нормы достиг высокого уровня; Лингвистика неизбежно 

направляет свои усилия в этом направлении – тавтология; Возможность выделения ФМ-системы в рамках зву-

коизобразительной системы языка обусловлена в том числе и нивелировкой отдельных универсальных законов: 

1) смысловое несогласование лексем в словосочетании возможность обусловлена, нивелировка законов; 2) необосно-

ванное употребление союза в том числе и при отсутствии компонента со значением ‘общее’ и наличии компонента со 

значением ‘частное’; Специфика предмета исследования обусловливает методологию, которая связана в том числе 

и с общей теорией систем – также необоснованное употребление союза в том числе и при отсутствии компонента со 

значением ‘общее’ и наличии компонента со значением ‘частное’.

Из 100 авторефератов кандидатских диссертаций по филологии, прочитанных нами от первой до последней 

страницы, только в одном не было зафиксировано ни ошибок, ни погрешностей! Пришлось не только сердиться, но 

и задуматься над причинами. ПОЧЕМУ в научный текст автореферата диссертации проникли эти и многие другие по-

грешности? 

Кажется, ответ лежит на поверхности: причина небрежности – спешка, в то время как создание письменного 

текста требует внимания автора. Однако такой ответ, на наш взгляд, вполне можно считать односторонним, поспешным, 

поверхностным – слишком очевидны для читателя, включая прежде всего самого автора-лингвиста, погрешности, на-

зываемые тавтологией, нарушением закона смыслового согласования, неточным выражением логико-семантического 

отношения. Если бы такие «простые» погрешности были единичны! 

Причин оказалось несколько. Первая – наиболее общая, т.е. социально значимая причина – информационная 

перегрузка, можно сказать, «вихрь», отнюдь не способствующий логическому развертыванию общей идеи и доведению 

ее до логического завершения в форме текста, соответствующего литературной норме. Как известно из науковедческих 

работ, в гуманитарном знании преобладают либо тиражированные идеи, либо частные наблюдения, которые «не-

кому обобщать». Поэтому гармония теоретического и эмпирического обоснования и соответствующей аргументации 

оказывается – в большинстве случаев – недостижимой. [Неслучайно, по мнению науковедов, «закрытым» разделом в 

области физики, в котором все проблемы получили теоретическое и эмпирическое развитие, является только «Термо-

динамика»].
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Вторая причина заключена в самом мышлении исследователя, а именно его одностороннем – аналитическом/ 

синтезирующем – характере. Один из фундаментальных типов мышления – аналитико-синтезирующий – все более под-

вергается разрыву, резкой дифференциации, что приводит к доминированию аналитичности и тем самым «остановке 

на полпути» либо случайной синтетичности, не обоснованной посредством анализа. Разрыв, «скачки» мысли можно 

наблюдать и в минимальном контексте, при формировании словосочетаний, и в предложении, и, тем более, в широком 

контексте целого текста. Такое мышление получило общеизвестное название «клипового», которое наделено способно-

стью соединять и объединять несоединимое. Однако бесспорно, что при порождении текста исследователь в качестве 

автора должен, не теряя чувства меры и необходимости (!), «вытянуть» мысль в цепочку и восстановить пропуски ее 

звеньев. Только в этом случае текст будет доступным для читателя, который сможет повторить путь автора. Иначе по-

лученное автором знание окажется невостребованным и будет способствовать не росту общего фонда, а девальвации 

научного знания (аналогично понятию девальвации культуры в [Ортега-и-Гассет 1996]).

Третьей причиной возникновения таких погрешностей можно считать не просто дискретное, но именно «точеч-

ное» внимание как один из недостатков весьма важного психологического фактора речи. Точечное внимание автора 

фиксирует лишь данную, определенную, единицу текста, не распространяясь на широкий, «панорамный», контекст 

вышележащего уровня: атомарное словосочетание – выше, чем отдельные лексемы; молекулярное словосочетание – 

выше, чем атомарные; высказывание – выше, чем части высказывания; и т.д. 

Яркой иллюстрацией такой погрешности может служить тавтология типа Неизбежным следствием такого теле-

фонного разговора является //следующий коммуникативный сбой. Или: Именно связь с жизнью, с практическим кон-

текстом, с текущей проблемной ситуацией, с актуальными нуждами // вынуждает человека думать, сравнивать. 

Еще примеры: Такой подход не дает целостного представления о том, // что представляет собой естественный 

интеллект в принципе; В данном определении филологического анализа текста // представлена определенная 

модель текста – уровневая, // что само по себе уже предполагает определенные исследовательские рамки; В центре 

внимания данной работы находится письменный вариант «народной» речи.., // в частности, // частная записка, 

которая не являлась специальным объектом изучения. 

Как видим, в этих высказываниях каждое молекулярное словосочетание построено в соответствии с устоявшей-

ся литературной нормой, однако их синтеза здесь не произошло, поскольку внимание автора остановилось лишь на 

дискретных (отдельных) единицах, в то время как привлечение именно панорамного внимания помогло бы исправить 

погрешность. 

Рассмотренные особенности мышления и внимания автора позволяют объяснить недопустимо широкое про-

никновение такой странной для лингвиста (!) погрешности, как несогласование в числе подлежащего и сказуемого 

(например: В конце занятий роль и влияние обучения станет ясным; Группа молодых преподавателей прошли обу-

чение на курсах повышения квалификации), а также употребления субститутов (заместителей: личных и указательных 

местоимений). См., например: Это определяет сложность \и практическую актуальность проблемы знания языка и 

владения им; Автором исследования проделана большая работа по осмыслению громадного пласта теоретического 

материала и проецирования его на общественно-политическую практику. 

B не сказать и о нецелесообразной в научном тексте инверсии: Сказанное (В.п.) хорошо иллюстрирует пробле-

матика (И.П.) концептостроительства, ... являющаяся одной из доминирующих в филологической литературе; Как 

// все это сознание организует? Или: Как все это // сознание организует? Интересна погрешность, обусловленная 

установлением ложных (во всяком случае, весьма отдаленных) логико-семантических отношений между отдельными 

частями предложения: Сегодня многие регионы России работают над этой проблемой И (? – М.К.) эта диссертация 

поможет им не повторить ошибок – очевидно, что союз и соединяет несовместимые утверждения. Иначе говоря, 

только выход за пределы отдельных высказываний (тем более – частей высказываний) может обеспечить совершен-

ствование текста.

В заключение подчеркнем, что целостное композиционное мышление позволяет автору улучшать текст как форму, 

вместе с тем гармонизируя содержание. Благодаря такому мышлению автор подчиняется целостности текста, в про-

цессе саморедактирования углубляя и расширяя его содержание. Поэтому вполне обоснованно можно считать, что 

текст является формой не только выражения знания, но и его развития. Ясно, что развитие знания – это тернистый путь 

в незнаемое, сопровождаемый не только интеллектуальной радостью формирования (и формулирования!) мысли, 

но и неизбежными погрешностями при ее выражении.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Будущий педагог должен получать в вузе не только современные знания, но и формироваться как полноценная, 

социально адаптированная личность. Эти задачи могут успешно решаться в процессе освоения студентами обязательной 

дисциплины «Физическая культура». 

Целью данной дисциплины является формирование физической культуры личности будущего педагога и спо-

собности целенаправленного творческого использования средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к инновационной педагогической деятельности.

Дисциплина способствует формированию следующих общекультурных компетенций, предусмотренных ФГОС по 

направлению подготовки ВПО 050100 «Педагогическое образование»: 

– готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья (ОК-5);

– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7). 

Основными формами учебного процесса по физической культуре являются: учебно-тренировочные и методико-

практические занятия, лекционные занятия, участие в соревнованиях, их организации и судействе. Программа, раз-

работанная и реализуемая в ПГГПУ, включает изучение следующих разделов: легкая атлетика, лыжные гонки, спортив-

ные игры, музыкально-ритмическое воспитание, коньки, фитнес, настольный теннис, общая физическая подготовка, 

атлетическая гимнастика, единоборства. 

Материал внутри каждого раздела включает три вида подготовки: 

– техника (овладение техническими действиями, приемами и физическими упражнениями из вида спорта); 

– методика (овладение методиками организации и проведения самостоятельных занятий с использованием 

средств различных видов спорта, оздоровительных систем);

– тренировка (достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности посредством спортивной тренировки, активное участие в соревнованиях и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях).

Кроме того, в качестве самостоятельной работы студентам предлагается:

– поиск средств (интернет, библиотечные ресурсы) для самостоятельного совершенствования двигательных 

качеств (подбор физических упражнений, определение дозировки);

– составление и написание комплекса общеразвивающих упражнений для подготовительной части занятия; 

– составление комплекса силовых упражнений оздоровительной направленности для самостоятельного вы-

полнения;

– подбор подвижных игр (в соответствии с возрастом занимающихся) и разработка физкультурно-оздоровительного 

мероприятия (спортивно-массового) для проведения в детском лагере отдыха;

– разработка содержания «малых» форм физической культуры;

– разработка и выполнение индивидуальной программы для самостоятельных занятий;

– анализ результатов выполнения индивидуальной программы для самостоятельных занятий.

В результате изучения дисциплины студент должен уметь составлять индивидуальные программы физического 

самосовершенствования с оздоровительной и восстановительной направленностью; составлять и применять на прак-

тике комплекс ЛФК. 

Формированию компетенции «готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе» способствуют сле-

дующие задания:

– в разделе «Легкая атлетика»: эстафетный бег, выполнение подготовительных и подводящих упражнений в парах;

– в разделе «Спортивные игры»: изучение и совершенствование тактических вариантов и комбинаций защиты 

и нападения;

– в разделе «Музыкально-ритмическое воспитание»: составление и разучивание танцевальных элементов 

и комбинаций аэробики на 64 счета. Задание дается на группы по 2-3 человека. 

– в разделе «Плавание»: изучение способов транспортировки утопающих, подвижные игры на воде.

При изучении всех практических разделов студенты изучают способы оказания страховки и помощи при выполне-

нии физических упражнений. Интересны и эмоциональны общеразвивающие, силовые и акробатические упражнения, 

выполняемые в парах, в кругу, с сопротивлением партнера.

Студенты вторых-третьих курсов самостоятельно составляют и проводят отдельные части урока: подготовитель-

ную и основную. 

Предлагаемая программа, на наш взгляд, способствует не только профессиональному становлению педагога, 

но и дает знания для студентов как будущих родителей. Ведь одна из основных задач родителей – привить ребенку 

потребность в рациональной двигательной активности, здоровом стиле жизни. 

Кроме того, владение методикой проведения подвижных и спортивных игр, навыками составления и проведе-

ния спортивно-массовых мероприятий, участие в организации и судействе соревнований подготавливают будущего 

педагога к успешному ведению внеурочной деятельности, выполнению функций классного руководителя, педагога 

дополнительного образования.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ В НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Профессиональная подготовка будущих специалистов по социальной работе предполагает формирование их 

компетентности по разрешению различных проблем в сфере социальной работы и взаимодействию с различными 

группами населения. Сегодня, одной из наиболее уязвимых групп населения являются люди старшего поколения. 

Поэтому определение особенностей профессиональной подготовки к социальной работе с лицами пожилого возраста 

имеет социальную значимость и практическую необходимость специального изучения в системе гуманитарной под-

готовки специалистов в целом.

Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность 

и социальную невостребованность. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, 

снижение конкурентоспособности на рынке труда являются характерными чертами жизни значительной части пожилых 

людей. Наблюдается снижение ответственности семьи за удовлетворение потребностей пожилых людей.

Наряду с этим, вызывает тревогу современная демографическая ситуации в России. Она характеризуется высокой 

численностью лиц пожилого возраста. Процесс старения населения ведет к серьезным проблемам. Прежде всего – 

к изменению соотношения количества людей, занятых и незанятых в общественном производстве, а также к повы-

шению иждивенческой нагрузки на трудоспособное население. Старение населения предъявляет новые требования к 

медицинскому, коммунальному, бытовому, культурному и другим видам обслуживания, т. е. ко всем элементам социаль-

ной инфраструктуры. Требуются крупные капиталовложения и дополнительный контингент работников для оказания 

помощи пожилым и престарелым людям. Поэтому в условиях современного профессионального образования для 

подготовки компетентного специалиста в области социальной работы требуется получение целостной системы знаний 

о человеческом потенциале людей пожилого возраста, способах повышения социальной мобильности пожилых людей 

и активизации человеческого потенциала пожилых людей в современных условиях.

Актуальность выявления особенностей подготовки будущих специалистов к социальной работе с пожилыми 

людьми приобретает особое значение также в силу того, что студенты не всегда готовы к конструктивным отношениям 

и результативному взаимодействию с пожилыми людьми по причине особенностей ценностно-возрастных предпочтений. 

Об этом говорят результаты опросов молодых людей в возрасте до 30 лет, отражающие представление молодежи о людях 

пожилого возраста. Так, менее половины опрошенных рассматривают пожилых людей как значительный человеческий 

потенциал. Около трети молодых людей вообще не могут определить своего отношения к лицам пожилого возраста 

(А.В. Писарев, 2004 г.). Студенты в силу своего молодого возраста далеки от проблем старости. Часто не принимают 

позицию, мнение старших из-за отсутствия жизненного опыта и неравенства социального статуса. Многие из студентов 

лишь теоретически готовы придти старикам на помощь, однако в процессе практического обучения основам социального 

обслуживания пожилых чаще всего испытывают трудности во взаимодействии с такими людьми. 

Современными исследователями отмечаются существующие противоречия между потребностью общества в спе-

циалистах по социальной работе, владеющих оперативными методами, способами и приемами помощи и поддержки 

людей пожилого возраста и неразработанностью теоретических и методических основ профессиональной подготовки 

будущих специалистов, а также противоречие между социальным запросом на активизацию личностного потенциала 

пожилого человека в преодолении своих проблем в старости и недостаточной психологической и инструментальной 

готовностью будущих специалистов по социальной работе к данной профессиональной деятельности (И.В. Гурьянова, 

2006 г., Т.В. Бондарева, 2006 г.). 

В условиях модернизации система профессионального образования в России была переориентирована на ком-

петентностный подход, в соответствие с которым в настоящее время складывается новая парадигма результата обра-

зования. Результат освоения той или иной профессии теперь определяется не только через знания, умения и навыки, 

но и через компетенции, приобретенные в ходе образовательного процесса. В соответствие с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности «Социальная работа» 

040401 подготовка студентов к социальной работе с пожилыми людьми осуществляется в рамках профессионального 

модуля «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», результатом освоения которого должна стать 

совокупность общих и профессиональных компетенций (ОК 1 – ОК 14; ПК 1.1. – ПК 1.5).

Опыт подготовки студентов в рамках данного профессионального модуля позволяет выделить следующие осо-

бенности: 

– для формирования конструктивного восприятия студентами пожилых людей наиболее действенным способом 

является обращение к личному опыту общения и взаимодействия студентов со своими пожилыми родственниками 

(бабушки, дедушки);

– особое внимание при обучении технологиям социальной работы с пожилыми людьми следует уделить интер-

претации теоретических основ деятельности через практический опыт конкретных учреждений социального обслу-

живания служба сопровождения, геронтологический центр, госпиталь ветеранов войн и труда, клубы по интересам 

для пожилых людей);

– в процессе обучения требуется преодоление стереотипного отношения и представлений о людях старшего по-

коления через воздействие на эмоционально-когнитивную сферу студентов (беседы на этические темы, моделирование 

практических ситуаций, творческие задания, рефлексивные упражнения и самоанализ). 

– формирование и поддержка эмпатийного отношения к лицам пожилого возраста, основанного на убеждении 

в том, что именно студенты, как будущие специалисты, призваны поддерживать и помогать лицам данной категории. 



107

И.Х. Махатова

ТЕХНОЛОГИЯ «МОДЕРАЦИЯ» КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения направлены на развитие общих 

и формирование профессиональных компетенций, как результат образовательного процесса. 

По мнению ученых, технологии в работе преподавателя уже очень скоро будут на 80 % определять успех обучения, 

а индивидуальное мастерство лишь на 20 %.

Выбор педагогической технологии требует изучения индивидуальных особенностей личности и уровню их под-

готовленности, отбора видов деятельности. Поставив перед собой цель создания творческой атмосферы на уроках 

физики, направленной на формирование необходимых компетенций, использую различные технологии обучения, как 

традиционные, так и инновационные, так как слишком частое обращение к одной форме проведения урока может при-

вести к потере интереса у студентов. Применение технологии модерации на уроках физики это эффективная методика 

позитивного решения жизненных задач и проблем. 

Модерация – техника организации интерактивного общения, благодаря которой групповая работа становится 

более целенаправленной и структурированной. Данная технология отводит студентам  роль активных участников, 

а не пассивных наблюдателей. 

В основе модерации лежит использование специальных приемов, методов и техник, помогающих организовать 

процесс свободной коммуникации, обмена мнениями, суждениями, и подводящих к принятию профессионально гра-

мотного решения за счет реализации внутренних возможностей студента. 

Цель педагога: не просто заложить заданный объем знаний, а получить знания актуальные, чтобы студент смог 

осознанно и эффективно применять полученные знания в своей жизни. Еще Аристотель заметил, что «ум заключается 

не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле». 

Во время урока стараюсь вовлечь всех студентов в учебный процесс и сделать их участие заинтересованным, 

мотивированным, нацеленным на достижение образовательных результатов. Модерация эффективно решает эту слож-

ную задачу путем организации групповой работы студентов, поэтому работу организовываю в парах, микрогруппах.

Применяю хорошо известные сегодня техники решения проблем и поиска оптимальных решений – мозговой 

штурм, кластер, ментальные карты, шесть шляп мышления, и др. Активные методы обучения, используемые в каждой 

фазе модерации, идеально подходят для данной технологии. Я использую такие методы, как «Дерево ожиданий», 

«Лицензия на приобретение знаний», «Список покупок», «Разноцветные листы» и т. д.

Достижение студентами необходимого уровня понимания нового материала, новых принципов, новых отношений, 

критический анализ ценностей и принятие нравственных установок, возможно только при пропускании их через себя, 

осмыслении и осознании. Самопознание через полученную извне информацию, активная ее переработка и предметное 

рассмотрение, оценка себя и своего поведения в различных ситуациях – это важнейшее условие личностного роста и 

развития. Необходимо на каждом занятие помнить о важности фазы модерации и сохранять возможности для полно-

ценного ее проведения. Понимание материала в отличие от механического запоминания дает возможность студенту 

гибко встраивать новые знания в существующую систему знаний и, самое главное, позволяет активно использовать 

новые знания в совокупности с уже с ранее известными. Этот результат обеспечивает эффективное поведение человека 

в нестандартных условиях, когда нет готовых решений и ответ на вызов внешнего окружения необходимо сгенерировать, 

сотворить. Учитывая реалии сегодняшней жизни, такой результат является целью современного обучения, поэтому 

столь важное внимание в технологии модерации уделяется рефлексии.

Коммуникация представляет собой средство для обмена информацией, знаниями, а также ожиданиями, на-

строениями, чувствами, которые передаются партнеру в разговоре или при невербальном общении. Коммуникации 

пронизывают весь образовательный процесс и охватывают каждого его участника. 

На уроках физики для формирования и развития коммуникативной компетентности, умения слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем студенты объединяются в микрогруппы. Работа в микро-

группе, отстаивание своей позиции и толерантное отношение к чужому мнению, принятие ответственности за себя 

и команду формируют качества личности, нравственные установки и ценностные ориентиры студента, отвечающие 

современным потребностям общества.

Свои способности человек может узнать, только попытавшись применить их на деле (Сенека – младший (римский 

философ и писатель). 

Перед каждой микрогруппой ставится конкретная цель, где от каждого студента зависит успех в достижении 

цели, никому не хочется быть хуже других, наоборот, мотивирует признание твоего вклада в общий труд, в достижение 

общей цели, ощущение твоей нужности команде. В итоге – значительный рост мотивации обучающихся, концентрация 

на образовательных целях, раскрытие и развитие потенциала каждого студента микрогруппы.

Визуализация подаваемого материала обеспечивает наглядность, четкое восприятие и понимание, возможность 

многократного обращения к представленной информации, возможность сравнения с предыдущей и последующей 

информацией. Визуализация каждого этапа образовательного процесса позволяет материализовать ход обучения, 

дает возможность «потрогать» результаты и достижения студентов. Часто использую презентации, которые создают 

приподнятое настроение у студентов позитивное мотивационное поле. Использование игровых методов обучения, 

позволяют на деле реализовать принципы самостоятельности, самообучения, новые роли и новая ответственность 

студентов – эти компоненты обеспечивают сохранение и развитие мотивации. Сбросить с плеч накопившуюся усталость, 
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психологическое напряжение и зарядиться энергией и положительными эмоциями для продолжения эффективного и 

качественного обучения позволяет студентам смена напряженной работы разминками.

Таким образом, использование технологии модерации приводит к повышению мотивированности студентов, 

устойчивой активизации познавательных мотивов, сохранении живого интереса к обучению.

Т.Г. Самойленко, В.Н. Рыбакова

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО

Системный подход в науке дает основание описать модель процесса профессиональной подготовки будущего 

учителя начальных классов к педагогической деятельности посредством следующих блоков: целевого, содержательного, 

технологического и критериально– результативно го.

Целевой блок модели подготовки будущего учи теля к оценке учебных достижений младших школьников включает 

повышение качества подго товки будущего учителя в условиях личностно ориенти рованного образования. Цель: достичь 

соответствия профессиональным стандартам. Задачи: а) формирование у студентов целостного представления о про-

фессиональной деятельности учителя начальных классов; б) совершенствование психолого – педагогических и методи-

ческих знаний студентов; в) совершенствование общих и профессиональных умений; г) развитие устойчивой потребности 

к овладению педагогическим мастерством и самообразованию. Указанная цель охватывает весь период обучения студента. 

Перечисленные задачи могут корректировать ся в процессе подготовки, являясь результатом ана литической деятельности 

всех участников педаго гического процесса.

Следующим компонентом модели подготовки будущего учителя начальной школы является содержа тельный блок, 

в который мы включаем базовую теоретико-практическую подготовку студентов (блок учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей, предусмотренных ФГОС СПО), которая дополняет ся курсом по выбору «Intel – технология будущего» и 

системой исследователь ских задании на педагогическую практику студен тов 2-3-х курсов.  Результатом реализации 

содержа ния является формирование у студентов мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностногои рефлек-

сивного компонентов готовности к оце ночной деятельности. 

Технологический блок модели включает техно логию профессиональной подготовки студентов к оценке учебных 

достижений младших школьни ков, которую мы условно разделили на три этапа: профессионально ориентирующий, 

теоретический и профессионально-творческий.

1-й этап – профессионально ориентирующий. Его задачи: возбудить интерес к оценочной де ятельности учителя 

начальных классов, добиться осознания ее важности в образовательном процес се; сформировать первоначальные пред-

ставления о деятельности учителя на чальных классов, основных умениях, необходимых для контроля и оценки учебных 

достижений. Этот этап предполагает изучение УД и ПМ, предусмотренных ФГОС СПО.

2-й этап – теоретический. Задачи этапа: добить ся положительного отношения к будущей профессиональной 

деятельности; обеспечить углуб ленную подготовку учителей к работе в условиях реализации ФГОС НОО; побудить студен-

тов к само стоятельному освоению отдельных элементов профессиональной деятельности. Теоретическая и практическая 

подготовка на этом этапе предусмат ривает проведение курсов по выбору, тематических семинаров и других меро-

приятий.

3-й этап – профессионально-творческий. Его за дачи: добиться осознания значимости изученных теоретических 

положений, совершенствовать приобретенные компетенции. Этот этап носит практический характер и совпадает с педа-

гогической практикой и выполнением ис следовательских работ. Важнейшее значение при подготовке будущего учителя 

к оценке учебных достижений школьников имеет использование различных форм и методов учебной работы: лекции, 

практикумы, лаборатор ные работы, самостоятельная, научно-исследова тельская работа; педагогическая практика; индиви-

дуальные, групповые, коллективные консультации; объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, 

исследовательские и творче ские методы обучения; технология создания и пре зентации портфолио. 

Критериально-результативный блок модели подготовки будущего учителя представляет собой синтез выделенных 

нами критериев (эмоци онально-ценностное отношение к оценочной де ятельности, сформированность знаний, необходи-

мых для оценки учебных достижений, технологи ческая готовность и рефлексивное поведение), позволяющих определить 

уровни сформированности готовности студентов к оценочной деятель ности: оптимальный, допустимый, критический.

Опираясь на разработанную рядом авторов (С.А. Осохиной, В.Л. Синебрюховой, Е.Л. Перьковой, А.П. Тарасовой 

и др.) систему критериев оцен ки уровня подготовки к профессионально-педагоги ческой деятельности и согласно структурным 

компо нентам готовности будущего учителя начальных классов, мы определили следующие критерии и показатели данной 

готовности: эмоционально-ценностное отно шение к оценочной деятельности (осознанность зна чения оценочной деятельности 

для развития млад шего школьника, интерес к оценочной деятельности, ориентация на педагогическое самосовершенствова-

ние); сформированность знаний, необходимых для оценки учебных достижений школьников (осознан ность, полнота, глубина 

проявления, системность); технологические умения (владение способами и при емами контрольно-оценочной деятельности); 

реф лексивное поведение (осознанность рефлексивных действий, адекватная самооценка, умение корректировать свою 

деятельность на основе рефлексии).

 На основе указанных критериев были выявлены и описаны три уровня сформированности готовности к профессио-

нальной деятельности: оптимальный, допустимый, критический, где каждый из компонентов (мотивационно-ценностный, 

когнитивный, деятельностный, рефлексивный) рассматриваются в разной степени развития. 
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Определить уровень готовности можно используя систему контроля за качеством приобретаемых профессио-

нальных компетенций в процессе практического обучения.

Одной из форм контроля за качеством приобретения профессиональных компетенций, в частностиготовности 

к оценочной деятельности будущего учителя, является система балльно-рейтинговой оценки его деятельности на практике. 

Рейтинговая система – это комплекс мероприятий, обеспечивающих проверку качества практической работы студента, 

основанный на интегральной оценке результатов его теоретической и практической подготовки. Полнота и качество 

освоения практических навыков в процессе педагогической практики определяется итоговым рейтинговым баллом, 

который включает в себя различные квалификационные позиции.

Программа практики включает в себя единый рейтинг-лист для каждого студента, в котором указываются па-

раметры оценивания. Итоговая оценка, которая выставляется студентом в рейтинг-лист по каждому направлению 

деятельности, обсуждается в подгруппе. По количеству набранных баллов студент может сам судить о степени своей 

успешности. Рейтинг-лист позволяет ему видеть целостную картину достижений и оценивать динамику личностного 

и профессионального развития. Рейтинговое оценивание обеспечивает высокий уровень активности студентов в течение 

семестра, способствует их большей самостоятельности в подготовке к каждому дню практики. Развитие педагогической 

рефлексии в процессе РСО способствует личностному и профессиональному совершенствованию и творческому росту 

будущего специалиста.

М.С. Стерхова

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ ТЕХНИКА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Профессиональное образование немыслимо без владения информационными технологиями. Студенты колледжа 

– это будущие высококвалифицированные специалисты, успех которых во многом зависит от использования совре-

менных информационных технологий.

Сегодня информационная деятельность является одной из форм самостоятельной творческой работы, мощным 

средством развития познавательных интересов студентов, творческого и системного мышления. В современных усло-

виях обучение студентов принципам информационной деятельности и культуре этой деятельности позволит обеспечить 

успешность личности в жизни и достижении образовательных целей в различных областях знаний.

В колледже пятый год на специальности 230401 «Информационные системы» (ИС) существует студенческий клуб 

«Terra_Byte» В состав клуба входят студенты, выпускники и сотрудники колледжа, специалисты города по информаци-

онным технологиям. Основная цель – общение, развитие, творчество каждого.

Клуб образован 11.10.2009 по инициативе Н.Л. Бессоновой (преподавателя, председателя ПЦК колледжа) в 

целях воспитания профессиональной культуры специалиста ИС. С 2010 года президент клуба – М. Стерхова, студентка 

Чернушинского политехнического колледжа, а с 2012 года по настоящее время – его руководитель.

Миссия студенческого клуба – «Через познание реальности и себя – профессиональный и личностный рост».

Сегодня востребован человек, способный к самореализации, к творческому самовыражению, применению своих 

возможностей в различных сферах профессиональной деятельности.

В теории считается, что для успешной работы нужны профессиональные компетенции, которые первоначально 

формируются в профессиональных учебных заведениях. Но как показывает практика, личностные качества работника 

не менее важны, и порой играют ведущую роль в достижении карьеры.

Современный рынок труда предъявляет требования не к конкретным знаниям, а к компетенциям работников, 

востребует их личностные качества, то есть обобщенные свойства личности, характеризующие человека по следующим 

трем основным аспектам. 

Социальный аспект – сознательность, мотивы профессиональной деятельности, профессиональные интересы, 

широта кругозора, культура, удовлетворенность профессиональной деятельностью.

Психологический – черты характера, особенности внимания и памяти, быстрота и производительность умственных 

процессов, эмоциональные особенности, проявление воли.

Физиологический – тип высшей нервной деятельности, особенности организации мозговых регуляторных систем.

Профессионально важные качества – психологические качества человека, необходимые для данной профессии, 

влияющие на эффективность осуществления его труда по таким основным характеристикам, как производительность, 

надежность и др.

В профессиональных стандартах в области информационных технологий представлены 15 качеств личности, 

которые мы развиваем у будущих специалистов через работу клуба: объективность восприятия, гибкость мышления, 

системность мышления, нацеленность на результат, инициативность, обучаемость, умение принимать других, уверен-

ность в себе, ответственность, адаптивность, дисциплинированность, доброжелательность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость.

В рамках клуба ежегодно проходят такие мероприятия как: дистанционное обучение на курсе RU42 «Web-

конструирование» (Роботландский университет, куратор – А.А. Дуванов), конкурс электронных новогодних открыток 

и анимации, дистанционные эвристические олимпиады «Эйдос», неделя специальности «Информационные систе-

мы», день открытых дверей колледжа (представление специальности абитуриентам), публичная защита «Портфолио 
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личных достижений студента», мероприятия, посвященные календарным профессиональным праздникам, активное 

сотрудничество с Чернушинским краеведческим музеем им. В.Г. Хлопина, экскурсии в сервисные службы, телестудию 

«ТВ ВеЧер» и др.

Но необходимо разнообразить формы работы, больше времени уделять, например, деловым играм. Поскольку 

деловая игра имитирует реальную жизнь, участники могут совершать ошибки, которые в реальности нельзя себе 

позволить. Деловая игра дает возможность более интенсивно обмениваться идеями, информацией, она побуждает 

участников к творческому процессу, способствует развитию личных качеств будущих специалистов.

В общем виде личностная компетенция включает в себя такие качества: принятие решений, установление кон-

тактов, коммуникативность; ориентация на результат, установка на обучение, уверенность в себе.

О важности и единстве, как профессиональных, так и личностных компетенций, говорит интересный факт: спе-

циалисты известной западной консалтинговой группы Leadership IQ показывают в своей статистике, что в 81 % случаев 

руководители и высококвалифицированные специалисты неуспешны именно по личностным причинам, и только в 11 % 

по причине профессиональной некомпетентности, 8 % – другие причины. Почему же так происходит? Дело в том, что 

с возрастанием сложности должности и ее уровня, удельный вес профессиональных компетенций падает, а личностных 

компетенций растет.

Таким образом, личностные компетенции являются предельно важным аспектом при приеме на работу и при пе-

ремещении, продвижении сотрудников внутри организации и их развитии. К тому же, диплом образовательного 

учреждения не гарантирует хорошей работы и заработка. Отсюда следует важность развития и личностных качеств, 

и общих компетенций, а также формирование профессиональных качеств во внеаудиторной деятельности, что позволит 

повысить конкурентоспособность наших выпускников.

Студенческий клуб «Terra_Byte» – место, где студенты, могут развить свои личные качества и профессионально 

расти, расширять и углублять знания и навыки по информационной деятельности, приобретать опыт их использования 

для решения практических задач.
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Поддержка и развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей – инвалидов, 

детей с особыми образовательными потребностями

Н.Г. Абиева

В МОЕМ КЛАССЕ РЕБЕНОК-ИНВАЛИД…

Все чаще от учителей начальных классов в школе можно услышать фразу: «В моем классе ребенок-инвалид». 

В школе я работаю более 20 лет, и только за последние годы дважды столкнулась с такой ситуацией. Андрей Г. (гемофилия 

А в тяжелой степени), Эмиль Л. (гемофилия А в легкой степени) – 2008–2012 учебный год; Артем Е. (ретинобластома) 

обучается с 2012 года. В данной статье расскажу, как я работаю с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в обычном классе общеобразовательной школы. 

Одним из направлений государственной политики в области образования является обеспечение полноценного 

образования детей с ОВЗ, создания в школах образовательной среды, обеспечивающей возможность детям с ОВЗ 

учиться в общеобразовательной школе вместе со здоровыми детьми. И таким образом на учителя ложится огромная 

ответственность за то, чтобы дети-инвалиды были активными участниками образовательного процесса независимо 

от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, их психических и физических 

возможностей.

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики 

психики и здоровья каждого ребенка. 

В первую очередь считаю обязательным:
– Проконсультироваться у школьных медицинских работников об истории болезни ребенка (непредвиденные 

ситуации и способы выхода из них).

– Познакомиться с членами семьи, с условиями проживания данного ребенка.

– Установить близкий контакт с ребенком в непринужденной обстановке (кружки, мероприятия, посещение 

музеев, театров и т. д.), узнать круг увлечений обучаемого.

Контролировать поведение других обучаемых по отношению к ребенку-инвалиду.

При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание того, что эти дети 

не являются ущербными по сравнению с другими. Они нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации 

своих потенциальных возможностей и создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является 

то, что такие дети не только приспосабливаются к правилам и условиям общества, но и включаются в жизнь социума 

на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает. 

В работе с детьми ОВЗ использую следующие методические приемы:
– Поэтапное разъяснение заданий.

– Последовательное выполнение заданий.

– Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.

– Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.

– Близость к учащимся во время объяснения задания.

Перемена видов деятельности
– Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.

– Чередование занятий и физкультурных пауз.

– Предоставление дополнительного времени для завершения задания.

– Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.

– Работа на компьютерном тренажере.

– Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения.

– Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.

– Дополнение печатных материалов видеоматериалами.

– Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.

– Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ

– Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями.

– Ежедневная устная оценка деятельности, создающая «ситуацию успеха».

– Разрешение переделать задание, с которым он не справился.

– Оценка переделанных работ.

Огромная роль в обучении и воспитании детей ОВЗ отводится семье. Семья – микросоциум, в котором ребенок 

не только живет, а в котором формируются его нравственные качества, отношение к миру людей, представления 

о характере межличностных связей. В современных исследованиях выявлена прямая зависимость влияния семейного 

фактора на особенности развития ребенка: чем сильнее проявляется семейное неблагополучие, тем более выражены 

нарушения развития у ребенка. Эти положения должны учитываться как в диагностической, так и в коррекционной 

работе с ребенком с ограниченными возможностями.
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При этом особое внимание уделяется положительному влиянию близких на ребенка, созданию адекватных условий 

для его обучения не только в школе , но и дома.

 В результате психокоррекционной работы с семьями у родителей формируется позитивная воспитательская модель 

«сотрудничество». У родителей формируется установка на безоценочное принятие ребенка, на значимость того, что он 

существует. Деятельность родителей направляется на оказание помощи ребенку. Отношения родителей с ребенком 

строятся на уважении его личности, удовлетворении потребностей с учетом его психофизических возможностей. Вос-

питывая ребенка, таким образом, родители дарят ему тепло, внимание и любовь. Родители внимательно выслушивают 

ребенка, помогают ему в постепенном разрешении его проблем. Родители принимают индивидуальность ребенка, 

одобряют проявления его самостоятельности, радуются его успехам. У ребенка формируются адекватная самооценка, 

товарищеские отношения со сверстниками, чувство привязанности к близким и уважение к старшим. Родители активно 

участвуют в процессе развития ребенка, коррекции его нарушений и социальной адаптации. Они вместе с ребенком 

преодолевают трудности на его пути. Такая модель взаимоотношений формирует творческое сотрудничество между 

родителями (другими близкими) и ребенком.

Своевременно оказанная психолого-педагогическая помощь оптимизирует личностное развитие ребенка и спо-

собствует снятию психологических проблем у самих родителей.

Не менее важная задача, стоящая перед педагогами – это выявление одаренных детей среди детей с ОВЗ. По-

знавательная деятельность – это средство достижения главной цели – самоопределения детей–инвалидов в нашем 

обществе и их социальная адаптация. Такие дети, наряду с обычными, участвуют во всероссийских конкурсах: «По-

чемучка», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Еж», «Старт», «Фактор роста» и др., проводят исследования, являются 

участниками различных проектов, как общеклассных так и индивидуальных.

Дети с нарушениями здоровья имеют возможность проявить себя, свои способности, участвуя в интеллектуальных, 

спортивных, творческих конкурсах и турнирах.

Дети с проблемами здоровья часто оказываются изолированными от своих здоровых сверстников, государство 

создало для них пусть и хорошие, но особые условия в специальных школах, интернатах. В то же время каждый ребенок 

вне зависимости от состояния своего здоровья имеет право жить в семье и получать качественное образование в среде 

своих сверстников. Главное, что может и должна дать школа этим детям – позитивную социализацию в обществе через 

процесс обучения и общения с другими детьми. 

С.С. Азарова

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (VII вида) 
В УСЛОВИЯХ ОУ 

Обучение детей с ЗПР в общеобразовательной школе (классе) регламентируется следующими документами:
– Законом РФ «Об образовании».

– Письмом министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008.

– Примерным положением о классах компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях (Приказ 

Мин. Обр. РФ от 08.09.1992 № 333).

– Концепцией коррекционно-развивающего обучения, утвержденной коллегией мин. Обр. РФ.

– Положением о специальном (коррекционном) классе 7 вида в ОУ (на основе Типового положения о СКОУ).

Контингент учащихся в нашей школе неоднороден: в школе учатся и дети с задержкой психического развития. 

Специальных классов VII вида нет, такие дети обучаются в общеобразовательных классах и требуют индивидуализации 

обучения в условиях адаптивного образовательного процесса. Ученики, обучающиеся по программе VII вида имеют 

нормальный интеллект, но в результате задержки психического развития испытывают постоянные трудности в обучении. 

В начальных классах обычная программа в значительной степени адаптирована к особенностям развития этих детей, 

в средней и старшей школе они должны овладевать обычной программой. Большую поддержку оказывают ученикам 

обязательные регулярные индивидуальные занятия с учителем-дефектологом, психологом, логопедом, которые про-

исходят на всем протяжении обучения ребенка по программе VII вида. Особых методов проверки усвоения знаний, 

полученных в процессе обучения такими учащимися, не разрабатывалось – все происходит обычным образом. Можно 

твердо сказать, что повторное прохождение программы никакого эффекта не даст.

При разработке программ педагогов по предмету для обучения таких детей мы использовали:
– Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида (1-4 классы). – 

М.: Издательство Парадигма, 2010. Специальных программ коррекционно-развивающего обучения для среднего звена, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, не существует, поэтому можно воспользоваться опубликованными 

в журнале «Дефектология» рекомендациями к изменению и перераспределению учебного материала: Некоторые из-

менения в программах обучения детей с задержкой психического развития (V-IX классы // Дефектология, 1993, №1-4). 

Специально разработанных учебников для детей с ЗПР нет, обучение ведется по массовым учебникам. Поэтому для 

работы с такими детьми необходимо пользоваться специально разработанными учебно-методическими материалами.

При разработке программы по предмету каждый педагог должен учитывать:

1. Уровень готовности ребенка с ЗПР к освоению программы. А именно: удовлетворительное освоение образо-

вательной программы, состояние здоровья: рекомендация медико-психолого-педагогической комиссии.
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2. Организационно-педагогические условия: режим работы: пятидневная или шестидневная рабочая неделя, 

продолжительность урока ( 45 мин), каникулы в общешкольные сроки. 

3. Организацию коррекционно-развивающего образовательного процесса: по каким учебникам образовательной 

системы организуется обучение, фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках 

и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным образовательным стандартом;

В теоретической части программы (пояснительной записке) прописываются цели, которые предусматривают:

– обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом Министерства Обра-

зования РФ, учебным планом школы;

– развитие положительной мотивации к образовательному процессу;

– формирование умений и навыков связного и свободного изложения мыслей в устной и письменной речи;

– развитие памяти, внимания, работоспособности у учащегося;

– развитие логического мышления учащегося;

– выработка навыков работы с учебной книгой, справочными материалами;

– диагностика развития интеллекта и личностных особенностей с целью создания условий для перехода учащегося 

в общеобразовательный класс основной школы.

Основными задачами коррекционно – развивающего обучения являются: нормализация учебной деятельности, 

коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития, воспитание и коррекция познавательной 

деятельности и речи ребенка, преодоление индивидуальных недостатков развития повышение уровня их умственного 

развития, развитие общеинтеллектуальных умений; приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки 

и классификации, формирование умений ориентироваться в задании, воспитание навыков самоконтроля, самооценки, 

развитие словаря, устной монологической речи ребенка в единстве с обогащением ребенка знаниями и представле-

ниями об окружающей действительности, осуществление логопедической коррекции нарушений речи, осуществле-

ние психокоррекции поведения ребенка, проведение социальной профилактики, формирование навыков общения, 

правильного поведения. Коррекционная работа с детьми с ЗПР в общеобразовательной школе осуществляется по 

следующим направлениям:

1. Совершенствование движений и сенсорного развития: развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, раз-

витие навыков каллиграфии.

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительной памяти и внимания, формиро-

вание обобщенных представлений о свойствах предметов(цвет, форма, величина), развитие представлений о времени, 

развитие слухового внимания и памяти, развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.

3. Развитие основных мыслительных операций: формирование навыков соотносительного анализа, развитие 

навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями), формирование умения 

работы по словесной и письменной инструкции, алгоритму, планирование своей деятельности.

4. Развитие различных видов деятельности: развитие наглядно-образного мышления, развитие словесно-

логического мышления(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы(релаксационные упражнения для мимики 

лица, драматизации, чтения по ролям и др.).

6. Развитие речи, владение техникой чтения.

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря .

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

К особенностям использования педагогических технологий можно отнести: обучение с более широкой наглядной 

и словесной конкретизацией общих положений; обучение с большим количеством упражнений выполнение которых 

опирается на прямой показ приемов решения; постепенное сокращение помощи со стороны; постепенное повышение 

трудности заданий; постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, стимулирующей 

развитие познавательных интересов; сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с учащимся на уро-

ке и на уроке коррекции, с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание индивидуальной 

помощи ученику; коммукативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, развития речи, 

памяти и т. д.

Из предметных технологий используются в основном игровая технология для развития познавательных интересов 

учащихся в соответствии с возрастными особенностями учащегося. Формами контроля и аттестации при работе с дан-

ной категорией обучающихся являются: текущая аттестация; контрольные работы; тестовые работы; индивидуальные 

задания; аттестация по итогам триместра и года; учет личных достижений ученика.

Ожидаемым результатом программы в деятельности педагога с детьми с ЗПР в общеобразовательной школе 

должно быть:

 1. Освоение обязательного минимума государственного образовательного стандарта.

 2. Достижение оптимального уровня элементарной грамотности в соответствии с требованиями программы.

 3. Развитие общих учебных умений и навыков в соответствии с требованиями программы.

 4. Развитие положительной мотивации к образовательному процессу.

 5. Развитие познавательных способностей ученика.

 6. Повышение уровня умственного и речевого развития ученика.
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Э.З. Ахунова

ПРОБЛЕМА НЕВЕРБАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Одной из актуальной задач специальной психологии является задача формирования активной личности учащегося 

с проблемами в развитии, способной к адекватному межличностному взаимодействию. 

Социальная среда также предъявляет к личности учащихся с проблемным развитием определенные требования, 

выражающиеся в том, что они должны распознавать и оценивать людей, регулировать свое поведение, уметь ориенти-

роваться в различных ситуациях, принимать решения. 

Актуальность проблемы невербального поведения заключается в ее значении и возможности использования в 

системе специальной коррекционной работы с учащимися группы риска . 

Среди учащихся с ОВЗ определенную категорию составляют дети с разнообразной патологией поведения. Пато-

логические формы поведения у детей и подростков группы риска связаны в основном с патохарактерологическими 

реакциями, проявлениями психопатии и акцентауций и нередко способствуют формированию асоциального поведения, 

а именно правонарушений и преступлений. Имеющиеся у детей данной категории нарушения в эмоционально-волевой, 

познавательной и личности в целом, препятствуют адекватному восприятию и интерпретации невербального поведения 

других людей, и в еще большей степени усиливают нарушения поведения.

В специальной психологии имеются исследования опознания невербального поведения человека детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (О.К. Агавелян, Д.И. Намазбаева), которые показали реальную возможность 

овладения ими элементами общения между людьми.

Важным для понимания коррекционного сопровождения является положение Л.С.Выготского о сложности 

структуры дефекта, согласно которому есть первичные нарушения, вытекающие их биологического характера болезни, 

есть вторичные, в данном случае– недоразвитие способности к адекватному восприятию и пониманию невербального 

поведения человека и , следовательно является важным объектом психологической коррекции.

Для успешного протекания процесса социальной адаптации своими задачами ставлю расширение у учащихся 

экспрессивного репертуара, повышение успешности опознания невербального поведения. Все обучение включает в 

себя 8 занятий (введение в проблему, мимика, поза, жесты, походка, дистанция, невербальное взаимодействие, кон-

фликтные ситуации). 

Цель работы: обучение навыкам адекватного понимания и интерпретации поведения человека.

Задачи: 
1. Формирование представлений о невербальном поведении человека. 

2.Развитие навыков анализа индивидуального невербального поведения. 

3. Обогащение собственного репертуара невербальных средств.

4.Осознание собственной ответственности в возникновении и решении ситуаций затруднения в общении.

Несомненно, оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ путем обучения их умению адекватно воспринимать 

и использовать невербальные знаки улучшает социальную адаптацию детей, так как оно направлено на предупре-

ждение и устранение трудностей в сфере межличностного взаимодействия, отклонений в поведении и недопущения 

формирования асоциального поведения. Совершенствование познания невербального поведения другого человека 

развивает лучшее понимание своего эмоционального состояния, помогает приобретать способность владеть и управ-

лять своим поведением. 

О.С. Безматерных

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЗДОРОВЬЕ» В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГТ

В соответствии с новыми федеральными государственными требованиями содержание образовательная область 

«Здоровье» направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через 

решение следующих задач:

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

– воспитание культурно-гигиенических навыков;

– формирование начальных представлений о ЗОЖ.

Для укрепления и сохранения физического здоровья детей в нашей группе оборудован физкультурный уголок 

с набором физкультурного инвентаря (скакалки, обручи, мешочки, шнуры и т. д.). Мы начинаем наш день с утренней 

гимнастики на свежем воздухе, стараемся, чтобы она была направлена на укрепление организма ребенка и создание 

бодрого, жизнерадостного настроения на весь день. Для утренней гимнастики мы используем уже разработанные 

комплексы, например «Утро в квартире», «На лесной полянке», «Цветы» и т. д.

Особое внимание уделяем закаливающим процедурам. Мы ежедневно выполняем контрастные ножные ванны, мас-

саж стоп при хождении по резиновым коврикам. Соблюдаем рациональную не перегревающую одежду детей, сквозное 

и одностороннее проветривание и т.д. Основной организованной формой двигательной активности являются занятия 

по физической культуре. Формы для проведения мы используем самые разнообразные: игровые, сюжетные, обычного 
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типа. Любое занятие мы стараемся сделать таким, чтобы оно доставляло радость детям, удовлетворяло естественную 

потребность в движении. 

Активно используем физкультминутки, они позволяют отдохнуть от умственной нагрузки и вынужденной ста-

тической позы. Содержание физ. минуток часто у нас связано с прохождением лексической темы, они могут быть 

в форме подвижной игры с выполнением движений под текст стихотворения, например «Руки в стороны», «Подуем 

на плечо», «Медвежата», «Огородники».

В группе имеется богатый наглядно-дидактический материал: «упражнения для развития гибкости», «правиль-

ная осанка», «летние виды спорта», «зимние виды спорта». Комплект дидактических игр: «я – спортсмен», «футбол», 

«физкультурник», «оживи гимнаста» «подбери атрибут», «определи вид спорта», настольные игры: «футбол», «хоккей», 

«баскетбол», «коллекция спортивных игр», которая включает в себя ралли, скачки, футбол, баскетбол, футбол. 

Еще одной формой приобщения к ЗОЖ, которую мы используем в своей работе, это гимнастика после дневного 

сна. Ее цель – поднять настроение и мышечный тонус детей, а также позаботиться о профилактике осанки и стопы. 

Обычно мы начинаем этот вид гимнастики так: дети постепенно просыпаются под звуки мелодичной музыки. Лежа 

в постели выполняют 3–4 упражнения общеразвивающего воздействия. 

Культурно-гигиенические навыки очень важная часть культуры поведения. Для этого мы стараемся часто попол-

нять развивающую среду. В работе используем такие плакаты: «Правила поведения за столом», «Хорошие привычки». 

В группе создан красивый уголок дежурных с фотографиями детей, сшиты фартуки и шапочки для дежурства. Обращаем 

внимание детей, которые дежурят по столовой на то, что нужно не только правильно накрыть стол, но и твердо усвоить, 

что перед тем как приступить к работе, необходимо тщательно вымыть руки, привести себя в порядок, причесаться. 

Приучаем детей правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно кушать, тщательно, бесшумно пережевывать пищу. 

Привлекаем внимание к заданному образцу правильного общения во время еды (разговаривать в полголоса, не говорить 

с набитым ртом и т. д.). Ежедневно напоминаем детям, чтобы следили за опрятностью одежды, прически, при кашле 

и чихании закрывали рот и нос платком, отворачивались в сторону. Закрепляем умение быстро и аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Для этого мы проводим беседы «Как Маша и Миша учились мыть 

руки», «Твой носовой платок», «Волшебная щеточка», «О мыльной пене и расческе», «Уроки мойдодыра».

Для формирования начальных представлений о ЗОЖ мы используем дидактические игры «Подбери по возрасту», 

«Что сначала, что потом», «Составь меню» и т. д. приобрели плакаты о полезных и вредных продуктах, плакат «Витамины 

наши друзья». Проводим беседы «Какого человека можно назвать здоровым?», «От чего человек может заболеть?», 

«Что нужно делать, чтобы оставаться здоровым?», «Я человек», «Что я знаю о себе?», «Мой организм» и т. д. каждое 

занятие и беседу мы закрепляем в повседневной жизни, в режимных моментах. Обращаем внимание на особенности 

организма детей, например «Мне нужно носить очки, потому что у меня слабое зрение». Учитываем индивидуальные 

особенности состояния здоровья, на каждого ребенка ведется паспорт здоровья.

Е.Г. Бельтюкова

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ, 
В ПРОЦЕССЕ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современных условиях проблеме творчества и творческой личности уделяют внимание и педагоги психологи. 

Психологи убедительно доказали, что задатки творческих способностей присущи любому ребенку, не менее важным 

является вывод психолого-педагогической науки о том, что творческие способности необходимо развивать с раннего 

детства. В процессе продуктивной творческой деятельности, присвоение ценностей культуры у ребенка появляются 

и развиваются творческое воображение, мышление, коммуникативные навыки, способность понимать позицию другого 

человека.

Отсутствие целенаправленного развития творческих способностей детей приводит к неполноценному фор-

мированию личности, к ее неспособности в дальнейшем находится в гармонии с собой, с миром, с его культурными 

и духовными ценностями. И как следствие – появление чувства неуверенности в себе, к дезадаптированности в условиях 

современной жизни. Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя 

в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду– приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Работая с детьми с различными нарушениями, могу отметить, что на занятиях по изодеятельности уровень твор-

ческих способностей у данной категории детей недостаточно высок, творческое мышление развито слабо, отсутствует 

оригинальность и гибкость продуктов деятельности, недостаточно хорошо развита мелкая моторика рук, дети не могут 

вносить изменения и дополнения в знакомый материал. 

Для развития положительного мотивационно – потребностного компонента и интереса к творческой изодеятель-

ности, важно обеспечить условия, способствующие проявлению интереса и желания детей:

1. Материальные (оборудование, обстановка и т. д.).

2. Расширение круга его представлений, обогащение новыми впечатлениями, накопление опыта.

3. Создание эмоционально благополучной атмосферы на занятии.

4. Положительное отношение к творческой деятельности.

Коррекция отклонений в развитии данной психологической функции у старших дошкольников с ЗПР дает по-

ложительные результаты в том случае, когда работа педагога в этом направлении носит целенаправленный характер.
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Необходимо было продумать такие формы работы, чтобы изобразительная деятельность проходила в непринужден-

ной обстановке и способствовала развитию творческих способностей детей с ОВЗ. Поэтому было решено организовать 

работу кружка «Умелые ручки», который основывается на принципе развивающего обучения, учета возрастных, психо-

логических и индивидуальных особенностей ребенка, при котором оно должно вести за собой развитие, ориентируясь 

на те компоненты способностей, которые еще не сформировались, но должны сформироваться в ходе такого обучения.

Цель работы кружка: развитие творческих способностей и обучение использования в работе разнообразных 

средств выразительности у старших дошкольников с ЗПР. 

Задачи: учить детей проявлять творчество при работе с новыми материалами; развивать воображение, мышление, 

мелкую моторику; воспитывать интерес к рукотворному миру.

Основой развития творческих способностей ребенка является накопление и обобщение жизненных впечатлений, 

наличие достаточного эмоционально-чувственного и художественного опыта.

Основные блоки коррекционной работы кружка «Умелые ручки»:
1. Диагностический – заключается в первоначальной и последующей диагностике творческих способностей 

у детей с ЗПР старшего дошкольного возраста.

2. Развивающий – планирование и проведения занятий.

3. Заключительный состоит в формировании и закреплении полученных знаний.

Ожидаемый результат: Развитие творческих способностей, самостоятельности. Эмоциональная отзывчивость 

детей и стремление к красоте на занятиях и в повседневной жизни.Совершенствование практических навыков вы-

полнения работ в смешанных техниках.

На первом этапе с своей целью установления первоначального уровня развития творческих способностей детей 

средствами изодеятельности. Была проведена диагностика (По тестам «Доброе и злое», разработанный А.А. Мелик-

Пашаевым и «Дорисуй картинку», разработанный Э. Торренсон и адаптированный О.М. Дьяченко.) Было выявлено, 

что у детей с ОВЗ преобладает низкий уровень развития творческого воображения, который наблюдается более, чем 

у половины детей.

На втором этапе своей работы я составила перспективный план занятий, с детьми старшего дошкольного возраста 

с ЗПР. Периодичность занятий 1 раз в неделю, каждое занятие рассчитано на 25-30 мин. 

1 раздел. Аппликация. Приемы работы с бумагой различной фактуры.

2 раздел. Работа с нестандартными бросовыми материалами.

3 раздел. Работа с соленым тестом.

На третьем этапе была проведена повторная диагностика – это позволило оценить динамику развития ребенка. 

В процессе занятий в кружке «Умелые ручки» у детей старшего дошкольного возраста формируются все психические 

процессы, развиваются творческие способности и положительно –эмоциональное восприятие окружающего мира. 

Детские работы стали лучше, интереснее сюжет стал насыщенней, обогащенный образами.

Таким образом, развитие творческих способностей у старших дошкольников с ЗПР в процессе кружковой дея-

тельности, обеспечивает возможность развития такой важной психической функции, как воображение. Кроме этого, 

целенаправленная своевременная работа по формированию творческих способностей у детей данной категории создает 

условия для их успешной подготовки к обучению в школе.

Е.А. Боброва

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЕМЫ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
С ГЛУБОКО УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ

Состояние здоровья детей не случайно сегодня привлекает пристальное внимание врачей, психологов, педагогов. 

В настоящее время в нашей стране сложилась парадоксальная ситуация, когда общая численность детского населения 

сокращается, а популяция детей с проблемами в психофизическом развитии растет. 

Умственно отсталые дети – одна из наиболее многочисленных категорий детей, отклоняющихся в своем развитии 

от нормы, у которых наблюдается стойкое нарушение познавательной деятельности, характерно наличие патологических 

черт в эмоционально – волевой сфере, проявляющееся в повышенной эмоциональной возбудимости, немотивирован-

ных колебаниях настроения, у многих наблюдаются нарушения в физическом развитии (нарушение общей, мелкой 

моторики, трудности формирования двигательных автоматизмов). Поэтому проблема сохранения детского здоровья, 

категории детей, с которой я работаю, и для меня является актуальной. 

Коррекционная направленность обучения – важнейший принцип организации учебного процесса нашего учреж-

дения. Поэтому передо мной, как перед психологом встает задача поиска новых эффективных форм в обучении детей 

с глубокой умственной отсталостью. 

Педагогическая практика показала, что существующая традиционная методика проведения занятий не всег-

да подходит для нашего контингента детей. Имея грубые нарушения со стороны центральной нервной системы 

у данной категории детей, наблюдается быстрая утомляемость, трудность концентрации внимания на той или иной 

деятельности, в связи с чем, снижается работоспособность, дети становятся двигательно расторможенными, неусид-

чивыми или заторможенными. В результате изучаемый материал усваивается с трудом, дозировано, в небольшом 

объеме.
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Технология, которая поможет детям развиваться, а мне достичь положительных результатов, является здоровьес-

берегающей. Представляю приемы и методы, которые обязательным блоком входят в мои занятия, позволяют сохранить 

здоровье детей, сформировать необходимые умения и навыки, способствующие в достижении успехов в обучении.

Большая часть занятия отводится развитию крупной и мелкой моторики детей. Ежедневная, систематическая 

работа в данном направлении стимулирует процесс умственного развития. Через движения развиваю мозг ребенка. С 

целью профилактики нарушений координации движений, неразвитостью мелкой моторики руки, общей напряженности 

мышц использую упражнения – растяжки, которые нормализуют мышечный тонус и повышают уровень психической 

активности. В ходе выполнения данных упражнений, превращаясь в кошку, лучики, морских звезд, дети учатся регу-

лировать силу мышечного тонуса, попеременно напрягая и расслабляя мышцы рук и ног. 

Упражнения на развитие «ручной умелости» занимают значительное место в структуре занятий. Наиболее эф-

фективными являются:

– пальчиковая гимнастика, которая включает в себя разминку пальцев рук, данные упражнения проводятся под 

сопровождение стихотворного текста, эффективна работа с мячиками – ежиками, массажными шариками «Су-Джок»;

– для расслабления пальцев и кистей рук выполняем упражнения «погладим котенка», «веселые маляры», где 

дети совершают синхронные движения руками вверх – вниз с одновременным подключением кистевого взмаха, затем 

влево – вправо;

– широко используем упражнения с различными предметами, в ходе которых дети нанизывают бусины, шарики 

на нитку, завязывают узелки на шнурке, выкладывают из палочек узоры по образцу;

– важным этапом в работе над мелкой моторикой является использование графических упражнений таких как 

«Дорожки», «Штриховка», «Клубочки».

Дополнением к  развитию мелкой моторики беру  кинезиологические  упражнения  «Ко-

лечко» ,  «Кулак–ребро-ладонь» ,  «Лезгинка» ,  они способствуют  работоспособности  головно-

го мозга и присутствуют в каждом занятии. Детьми они осваиваются с трудом, поэтому на начальном этапе ис-

пользую простые, однотипные упражнения с постепенным увеличением времени и скорости их выполнения.

Важным моментом является включение некоторых видов массажа и самомассажа: ушных раковин, лица, кистей 

рук и стоп. Массаж оказывает общеукрепляющее воздействие, повышает тонус, стимулирует деятельность нервных цен-

тров. Дети на занятиях обучаются таким приемам самомассажа, как поглаживание, растирание, разминание, активные 

и пассивные движения. Массаж выполняется в игровой форме под сопровождение текста, озвученного психологом. 

Использование глазодвигательных упражнений является неотъемлемой частью занятия, движение глаз активи-

зирует процесс обучения, развивает межполушарное взаимодействие, снимает умственное утомление. На начальном 

этапе усвоения данных упражнений, для привлечения внимания детей, использую яркие предметы, игрушки, которые 

сначала перемещаю сама в ходе выполнения упражнения детьми, затем даю возможность ребенку следить за пред-

метом, держа его сначала в левой руке, затем в правой и обеими руками вместе. Включаю следующие виды упражне-

ний: повороты глаз по горизонтальным и вертикальным траекториям, продолжительностью 5–7 секунд по окончании 

предлагаю поморгать; повороты глаз по диагональным траекториям в каждом направлении, рисуем глазами с детьми 

солнце, геометрические фигуры. 

Нервная система умственно отсталого ребенка очень чувствительна, они быстро устают, и поэтому нуждаются 

в частом отдыхе. На занятиях таким отдыхом служит смена видов деятельности, режима работы (физкультминутки 

по возможности электронные, психогимнастика, игровые упражнения с попеременным мышечным напряжением и рас-

слаблением такие как «Тряпичная кукла и солдат», «Потянулись-сломались», «Ласковое солнышко» и др.). Двигательная 

активность повышает работоспособность, предупреждает переутомление, способствует созданию уравновешенного 

нервно – психическое состояния.

По снятию психоэмоционального напряжения использую релаксационные упражнения в начале, середине или 

конце занятия. Умение расслабиться помогает одним детям снять напряжение, другим– сконцентрировать внимание, 

снять возбуждение, такого рода небольшой отдых вызывает положительные эмоции, что приводит к улучшению даль-

нейшей активности. Расслабление вызывается путем специально подобранных игровых приемов. Дети выполняют 

расслабляющие упражнения, не просто подражая ведущему, а перевоплощаясь, входя в заданный образ. Большинство 

школьников могут расслабиться, и об этом позволяет судить их внешний вид: спокойное выражение лица, ровное 

дыхание, расслабленные мышцы рук. 

Использование таких подходов на занятии способствует и помогает созданию благоприятного психологического 

климата, сохранению здоровья детей, поддержанию их позитивного и эмоционального состояния. На фоне этого идет 

пошаговое, дозированное усвоение необходимого материала. В процессе таких занятий совершенствуются умения 

и навыки, которые в дальнейшем помогут адаптироваться в социальной среде и быть более успешными в жизни.
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А.З. Бочкарева

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ КАК УСЛОВИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДИСГРАФИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Родителей и педагогов всегда волновал вопрос: как обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном 

возрасте? Как подготовить его к школе? Один из аспектов этой проблемы – развитие мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук.

Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению.

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память и внимание, связная речь. Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают 

серьезные трудности с овладением навыков письма. Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки.

В дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не обучение ему, что часто приводит к формированию 

неправильной техники письма. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном 

возрасте, именно к 6-7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие 

мелких мышц кисти. 

Отставание в развитии тонкой моторики рук у дошкольников препятствует овладению ими навыков самообслу-

живания, затрудняет манипуляцию различными мелкими предметами, сдерживает развитие некоторых видов игровой 

деятельности. У младших школьников несовершенство мелкой моторики затрудняет овладение письмом и рядом дру-

гих учебных и трудовых навыков. Все это обуславливает необходимость целенаправленной специальной работы по 

коррекции и развитию тонких координированных движений рук.

Письмо является сложнейшим психомоторным навыком, успешное становление которого опирается на со-

гласованное взаимодействие всех уровней организации движений, уже достигших необходимого развития к началу 

младшего школьного возраста. Зачастую, первоклассники не способны проводить достаточно четкие и прямые линии 

при срисовывании образцов геометрических фигур, начертании печатных букв (так называемая «дрожащая линия»), 

не умеют точно вырезать по контуру фигуры из бумаги, у многих детей отмечается плохая координация движений 

при беге, прыжках, общая двигательная неловкость и неуклюжесть. Следствие слабого развития общей моторики, и в 

частности – руки, общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем с речевым развитием.

Родителей и педагогов должно насторожить, если ребенок активно поворачивает лист при рисовании или закра-

шивании. В этом случае ребенок заменяет умение менять направление линии при помощи тонких движений пальцев 

поворачиванием листа, лишая себя этим тренировки пальцев и руки. Если ребенок рисует слишком маленькие пред-

меты, как правило, это свидетельствует о жесткой фиксации кисти при рисовании. Этот недостаток можно выявить, 

предложив малышу нарисовать одним движением окружность, диаметром примерно 3-4 см (по образцу). Если ребенок 

имеет склонность фиксировать кисть на плоскости, он не справится с этой задачей: он нарисует вам вместо окружности 

овал, окружность значительно меньшего диаметра или рисовать ее он будет в несколько приемов, передвигая руку.

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой большинство родителей узнают только 

перед школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, приходится 

еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. Задача педагогов – донести до родителей значение игр 

на развитие мелкой моторики. Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой 

информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить 

ребенка. Даже нормально развивающемуся ребенку не помешают массаж рук в доречевом периоде, а пальчиковые игры 

в сопровождении стихов не только разовьют мелкую моторику и речь, но и умение слушать. Поэтому при подготовке 

ребенка к школе важнее не учить его писать, а создавать условия для развития мелких мышц рук.

Большое значение для «постановки руки» имеет развитие графической моторики. Все упражнения и игры, направ-

ленные на развитие мелкой моторики пальцев рук, приносят тройную пользу ребенку: кисти рук приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений руки, подготавливают к овладению письмом; формируют у него 

художественный вкус, что полезно в любом возрасте и, что развитие рук связано с развитием речи и мышления ребен-

ка. Эффективным в работе по развитию мелкой моторики руки и одновременно развитию творческого воображения 

ребенка является пособие «Гвоздики». Работа с ним направлена на поступенное овладение приемами работы сначала 

с разноцветными резинками, а затем и с цветными нитками, шнурками. В младшем возрасте – это работа по показу и 

образцу воспитателя, постепенно по собственному представлению. Высшей степенью овладения приемами работы с 

пособием – соединение выполненных сюжетов с помощью пособия «Гвоздики» и сочинение по полученным сюжетам 

связного рассказа, что немаловажно для детей коррекционной группы.

О.В. Бусовикова

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Здоровье и благополучие детей – главная забота семьи, государства и общества. Одна из главных задач деятель-

ности учреждений дополнительного образования – социализация детей в условиях современной жизни и их творческое 

развитие. Особенное внимание при решении этой задачи уделяется работе с детьми с ограниченными возможностями 
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здоровья, детьми-инвалидами, как категорией детей, особо нуждающихся в помощи и поддержке не только близких лю-

дей, но и общества. Только в тесном сотрудничестве можно помочь ребенку осознать значимость своей личности, обеспе-

чить социальное, эмоциональное, интеллектуальное и физическое развитие ребенка, имеющего нарушения, попытаться 

максимально раскрыть его потенциал для обучения, помочь ему самореализоваться и утвердиться в общественной жизни. 

Все без исключения дети имеют право на получение образования. В 90-е годы было принято решение о том, 

что необучаемых детей нет. В Российской федерации дети с ограниченными возможностями здоровья имеют воз-

можность обучаться в восьми видах специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях. Существуют 

школы для глухих детей, для слабослышащих и позднооглохших детей, для слабовидящих детей, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для детей с задержкой психического 

развития, для детей с нарушением интеллекта. Для детей с определенными заболеваниями возможно дистанционное 

обучение. И совсем немного учреждений ведут работу по интеграции детей. Л.С. Выготский в своей книге «Коллектив 

как фактор развития дефектного ребенка» писал о том, что дети с ограниченными возможностями и дети здоровые 

должны развиваться вместе.

Возможность интеграции детей с ОВЗ в социум дает система инклюзивного (интегрированного) образования. 

Повсеместное внедрение интегрированного обучения требует комплексного подхода, включающего создание безба-

рьерной среды, подготовку педагогических кадров и формирование толерантного отношения учащихся и родителей 

к проблемам «особых» детей и их семей. Ребенок-инвалид в процессе инклюзивного образования уже с раннего воз-

раста включен в социум, что позволяет ускорить процесс его адаптации и социализации в обществе, дает возможность 

почувствовать себя равным среди равных. Правильно организованная образовательная среда оказывает на ребенка 

сильное терапевтическое действие. И это позволяет ему наиболее полно и успешно интегрироваться в среду сверстников.

Центр детского творчества, как учреждение дополнительного образования, является одним из важнейших со-

циальных институтов, создающих условия для развития, обучения и защиты каждого ребенка, в том числе и ребенка с 

ОВЗ. Именно здесь педагогов, детей и родителей объединяет забота о здоровье ребенка, создание атмосферы доверия 

и личностного успеха в совместной деятельности.

С 2007 года в нашем учреждении реализуется целевая программа «Дети особой заботы» для детей-инвалидов, 

с ограниченными возможностями здоровья и детей «группы риска» (опекаемых, детей, находящиеся в СОП, КДН, из 

многодетных семей). При этом появилась новая возможность разнообразить виды деятельности на базе учреждения 

и предоставить широкий спектр образовательных услуг по художественно-эстетическому, социально-педагогическому, 

физкультурно-спортивному и эколого-биологическому направлениям.

Цель программы: создание условий для комплексного воздействия на ребенка, его развития с целью социальной 

реабилитации средствами дополнительного образования. 

Задачи: 1. Преодолеть отрицательные стереотипы представлений окружающих и самого ребенка о его способ-

ностях и внутреннем мире; 2. Способствовать раскрытию возможностей и творческого потенциала ребенка, используя 

различные направления деятельности; 3. Создать систему волонтерской помощи родителям, имеющих особых детей; 

4. Организовать культурный досуг, способствующий развитию положительной эмоционально-волевой сферы ребенка 

в совместной творческой деятельности.

Социализация, благодаря которой в последние годы у детей с ограниченными возможностями здоровья появилась 

реальная возможность быть включенным в общество, приносит свои плоды. Наш Центр детского творчества дает детям 

возможность проявить свои таланты – они поют, читают стихи, рисуют, участвуют в выставках декоративно-прикладного 

творчества, в различных мероприятиях совместно со здоровым окружением.

Высокую оценку работе педагогического коллектива ЦДТ дают родители. В октябре 2012года наше учреждение 

получило диплом победителя в краевом конкурсе «Родительское признание» в номинации «Лучшее учреждение 

дополнительного образования». В сотрудничестве  с родителями педагоги видят сегодня  большие воспитательные 

возможности. Общение с родителями дает возможность изучить их позицию, учитывать  ее при организации работы, 

выборе форм и направлений деятельности. Поэтому каждый родитель – желанный гость в творческих объединениях. 

Их мнения, пожелания, оценочные суждения учитываются педагогами.

Мы используем самые разнообразные формы работы с семьей: Дни открытых дверей, семейные гостиные, роди-

тельские собрания и индивидуальные консультации, анкетирование родителей, выставки творческих работ, открытые 

занятия, детские концерты, спортивные праздники. 

От родителя к родителю передаются знания о социальных проблемах, затрагивающих интересы детей, желание 

изменить положение детей к лучшему через активное участие самих родителей в социальных процессах. При этом ис-

пользуются такие формы работы: беседы, семинары, лекции, мастер-классы, творческие кружки, исследования, акции. 

Изменения в социально-политической и экономической жизни России делают реальностью возможность инте-

грации людей, имеющих инвалидность, в общество и создают предпосылки для их независимой жизни. 

«Дети особой заботы» – это попытка решить проблему интегрированного обучения детей, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья, посредством обучения в творческих объединениях, которые бы предоставляли им равные 

возможности. В нашем учреждении для обучающихся, имеющих отклонения в развитии, создана среда, где можно раз-

виваться, адаптироваться в здоровом обществе. Дети занимаются по дополнительным образовательным программам 

декоративно-прикладного творчества «Радуга», «Сувенир», «Искорки» (ритмика), эколого-биологического направления 

«Мастерская Берендея», как по индивидуальной образовательной траектории, так и вместе со здоровыми детьми. 

На каждого ребенка ОВЗ заполняется индивидуальная карта развития, в которой отслеживаются поведенческие, пси-

хофизические, организационно-волевые, ориентационные качества, дается характеристика его деятельности. С детьми 
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работает педагог-психолог. В конце учебного года подводится оценка, указываются положительные и отрицательные 

изменения в поведении, характере, деятельности ребенка, а также намечается перспективный план работы на следую-

щий учебный год. С педагогами дополнительного образования регулярно проводятся обучающие семинары по работе 

с детьми «группы риска» и использованию приемов и средств коррекционной работы.

Комплексный подход в работе с детьми с ОВЗ необходим для того, чтобы организовать обучение детей в режиме 

«двустороннего движения»:

1. Педагоги дополнительного образования едут к ребенку, не имеющему возможности приехать в ЦДТ, и прово-

дят занятия на дому. Обучение на дому необходимо детям со сложными диагнозами, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать Центр детского творчества. Методики обучения включат нетрадиционные формы работы, исполь-

зование специальных пособий и тренажеров на развитие мелкой моторики рук. В этом нам помогает библиотека 

для слепых, располагающая огромной «методической базой».

2. Занятия как индивидуальные, так и в интегрированных группах, организуемых в Центре.

3. Консультации для родителей и занятия проводятся педагогом-психологом.

4. Привлечение детей ОВЗ и их родителей к культурно-массовым мероприятиям, проводимым в ЦДТ.

Кроме того, на базе «Центра детского творчества» создан добровольческий отряд «Поколение», целью работы 

которого является объединение подростков и молодежи для развития и защиты творческих, интеллектуальных и дру-

гих возможностей и интересов. Сегодня участники отряда работают активно и плодотворно. Добровольцы участвуют 

в трудовой деятельности: благоустройство территорий, уход за памятниками и обелисками, оказывают помощь ветеранам 

и инвалидам. Добровольцами отряда создана группа в «Контакте» для привлечения новых волонтеров. Организуются 

досуговые мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, акции, такие как: акция «Сердце отдаю 

детям». Ребята собирали игрушки, вещи, книги, нашли возможность выделить деньги, которые пошли на покупку сладких 

подарков. Подготовили игровую программу для детей; акция «Помощь детям». В течение месяца добровольцы рас-

клеивали объявления на остановках, дверях подъездов и обращалась к посетителям Интернета с просьбой об оказании 

помощи детям с ОВЗ детских домов и интернатов. В планах отряда «Поколение» – постоянное посещение интернатов, 

домов малютки, детских больниц с различными развлекательными и обучающими программами. 

Таким образом, наше учреждение стремится всеми доступными средствами обеспечить условия получения твор-

ческого развития детьми с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть свой богатый опыт работы, появились 

новые возможности использовать новейшие технологии в процессе социализации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Нам приходиться встречаться со многими проблемами в процессе работы с детьми-инвалидами, но нам 

активно помогают родители, работники спецслужб, специалисты комитета социальной защиты населения, медицинские 

работники и многие другие учреждения.

В поиске интересных и действенных форм и методов обучения и воспитания нам помогает изучение опыта работы 

с детьми-инвалидами, ОВЗ в России и за рубежом через Интернет, а также участие в очных и заочных Общероссийских 

и международных научно-практических конференциях. Работа педагогов с семьями  направлена на разностороннее 

воспитание детей, их творческое развитие и реализацию своих способностей в общественной жизни. Формы и методы 

работы разнообразны, но все, же опираются на многолетние традиции, совместные праздники и мероприятия. Наши 

воспитанники, несмотря на свои недуги, заболевания – должны оставаться добрыми, отзывчивыми людьми. Положи-

тельные человеческие качества и поступки должны быть приоритетными. Многие наши традиционные мероприятия 

направлены именно на осознание своих человеческих качеств.

В перспективе мы планируем реализовывать программы дистанционного обучения по двум направлениям: 

во-первых, обучение может проходить в режиме онлайн. Это будет диалог педагога с воспитанником через веб-камеру. 

во-вторых, возможно самостоятельное обучение воспитанников, которые осваивают разработанные педагогом поэтап-

ные занятия с подробным описанием способов работы, фото- и видеоматериалами, технологическими картами, образца-

ми, системой тестов, позволяющих закреплять материал. При этом ребенок сам выбирает темп освоения каждой темы. 

Но есть  проблемы и трудности в обучении на расстоянии, так как многим детям необходим «живой» контакт 

с педагогом, ведь у детей-инвалидов и так ограничен круг общения. А педагог может дать ребенку положительный 

эмоциональный настрой,  успокоить в случае неудачи, скорректировать занятие под настроение и индивидуальную 

возможность своего воспитанника. Но, тем не менее, надо изучить все возможности использования Интернет-ресурсов.

Педагогический коллектив Центра старается создать максимально-благоприятные условия для социализации 

личности ребенка с ОВЗ. Педагогам важно не только научить ребенка какому-нибудь делу, ремеслу, но и помочь ему 

в том, чтобы эти знания пригодились ему в дальнейшей жизни, а возможно, стали его профессией. 

Еще можно много говорить о проблемах социализации детей-инвалидов, ОВЗ и их творческом развитии, но в усло-

виях учреждения дополнительного образования с учетом новых педагогических технологий можно реализовать мно-

жество интересных проектов, которые помогут нам добиться положительных результатов.

И.Н. Буторина

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК, 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к нам, взрослым, но и к нашим де-

тям. Объем знаний, который необходимо передать им, неуклонно растет. Усвоение этих знаний должно проходить не 

механически, а осмысленно. Чтобы помочь детям справиться с поставленными задачами, необходимо своевременное 

и полноценное формирование познавательных процессов.
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Проблема речевого и интеллектуального развития дошкольников существовала всегда. Но в настоящее время 

эта проблема является одной из самых важных, так как в последние годы отмечается увеличение количества детей 

с общим недоразвитием речи.

 Сегодня широко известно, что развитие мелкой моторики пальцев рук через определенные зоны в коре головного 

мозга положительно сказывается на становлении детской речи, повышает работоспособность ребенка, его внимание 

и умственную активность, стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность. Кроме того, гимнастика 

для пальчиков помогает ребенку при рисовании, письме, лепке, любой игровой и бытовой деятельности. Вот почему 

работа по развитию мелкой моторики является важной составляющей обучения ребенка.

Работая с детьми ОНР, приоритетной целью своей деятельности определила развитие и совершенствование 

мелкой моторики кисти и пальцев рук.

Для реализации цели определила следующие задачи:

1. Выявить индивидуальные способности детей в развитии мелкой моторики.

2. Развивать тактильную чувствительность рук детей.

3. Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей.

4. Сформировать элементарные специфические графические навыки.

5. Подготовить руку ребенка к письму.

Повысить у детей интерес к подобным упражнениям, превратив их в занимательную игру. Приемы развития 

мелкой моторики:

1. Рисование – радостный, вдохновенный труд, к которому ребенка не надо принуждать. Рисовать можно даже 

без кисточки, а именно пальчиками. Такое оригинальное рисование расковывает творческие возможности ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер и настроение.

2. Пальчиковый бассейн – в миску или коробку насыпать фасоль или горох, положить туда мелкие игрушки 

и размешать. Ребенок запускает руки в горох и выискивает игрушки. Эффекты: массаж, развитие координации 

пальцев.

3. Пальчиковая гимнастика позволяет установить тесную связь между речевой функцией и общей двигательной 

системой. Совокупность движений тела и речевых органов способствует снятию напряженности, монотонности речи, 

соблюдению речевых пауз, учит управлять своим дыханием (у ребенка до 7 лет еще наблюдается дыхательная арит-

мия), формированию правильного произношения, а подключение к работе тактильных ощущений улучшит и ускорит 

запоминание стихотворного текста.

4. Шнуровки, застежки, кнопки, молнии. В быту мы часто сталкиваемся с этими предметами. Руки ребенка еще 

не настолько развиты, чтобы с легкостью манипулировать ими. Тренироваться необходимо везде всегда на всем, что 

можно завязать, застегнуть, зашнуровать.

5. Выкладывание букв из различных материалов – серьезное занятие. Оно требует от детей усидчивости 

и терпения, развивает навык выполнять действие по заданному образцу. Занятие можно разбить на несколько этапов. 

Сначала взрослый выкладывает или рисует на бумаге букву-образец и знакомит с ней ребенка. Затем малыш копирует 

букву из предложенного материала. Следующий этап, когда дошкольник с помощью взрослого выкладывает простые 

слова, учится читать. Я использую для занятия мозаику, семена, мелкие орешки, пуговицы, кусочки бумаги, веточки, 

счетные палочки, толстые нитки. Предлагаю ребенку самому находить материал для выполнения этих заданий. Все 

занятия с использованием мелких предметов должны проходить под контролем взрослых.

6. Игры с карандашом, крупой, бусами, орехами. Предлагаю ребенку регулярно заниматься с крупой: сорти-

ровать, угадывать с закрытыми глазами, катать между большим и указательным пальцами, придавливать поочередно 

всеми пальцами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные движения.

Научить ребенка перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха (камешка, шарика), – совсем не трудно, 

для начала предложите покатать между ладошек шестигранный карандаш. Все это оказывает прекрасное тонизирующее 

и оздоровительное действие. Этот простой и эффективный массаж способствует притоку крови к нервным окончаниям 

на пальчиках последовательно, посылаются положительные импульсы в головной мозг.

Таким образом, включение упражнений на развитие мелкой мускулатуры пальцев рук на занятиях играет положи-

тельную роль в коррекционном обучении детей с нарушениями речи. Такой подход позволяет: Регулярно стимулировать 

речевые зоны коры головного мозга, что положительно сказывается на исправлении речи детей; Совершенствовать 

психологические процессы: внимание, память, мышление, которые тесно связаны с речью.

 
Т.В. Вахромеева

РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЫ В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОНР

Актуальность проблемы состоит в том, что театрально-игровая деятельность позволяет поднять познавательный 

интерес ребенка – «хочу уметь», вызывать внутреннюю мотивацию к преодолению речевых нарушений. Целью моей 

работы стало: создание системы работы по коррекции речевых нарушений через организацию театрального кружка 

с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Задачи:
1. Приобщать детей к театрально игровой деятельности, формировать умение создать художественный образ 

средствами театрального искусства, воспитывать потребность вносить элементы прекрасного в окружающую среду 

и социальные отношения.
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2. Взаимодействие со специалистами детского сада его вопросами коррекционно-воспитательной работы.

3. Формировать основы эстетического восприятия и способность самостоятельно оценивать произведения ис-

кусства и явления окружающей действительности.

4. Развивать художественно-творческие способности.

Условия для реализации задач по театрально-игровой деятельности. Мною была разработана технология на 

основе программы Н.Ф. Сорокиной и А.Г. Миланович «Театр-творчество-дети» – «Веселые человечки». Организация 

педагогического процесса по театрально игровой деятельности построена на принципах: импровизационности, гуман-

ности, систематизации знаний, учете индивидуальных способностей каждого ребенка. 
Основные направления данной технологии:

– развитие творческих способностей через театральную деятельность;

– поэтапное освоение детьми видов творчества;

– совершенствование артистических навыков;

– раскрепощение ребенка;

– работа над речью, интонацией;

– коллективное действие, взаимодействие;

– побуждение детей живо представлять происходящее, горячо сочувствовать, сопереживать;

– последовательно знакомить детей с видами театра.

В технологии представлены: 
1. Модель развития творческой активности дошкольников. 

2. Перспективный план работы с детьми. 

3. Конспекты занятий. Подготовка к театрализованным играм проводится в несколько этапов. Это связано с осо-

бенностями общего и речевого развития детей. 

1 этап. Подготовительный.
На этом этапе мы знакомимся с детьми. На этом этапе большое внимание уделяется развитию ритмопластики. 

Оно включает в себя ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, которые способствуют развитию 

естественных психомоторных способностей детей. 

II этап. На втором этапе вводятся упражнения для развития правильной артикуляции, четкости, дикции, раз-

нообразной интонации, логики речи.

III этап. На этом этапе важнейшим в занятии считаю работу над театральными этюдами.

IV этап. Это второй год занятий в кружке и также в логопедической группе. Перехожу к драматизации сказок 

и рассказов.

Анализ изучения психолого-педагогической литературы позволил выделить показатели развития творческих 

способностей в театрально-игровой деятельности. В выборе показателей ориентировались на диагностическую мето-

дику К.В. Тарасовой «Диагностика музыкальной одаренности», Л.В. Школяр «Сочини сказку». В диагностике неречевых 

процессов и развитии речи использовалась методика Н.М. Трубниковой.

В результате были выделены три уровня развития творческих способностей.

Высокий уровень – творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициативность, быстрое осмысление 

задания, точное выразительное его выполнение без помощи взрослых, ярко выраженная эмоциональность.

Средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в музыкальную деятельность, но 

ребенок затрудняется в выполнении задания. Требуется помощь взрослого, дополнительные объяснения, показ, повтор. 

Низкий уровень – мало эмоционален, не активен, равнодушен, спокойно без интереса относится к происходя-

щему. Не способен к самостоятельности.

Оптимизация работы с воспитателями и родителями по коррекции речевых нарушений и развитию творческих 

способностей в театрально игровой деятельности.

Работая несколько лет по программе «Театр-творчество-дети» – стало понятно, что успех работы во многом за-

висит от заинтересованности воспитателя, а в логопедической группе и учителя-логопеда в совместной деятельности. 

Воспитатели активно помогают в оформлении зала, изготовлении декораций и костюмов для театрализованных игр.

Опыт работы показал, что применение театрализованной деятельности повышает эффективность психокоррекции 

речевого развития детей за счет комплексного коммуникативного воздействия.

Н.Г. Волгутова

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Проблема помощи детям с ОВЗ приобрела в последние годы особую актуальность. По данным Министерства обра-

зования РФ, среди детей, поступающих в первый класс, свыше 60 % относятся к категории риска школьной, соматической 

и психофизической дезадаптации, и около 35 % из них обнаруживают очевидные расстройства нервно-психической 

сферы еще в младшей группе детского сада. Особое место среди этих детей занимают именно дети с ОВЗ, причем год 

от года наблюдается тенденция роста их численности. В этой связи приобретает особую важность дифференцирован-

ный подход к определению условий обучения детей данной категории и их психологическое сопровождение на всех 

этапах обучения.
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Работа психолога образовательного учреждения определяется не просто как оказание психологической помощи, 

поддержки детей, испытывающих трудности в обучении, а рассматривается именно как психологическое сопровождение 

детей на всех этапах обучения. Это сложный процесс взаимодействия, результатом которого должно явиться создание 

условий для развития ребенка, для овладения им своей деятельностью и пов едением, для формирования готовности 

к жизненному самоопределению, включающему личностные, социальные и профессиональные аспекты.

Осуществляя психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, психолог проводит индивиду-

альную и групповую профилактическую, диагностическую, консультативную, коррекционную работу с обучающимися; 

экспертную, консультационную, просветительскую работу с педагогическими работниками и родителями. Психолог 

обязательно участвует в работе психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения.

В учебных планах классов обязательно должны быть предусмотрены индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, которые выносятся за пределы максимальной нагрузки обучающихся. Все занятия должны быть предусмотре-

ны в расписании уроков. В группы можно объединять по 3-4 ученика, у которых обнаружены одинаковые проблемы 

в развитии и усвоении школьной программы. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается.

Цель индивидуальных и групповых коррекционных занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллекту-

ального развития, памяти, внимания; коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей 

и мелкой моторики и др. Работа во время занятий должна быть направлена на общее развитие школьников, а не на 

тренировку отдельных психических процессов.

Очень важным направлением в психологическом сопровождении детей с ОВЗ является отслеживание адаптации 

1, 5, 10 классов в сентябре-ноябре. Наблюдения показывают, что значительная часть детей с ОВЗ испытывают трудно-

сти, связанные с привыканием к режиму, новым системам требований, новым социальным контактам, стилю общения. 

Обучение дается ребенку за счет высоких психологических затрат (повышенная тревожность, низкая самооценка, 

психосоматические заболевания и невротические симптомы и др.). Возможны неадекватные поведенческие реакции. 

Возникает ряд проблем таких, как.

1. Учебная дезадаптация – ребенок не проявляет интерес к учебе, не сформирована школьная мотивация; из-за 

несобранности нет возможности работать в едином темпе с классом, после уроков часто возникает чувство усталости.

2. Поведенческая дезадаптация – проявление следующих признаков: отвлекаемость, чрезмерная невниматель-

ность, неусидчивость, упрямство, драчливость, агрессивность, либо наоборот, тревожность, обидчивость, плаксивость.

3. Социальная дезадаптация – неблагополучная ситуация в семье является неблагоприятным фактором, оказы-

вающим влияние на формирование самооценки ребенка. Возможны нарушения в общении ребенка с окружающими, 

трудности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Таким образом, возникает необходимость в создание психологически безопасной среды в образовательном 

учреждении для профилактики дезадаптации детей с ОВЗ.

При создании психологически безопасной среды будут решаться следующие задачи:

– повышение уровня психологической готовности: детей к обучению, познавательному развитию, общению и 

учителей к работе с новым контингентом детей;

– создание благоприятного эмоционально-психологического климата в школе, обеспечивающего прожива-

ние возрастного кризиса и кризиса, обусловленного резкими изменениями педагогических условий, без стрессов 

и негативных явлений;

– установление определенных норм взаимоотношения детей с другими участниками учебного процесса, 

в том числе с учителями;

– выработка единых и последовательных требований;

– адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к индивидуальным особенностям 

детей с ОВЗ;

– формирование и сплочение классного коллектива.

Все эти задачи могут быть выполнены лишь при совместной деятельности всех организаторов образовательного 

процесса: педагогов, администрации школы, психолога, логопеда, дефектолога, врача и других специалистов школы и 

родителей учащихся.

В связи с этим выделяются основные направления работы:

1. Психологическая диагностика адаптационного периода: исследование мотивационной сферы: школьная 

мотивация; исследование эмоционально-волевой сферы: самооценка, эмоционально-психологическое состояние, 

школьная тревожность, произвольность деятельности и саморегуляции.

2. Аналитическая работа.

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех участ-

ников образовательного процесса – проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших 

и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и роди-

телями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаи-

модействия).

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися)
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С.В. Габбасова, М.Ю. Морозова

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 
ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Психологическая готовность ребенка к школьному обучению – один из важнейших итогов психического развития 

в период дошкольного детства. 

Проблема готовности к школе детей с общим недоразвитием речи актуальна и в нашем детском саду, так в детском 

саду функционируют 4 группы для детей с различными речевыми нарушениями (логопедические группы). 

Анализируя результаты прохождения адаптационного периода к школе у выпускников детского сада, была отме-

чена следующая особенность, что в категорию дезадаптантов и возможных дезадаптантов попадают в основном дети, у 

которых есть логопедический диагноз – общее недоразвитие речи. Отмечается, что дети с общим недоразвитием речи 

гораздо больше подвержены стрессу, им труднее привыкнуть к новому коллективу и взрослым. Исследования в области 

современной психологии показали, что комплексная психологическая коррекция поможет детям с общим недоразви-

тием речи повысить уровень развития познавательных процессов, развить коммуникативные навыки, сформировать 

адекватное представление о школьной жизни. 

Значимость проблемы позволяет определить данную тему как актуальную и создать систему психологической 

работы с детьми с общим недоразвитием речи по социализации и адаптации к новым школьным условиям. 

Коррекционная работа в нашем дошкольном учреждении ведется комплексно, при взаимодействии всех спе-

циалистов: педагоги групп, педагог-логопед, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель, руководитель изостудии. 

Объем и содержание коррекционной работы определяется районной логопедической комиссией. Координация 

деятельности, анализ коррекционной работы проходит через ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум) 

дошкольного учреждения.

Руководствуясь рекомендациями членов районной логопедической комиссии, свою работу по подготовке к школе 

детей общим недоразвитием речи я разделила на два основных этапа: 

1 этап. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Цель: Повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений, совершенствовать навыки межличност-

ного общения со сверстниками и взрослыми. 

Форма работы: Тренинговые занятия по коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы «Давай познако-

мимся» автор И.А. Пазухина. Возраст: 5–6 лет. 

2 этап: Профилактика возможных трудностей при социализации и адаптации к новым школьным условиям. 

Цель: Помочь детям успешно адаптироваться к новым школьным условиям. 

Форма работы: Групповые занятия, направленные на психологическую профилактику возможных трудностей 

ребенка при адаптации к школе. Возраст: 6–7 лет.

Система работы 1 этапа была разделена на 3 основных направления: 

1. Диагностика. Метод наблюдения за детьми в процессе различных видов деятельности. Опрос педагогов рабо-

тающих с детьми на данных группах. Анализ листов адаптации. Анализ исследования показал, что период адаптации у 

детей с общим недоразвитием речи протекает гораздо сложнее, чем у детей с нормальным уровнем развития.

2. Коррекция развития осуществлялась при помощи тренингов занятий (программа «Давай познакомимся» 

автор И.А. Пазухина)

Данные занятия построены на постоянном диалогическом общении детей с психологом и сверстниками поэтому, 

рекомендованы для детей с речевыми нарушениями. Занятия строятся в доступной и интересной для детей игровой 

форме с использованием: 

развивающих игр (игры-драматизации, игры на развитие навыков общения); упражнения (подражательно-

исполнительного и творческого характера, на мышечную релаксацию); этюды; беседы; моделирование и анализ 

заданных ситуаций; элементы арт-терапии. 

Коррекционно-развивающий процесс был бы не полным без участия в нем родителей. При взаимодействии 

с родителями, детей с общим недоразвитием речи, я использовала следующие методы психологического просвещения: 

выступление на родительском собрании, письменные консультации для стенда, индивидуальное, групповое консуль-

тирование. 

 Результативность. Проанализировав результат полученных диагностических данных, следующим этапом моей 

работы является профилактика возможных трудностей при социализации и адаптации к новым школьным условиям 

детей с общим недоразвитием речи. 

Цель 2 этапа по подготовке к школе – помочь детям успешно адаптироваться к новым школьным условиям. Каждое 

занятие разделено на несколько частей: 1. Ритуал начала занятия; 2. Основная часть; 3. Разминка; 4. Практическая 

часть; 5. Заключительная часть. Продолжительность занятий: 30–40 минут, 1–2 раза в неделю. 

Анализ результатов II этапа подготовки к школе (подготовительная группа). Отмечается увеличение количества 

детей с высоким уровнем готовности на 12 % и уровнем готовности выше среднего на 14 % (за период 2012–2013 уч. 

год). Повысилось количество детей прошедших адаптацию без затруднений на 13 %, уменьшилось количество детей 

попавших в категорию – возможные дезадаптанты на 9 %. Количество детей испытывающих трудности при адаптации 

к школе (дезадаптанты) снизилось на 4 %.
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Результаты проведенной коррекционной работы показали, что построенная система психологической подготовки 

к школе детей с общим недоразвитием речи, является достаточно эффективным средством развития основных компо-

нентов психологической готовности к школе: интеллектуальной, личностной и социальной. 

Т.И. Галайко

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ МАРШРУТОМ 
«СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА VII ВИДА» 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАССЕ

Гуманизация процесса образования невозможна без дифферинцированного подхода к обучению детей и требует 

учета индивидуально-психологических особенностей каждого учащегося. Все дети с ограниченными возможностями 

здоровья, с особыми образовательными потребностями имеют право получать качественное образование, образование 

определенного уровня и определенной направленности, коррекционную помощь на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц методов и способов обучения. (Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.).

При наличии детей с образовательным маршрутом VII вида в классе, на уроке, наряду с общими целями должны 

быть поставлены психокоррекционные цели: оптимизация социальной ситуации развития ребенка (психологический 

контакт, взаимное принятие, педагогическая поддержка, ситуация успеха и т. п.); развитие различных конкретных 

видов деятельности ребенка; формирование возростно-психологических новообразований.

Отвечая на вопрос как учить детей с образовательным маршрутом VII вида, мы, прежде всего, должны учитывать 

особые их образовательные потребности:

1) специальное обучение, направленное на развитие ребенка и коррекцию отклонений, должно начинаться сразу 

же после определения диагноза и образовательного маршрута;

2) наряду с общими целями образования должна быть поставлена цель коррекционная и развивающая;

3) в программы ввести разделы, направленные на решение задач коррекции и развития, т.е. разделы, не при-

сутствующие в обычных программах;

4) в обучении, в самом процессе, использовать специальные приемы и методы. Пересмотреть соотношение «вер-

бальных и невербальных» методов обучения;

5) модифицировать временную организацию в соответствие с реальными возможностями ребенка;

6) регулярно проверять, отслеживать соответствие выбранной программы реальным, конкретным достижениям 

и уровню развития ребенка;

7) учет не только результатов обучения, но и результатов развития (динамика по отношению к самому себе);

8) фиксация не только результатов обучения, но и обученности, формирования конкретных учебных навыков 

(частные учебные навыки: «вычленять грамматическую основу предложения»).

Итак, педагоги, работающие с такими детьми, независимо от того, в какой системе – дифферинцированного или 

интегрированного обучения – учится такой ребенок, должны уметь решать особые, отсутствующие в системе образова-

ния нормально развивающегося ребенка, задачи. Учитель должен владеть специальными методами и уметь применять 

«обходные пути» обучения для решения традиционных учебных задач, постоянно следить за соотношением развития 

и обучения своих подопечных.

Уже доказано, что механическая «растяжка» сроков обучения (второй год), сокращение наполняемости классов, 

уменьшение объема изучаемого материала не могут дать должного коррекционного и образовательного эффекта. 

(Материалы третей конференции, 2000).

У многих учителей возникает вопрос: с чего начать?

Во-первых, изучить методическую карту, поработать с собственным осознанием того, что является причиной 

задержки развития, почему к этому ребенку нужны особые подходы. Изучить специальную литературу о клинико-

психолого-нейропсихологических механизмах задержки.

Во-вторых, проанализировать актуальное состояние развития ребенка, т. е. провести педагогическую, по возмож-

ности – психологическую и логопедическую диагностику. На каждого такого ребенка необходимо иметь карту развития.

Важно знать какие отделы головного мозга отвечают за развитие и контроль следующих психических функций:

– лобные доли – программа поведения, функции контроля, абстрактно-логическое мышление;

– теменные доли – анализ и синтез сложных раздражителей;

– центральная область – моторная деятельность;

– височные доли – прием и переработка речевой (слуховой) информации;

– затылочная область – прием и переработка зрительной информации.

Функции мозга обеспечивают психические процессы: внимание, память, мышление, восприятие. Следовательно, 

необходимо вычленять отставание развития этих функций и стимулировать, поддерживать, частично заменять. Если 

в этом направлении учителя используют психокоррекционные приемы на уроках, то в плане создания условий, подходов 

к организации деятельности этих детей на уроке, нет должного опыта. В первую очередь необходимо осознавать, что 

такие дети не умеют, не осознают, не принимают цели действий. Поэтому необходимо стимулировать познавательные 

мотивы, через проблемные, игровые ситуации, чаще использовать поддержку ребенка через похвалу (Абрамова, 1997). 

Сниженный объем памяти, внимания, повышенная истощаемость ведет к несформированности регуляторных способ-
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ностей. Дети не умеют планировать свою работу, как по времени, так и по содержанию. Следовательно, необходимо 

их научить составлению плана, следованию алгоритма, помочь ориентироваться в задании составляя опорные схемы. 

Ярко выражено неумение контролировать свои действия, вносить изменения, исправлять свои ошибки. В этом случае 

необходимо обучать разным приемам контроля. Так, пример, на уроках русского языка возможно использовать сле-

дующие приемы:

– словарный диктант с комментированием (слово читается только один раз, дети могут взять ручки только после 

комментария, если ученик не может записать слово после комментариев – ставит прочерк; перед началом работы по-

казать на нескольких примерах, как это делать);

– работа с карточками, на которых написаны правила проверки, порядок операций – интериоризация функции 

контроля;

– обнаружение ошибок в тексте (подмена букв и смысловые ошибки). При выполнении – педагогическое на-

блюдение: отслеживается, как ученик включается в задание, обнаруживает ошибки по ходу чтения или при повторном 

чтении, какого рода нужна помощь.

Современная школа вступила в новый этап своего развития и должна научиться быть школой для всех. В связи 

с чем личностные качества учителя должны стать неотделимыми от его профессиональных компетенций, таких как 

готовность учить всех без исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей раз-

вития, ограниченных возможностей. Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в об-

разовательный процесс всех учеников со специальными потребностями.
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Н.В. Губернаторова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Приоритетное направление образования на развитие личности требует разнообразных и новых подходов 

к построению его содержания. Особенно это касается детей с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель 

– формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных 

социально-экономических условиях. Данная ориентация образования предполагает интеграцию знаний из разных 

предметных областей и прежде всего, предметов, которые наиболее тонко и активно воздействуют на духовную 

и эмоциональную сферу личности.

Интеграция школьных предметов подразумевает возникновение предмета совершенно нового качества. В про-

цессе интеграции ранее разнородные элементы объединяются в неразрывное целое. Объект изучения, образ, событие 

или действие, рассматривается с различных сторон и позиций. Использование принципа интеграции призвано вывести 

учителя за рамки собственного предмета, поднять знания учеников до философского, мировоззренческого уровня, 

выработать стремление к самостоятельной оценке событий и явлений действительности, дать навыки диалогического 

общении, повысить мотивацию обучения. Интеграция дает возможность показать учащимся «мир в целом», преодолев 

разобщенность научного знания по дисциплинам, а также высвобождаемое за этот счет учебное время использовать 

для полноценного осуществления профильной дифференциации в обучении, что особо важным является не только 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, но и для учащихся обычных школ. Что касается детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, тот им не хватает этого многообразия мира для того, чтобы определить свое место 

в нем. Целостное восприятие позволяет им понять свою принадлежность к среде или социуму. Иначе говоря, интегра-

ция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой 

информации учащимися, подкрепление мотивации обучения и осознание своего «Я». Она снимает утомляемость, 

перенапряжение учащихся за счет переключения на разнообразные виды деятельности.Интеграция позитивно влияет 

на работоспособность, так как определенные законы высшей нервной деятельности объясняют познавательные про-

цессы обучения. Первый закон – это Закон взаимной индукции. Он утверждает: если возбуждается один участок 

головного мозга, другие в это время тормозятся. Если ребенок занят решением математических задач, то все его по-

знания о биологии и т. д. тормозятся или замирают. Второй закон – это Закон динамического стереотипа: при частых, 

постоянных раздражениях одних участков головного мозга и столь же постоянных торможений других – происходит 

устойчивое распределение очагов возбуждения и торможения. Это значит, что если ученик постоянно, систематически 

занимается каким-то предметом, то на определенных участках головного мозга образуются устойчивые связи, постоян-

ная готовность и легкая возбудимость. Но здесь существует и обратный процесс: если ученик постоянно не работает 

над каким-то предметом, то на этих участках головного мозга образуются очаги торможения, по этим предметам неиз-

бежно отстает, у него нет знаний, сообразительности, находчивости, памяти и интереса. Поэтому интеграция школьных 

предметов позволяет действовать равномерно на разные участки головного мозга. Благодаря построению занятий мето-

дом интеграции у детей повышается интерес к обучению, увеличивается объем внимания, снижается степень утомления.
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Варианты уроков разнообразны. Можно интегрировать несколько предметов на одном уроке. В общеобразова-

тельных школах практикуются совместные уроки – биология, математика, география, музыка, литература, физическая 

культура, где темы теории дает один учитель, а практические умения и навыки – другой педагог. С появлением в обыч-

ных классах учащихся с задержкой психического развития, данный метод стал практиковаться чаще. Обучение детей 

с разным уровнем развития стало более эффективным. Результативность данных занятий помогло выявить анкетирование 

учащихся. Вопросы анкеты: 1. Повышают ли интерес интегрированные уроки к нелюбимым предметам? 2. Как приме-

няемые элементы интеграции на уроках и внеклассных мероприятиях помогают реализовать эколога – краеведческую 

программу? Ответы учащихся: стали соблюдать правила личной гигиены дома и при занятиях физической культурой 

(45,4 %); стал выполнять упражнения для домашнего задания с желанием (62 %); стал заниматься физической культурой 

самостоятельно (86,3 %); появился интерес к художественным фильмам исторической тематики и научно-популярные 

фильмы о природе (90,9 %); повышения активности на нелюбимых уроках (20 %). Результаты анкетирования подтвердили, 

что интегрированные уроки повышают мотивацию к обучению и интерес к занятиям, приобщает к здоровому образу 

жизни, улучшают результативность процесса обучения и способствуют общению детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья друг с другом и с одноклассниками. Интеграция обучения и воспитания в школе естественным образом 

вытекает из стремления дать учащимся с ограниченными возможностями здоровья целостное, единое представление 

о природе, обществе и своем месте в них. Это для них является наиболее главным. Интеграция не является основным 

методом в обучении, но регулярное использование этого метода решает следующие задачи:

1. Знания приобретают качества системности, глубины и прочности. Умения становятся обобщенными, способ-

ствуют комплексному применению знаний, их синтезу, переносу идей и методов из одной науки в другую, что лежит 

в основе творческого подхода к научной, художественной деятельности человека в современных условиях.

2. Устранение отставания по программе в экстремальных условиях Пермского края из-за погодных условий зимой 

и частых эпидемий гриппа – ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по предметам школьного 

курса. При этом усиливается мировоззренческая направленность познавательных интересов учащихся, более эффек-

тивно формируются их убеждения, и достигается всестороннее развитие личности, что способствует оптимизации, 

интенсификации учебной и педагогической деятельности. 

Таким образом, интегративный подход позволяет в педагогическом процессе обеспечивать целостность и систем-

ность. Это является качественным преобразованием отдельных элементов системы или всей системы. А также многие 

исследования в отечественной дидактике и в теории воспитания тоже опираются на метод интегрирования при раз-

работке конкретных путей совершенствования образовательного процесса. 

Д.А. Драчева

ОПЫТ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

В наше время детей с ОВЗ становится все больше и больше. «ОВЗ» – это широкое понятие, которое включает 

в себя: нарушения слуха, зрения, синдром СДВГ, РДА, ЗПР, умственную отсталость, и т. д. 

Я работаю в ДОУ компенсирующего вида с детьми, имеющими задержку психического развития, нарушения 

опорно-двигательного аппарата и с детьми с нарушениями интеллекта. Опыт моей работы показывает, что наибольшая 

положительная динамика прослеживается в ходе индивидуальной работы с каждым ребенком, при учете его возмож-

ностей и способностей. 

Данная категория детей нуждается в ежедневной коррекционной помощи со стороны всех участников педаго-

гического процесса. 

Для этого мы в нашем детском саду разрабатываем индивидуальную программу развития ребенка. В ходе 

реализации программы осуществляется междисциплинарный подход. Определяется, какие задачи будут реализованы 

на занятиях у дефектолога, а какие – на занятиях у воспитателя, логопеда, специалиста ЛФК, музыкального руко-водителя. 

В ней формулируются четкие и конкретные цели, посредством чего они будут достигаться, на занятиях у какого 

специалиста будут формироваться и закрепляться данные навыки. Целью коррекционной работы является создание 

условий для всестороннего развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом его индивидуаль-

ных возможностей и особенностей (структуры дефекта ребенка). Достижение поставленной цели происходит путем 

реализации следующих этапов индивидуальной образовательной программы:

1. Начальный этап сбора информации о ребенке. Данный этап включает в себя изучение анамнеза и сети со-

циальных контактов семьи и ребенка. 

2. Диагностический этап – это изучение когнитивных и эмоционально-личностных особенностей ребенка, опреде-

ление зоны актуального и ближайшего развития. На этом этапе проводится психолого-педагогическое обследование 

ребенка, т. е. изучение качественных особенностей психологического развития ребенка,   исследование коммуника-

тивных способностей, выявление степени владения знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными 

особенностями. 

При составлении индивидуальной программы важны результаты наблюдения за поведенческими реакция-

ми ребенка, анализ истории его развития. Здесь важно учитывать, что ребенок уже может делать, а какие навыки 

не сформированны. Соответственно, чему новому его нужно научить в первую очередь, а что необходимо закреплять 

в течение дня в ходе режимных моментов в домашних условиях.

3. Основной, или ключевой, этап – улучшение психического состояния ребенка, развитие познавательной 
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и эмоционально-волевой сферы. Это реализация программы в процессе развивающих занятий. Здесь необходимо 

разделить каждое новое умение на составляющие его действия. Все новое нужно вводить постепенно, двигаться ма-

ленькими шагами, чтобы ребенок был в состоянии это освоить. После того как у него накопился определенный объем 

знаний и умений, нужно внести в программу изменения и дополнения с учетом практического опыта. 

Программа развития ребенка составляется сроком на три месяца, далее ее содержание дополняется, изменяется. 

При составлении индивидуальной программы для ребенка с особыми образовательными потребностями необходимо 

учитывать не только актуальные на сегодняшний день проблемы и трудности в развитии ребенка, но и прогноз его 

ближайшего развития. При реализации программы педагог создает благоприятные условия для наиболее полного 

раскрытия потенциальных возможностей ребенка. Индивидуальная программа развития, помогает специалистам эф-

фективно реализовать программное содержание процесса обучения и воспитания, по которой, занимается ребенок. 

При составлении программы учитываются не только возрастные особенности ребенка, но и нарушения здоровья. 

Каждому этапу развития характерно формирование определенных навыков в познавательной сфере, в развитии общей 

и мелкой моторики, в развитии речи. 

Для родителей, имеющих детей с ОВЗ, очень важно, что их ребенок посещает детский сад компенсирующего вида. 

Взаимодействие со специалистами дает дополнительный стимул к развитию и ребенку, и семье. Открытое общение 

специалистов дошкольного образовательного учреждения с семьей жизненно важно для оптимального развития ребенка 

с особыми образовательными потребностями. Включение родителей в процесс обучения и воспитания является важным 

моментом: они закрепляют полученные ребенком знания, умения и навыки в домашней обстановке. 

Индивидуальное сопровождение развития ребенка на основе продуманного, всесторонне обоснованного 

и обеспеченного маршрута – достаточно действенный механизм повышения эффективности коррекционной работы 

с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Участники реализации программы: Педагог-психолог, 

Воспитатели, ИнструкторЛФК, Учитель-логопед, Учитель – дефектолог.

Содержание программы варьируется в зависимости от особенностей конкретного ребенка. Индивидуальная про-

грамма развития ребенка составляется с опорой на программу, по которой обучается ребенок. 

Совместное заполнение индивидуальных программ ребенка, позволяет преодолеть несогласованность в работе 

специалистов ДОУ и педагогов. Работа с детьми, попадающими в «зону внимания», становится более эффективной, так 

как взаимодействие специалистов, благодаря совместному заполнению карты, приобрело скоординированный характер, 

что позволило осуществлять комплексное воздействие на все стороны личности ребенка.  

Таким образом, внедрение в практику работы ИП ребенка позволило интегрировать и скоординировать деятель-

ность специалистов ДОУ в рамках единого пространства развития ребенка. 

Для этого составляется циклограмма, каждый специалист не менее 3 раз в неделю индивидуально занимается с 

ребенком, инструктор ЛФК проводит 2 раза в год занятия, продолжительностью 1 месяц, также проводится массаж 2 

раза в год. Все вместе в комплексе дает положительный результат для развития качеств личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

Детский сад начинается с добра, любви и уважения к детям. Мы хотим, чтобы каждому нашему воспитан-
нику детского сада было уютно, спокойно, радостно и интересно, чтобы каждого любили, уважали и ценили.

М.Н. Драчева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 
В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА ДОУ

К сожалению, контингент дошкольников, воспитывающихся в детском саду, составляют дети, имеющий разный 

уровень речевого развития. Организация обучения таких детей требует особого подхода, который предусматривает 

постоянную эмоциональную поддержку дошкольников на занятиях. 

Одной из центральных проблем в логопедической работе является – мотивация. Очень часто ни желание логопеда, 

ни владения методикой коррекции речи недостаточно для положительной динамики речевого развития детей. Ребенка 

утомляет ежедневное проговаривание слогов, слов, названия картинок для автоматизации и дифференциации звуков.

Анализ ситуации в нашем детском саду показывает, что родители после консультаций не всегда могут правильно 

воспроизвести упражнения из цикла артикуляционной гимнастики, а так же запомнить игры и упражнения для авто-

матизации того или иного звука. 

Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных методов и приемов 

предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную активность, 

повышает эффективность логопедической работы в целом.

В настоящее время компьютерные технологии стали активно применяться в образовательном процессе. Создается 

множество простых и сложных компьютерных программ для различных областей познания. В зависимости от возраста 

ребенка и решаемых задач компьютер может выступать в роли оппонента по игре, быть рассказчиком, репетитором, 

экзаменатором. Существуют компьютерные программы для детей с различными речевыми нарушениями развития. 

Но данные программы очень дорогие и не доступные многим родителям.

Поэтому, у меня появилась необходимость в создании электронного пособия для работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

В работе руководствовалась традиционной логопедической схемой по автоматизации звуков: отработка артикуля-
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ционных упражнений, автоматизация изолированных звуков, проговаривание слогов, слов, предложений, стихотворных 

и прозаических текстов. 

При создании электронного пособия мною учитывались следующие принципы: индивидуальный подход, нагляд-

ность, системность.

Электронное пособие по автоматизации звукопроизношения «Веселый язычок» включают в себя яркий нагляд-

ный материал; эффекты анимации; гиперссылки, позволяющие родителю вместе с ребенком проверить правильность 

выполнения задания. 

Работа с пособием проводится под контролем логопеда, составляется индивидуальный план, выбираются со-

ответствующие ему упражнения и после консультирования диск передается родителям для выполнения упражнений 

в домашних условиях. 

Для работы с данным пособием необходим компьютер с программным обеспечением MS Office 2003 и желание 

родителей помочь своему ребенку.

Пособие «Веселый язычок» включает в себя следующие материалы: 1)Рекомендации для родителей, 2)Арти-

куляционная гимнастика, 3)Звуковые дорожки,4) Слоговые таблицы, 5) Лабиринты, 6) Чистоговорки, 7)Упражнение 

«Закончи предложения по картинкам».

Несомненно, использование информационных технологий с включением игровых ситуаций в процесс автоматиза-

ции звуков создает эмоциональный фон, который обеспечивает положительный результат формирования правильного 

звукопроизношения.

В начале каждого файла даны краткие рекомендации для родителей, пожелания и правила выполнения заданий. В 

файле «Артикуляционная гимнастика», представлены комплексы упражнений способствующие выработке правильного 

произношения того или иного звука. Для того, чтобы сделать процесс более увлекательным и эффективным использо-

вались логопедические сказки – «Сказка о веселом язычке», «Прогулка в зоопарк», «Путешествие».

Игры в файле «Звуковые дорожки» способствуют быстрой автоматизации изолированного звука, так как он со-

относится с конкретным предметом (Ш – шипение змеи, шорох листьев; Л – песенка девочки, гул парохода и т. д.). 

В упражнениях используется эффект движения.

 Материал, предложенный в файле «Слоговые таблицы» направлен на автоматизацию звука в слоге и превращает 

однообразную, монотонную работу в интересную игру. В каждом упражнении присутствует игровой персонаж – Змейка, 

Дедушка, Ау, Слыш, которые следят за правильным произношением отрабатываемого звука. 

В файле «Лабиринты» создается непринужденная обстановка по автоматизации звука в словах с выполнением 

определенных правил, которые ребенок должен выполнять, а взрослый следить за правильным выполнением, напри-

мер: нельзя делать следующий ход пока слово не будет названо верно.

Файлы «Чистоговорки» и «Закончи предложения» содержат упражнения, которые направлены на автоматизацию 

звука в предложениях и текстах. Для ребенка ставится проблемная ситуация, которую он должен решить, например: 

«Волшебник случайно заколдовал предложения, и слова в них перепутались. Помоги волшебнику: найди и исправь 

ошибки».

Игровые упражнения электронного пособия «Веселый язычок» подобраны с постепенным усложнением, что 

позволяет не только заинтересовать ребенка, но и помогает почувствовать собственные возможности, обрести уве-

ренность в себе. 

В пособии нет ничего сложного и не понятного для ребенка. Напротив, весь материал имеет легкий, занимательный 

характер и хорошо доступен восприятию дошкольника. Родитель же, является не только контролером, но и участником, 

который помогает ребенку преодолеть речевые трудности. 

Использование упражнений из пособия «Веселый язычок» целесообразно на всех этапах работы над звуками: 

постановка звуков, автоматизация изолированного звука, автоматизация звука в слоге, слове, предложении. 

Работа с электронным пособием «Веселый язычок» способствует активизации памяти, внимания, мышления, эф-

фективной автоматизации звука в спонтанной речи, развитию фонематического слуха, совершенствованию слоговой 

структуры слова, закреплению знаний о звуке и соответствующей ему букве, формированию звукобуквенного анализа, 

что является профилактикой дисграфии и дислексии.

И.В. Жуланова

РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Все чаще у детей стало встречаться нарушение слуха различной степени сложности. Одним из наиболее важных 

психических процессов является внимание, так как у ребенка с аномалией в развитии слуха оно недостаточно развито. 

При глубоком изучении данных процессов возможно дальнейшее решение проблемы социальной адаптации детей 

с нарушением слуха. 

Для дошкольников с нарушением слуха характерны недостатки, связанные с приемом, переработкой, хранением 

и использованием информации. Наблюдаются трудности словесного опосредования. Особенности в развитии внимания 

детей с нарушениями слуха в том, что для них большее значение имеет зрительное восприятие, а значит, основная на-

грузка по переработке поступающей информации ложится на зрительный анализатор. Внимание детей с нарушениями 

слуха в большей степени, чем у слышащих, зависит от выразительности материала: они легче различают фигурный 
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материал, поэтому и работают с ним лучше всего; хуже – буквы, поэтому работают медленнее и делают больше ошибок.

Внимание характеризует динамику любого психического процесса: это тот фактор, который обеспечивает селек-

тивность, избирательность протекания любой психической деятельности, как простой, так и сложной. 

Вопросы активизации внимания дошкольников относятся к числу наиболее актуальных проблем современной 

педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет определенное значение, 

т. к. обучение и развитие носят деятельностный характер и от качества учения как деятельности зависит результат 

обучения, развития и воспитания дошкольников.

Задача формирования внимания у дошкольников с нарушениями слуха решается благодаря правильно организо-

ванной образовательной деятельности. К общим условиям, способствующим формированию произвольного внимания, 

можно отнести организацию дидактического материала, его структурирование, подбор ярких примеров; формирова-

ние мотивации деятельности, устойчивых познавательных интересов; организацию деятельности самого воспитателя 

(особенно – оптимальное соотношение устной, дактильной и письменной форм речи, правильное дозирование на-

грузки, использование разнообразных методов педагогического воздействия). К специфическим условиям можно 

отнести такие, как использование специальных технических средств (звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 

и коллективного пользования); широкое применение наглядных средств обучения, с помощью которых можно при-

влекать непроизвольное внимание и развивать произвольное (для этого используются средства определенного уровня 

абстрактности – схемы, диаграммы, таблицы). Важным фактором, который всегда следует учитывать, является своео-

бразный способ восприятия слабослышащими детьми устной речи – постоянная фиксация внимания на лице и губах 

говорящего, требующая особой сосредоточенности. Поэтому, с одной стороны, нужно дозировать речевую нагрузку, 

с другой – формировать и автоматизировать навык считывания с губ. Чем лучше слабослышащий ребенок считывает 

с губ, тем легче ему сосредоточить внимание на говорящем, тем меньше он будет утомляться. Для человека, общаю-

щегося с слабослышащими людьми, обязательны определенные правила поведения – нужно стоять или сидеть лицом 

к слабослышащему ребенку, избегать ненужных хождений, жестикуляций. В процессе обучения слабослышащих детей 

для привлечения и регуляции внимания важно использовать различные виды чувствительности, например тактильную 

и вибрационную. 

Развитие внимания у детей с нарушением слуха должно происходить с учетом этих особенностей – индиви-

дуальный раздаточный материал должен быть более яркий, привлекающий внимание ребенка, а также различаться 

по фактуре (ткань, дерево, металл, глянцевая бумага, матовая, бархатная, картон, салфетка, акварельная бумага и т. д.); 

важен непосредственный тактильный контакт с ребенком (похвальное поглаживание, направление движении детей 

прикосновением и т. д.). Основной формой взаимодействия с детьми является показ. 

Для решения этих задач мы рекомендуем использовать комплекс упражнений и игр: «Зачеркни букву», «Спаси-

бо», «Отражение», «Корректурные пробы», «Поставь, как было», «Выложи кружочки», «Текстура», «Найди отличия», 

«Где чей малыш?», «Раскрась вторую половинку», «Выполни по образцу», «Выкладывание палочек».

При систематизированном проведении занятий направленных на развитие внимания, у детей с нарушением 

слуха можно наблюдать положительную динамику. В целом данная работа позволила сделать важный шаг в плане 

социализации дошкольников указанной категории.

 Н.Р. Завьялова

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 
ПОСРЕДСТВОМ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процесс социализации – важнейшее, многоаспектное явление в жизни человека. В ходе его происходит фор-

мирование поколения будущего под влиянием таких факторов как семья, средства массовой коммуникации, общение, 

детские общественные организации. Именно поэтому так велико внимание к нему философов, социологов, психологов, 

педагогов. Психическая природа человека, говорит Лев Семенович Выготский, « это своеобразный, слепок с социального, 

потому что социальное – не просто влияние среды ,а источник развития личности». 

В сложившихся условиях бесспорным инвариантом деятельности детских объединений должно стать содействие 

социализации и социальной адаптации ее участников. 

В рамках оказания комплексной помощи детям с ОВЗ в условиях специальных (коррекционных) учреждений 

организуются различные виды кружковой деятельности, внеурочной деятельности, которые направлены на коррекцию 

нарушенных функций и развитие, совершенствование компенсаторных функций. Мое направление работы с данной 

категорией детей заключается в организации и проведение кружковой деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи, обучающиеся по программ С(К)ОУ –V вида. В основе методического содержания и планирования работы лежат 

разработки А.Бурениной « Комплекс ритмических гимнастик»;

Н. Рудневой, О.Фиш «Ритмика. Музыкальное движение», модифицированной программы педагогического коллек-

тива СОШ № 1 г. Краснокамска работы, которые реализуются в авторизированной программе « Ритмическая мозаика». 

Программа построена на традиционных приемах, упражнениях и танцах, а также на собственных разработках танцев, 

их композицией, игровых методик, упражнений.

Цель программы: Формирование и удовлетворение образовательных потребностей учащихся посредством 

освоения основ культуры движения. В результате реализации программы у детей формируются начальные музыкально- 

ритмические и танцевальные знания, умения и навыки, развивается чувство ритма, музыкальный слух, координация 
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движений, происходит процесс воспитания эстетических чувств ,волевых качеств, настойчивости, коллективной от-

ветственности, необходимых для дальнейшей социализации Дети, которые приходят в коллектив , часто стеснительны 

,робки и зажаты. Чтобы ребенок стал более раскованным, я на занятиях активно пользуюсь игровыми приемами (Игры 

,Муравьи, Паровозик ,Город роботов , Буратино и Пьеро)– в проигрывание, которых ребенок непосредственно включается 

в танцевально– игровой процесс, под влиянием музыки и формированием собственного образа дети раскрепощаются, 

перестают стесняться. Также при выполнение заданий используются приемы коррекционной работы по развитию 

слухового внимания, памяти и понимания инструкции. Ежегодно зимой в школе проходит традиционный конкурс 

танцев «Зимний вальс, где каждый из кружковцев демонстрирует свое творчество. На каждого своего воспитанника 

я формирую портфолио индивидуальных достижений и в еду диагностику с 1 по 4 год обучения. Данное портфолио 

является частью общего портфолио ребенка. Структура этого портфолио включает в себя: титульный лист, диагностиче-

ские карты, раздел «Мои интересы, хобби» фото, рассказы, раздел «Мой любимый танец»– рассказ, эссе о нем, раздел 

«Мои достижения» – грамоты, дипломы, фото, выдержки из статей. В течение всего периода отслеживается эффектив-

ность работы по результатам деятельности учащихся -по их участию в различных конкурсах, концертах, проявление 

детской творческой активности. Так ученики 4–5 классов, окончившие обучение по программе, показали хорошие 

результаты. У них отмечены улучшение памяти, внимания, а также выросло положение в коллективе, что отмечают вос-

питатели и логопеды и что непосредственно доказывает возросшее умение взаимодействовать и сотрудничать с одно-

классниками и взрослыми .Дети , имеющие средние и слабые (общие и специальные) исходные данные , в результате 

освоения программы успешно участвуют в публичной , исполнительской деятельности. Таким образом, все учащиеся 

получают возможность публичных выступлений с учетом индивидуально– типологических особенностей, структуры 

дефекта , что в целом позволяет совершенствовать навыки социализации детей с ОВЗ. 

Мои воспитанники активно участвуют в социально-значимых мероприятиях своего района и города , непременные 

участники акции « Творчество против наркотиков», концертов в Доме Ветеранов фронта и тыла , Районных праздников 

танца . Есть у ребят и серьезные достижения и победы: Обладатели Гран-при Городского конкурса ,, Синяя птица ,,(2009) 

и Лауреаты 1 степени (2013) , дважды, лауреаты 1 степени краевого конкурса «Зажги звезду» (2011 , 2012), Участники 

Гала концерта в манеже «Спартак» Краевого фестиваля спорта для детей-инвалидов. Таким образом, обобщение опыта 

работы дает мне возможность делать выводы, что занятия танцами:

1) Действительно могут положительно влиять на общее развитие ребенка (моторика, память, внимание, коорди-

нация, формирование эстетического вкуса. 

2) Положительно влияют на социализацию ребенка: помогают преодолевать речевые нарушения , помогают 

общению , учат работать и общаться в коллективе. 

3) Могут положительно влиять на учебную деятельность. Учителя отмечают у кружковцев успешность в учебе. 

Опыт моей работы подтверждает, что танцевальная деятельность детей при условии педагогической направлен-

ности на решение проблемы общения может быть эффективным средством развития и социализации детей с наруше-

нием речи. 

С.Л. Загорская

ИНТЕГРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 

Воспитание дошкольника до последней капли должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка, 

а также о его психологическом благополучии. Закон РФ «Об образовании» гласит: образовательное учреждение гаран-

тирует охрану и укрепление здоровья воспитанникам и создает условия для формирования физического, психического 

и духовного здоровья. 

При возрастании объема и интенсивности познавательной и психоэмоциональной нагрузки гармоничное разви-

тие организма дошкольников невозможно без физического воспитания, так как, являясь биологической потребностью 

человека, движения служат обязательным условием формирования всех систем и функций организма, обогащая новыми 

ощущениями, представлениями, понятиями. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших ученых, 

таких как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, 

развивается координация движений. Формирование движений происходит при участии речи. Точное динамическое 

выполнение упражнений ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений артикулярных 

органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. Исследователи указывали на связь речи и выразительных движений 

(М.О. Гуревич; А.А. Леонтьев), двигательных и речевых анализаторов (А.Г. Иванов-Смоленский; А.Р. Лурия; Н.П. Тяпу-

гин), на связь формы произношения с характером движений (В.А. Куршев).

Особенно актуальной проблемой на современном этапе является обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи, поскольку именно в эти периоды нарушения речи можно сгладить и преодолеть, что 

значительно поможет ребенку в дальнейшем обучении в школе.

Оптимальный стратегический путь коррекции нарушения речи – это интегрированная деятельность педагога 

по физическому воспитанию, логопеда и психолога. Сущность такого подхода заключается в совместной деятельности 

этих специалистов и выражается в том, что планирование физического воспитания осуществляется на основе этапов 

логопедической коррекции.

 «Речевая физкультура» физического воспитания для детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи 
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содержит два взаимосвязанных блока: 1) освоение программного материала; 2) коррекция вторичных нарушений: 

функции дыхания, координационных способностей: расслабления, равновесия, мелкой моторики, стимулирующих раз-

витие речевой функции. Физическая нагрузка строится преимущественно на игровом материале, включает активизацию 

внимания, воображения, фантазии детей, что способствует формированию раскованности, активизации вербального 

и невербального общения, коммуникативного поведения.

В работах Л.В. Игнатовой, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюковой, Е.М. Мастюковой, М.А. Якубович отмеча-

ется, что в процессе организации двигательной деятельности своеобразно использовать игровые методы и приемы, 

эффективные формы физического воспитания для развития двигательной сферы и совершенствования речевых воз-

можностей детей с нарушениями речи. 

Психологической основой игры является господство чувств в душе ребенка, свобода их выражения, искренние 

смех, слезы, восторг, то есть та естественная эмоциональная сущность ребенка, которая ищет выражения, как в физи-

ческой, так и в психической сферах. Дошкольник познает мир, осваивает речь, пространственно-временные связи 

предметов и явлений при помощи движений. Также с помощью игр и игровых упражнений развивается мелкая 

моторика, быстрота реакции, координация движений, внимание, память, восприятие, формируются представления 

об окружающем мире, координации деятельности слухового и зрительного анализаторов. 

1. Развитие и коррекция основных видов движений, серии движений, музыкально-ритмических движений.

Игры и игровые упражнения, направленные на нормализацию мышечного тонуса, тренировку отдельных групп 

мышц и развитие основных видов движений; выработку правильной осанки, чувства равновесия; развитие точности, 

координации, плавности, переключения движений; преодоление двигательного автоматизма движений.

Музыкально-ритмические упражнения, направленные на формирование чувства музыкального темпа, размера, 

восприятия ритмического рисунка; согласования движений с музыкальным темпом и ритмом, ритмичности движений 

под музыку; изменение характера движений в соответствии с изменением контрастов звучания.

Игры и упражнения, направленные на развитие выразительности имитационно-подражательных движений.

2. Развитие и коррекция психических функций и компонентов деятельности, совершенствование психомоторики.

Игры и упражнения, направленные на развитие быстроты и точности реакции на звуковые или вербальные сиг-

налы; развитие различных качеств внимания; развитие всех видов памяти; развитие словесной регуляции действий 

на основе согласования слова и движений; развитие умения реализовывать действия по условному сигналу.

3. Развитие способности ориентироваться в пространстве.

Игры и игровые упражнения, направленные на развитие: ориентировки в собственном теле, пространственной 

организации движений; оптико-пространственной ориентировки в пространстве зала через движение; пространствен-

ных представлений: понимание вербальных инструкций, отражающих пространственные отношения и выполнение 

действий на основе вербальной инструкции; способности к словесному выражению пространственных отношений.

4. Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных качеств.

Игры и игровые упражнения, направленные на формирование способности к пониманию различных эмоциональных 

состояний на основе восприятия невербальных стимулов; развитие способности к созданию выразительного образа 

с помощью невербальных средств; развитие произвольности при выполнении движений и действий.

Таким образом, игры и игровые упражнения создают благоприятные условия для развития тех способностей, 

от которых зависит формирование правильной речи, позволяют повысить эффективность коррекционно-развивающего 

воздействия, решать все поставленные задачи.

Л.Е. Запускалова

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ЗПР 
В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В свете ФГТ приоритетным направлением образования является развитие личностных качеств ребенка. Я работаю 

в ДОУ компенсирующего вида в группе с детьми с задержкой психического развития. Основной целью моей работы явля-

ется социализация детей, формирование практически-ориентированных навыков и интеграция в общество сверстников. 

При отсутствии ФГТ к коррекционным программам обучения я опираюсь в своей работе на раздел общеобразо-

вательной программы «От рождения до школы» под реакцией М.А. Васильевой «Содержание коррекционной работы», 

в котором одним из планируемых итоговых результатов значится: «Задает вопросы взрослому, любит эксперименти-

ровать». Такой результат возможен при развитии мыслительной деятельности и познавательной активности ребенка.

Дети с ЗПР отличаются своеобразием мыслительной деятельности, которое обусловлено различным расхожде-

нием и несогласованностью их уровня актуальных представлений, понятий, знаний и «зоны ближайшего развития». 

В целом решение соответствующих возрасту мыслительных задач на наглядно-практическом уровне для них доступно, 

однако дети могут затрудняться в объяснении причинно-следственных связей. Снижение познавательной активности 

проявляется в ограниченности запаса знаний и представлений об окружающем мире и практических навыков, соот-

ветствующих возрасту и необходимых для начала обучения в школе. Им многое дается гораздо труднее, чем другим. 

Для них характерно: отсутствие интереса, замедление и фрагментальность восприятия, мышления, низкий уровень рече-

вого развития, снижена познавательная способность и быстрая утомляемость. Несмотря испытываемые трудности, дети с 

ЗПР с интересом наблюдают за экспериментами, а в последствии становятся их участниками. Это объясняется тем, что им 

присуще наглядно – действенное мышление и формируется наглядно – образное мышление, а экспериментирование, как 
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никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В развитии детей с ЗПР оно имеет важное значение, 

ведь чем больше ребенок будет наблюдать, воспринимать (зрительно, на ощупь, на слух) различные явления, предметы, 

открывать в них новые свойства, чем больше он будет пытается систематизировать их, основываясь на своих знаниях 

и приобретаемом собственном опыте, тем значительнее будут его успехи в развитии познавательных способностей.

Поэтому я веду коррекционно педагогическую работу по теме: «Развитие познавательной активности у де-
тей с ЗПР в процессе исследовательской деятельности», которая осуществляется с помощью различных методов: 

практических, наглядных, словесных. Ведущими признаются методы, направленные на организацию практической 

деятельности детей с ЗПР, ее активизацию и самостоятельность.Считаю, что только будучи активным исследователем и 

экспериментатором, ребенок накопит тот запас сведений, на который будет опираться, осваивая научные премудрости. 

 Моя работа направлена на развитие опытно – экспериментальной деятельности детей с ЗПР и решения 
следующих задач:

1. Обогащение и уточнение представлений детей с ЗПР о неживой природе через элементарное эксперименти-

рование.

2. Формирование у детей с ЗПР умений пользоваться приборами – помощниками при проведении экспериментов.

3. Развитие у детей с ЗПР познавательных способностей (анализ, классификация, сравнение, обогащение);

4. Развитие ребенка в социально – личностном направлении:(развитие коммуникативности, совершенствование 

самостоятельности)

Реализацию осуществляю на основе следующих принципов: целостности; систематичности и последователь-

ности; индивидуально – личностной ориентации воспитания; доступности; результативности.

Немаловажное значение в развитии детской активности имеет хорошо оборудованная, насыщенная предметно-

пространственная среда, которая стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность ребенка, создает 

оптимальные условия для активизации хода саморазвития. В связи с этим мною оформлена «мини – лаборатория», где 

созданы условия для совместного и самостоятельного экспериментирования, развития поисковой активности детей. 

В «мини – лаборатории» имеется разнообразное оборудование: различные емкости; трубочки; увели чительные 

стекла, лупа; измерительные приборы; компас, бинокль; губка, пенопласт; песок, камни, глина, уголь и т.д. Созданные 

условия вызывают повышенный интерес к исследовательской деятельности у детей с задержкой психического развития.

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое я активно использую – опыты. Их про-

вожу как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и совместной деятельности. Дети с огромным удовольствием 

проводят опыты с объектами неживой природы: песком, глиной, камнями, снегом, водой, льдом и пр. Например, пред-

лагаю слепить фигурку из мокрого и сухого песка. Дети рассуждают, какой песок лепится, почему. Рассматривая песок 

через лупу, обнаруживают, что он состоит из мелких песчинок, этим объясняется свойство сухого песка – сыпучесть. 
По теме «Вода» проводили опыты: «Наливаем – выливаем», «Снежинка на ладошке», «Превращение воды в лед», 

«Тонет – не тонет» и др. В процессе проведения опытов задействую каждого ребенка. Такие опыты чем – то напоминают 

ребятам фокусы, они необычны, а главное – дети все проделывают сами.

Проанализировав результаты своей педагогической деятельности по этой теме, я пришла к выводу, что опыт работы 

в данном направлении эффективен для развития познавательной активности детей с ЗПР в процессе исследовательской 

деятельности. Результатом моей работы явилось: повышение уровня развития любознательности; исследовательских 

умений и навыков детей (видеть и определять проблему, анализировать объект, осуществлять эксперимент, делать 

определенные выводы); повышение уровня развития познавательных процессов; совершенствование речевого раз-

вития дошкольников; умение сотрудничать с другими детьми; расширение знаний детей о неживой природе.

Экспериментирование, проводимое собственными руками, помогает детям с ЗПР самостоятельно выявить и осо-

знать основные свойства и отношения изучаемых объектов. Неважно, что все те маленькие открытия, которые они 

совершат на каждом занятии, уже давно совершены человечеством. Важно другое. Сейчас, сегодня дети осознают: до 

этого они додумались сами! И это осознание дает им возможность испытывать высокие мгновения радости познания, 

радости собственного открытия!

О.В. Захарова

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
И РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
«СЛОВО НА ЛАДОШКЕ»

Своевременное развитие речи перестраивает всю психику ребенка, позволяет ему более осознанно восприни-

мать явления окружающего мира. Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности 

и поведении ребенка. 

Однако, в последнее время становится угрожающей ситуация, когда большое количество детей к 3–4 годам еще 

практически не говорят, испытывают трудности в овладении речью. Это свидетельствует об искажении нормального 

хода речевого развития, о нарушении механизмов формирования языковых ориентировок и чувства языка. 

Практика показывает рост числа детей с различными речевыми нарушениями. А к 5–6 годам лишь 4 % старших 

дошкольников готовы к правильному восприятию и произношению всех звуков родного языка. Становится очевидной 

необходимость специально организованной работы по развитию речевых способностей ребенка для того, чтобы он 

своевременно и достаточно хорошо овладел речью. Кроме того, хочется обратить внимание родителей и педагогов на 
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то, что работа по развитию речи и профилактике речевых нарушений должна проводится особенно серьезно и на-

стойчиво в первые три с половиной года жизни. В настоящее время известно, что все функции центральной нервной 

системы лучше всего поддаются тренировке и воспитанию в период их естественного формирования. Если же в это 

время создаются неблагоприятные условия, то развитие функций задерживается и в более позднем возрасте отставание 

компенсируется с трудом и не полностью. Именно поэтому считаю особо актуальной раннюю профилактику речевых 

нарушений и создание благоприятных условий для развития речевых функций. 

Я предлагаю модель «Слово на ладошке» по профилактике и развитию речевых способностей детей младшего 

дошкольного возраста. Она включает в себя несколько ступеней, а именно:

Первая ступень– это диагностика. Диагностика речевого развития детей младших групп. Диагностика родителей 

с целью определения компетентности в вопросах речевого развития, способности работать во взаимодействии со спе-

циалистом, диагностики педагогов с целью определения педагогической компетентности в вопросах профилактики и 

развития речи младших дошкольников.

Вторая ступень – это повышение педагогической компетентности родителей и педагогов через консультирование 

(индивидуальное и групповое), мастер-классы для педагогов и родителей, педагогические гостиные.

Третья ступень – это реализация программы развивающих занятий «Слово на ладошке». Закрепление воспитате-

лями подготовительных речевых игр, выполнение родителями т. н. домашних заданий «Поиграй со мной».

Четвертая ступень– диагностика всех участников образовательного процесса.

Логопедическое занятие включает в себя игры-упражнения: 

– на развитие артикуляционной и мелкой моторики, координации речи с движением;

– на развитие фонематических процессов, элементарных навыков звукового анализа (выделение звука из потока 

звуков, слогов, слов на слух, с использование символов, выбор слов со звуком);

– на развитие речевого дыхания, слоговой структуры слова;

– на развитие грамматических категорий;

– на активизацию и обогащение словарного запаса;

– использование специальных символов.

Содержание домашних заданий «Поиграй со мной» включает в себя:

1. Артикуляционные и пальчиковые игры ( с фото и описанием упражнений).

2. Подвижные игры с речевым сопровождением.

3. Речевые игры.

4. Советы родителям по организации бесед и наблюдений за предметами и природными явлениями.

5. Фото артикуляционных упражнений, пальчиковых игр.

6. Презентационные материалы «Играем пальчиками – развиваем речь», «Веселый язычок».

Одним из приемов работы является использование специальных зрительных символов, что обеспечивает мно-

гоаспектное восприятие (сочетание зрительных, слуховых, кинестетических ощущений) в процессе работы со звуком, 

расширяет поле готовности детей к обучению грамоте за счет раннего овладения элементарными навыками звукового 

анализа. 

Отрабатывая гласные звуки (опорные звуки), мы уже добиваемся их четкого произношения, что помогает выра-

ботке хорошей дикции, приучает ребенка выделять звук из потока звуков, слогов, слов, это развивает фонематический 

слух, все это способствует формированию навыков звукового анализа и синтеза.

Подготовительные речевые игры создают необходимые условия для развития слухового внимания, речевого 

дыхания, тренировки основных качеств голоса, способствуют выработке спокойного темпа и размеренного ритма 

речи, готовят артикуляционный аппарат, тренируя его основные движения во время артикуляционной гимнастики 

и в процессе работы над гласными звуками. Произнесение большинства звуков русского языка требует направленной 

воздушной струи, выработка которой проводится одновременно с артикуляционной гимнастикой, т. к. в формировании 

воздушной струи активной участие принимают щеки, губы, язык. Поэтому одним из видов работы выбраны упражнения 

на развитие физиологического и речевого дыхания.

В ходе работы над ритмико-мелодической стороной речи развивается речевой слух (восприятие соответствующего 

ситуации темпа и ритма речи), звуковысотный слух (восприятие движений тона голоса), основные качества голоса 

(силу и высоту), речевое дыхание (его длительность и интенсивность). 

Работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата проводится в форме артикуляци-

онной гимнастики. 

Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при на-

личии речевого дефекта у ребенка особое внимание следует обратить на тренировку его пальцев в кинезиологиче-

ских упражнениях, их целью является развитие межполушарной специализации и межполушарного взаимодействия 

( синхронизация работы полушарий головного мозга, развитие способностей, памяти, внимания, речи, мышления). 

Расширяются резервные возможности функционирования головного мозга ребенка.

Сравнительный анализ диагностики работы по данной модели показывает следующие результаты речевого развития 

детей: в начале года низкий уровень речевого развития показали 74 % детей, средний уровень-25 %, высокий – 0 %, 

по итогам конечной диагностики низкий уровень составлял – 0 %, средний уровень – 55 % , высокий – 45 %.

Что особенно важно значительно повысилась заинтересованность родителей в вопросах развития речевых 

способностей ребенка, повысилась педагогическая компетентность.

Е.А. Зверева
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РАЗВИТИЕ ГРАФО-МОТОРНЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ 
С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Современные представления о письме базируются на фундаментальных исследованиях П.К. Анохина, Л.С. Выгот-

ского, Р.Е. Левиной, А.Г. Лурия, Л.С. Цветковой, рассматривающих письмо как сложный системный процесс, включающий 

совместную работу и восприятия, и тонкую моторику, и сформированность поведения. 

Каждый год возрастает количество детей, которым рекомендована программа «для глубоко умственно отсталых 

учащихся». Такие дети имеют различные двигательные нарушения, которые представляют собой аномалию моторного 

развития и проявляются в следующем:

а) нарушена координация движений, общая психомоторика, что приводит к патологии восприятия собственных 

ощущений и движений;

б) ребенок не узнает предметы на ощупь;

в) у ребенка с огромным трудом формируется «двигательный» образ буквы, слова, что приводит к нестойкой 

связи между звуковой и смысловой характеристикой и проявляется в недоразвитии лексики;

г) двигательные нарушения усиливают нарушения артикуляционной моторики и звукопроизношения;

д) нарушается взаимодействие зрительно-моторных и оптико– пространственных систем, что затрудняет фор-

мирование автоматизированных движений руки. Поэтому работа по формированию графо-моторных навыков имеет 

ряд особенностей. Мы выделяем следующие этапы: 

1) подготовка пальцев и кистей рук ребенка;

2) ориентирование на листе бумаги;

3) формирование элементарных графических навыков.

1. Подготовка пальцев и кистей рук ребенка.
Данное направление включает комплекс упражнений, направленных на развитие моторики пальцев рук, коорди-

нации движений рук. Упражнения проводятся в три этапа: движения ладонями и пальцами выполняются одновременно, 

попеременно, с одновременной сменой движений пальцами правой и левой руки. 

Параллельно с вышеописанными упражнениями с детьми проводим самомассаж кистей и пальцев рук. Самомассаж 

проводится на занятиях в виде небольших комплексов, включающих 3-4 упражнения. Заканчивается расслаблением 

кистей рук, поглаживанием. 

2. Ориентирование на листе бумаги.
В своей работе обучение пространственному ориентированию начинаем с выработки схемы собственного тела 

и определения положения предметов относительно него.

На первых занятиях в сентябре и октябре месяце учим детей дифференцировать правую и левую части тела, 

выделяем ведущую руку. Для этого обводим контур ладони, пальцев карандашом на листе бумаги, затем по контуру 

просим определить и назвать руку. Далее просим детей выполнить инструкцию– задание: поднять левую, правую руку; 

показать окно левой, правой рукой, взять карандаш левой, правой рукой и т. д. Им предлагаются задания: вытянуть 

в сторону правую (левую) руку, назвать предметы, находящиеся с этой стороны, т. е. слева (справа); повернуть голову 

влево, вправо; наклонить голову к левому плечу, к правому плечу.

Только после того, как ученики научатся ориентироваться в пространстве, переходим к следующему этапу – ориен-

тировке на листе бумаги. Работа начинается на листах альбомного формата. Ученики с помощью логопеда рассматривают 

лист, определяют правую и левую стороны листа, верхнюю и нижнюю его часть. Постепенно в речь учеников вводятся 

понятия: «правый верхний угол», «правый нижнюю его часть, середину листа. нижний угол», «левый верхний угол» 

и т.д. Эти понятия закрепляются в деятельности детей с игрушками, геометрическим материалом.

Совершенствованию ориентировки на листе бумаги способствуют задания по выкладыванию изображений 

предметов из плоских палочек (счетных), спичек. На занятиях используем следующие игровые задания («Выложи 

елочку»,«Построй лесенку», «Выложи дорожку», «Сделай домик» и т. п.

Для формирования навыков ориентировки на листе бумаги используем различные трафареты с изображением 

зверей, фруктов, рыб, грибов и т. д., при этом используем не только чистый лист бумаги, но и листок в клетку. 

3. Формирование элементарных графических навыков.
Для формирования базовых графических навыков первоначально используется нелинованная бумага. Первые 

задания дети выполняют цветными карандашами: они не требуют сильного нажима, а линии получаются яркие и при-

влекательные. Последовательность заданий основана на закономерностях формирования графического навыка письма 

как двигательного акта. Прежде всего, отрабатываются ритмические круговые движения руки, имеющие широкий 

размах. Для этого детям предлагаем контурные изображения таких предметов, как улитка, клубок ниток, шарф и т. д. 

На изображении стрелками указываем направления движения руки: снаружи внутрь или наоборот. Просим учеников 

по возможности не отрывать карандаш от бумаги, начинать с больших витков. Затем наоборот просим начать с небольших 

витков, постепенно увеличивая их до максимального размаха. Заметим, что линии на бумаге предваряем «репетицией» 

предстоящего движения в воздухе.

Далее работа проводится с контурными изображениями, которые позволяют отрабатывать ритмические круговые 

движения руки, имеющие широкий размах. Ученики учатся проводить волнистые линии, полуовалы, овалы, петли. Причем 

рисунки необходимо подбирать так, чтобы ученик переходил от широких движений к все более мелким. На следующем 

этапе переходим к проведению прямых вертикальных и горизонтальных линий разной длины. Затем добавляем рисова-

ние наклонных линий в разных направлениях, в заданном направлении, рисование от начальной точки («Ежик», «Ветки 
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дерева»), рисование наклонных по двум точкам («Елочка»). Рисование предметов из прямых линий по совместному 

замыслу, вычерчивание фигур и композиций по трафарету, шаблону, контуру, опорным точкам – это следующий этап 

формирования базовых графических навыков. Здесь же целесообразно начать использовать штриховку. Задания 

по штриховке выполняются на крупных листах бумаги. Сначала детей просим пальцами обвести по контуру фигуры, а 

затем повторить действия карандашом и начать штриховать. Штрихуем сначала короткими и частыми штрихами, затем вво-

дим центрическую штриховку, и только на последнем этапе возможна штриховка длинными параллельными отрезками.

Систематическое выполнение упражнений целенаправленно способствует развитию восприятия конфигурации 

букв, установлению сходства и различия знаков, выработке плана правильных движений при письме.

С.А. Идрисова

ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Актуальность представленной темы, состоит в том, что используя информационно – коммуникационные технологии 

(ИКТ) можно повысить мотивацию к обучению глубоко умственно – отсталых детей.

 В настоящее время наблюдается все большее увеличение влияния медиа – технологий на человека. Особенно это 

сильно действует на ребенка, который с большим удовольствием посмотрит телевизор, чем прочитает книгу. Мощный 

поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых 

приставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают большое внимание на воспитание ребенка и его восприятие 

окружающего мира. Существенно изменяется и характер его любимой практической деятельности – игры, изменяются 

и его любимые герои и увлечения. 

Все эти изменения нашли отражение и в жизни детей с ОВЗ, проживающих в Осинском доме интернате для ум-

ственно – отсталых детей. У детей, поступающих в ДДИ, появились сотовые телефоны, плейеры, которыми они успешно 

пользовались. Поэтому, когда в 2007 году пермская фирма «Гармония» подарили 6 компьютеров детскому дому, все 

очень обрадовались. Так появился компьютерный класс, в котором педагог дополнительного образования учил детей 

основам пользования ПК. С этого времени началось знакомство детей с компьютерными играми. Очень своевремен-

ным оказалось «Распоряжение правительства Российской федерации об обеспечении компьютерным оборудованием 

и создании Интернет – классов в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей – инвалидов» от 

13.10.08 года. 

В соответствии с приказом агентства по управлению социальными службами Пермского края в декабре 2008 года 

в детском доме смонтирован новый компьютерный класс из 8 компьютеров модели Apple Mac. Уникальность данной 

модели в том, что системный блок, CD-ром и веб – камера находятся внутри моноблока. Наличие двух операционных 

систем Макинтош и Виста дают возможность неподготовленному пользователю выполнять различные действия без осо-

бых усилий и специальных знаний. В комплект входят две клавиатуры: стандартная и учебная. Учебная имеет защиту 

от сильных нажатий на клавиши т.к. у детей – инвалидов часто неразвита мелкая моторика рук. Кнопки на учебной 

клавиатуре крупные, каждая группа кнопок в зависимости от функционала имеет свой цвет, шрифт символов и букв 

увеличен. Для письма и рисования дети могут использовать планшет. В течение года ребята освоили компьютерные 

игры, затем научились работать с программой для рисования.

Техническое обеспечение позволило использовать современные технологии в учебно-воспитательном про-

цессе. Для повышения эффективности психолого– педагогической реабилитации воспитанников были использованы 

в работе адаптированные варианты справочника «Перволого» и программа Федотовой А.М. «Пермский край – мой 

край родной». Занятия проходили при участии учителя и педагога дополнительного образования по отдельному плану. 

Дети знакомились с историей города Осы, выполняли различные задания, используя программы справочника «Перво-

лого». В результате дети усвоили базовые навыки работы с компьютером, что позволило расширить кругозор, развить 

творческое мышление детей с ограниченными возможностями, позволило им комфортнее чувствовать себя в обществе. 

В сентябре 2012 года обучение воспитанников ДДИ продолжилось в коррекционной общеобразовательной 

школе. Приобретенные знания и умения на занятиях в компьютерном классе оказались очень полезными. Ребята 

самостоятельно выполняют задания по счету, письму. Уверенно пользуютя ноутбуком для демонстрации презентаций, 

просмотра фотографий, решения ребусов. На уроках ХБТ справляются с электронными играми, тестами по «Технике 

безопасности». Использование ИКТ на уроках в классах для глубоко умственно-отсталых детей позволяет обогатить 

образовательный процесс разнообразной наглядностью, практическими упражнениями, которые являются ведущими 

видами деятельности для усвоения необходимых знаний и умений. Электронные пособия привлекают ребят своей яр-

костью, конкретностью и игровым моментом. Увлеченность учащихся учебными предметами постоянно растет. Каждый 

урок начинается с вопросов «Что мы сегодня узнаем? Что мы сегодня увидим?».

 Подтверждением повышения мотивации к обучению является высокая активность участия ребят в жизни школы, 

класса. Ребята представляли школу на зональном конкурсе чтецов и стали победителями в номинации «Особый ребе-

нок». Победа в зональной олимпиаде по естествознанию, окружающему миру, где одним из этапов были компьютерный 

тест и создание ЦОР учащимся с помощью учителя.

В перспективе планирую отработать умения детей, которые позволят им овладеть самостоятельной работой в 

сети интернет, что позволит учащимся успешнее адаптироваться в социуме.

Э.А. Кадирова, К.А. Чуклинова 
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ
Необходимость изучения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ) в дошкольном 

возрасте обусловлена тем, что данный синдром – одна из наиболее частых причин обращения за психологической 

помощью в детском возрасте. Ранние диагностика и коррекция должны быть ориентированы на дошкольный возраст 

(5 лет), когда компенсаторные возможности мозга велики, и еще есть возможность предотвратить формирование 

стойких патологических проявлений.

Подход к лечению гиперактивного ребенка и его адаптации в коллективе должен быть комплексным. Здесь 

и приходят на помощь воспитатель, психолог, учитель, которые, работая в тесном контакте с родителями, могут научить 

ребенка эффективным способам общения со сверстниками и взрослыми.

В работе с гиперактивными детьми используются методы игротерапии, арт-терапии, пескотерапии, мышечные 

релаксационные упражнения, методы визуализации. 

Программа направлена на коррекцию внимания и гиперактивности. 

Задачи программы: 
1. Развитие мелкой моторики. 

2. Обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля. 

3. Снижение уровня негативных эмоциональных проявлений. 

Программа рассчитана на 12 занятий по 30–40 минут, в зависимости от возраста. 

Занятие № Упражнение Цель
1. Знакомство 1. «Я сегодня вот такой» Установление контакта и определение 

эмоционального состояния ребенка

2. «Шалтай-болтай» Расслабление мышц рук

3. «Послушай тишину» Формирование произвольной регуляции.

4. «Покоритель космоса» Дыхательная гимнастика

2. 1. «Давайте поздороваемся» Установление контакта

2. Глазодвигательные упражнения Развитие концентрации внимания

3. Пальчиковая игра «Массажер» Развитие внимания, 

4. Этюды направленные на развитие эмоциональной сферы развитие эмоциональной сферы

3 1. «Запрещеное движение» Развитие внимания

2. Дыхательное упражнение «Веселая пчелка» Развитие внимания

3. «Колечко», «Кулак – ребро- ладонь», «Лезгинка» Развитие мелкой моторики

4. «Шалуны» Развитие произвольной регуляции

4 1. «Что изменилось» Развитие внимание,памяти

2. «Волшебный сундучек» Развитие мелкой моторики

3. «Весь под контролем» Развитие навыков самоконтроля

5 1. «Рисунки на крупе» Развитие мелкой моторики

2. «Делай как я» Развитие внимания и памяти

3. «Водяной удар» Снятие эмоционального напряжения,агрессии

4. «Зоопарк» Развитие навыков самоконтроля

6 1. «Волшебные рисунки» Развитие мелкой моторики

2. «Найди отличия» Развитие внимания и памяти

3. «Мое настроение» Снятие эмоционального напряжения,агрессии

4. «Посмотри и отмерь» Развитие усидчивости

7 1. «Змейка» Развитие мелкой моторики

2. «Слушай мою команду» Развитие внимания и памяти

3. «Черепахи» Снятие эмоционального напряжения,агрессии

4. «Забавные точки» Развитие усидчивости

8 1. «Игра теней» Развитие мелкой моторики.

2. «Что совпало» Развитие внимания и памяти.

3. «На сон грядущий» Снятие эмоционального напряжения, агрессии

4. «Закрой колодец» Развитие усидчивости

9 1. «Пальчиковый театр» Развитие мелкой моторики

2. «Кот в мешке» Развитие внимания и памяти

3. «Хлопаем в ладоши» Развитие слухового восприятия

4. «Налей поровну» Развитие усидчивости

10 1. «Выращиваем букву» Развитие мелкой моторики

2. «Отищи-ка!» Развитие внимания и памяти

3. «Я здесь» Развитие слухового восприятия

4. «Повстречались 2 барана» Развитие навыка самоконтроля

11 1. «Поезд из коробков» Развитие мелкой моторики

2. «Паутинка» Развитие внимания и памяти

3. «Под музыку» Развитие слухового восприятия

4. «Угадай фигуру» Развитие усидчивости

12 1. «Узоры из шнурков» Развитие мелкой моторики

2. «Веселая зарядка» Развитие внимания и памяти

3. «Водяной удар» Снятие эмоционального напряжения, агрессии

4. «Зайцы и коты» Развитие усидчивости

А.С. Казанбаева (с. Барда) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ VIII ВИДА
Проблема повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования методов педагогического 

мониторинга знаний, умений, навыков обучающихся была и остается актуальной не только для общеобразовательной, 

но и для специальной (коррекционной) школы VIII вида. Важным условием повышения результативности в области 

изучения программного материала по биологии является систематическое получение учителем объективной информации 

о ходе учебно – познавательной деятельности обучающихся. Такую информацию педагог получает в ходе мониторинга. 

Контроль знаний и умений учащихся является важным звеном образовательного процесса. В последние годы тестовая 

форма контроля применяется практически на всех предметах учебного плана. Она имеет ряд преимуществ. Во – первых, 

применение тестов во многом обусловлено критериями объективности, во –вторых, создаются одинаковые условия 

тестирования для всех обучающихся. Немаловажным фактором является выигрыш во времени по сравнению общепри-

нятой практикой. Определяя необходимость внедрения данного вида мониторинга в коррекционных школах, следует 

отметить, что она эффективна, так как многие наши дети с трудом могут выражать свои мысли, знания переводить 

в словесную форму. Тестовые задания позволяют этой категории детей раскрыть свой учебный потенциал, определить 

их уровень знаний и умений. Суть тестовой формы контроля знаний по биологии в том, чтобы:

– научить распознавать типы и формы биологических тестов;

– помочь проведению предварительного контроля знаний с целью выявления существующих пробелов в знаниях. 

Нетрадиционные формы заданий требуют предварительного обучения учащихся приемам их выполнения. Этому 

способствует систематическое применение тестовых заданий для текущей проверки знаний, знакомство учащихся с 

различными видами тестов и обучение работе с ними. Таким образом, на первых этапах применения тестовых заданий 

важно больше времени уделять обучению учащихся работе с каждым новым видом задания. Овладение этой технологией 

позволит в дальнейшем оперативно применять тесты для проверки знаний.

Прежде всего, важно обучить работе с заданиями на выбор одного правильного ответа. Например, при выпол-

нении заданий, ориентированных на выбор ответа, учитель предлагает учащимся прочитать его, найти в нем главную 

часть, составить ответ и сопоставить его с каждым из предлагаемых, выбрать правильный и записать обозначающую 

его цифру или букву.

Тесты в зависимости от особенностей составления заданий подразделяются на два основных типа: открытые 

и закрытые, но есть и другие. Задания, имеющие открытую форму. Эта форма предполагает необходимость самостоя-

тельно написать правильный ответ в опросном листе. Например, тема: «Органы растений». 

Напиши в каждой строчке название органа растения, имеющую соответствующую характеристику.

Служит для укрепления в почве и всасывает воду ______корень.

Дает опору листьям и связывает все части растения ______стебель.

Задания, выраженные в закрытой форме. Эти задания являются применимыми в практике. Конструкция таких 

тестов предполагает выбор правильного ответа. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. В педагогике 

спорным остается вопрос о числе ответов в задании. Предлагаются задания, содержащие от двух до восьми ответов. 

Экспериментальная проверка тестовых заданий показала, что двух ответов недостаточно, так как в этом случае воз-

растает вероятность угадывания правильного ответа. В тоже время включение в задание шести– восьми ответов также 

оказывается неэффективным. В этом случае у учащихся уходит много времени на выполнение заданий и теряется одно 

из ведущих преимуществ нетрадиционных форм проверки – экономия времени. Поэтому считается целесообразным 

включать в тестовое задание этого типа четыре– пять ответов, из которых всего один правильный. Например: где 

в растении происходит фотосинтез?

А. В клетках корня.

Б. В хлоропластах клеток листа или стебля.

В. В завязи цветка.

Г. В сердцевине стебля.

Учащиеся выбирают из четырех ответов один, по их мнению, правильный и записывают в тетрадь стоящую около 

него букву, в данном случае букву Б.

Тесты с выбором нескольких правильных ответов. Характер мыслительной деятельности учащихся усложняется 

при выполнении тестовых заданий, в которых дается несколько правильных ответов. В этом случае общее число ответов 

увеличивается до пяти – семи, число же правильных ответов учащимся не сообщается. Тестовые задания подобного 

типа побуждают учеников к аналитической мыслительной деятельности, в основе которой лежит воспроизведение зна-

ний. Поэтому задания такого рода могут широко использоваться для проверки результатов обучения на обязательном 

для всех уровне овладения учебным материалом. Обычно такие задания не требуют выстраивания ответов в определен-

ной последовательности, так как от этого их сущность не меняется. Например, какова роль листа в жизни растения?

А. Осуществляет поглощение воды и минеральных солей.

Б. В нем происходит фотосинтез.

В. Выполняет опорную функцию.

Г. Выполняет функцию испарения воды.

Д. Используется животными для питания.

Е. Может выполнять функцию размножения.

Ответ: Б, Г, Е.

Тесты на опознание. В тесте на опознание учащемуся задается вопрос, требующий от него альтернативного ответа: 
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«да» или «нет»; «является» или «не является».

Например: Кит – относится к классу рыбы. А. Да Б. Нет

Тестовые задания на знания биологических терминов. Часто подобные задания используются, чтобы проверить, 

овладели ли учащиеся биологическими терминами и понятиями. Легче учащимся выполнить задание, в котором дается 

определение и предлагается выбрать его название.

Процесс образования органических веществ в растении с использованием энергии солнечного света называется:

А. Дыханием.

Б. Испарением

В. Фотосинтезом.

Г. Размножением.

Ответ: В.

Тестовые задания с частицей «НЕ». Иногда в вопрос включается отрицательная частица «НЕ», слова «НЕЛЬЗЯ», 

«НЕ СЛЕДУЕТ» и другие. При выполнении заданий этого типа учащиеся часто не обращают внимание на отрицание 

в вопросе. Поэтому для проверки знаний на базовом уровне такие задания могут даваться только после неоднократ-

ных упражнений. Чтобы привлечь внимание учащихся к отрицанию в вопросе, его следует подчеркнуть или выделить 

шрифтом. Однако составить задания с отрицанием «НЕ» очень сложно, так как требует подобрать три правильных от-

вета и лишь один неправильный. Эти задания ориентируют учащихся на другой, более сложный характер умственной 

деятельности и чаще всего превышают уровень обязательного усвоения.

Пример. Какую функцию НЕ выполняет стебель?

А. Передвижение органических веществ.

Б. Передвижение минеральных веществ.

В.Опорную.

Г. Поглощение воды и минеральных солей.

Ответ: Г.

Тестовые задания с использованием рисунков. Для тестовой проверки знаний можно использовать рисунки. За-

дания с рисунками развивают образное мышление учащихся, учат распознавать объекты и устанавливать связи между 

ними, проверяют сформированность умения наблюдать. Задания с рисунками могут быть очень разнообразными. Чаще 

всего они ориентируют на выбор одного правильного ответа. Например: Рассмотрите рисунки и назовите живые и 

неживые природные тела.

Тестовые задания на классификацию объектов и процессов. Задания, в которых даются только правильные от-

веты, а от ученика требуется их классифицировать, распределить на группы и занести результаты в таблицу, относят к 

разряду сложных. Однако после многократных упражнений их можно использовать и для контроля знаний. Подобные 

задания хорошо применять для проверки знаний о классификации растений и животных, об особенностях строения 

животных разных групп. Рассмотрим примеры:

1. Из приведенных ниже выберите признаки, характеризующие фотосинтез и дыхание. Внесите в таблицу 

буквы, обозначающие признаки этих процессов.

А. Происходит во всех клетках.

Б. Протекает только на свету.

В. Поглощается углекислый газ, выделяется кислород.

Г. Поглощается кислород, выделяется углекислый газ.

Д. Происходит в клетках с хлоропластами.

Е. Протекает на свету и в темноте.

Ж. Органические вещества образуются

З. Органические вещества расщепляются до минеральных.

2.Найди для каждой группы слов общее название, признак или свойство и запиши его. а/ Галка, Чайка, Воробей, 

Собака_____ б/ Сердце, Легкие, Желудок, кишка_____ в/ Легкие, Нос, Бронхи, Трахея_____ г/ Нос, Ухо, Глаза, Язык______ 

Н.Н. Калинина

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ДИСЛЕКСИИ 
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Проблема обучения чтению детей с выраженными нарушениями развития является центральной задачей коррек-

ционной педагогики. На современном этапе развития специального образования актуализируется вопрос о разработке 

основ обучения с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями в развитии 

(Н.Н. Малофеев, 2000).

Освоение школьниками образовательной программы построено на овладении и совершенствовании навыков чте-

ния, как одного из главных средств получения знаний самостоятельно. Серьезным препятствием на пути формирования 

у учащихся навыков правильного и осознанного чтения является дислексия – традиционно определяемая, как частичное 

нарушение процесса чтения, проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера (В.И. Селиверстов, 2004).

Учащиеся, имеющие нарушения интеллектуальной сферы в процессе овладения чтением, проходят те же ступени, 
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что и нормальный школьник, но гораздо медленнее (М.Ф. Гнездилов, 1965). 

Нарушения чтения у данной группы учащихся проявляются в неусвоении букв, побуквенном чтении, искажении 

звуковой и слоговой структуры слова, нарушении понимания прочитанного, аграмматизмах в процессе чтения. В качестве 

этиопатогенетических факторов дислексии у детей с нарушением интеллектуальной сферы определяют: несформиро-

ванность функций зрительного и слухового анализаторов, их взаимодействия, недоразвитие фонетико-фонематической 

стороны речи, лексики и грамматического строя речи. Дислексия у данной группы учащихся чаще всего проявляется, 

в сложном виде, в сочетании различных форм, что связано с глобальным недоразвитием многих функциональных систем, 

с недоразвитием познавательной деятельности, с нарушениями устной речи (И.Р. Лалаева, 2008). 

Коррекционная работа по преодолению дислексии у учащихся с нарушением интеллектуальной сферы должна 

носить комплексный характер, проводиться систематически. Для формирования познавательной активности, по-

ложительной мотивации в работе с учащимися используются дидактические игры. Игра остается ведущим видом 

деятельности детей с нарушением интеллектуальной сферы в младшем школьном возрасте (В.В. Лебединский, 2011). 

Таким образом, включение комплекса дидактических игр в систему коррекционной работы по преодолению дислек-

сии является необходимым условием результативности обучения детей с нарушением интеллектуальной сферы. Игры 

разработаны по различным направлениям, которые способствуют развитию анализаторных систем и формированию 

языковых уровней у учащихся.

I. Направления работы по коррекции фонематической дислексии:

1. Развитие фонематического восприятия. Анализ акустико-артикуляционного образа звука по профилям арти-

куляции. 

2. Развитие языкового анализа и синтеза. «Слоговая линейка» – называются слова разной слоговой структуры, 

необходимо определить количество слогов в слове и выбрать нужную цифру на линейке.

3. Развитие фонематического анализа и синтеза. «Звуковой домик» – предлагаются слова с заданным звуком, 

детям необходимо поселить фишку в то окошко, где стоит звук в названном слове.

II. Направления работы по коррекции оптической дислексии:

1. Формирование зрительного восприятия и узнавания формы, величины и цвета. Выделить контуры буквы 

из наложенных изображений.Найти заданную букву среди ряда других букв. 

2. Развитие зрительной памяти.Использование методики ТОПЕЧ (тест оперативных единиц чтения) (А.Н. Корнев, 

2003). 

3. Формирование пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза. «Создай букву» – дается 

одна буква или элемент буквы и предлагается добавить элемент, чтобы получилась новая буква

III. Направления работы по коррекции аграмматической дислексии:

1. Уточнение и усложнение структуры предложения.Прочитай предложение, замени картинки названием пред-

метов.

2. Развитие функции словоизменения.Из слов, данных в беспорядке составить предложение и прочитать его. 

Маша, книга, читать, интересная.
3. Формирование функции словообразования. Образуйте новое слово, соединив слово предмет и слово действие. 

Мясо + рубить – мясорубка Лес + возить = лесовоз.
4. Развитие морфологического анализа состава слова. Найди лишнее слово. Свет, светло, светит, свежий. 

Час, чулок, часовщик, часы.
IV. Направления работы по коррекции семантической дислексии:

1. Развитие грамматического строя речи. Закончить предложение, подобрав нужное слово. 

2. У розы _______. (шипы, колесо, крючки)

Развитие звуко-слогового синтеза. В каждом поезде есть лишний вагон, зачеркни его, составь и прочитай по-

лучившееся слово. Бе-ра-мот-ге, со-ба-ши-ка.
V. Направления работы по коррекции мнестической дислексии:

1. Формирование звуко-буквенных обозначений. Определи, какие буквы пропали из слов, вставь их и прочитай. 

С__д – с_ды; к_т – к_ты, с_сны – с_сна.
2. Развитие буквенного гнозиса и синтеза. В словах спрятали другие слова, найди их и назови. 

Ярмарка, столяр, ягода.
3. Дифференциация зрительных образов букв. Какие буквы спрятались в картинках. Прочитай слова, определи 

пропущенный элемент в письменных буквах.

Применение дидактических игр в качестве средства преодоления дислексии у учащихся, имеющих нарушение 

интеллектуальной сферы, позволяет повысить уровень эффективности коррекционного воздействия при формировании 

навыков правильного и осознанного чтения.

С.А. Калинина

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. Овладение способностью 

к речевому общению создает предпосылки для специфики человеческих социальных контактов, благодаря которым форми-

руются и уточняются представления ребенка об окружающей действительности, совершенствуются формы ее отражения.

Речь является сложной функциональной системой, в основе которой лежит использование знаковой системы 
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языка в процессе общения. Фонетико-фонематическая сторона речи является показателем общей культуры речи, со-

ответствия речи говорящего произносительным нормам. Правильная речь является одной из важнейших предпосылок 

дальнейшего полноценного развития ребенка, процесса социальной адаптации. Среди расстройств языка и речи у детей 

нарушения звуковой ее стороны являются наиболее распространенными.

Нарушения звукопроизношения отрицательно влияют на формирование личности ребенка, могут вызывать 

психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию от-

рицательных качеств характера (застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства неполноценно-

сти). Отсюда – необходимость повышения эффективности коррекционно-логопедической работы по формирования 

звукопроизношения детей. 

Поскольку ученые доказали, что с анатомической точки зрения около трети всей площади двигательной про-

екции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны, нам 

представляется возможным оптимизировать логопедическое воздействие путем включение в систему работы над 

звукопроизношением заданий на развитие тонких координированных движений рук. Именно величина проекции 

кисти руки и ее близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как «орган речи», такой же, 

как артикуляционный аппарат. М.М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых областей совер-

шается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если развитие движений пальцев 

отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше 

нормы.

Современная коррекционная педагогика и научно-методическая литература предлагают нам, логопедам, раз-

нообразные методики, влияющие на развитие артикуляционной и мелкой моторики у дошкольников и младших 

школьников. Однако, при коррекции звукопроизношения младших школьников работе по развитию мелкой моторики 

не придается должного значения. А анализ результатов исследования мелкой моторики позволил выявить характер-

ные для школьников с нарушениями речи особенности: недоразвитие тонких координированных движений, низкую 

способность регуляции мышечных усилий, несформированность навыков контроля и коррекции амплитуды движений, 

слабую переключаемость, трудности координирования и соизмерения одновременных движений, чрезмерно быструю 

утомляемость, низкую работоспособность. Пальчиковые игры необходимо включать в занятия.

Основными формами лого-коррекционной работы в зависимости от характера и степени выраженности речевого 

нарушения были выбраны:

– индивидуальные занятия с ребенком, во время которых ребенку передается способ деятельности с тем или 

иным материалом, в процессе которой возможно получение нового знания, с обязательной опорой на самостоятельную 

практическую деятельность ребенка и получаемые им чувственные впечатления;

– занятия с группой детей; 

– консультации родителей и учителей. 

Для того чтобы у ребенка была положительная динамика, чтобы к следующему занятию он не терял навыки, при-

обретенные на предыдущем занятии, я учла следующие факторы: для детей младшего школьного возраста наиболее 

значимыми субъектами являются их родители, поэтому участие родителей создаст благоприятную среду для успешной 

работы логопеда и ребенка. Это участие будет более эффективным, если оно станет осознанным и долгосрочным. 

Предлагаю целенаправленно формировать позицию «активного родителя». Присутствие родителей на индивидуальных 

и групповых занятиях – обязательное условие в работе. Это позволяет мне обучить родителей способам и приемам работы 

над речью и моторикой, дисциплинирует родителей и детей при выполнении домашних заданий. Домашние задания 

даются обязательно, их выполнение строго требуется и контролируется. Каждый ребенок имеет тетрадь для занятий. 

Практика логопедической работы показывает, что успех формирования правильной речи у детей с ее нарушениями 

во многом зависит от того, насколько продуктивно осуществляется процесс закрепления речевых навыков и умений, 

полученных на логопедических занятиях. Особое значение родителей в исправлении речевой патологии заключается 

в том, что, используя предложенный материал, они получают возможность закрепления речевых и моторных умений 

и навыков в свободном общении: во время игр, прогулок, походов в магазин и т. п., то есть в повседневной жизни. 

Эффективность преодоления дефектов речи зависит не только от системы коррекционных занятий, но и от осознанного 

участия семьи в воспитании ребенка. 

Сейчас издано много литературы с описанием разных упражнений на развитие мелкой моторики, имеются 

и электронные учебные пособия (однако не все они удачные и удобные к применению). Возможности компью-

тера позволяют сделать процесс обучения на логопедическом занятии более интересным и разнообразным. 

Игровая ситуация, естественным путем соединяясь с конкретной учебной задачей, позволяет ребенку усваивать 

материал как бы незаметно для него, мобилизуя при этом его жизненный опыт и внимание, позволяя проявлять 

инициативу и творчество. Мною уже создан материал с использованием мультипликационных фрагментов, легко 

узнаваемых мультипликационных героев по улучшению работы над артикуляционной гимнастикой и постановкой 

звуков. 

Все виды занятий – кропотливый, интересный труд, который развивает внимание, совершенствует сенсомоторику – 

согласованность в работе глаза и руки, координацию движений, их точность. 

Применение упражнений, игр, заданий для развития и совершенствования мелкой моторики кисти и пальцев рук 

дает положительную динамику и в развитии речи младших школьников.

Как показала практика, реализация данной методики коррекционной работы с младшими школьниками, а именно, 
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одновременная работа над исправлением звукопроизношения и развитием мелкой моторики, повышает результатив-

ность и сокращает сроки коррекции звукопроизношения
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Е.Г. Каменщикова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ

Современное дошкольное образование на сегодняшний день требует от педагога, работающего с детьми в 

ДОУ, перестройки взаимодействия в сторону субъект-субъектной позиции. Современные программы ориентированы 

на развитие личности ребенка и на использование знаний, умений и навыков в качестве средства, а не цели развития, 

т.е. направлены на развитие активности, инициативности, самостоятельности. 

Как было показано исследованиями Л.И. Божович, процесс приобретения знаний в дошкольном возрасте не 

является ни целенаправленным ни систематическим, а совершается лишь в меру имеющихся у детей познавательных 

интересов: знания являются «побочным продуктом» различных видов деятельности ребенка. Практика ДОУ зачастую 

не учитывает этого положения, что приводит к тому, что в качестве основного метода обучения детей старшего до-

школьного возраста используют упражнение, что абсолютно не адекватно закономерностям развития ребенка этого 

возраста, поскольку упражнение предполагает сознательное и произвольное отношение обучающегося к тому, что надо 

освоить, а это опять-таки не адекватно дошкольному возрасту. Забыт важный тезис Л.С. Выготского об особенностях 

обучения детей в дошкольном возрасте, а именно, что дошкольник учится в меру того, в меру чего программа учителя 

становится его собственной программой (т.е. в меру того, что он в ней принимает, что ему интересно).

В связи с этим наибольшую значимость приобретает учет деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев) в организации 

взаимодействия с ребенком. 

 Суть взаимодействия взрослого с ребенком с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что 

в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей со взрослыми, в реализации вместе 

выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые образцы нравственной и духовной культуры, создает, выраба-

тывает их вместе с детьми, совместный поиск норм и законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание 

воспитательного процесса. Ребенок становится субъектом образовательного процесса. Согласно этой теории целью 

обучения является не вооружение знаниями, не накопление их, а формирование умения действовать со знанием дела. 

Посредником между деятельностью и субъектом деятельности (ребенком) является личность педагога. Обновление 

содержания образования требует от педагога во-первых: знания закономерностей психического развития дошкольника: 

ведущей деятельности, доминирующего типа общения со взрослым, учета сензитивных периодов в развитии ребенка; 

во-вторых: поиска методов, приемов,  педагогических технологий, активизирующих активность, деятельность ребенка, 

развивающих личность ребенка  в процессе различных видов деятельности. 

Изучив современные требования к организации взаимодействия педагога с детьми в процессе обучения, мы раз-

работали карту наблюдения за взаимодействием педагога с детьми «Психологический анализ субъект-субъектного 
взаимодействия в ходе НОД». 

Задачи: проанализировать особенности деятельности педагога в ходе организации и проведении непосредствен-

ной образовательной деятельности, учитывая субъект-субъектный характер взаимодействия; оценить эффективность 

используемых приемов взаимодействия с детьми; разработать психолого-педагогические рекомендации, опираясь 

на индивидуальный стиль деятельности педагога и его личностные характеристики.

Критериями для анализа взаимодействия мы определили:

1. Создание начальных условий для эффективного взаимодействия педагога с детьми: создание общего 

пространства (место, время в режиме дня, расстановка мебели для проведения деятельности, целесообразное и удоб-

ное размещение материалов); использование приемов мотивации детей для деятельности; реакция педагога на детей, 

которые не откликнулись на деятельность; время, затраченное педагогом на мотивацию.

2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей при взаимодействии: соответствие форм и методов воз-

расту детей; ведущему типу общения со взрослым; учет индивидуальных особенностей поведения и развития детей 

при побуждении к деятельности, контроле и оценке индивидуальных результатов; использование разноуровневых 

заданий для детей.

3. Особенности речи педагога: грамотность речи; соотношение монологического и диалогического общения 

между педагогом и детьми; голос воспитателя не доминирует над голосами детей.

4. Руководство межличностными отношениями детей во время деятельности: побуждение детей оценивать 

и корректировать друг друга; обращение внимания детей на эмоциональное состояние друг друга; помощь непопулярным 

детям при вхождении в группу; обучение способам взаимодействия, показ; адекватная реакция на жалобы, педагог 
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не замечает мелкие нарушения дисциплины, на серьезные нарушения – реагирует немедленно.

5. Поддержка положительного самоощущения: наличие уважительного доброжелательного отношения к детям; 

внимательное выслушивание ребенка, эмоциональная реакция на каждое мнение (по возможности); преобладание 

поощрения; поддержание положительного эмоционального фона деятельности; предоставление и поощрение само-

стоятельности детей (умение «отпустить» детей во время деятельности, доверить им процесс).

6. Особенности психологической дистанции между педагогом и детьми, целесообразность и уместность 
применения: используемые позиции в общении «над», «под», «рядом», «вместе», «сзади»; тактильное взаимодействие 

с детьми; внешний облик педагога (мимика, пантомимика, поза).

Предлагаемая карта позволяет проанализировать взаимодействие педагога с детьми не столько с точки зрения 

достижения результата, сколько как процесс «проживания» совместной деятельности с детьми. Обозначенные критерии 

дают возможность оценить особенности взаимодействия с позиций личностно-ориентированной модели педагогиче-

ского общения, наличия и поощрения субъект-субъектного принципа взаимодействия, психологического комфорта 

всех участников деятельности, а также выявить «сильные» и «слабые» места педагога в организации и руководстве 

данной совместной деятельностью. 

Е.А.Карева, А.Г. Перетягина

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕБЕНКА С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
НОРМАЛЬНОРАЗВИВАЮЩИХСЯ СВЕРСТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ

В последние время в системе дошкольного и общего образования особенно актуальны вопросы образования детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях организации различных моделей интеграции и инклюзии в общеобразовательных 

учреждениях. Перед педагогами и специалистами выделяется ряд специфических задач, направленный на создание 

предметно-развивающей среды и спектра образовательных, социальных, медицинских услуг. Образовательное про-

странство и непосредственный образовательный процесс организуется в соответствии специальных образовательных 

потребностей и условий, необходимых ребенку с ОВЗ, ребенку– инвалиду для получения образования, обеспечения 

развития, адаптации и интеграции в обществе. В настоящее время в связи с ратификацией Россией Конвенции ООН 

о правах человека, пересмотрена политики государства и различных государственных ведомств в отношении детей 

с позиции защиты и обеспечения их прав как граждан страны. Генеральное направление помощи детям с ОВЗ, инва-

лидам, если рассматривать проблему получения образования является максимальное использование ресурса ребенка 

и интеграции его в общеобразовательное пространство. Совершенствование нормативно-правовой базы на феде-

ральном, региональном уровне позволяет выстраивать процесс в условиях ДОУ в рамках разработки локальных актов, 

дополнительных документов на институциональном уровне.

Анализ контингента детей дошкольного возраста, поступающих в наше дошкольное учреждение, за последние 

пять лет свидетельствует о том, что увеличилось количество детей 2.5-4 лет с инвалидностью психиатрического про-

филя (от 0 % до 8 %). В связи с этим возникает потребность поиска новых форм взаимодействия специалистов, вос-

питателей, ребенка и его семьи в рамках оказания комплексной помощи в условиях ДОУ, органов здравоохранения 

и социальной защиты.

Период от рождения до 5 лет является определяющим для становления речи. В это время интенсивно развивается 

мозг, и формируются его функции. Согласно исследованиям физиологов, функции ЦНС легко поддаются тренировке 

именно в период их естественного формирования. Без тренировки развитие этих функций задерживается и даже 

может остановиться навсегда. Периоды естественного формирования функций ЦНС иначе называются сензитивным 

периодами. На основании сензитивным периодов определяются ведущие линии развития детей. В нашей работе нам 

необходимо опираться на эти линии развития.

У детей с особыми образовательными нуждами, по утверждению Е.А. Стребелевой, развитие идет по тем же линиям, 

но значительно отстает в темпе. Дети самостоятельно не обобщают свой опыт действия с предметами и игрушками, 

не могут переносить его в повседневную жизнь. У них отсутствует умение решать элементарные проблемные, прак-

тические задачи (геометрическое лото). Они не сопровождают свои действия речью, следовательно, их деятельность 

не осознана. Опыт действия не зафиксирован в слове, а поэтому не обобщен, образы-представления формируются 

замедленно и фрагментарно. 

До конца дошкольного возраста у детей с особыми образовательными нуждами фактически отсутствует возмож-

ность решения наглядно-образных задач. При попытках решать такие задачи они не могут провести связь между словом 

и образом. У детей с отклонениями в развитии наблюдается слабая взаимосвязь между основными компонентами 

мыслительной деятельности: действием, словом, образом.

Основываясь на теоретические разработки ученых – практиков о раннем периоде развития ребенка мы уделяем 

большое внимание проектированию индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, ребенка – инвалида 

с начала поступления их в ДОУ.

В МАДОУ разработана модель сопровождения образовательного процесса ребенка – дошкольника в условиях 

детского сада.

В рамках реализации данной модели одним из блоков образовательного процесса является блок организованных 

коррекционно-развивающих мероприятий и занятий. Основная цель данного вида деятельности направлена на фор-

мирование у детей элементарных представлений об окружающей действительности, развитие сенсомоторной сферы и 
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развитие речи. Ознакомление малышей с окружающей жизнью осуществляется в процессе непосредственного общения 

с взрослыми; наблюдения за реальными предметами и их изображением на картинках; разнообразной деятельности 

в быту, играх, на занятиях. 

Проектирование структуры образовательного маршрута, основных направлений работы с ребенком в ДОУ на-

чинается с непосредственного изучения анамнестических данных, медицинской карты и индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида. Начало коррекционно-развивающей работы осуществляется под руководством спе-

циалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога), медицинского персонала и воспитателей. Большую 

роль при составлении индивидуального маршрута играют результаты педагогического обследования, дифференциальной 

диагностики личностного и интеллектуального развития, анализа первичной информации. Нам бы хотелось поделиться 

опытом работы с ребенком – инвалидом 3–5 лет в рамках оказания системы сопровождения его в ДОУ. 

Примерная структура ИОМ воспитанника МАДОУ «ЦРР-детский сад № 20» г. Перми:

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника
Учреждение___________________________________________________________

1. Ф. И. О. ребенка___________________________________________________

2. Дата рождение _____________ Группа _______

3. Организация коррекционно-развивающей работы, проведенной ранее______________________

4. Особенности физического развития ____________________________________________________

5. Особенности психического развития 

6. Инициатор индивидуального образовательного маршрута:

a) Запрос воспитателя

b) Запрос родителей

c) Результат диагностического обследования узких специалистов

d) Другое __________________________________________________________

7. Цель, задачи__________________________________________________________

8. Сроки__________________________________________________________________

9. Формы взаимодействия с родителями:

10 Формы работы родителя с ребенком

№ п/п Содержание Сроки 

11. Круг специалистов

12. Оценка результатов _____________________________________________________

13. Рекомендации

1) Для родителей__________________________________________________________

2 Для педагогов __________________________________________________________

3) Для узких специалистов ____________________________________________________

Зам. зав. по ВМР _____________________

Педагог-психолог ____________________

Учитель – логопед ____________________

Таким образом, на наш взгляд, выстраивая для каждого ребенка, имеющего те или иные проблемы в развитии, 

индивидуальный образовательный маршрут, мы стараемся объединить все усилия для обеспечения эмоционального 

комфорта ребенка – инвалида в ДОУ, развития его умственных и речевых способностей, а также способствуем его 

дальнейшей социализации. 

К.В. Катаева

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОУ

Одна из задач ДОУ – научить ребенка пользоваться речью как полноценным средством общения. Чтобы грамот-

но выражать свои мысли, чувства и доводить их до слушающего, ребенку необходимо овладеть всеми компонентами 

языковой системы, а именно: фонетикой, фонематическими процессами, лексикой, грамматическим строем речи. Со-

ответственно, для формирования полноценной личности ребенка, его гармоничного психофизического развития, его 

успешного обучения в школе огромное значение приобретает своевременное овладение правильной речью.

По данным современных психологов, физиологов, логопедов, педагогов в возрасте 4–5 лет начинается интенсив-

ное формирование и развитие навыков и умений, способствующих изучению детьми внешней среды, анализу свойств 

предметов и явлений, а также особо выражено «чутье к языку».

В настоящее время большое количество детей страдает теми или иными нарушениями развития речи. Учитель-

логопед в массовом детском саду, как правило, успевает охватить в рамках логопункта лишь детей подготовительной 
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и старшей групп. Тогда как количество детей среднего дошкольного возраста, имеющих предпосылки к появлению 

речевых нарушений либо уже сами речевые дефекты, неукоснительно растет. Общеизвестно, что эффективность 

коррекционно-педагогической работы тем выше, чем раньше она начата.

Результатом поиска форм, средств профилактики и коррекции речевых нарушений у детей 4-5лет в нашем детском 

саду стало создание речевого кружка. Занятия в этом кружке предлагаются родителям детей, у которых по результатам 

логопедического обследования были выявлены речевые нарушения. Данный вид работы представляет собой под-

групповые коррекционно-развивающие занятия с детьми среднего дошкольного возраста, которые проводит логопед.

Целью занятий является развитие речи детей. При этом решаются следующие задачи:

1. Развитие интереса к логопедическим занятиям.

2. Формирование и развитие общей моторики, двигательной функции пальцев рук.

3. Развитие артикуляционной моторики до уровня необходимого для формирования правильной артикуляции 

звуков всех групп.

4. Формирование речевого дыхания.

5. Формирование и развитие фонематических процессов.

6. Развитие и совершенствование звукослоговой структуры слов.

7. Развитие лексико-грамматического строя речи.

8. Развитие связной речи.

9. Развитие когнитивных процессов.

В качестве практической базы при планировании занятий использовались методические разработки Крупенчук 

О.И., Нищевой Н.В., Карповой С.И., Бардышевой Т.Ю.

В соответствии с поставленными задачами каждое из занятий содержит от семи до девяти этапов: игры, задания 

и упражнения для развития артикуляционной, тонкой и общей моторики, фонематических представлений и навыков 

звукового анализа и синтеза, развития общеречевых навыков, слухового и зрительного внимания и восприятия, со-

вершенствования лексического состава языка и грамматического строя речи. Разработанные нами занятия учитывают 

онтогенетический принцип, принципы системности, комплексности, развития, взаимосвязи нарушения речи с другими 

сторонами психического развития ребенка, а также общедидактические принципы.

Занятия построены в игровой форме, что соответствует ведущему виду деятельности ребенка – дошкольника, 

задания на занятиях предлагаются поэтапно с постепенным усложнением и рассчитаны на весь учебный год по одно-

му занятию в неделю. Продолжительность каждого занятия 20 минут. В каждом занятии используются физ.минутки, 

которые помогают в решении поставленных задач и снимают излишнее напряжение.

Отметим, что данная форма работы с детьми позволяет организовать более тесное сотрудничество логопеда 

с родителями. Для этого в течение учебного года проводятся различные консультации, где родители могут получить не-

обходимую информацию и рекомендации, касающиеся их ребенка. Приветствуется посещение родителями кружковых 

занятий. Благодаря кружковой работе, поддерживается взаимосвязь логопеда и воспитателя группы. Использование 

воспитателем заданий с кружковых занятий (по рекомендации логопеда) способствует закреплению навыков правиль-

ной речи, расширению, уточнению и активизации словарного запаса дошкольника.

Таким образом, коррекционно-развивающая работа, начатая в средней группе, положительно влияет на со-

стояние речи детей. В дальнейшем, когда дети переходят в следующую возрастную группу, отмечаются более высокие 

показатели качества речи. 

В течение нескольких лет наш детский сад организует работу логопедического кружка. Проведенный анализ по-

лученных результатов за время работы кружка позволяет утверждать, что данная форма достаточно эффективна в ка-

честве профилактики речевых нарушении, а также в подготовке ребенка, если в этом остается необходимость, для даль-

нейших занятий на логопункте. Особенно хочется отметить тот факт, что у детей, посещающих в средней группе круж-

ковые занятия, при зачислении на логопункт значительно сокращаются сроки коррекционного воздействия на дефект.
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1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа. М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010.
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С.Н. Качина, С.П. Черепанова 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ 
В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В настоящее время самую многочисленную группу от числа детей с отклоняющимся развитием составляют дети 

с нарушениями речи. 

Анализ анамнестических данных показывает, что у дошкольников с нарушениями речи имеются осложнения 

как перинатального, так и постнатального периодов. Внутриутробная патология, родовые черепно-мозговые травмы 
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и асфиксия новорожденных вызывают локальные повреждения различных областей коры головного мозга. Симптомы 

органического поражения ЦНС обнаруживаются в форме парезов, мышечной дистонии, гиперкинезов, синкинезий. 

У детей наблюдаются особенности в формировании ряда высших психических функций: ослабление мыслительной 

деятельности с выраженным снижением внимания, памяти, восприятия, пространственных представлений. Как правило, 

дети с перинатальным поражением центральной нервной системы подвержены частым простудным заболеваниям; 

у многих наблюдается задержка психомоторного развития.

Как показывает практика, «стандартного» комплекса логопедических мероприятий бывает недостаточно. 

Несмотря на обширный арсенал эффективных методов медикаментозной терапии и реабилитации детей с пе-

ринатальными поражениями головного мозга, проблема комплексного коррекционно-восстановительного лечения 

в настоящее время, к сожалению, не является решенной. 

Для повышения эффективности логопедических занятий нами использовался метод динамической электроней-

ростимуляции (далее – ДЭНС). В основе данного метода лежит формирование нейроподобного импульса, подобного 

импульсу, который вырабатывает наша нервная система. Этот импульс воздействует на биологически активные точки 

и зоны организма, благодаря чему происходит мобилизация собственных резервов организма, восстановление инфор-

мационных связей между ЦНС и органами. 

Курс лечения проходили дети от 3,5 до 8 лет со следующими речевыми нарушениями: фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, общее недоразвитие речи, осложненные псевдобульбарной дизартрией, задержкой психического 

развития, моторной алалией, логоневрозом. Аппаратное воздействие осуществлялось индивидуально для каждого 

ребенка с учетом сопутствующей патологии. Было проведено 2 – 4 курса, каждый продолжительностью 14 дней (один 

сеанс раз в день). Общее время воздействия –10–15 минут. За один сеанс обрабатывается не более трех зон.

Рекомендуемые зоны аппаратного воздействия при различных видах речевой патологии: зона языка, подчелюстная 

зона, зона «Шейное кольцо» (ШК), шейно-воротниковая зона (ШВЗ), зона «6 точек» (зона выхода ветвей тройничного 

нерва на лице), зона «3 дорожки», зона второго шейного позвонка (2 ШП), зона седьмого шейного позвонка (7ШП), 

круговая мышца рта, зоны соответствия по Су-Джок (зона перчатки, подушечки пальцев, околоногтевые ложа), иммунные 

зоны: хэ-гу, цзу-сань-ли, обработка лобной и височной области головы в прямой проекции.

У детей с ФФНР после первых процедур наблюдалось сокращение периода постановки и автоматизации звука.

У детей с дизартриями отмечалось уменьшение саливации, улучшалась подвижность органов артикуляции, на-

блюдалось снижение гиперактивности. Яркие проявления нормализации мышечного тонуса наблюдались у детей с 

парезами языка и мимической мускулатуры. Отмечались улучшения в развитии общей и мелкой моторики. Таким образом, 

полученные результаты наглядно показывают, что у детей, в комплекс лечебных мероприятий которых была включена 

ДЭНС, постановка и автоматизация большинства звуков происходит в более короткие сроки. 

Федя Ш., 5 лет. Клинический диагноз: неврозоподобный синдром на резидуально-органическом фоне, навяз-

чивые движения. Задержка психо-речевого развития. Жалобы: навязчивые движения, эмоциональная лабильность, 

плаксивость, беспокойный сон, страхи, энурез, отставание в нервно-психическом развитии. Анамнез: беременность 

на фоне угрозы прерывания, хронического пиелонефрита, аднексита. Роды оперативные, преждевременные. Объ-

ективные данные: ЧМН – сходящийся стробизм. Мышечный тонус – близок к физиологическому. Атипичный симптом 

Бабинского. Лечение: Витамин В 6, пантокальцин, глицин, винпоцетин, электрофорез. Рекомендован курс ноотропных 

препаратов. Начал заниматься с логопедом в январе 2010 года. Логопедический диагноз: общее недоразвитие речи 

III уровня, псевдобульбарная дизартрия. С января по май месяц прошел 2 курса ДЭНС-терапии. Обрабатывались: зона 

языка, круговая мышца рта, ШВЗ, 2 ШП, 7 ШП, большие пальцы рук (по Су-Джок). В октябре 2010 года прошел еще один 

курс ДЭНС-терапии. Обрабатывались околоногтевые ложа пальцев обеих рук на частоте 10 Гц, затем 77 Гц. На данный 

момент у Феди уменьшились навязчивые движения, мальчик стал более спокойным, внимательным, усидчивым, улуч-

шилась память, полностью восстановился фонематический слух. Логопедический диагноз – ротацизм. 

Кирилл А., 6 лет. Клинический диагноз: резидуальные явления ПП ЦНС, неврозоподобный синдром, механическая 

дислалия; аденоиды. Логопедический диагноз: ФНР (полиморфное нарушение звукопроизношения). Наблюдались 

напряженность лицевых мышц, гиперкинезы языка, синкенезии глаз, нижней челюсти и языка. С разрешения мамы с 

октября в классическую схему логопедического занятия была включена ДЭНС-терапия. Обрабатывались: ШВЗ в 77 Гц, 

зона языка в 77 Гц, круговая мышца рта в 77 Гц проекция левой височной области по Су-Джок в 10 Гц.На шестом сеансе 

одновременно самостоятельно получились сразу три звука: [ш], [ж], [р]. Курс составил 14 (четырнадцать) сеансов. 

Повторных курсов не понадобилось. До конца учебного года все звуки вошли в связную речь.

Г.В. Кашинцева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
С ДЕТЬМИ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Дети с нарушением интеллекта испытывают значительные трудности в обучении. Это связано с особенностями 

психофизического развития. Поэтому вопрос усвоения программного материала и развития познавательных процессов 

учащихся актуален. Прочные знания, умения и навыки учащиеся приобретают в процессе активной познавательной 

деятельности, важнейшей предпосылкой которой является интерес. Еще К.Д. Ушинский подчеркивал, как важно 

серьезное занятие сделать для детей занимательным. Поэтому в своей работе широко использую различные формы 

и методы. Особое внимание уделяю играм.
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Один из видов игр – театрализованные игры. В ходе наблюдения за детьми сделала вывод, что этот вид игр 

развлекает детей и воспитывает морально и эстетически, развивает память, обогащает детей новыми впечатлениями, 

знаниями, умениями. У детей развивается интерес к художественному слову, формируется диалогическая эмоционально 

насыщенная речь, активизируется словарь.

Играя, дети учатся следовать правилам, постигать социальные отношения, учатся переносить поражения, пере-

живать успех. Игра способствует концентрации ребенка в течение продолжительного времени, это развлечение и 

расслабление, она вносит разнообразие в школьные будни, наконец, игра – это удовольствие для детей. Игра является 

самым действенным средством коррекции психофизического развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

В процессе игры формируются определенные игровые умения и навыки, активизируются их психические и двигатель-

ные сферы, происходит развитие всех познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, навыков общения с 

взрослыми и сверстниками.

Важно помнить, что без специального обучения игра у умственно отсталых детей не может занять ведущее ме-

сто и, следовательно, оказать воздействие на психическое развитие. Привить умственно отсталому ребенку интерес 

к игре, научить его играть, создать условия для развития творческой активности в театрализованной деятельности, 

пытаясь тем самым воздействовать на его психическое развитие – цель использования мной театрализованной игры 

в образовательном процессе.

Для успешной организации работы в этом направлении важно создание игровой среды. В нашей группе игровой 

уголок оформлен играми на различные темы, подобранные с учетом индивидуальных особенностей детей класса 

и игрушками, которые дети могут использовать в игровом процессе. 

Литературным содержанием для театрализованных игр является устное народное творчество и творчество детских 

писателей и поэтов.

При отборе материала учитываю следующие критерии: Доступность. Содержание произведения должно быть 

понятным детям, сюжетная линия простой, само произведение небольшим по объему. Интересы детей. Персонажи 

литературного произведения должны быть хорошо знакомы детям, сюжет представлять знакомую жизненную ситуа-

цию, которую можно легко проиллюстрировать. Связь с изучаемыми предметами. Произведения подбираются с учетом 

изучаемых букв и звуков, а также с учетом прохождения тем по развитию речи, рисованию, аппликации, лепке и др.

Литературные произведения обыгрываются с помощью различных видов театров: мягкой игрушки, рукавичек, 

пальчиковым театром, настольным театром, ободков и масок. 

Самым используемым нами является театр мягкой игрушки. Ребенок держит игрушку двумя руками и изображает 

простые действия – наклоны, покачивания, повороты – свободно передвигаясь по классу. Очень часто на уроки приходят 

сказочные персонажи: Незнайка, Буратино, Медвежонок и дети выполняют различные задания, чтобы научить своих 

гостей или помочь им в выполнении их заданий. В игре с использованием театра рукавичек дети выполняют действия 

персонажа, изображенного на рукавичке, движением кисти руки, проговаривая текст и свободно передвигаясь по классу.

Во время игры в пальчиковый театр ребенок двигает одним или несколькими пальцами, при этом делает движения 

кистью руки, проговаривая текст. 

В играх с настольным театром ребенок передвигает фигурки, имитируя движения (бег, прыжки, ходьбу) не под-

нимая и не перенося их с места на место, при этом одновременно проговаривает текст.

Театр ободков и масок помогает ребенку почувствовать себя героем литературного произведения, создавая образ 

с помощью интонации, мимики, жестов, движений. 

Готовясь к урокам, подбирая разнообразный материал, стараюсь учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка, предоставляя детям равные возможности. При таком подходе даже самые робкие дети учатся справляться 

с волнением и страхом. Стараюсь, чтобы каждый ребенок, независимо от диагноза, исполнял доступную для него роль.

Данные игры использую, как игровой прием и форму обучения детей на различных уроках, а также в свободной 

деятельности детей в классе. Так, на уроках счета путешествовали по сказкам «Репка», «Три медведя», «Теремок» 

и др. Вместе с героями этих сказок учились считать, выполняли различные задания. На уроках письма учили писать 

неуклюжего медвежонка. На уроках развития речи от лица сороки – белобоки рассказывали о зимующих и перелетных 

птицах, о деревьях. На уроках чтения разыгрывали ролевые диалоги различных героев на отработку звуков. (Скажи 

как мышка: ша-ша-ша – наша Маша хороша). Во время физкультминуток использовала игры-имитации, где показывала 

картинки различных сказочных героев, а дети с помощью движений и эмоций изображали их характерные особен-

ности. Выделяю и отдельные уроки развития речи, которые полностью посвящала игре – драматизации. Например, 

сказка «Репка», ст-е «Овощи» Ю. Тувима и др. На этих уроках проводила беседу по выбранному произведению, затем 

с детьми распределяли роли и играли. На уроках рисования, ручного труда, на переменах дети сами рисовали героев, 

раскрашивали, лепили из пластилина, выполняли аппликации, изготавливали атрибуты. 

Использование театрализованной игры на уроках способствует раскрепощению ребенка, созданию атмосферы 

свободы. Позволяет ненавязчиво привлечь внимание детей к изучаемому материалу и усвоить необходимые знания, 

умения, навыки. Игры детей фотографировала, чтобы потом вместе просматривать. Так у детей появляется возможность 

видеть себя в роли артистов, они учатся оценивать себя и других. 

 Воспитание и обучение детей с умеренной умственной отсталостью в коллективе, в игре, в посильной постоянной 

деятельности дает положительные результаты. У детей вырабатываются навыки правильного элементарного социаль-

ного поведения и такие качества, как трудолюбие, доброжелательность, самостоятельность, ответственность за выпол-

нение – пусть маленького – порученного ему дела, аккуратность, бережное отношение к вещам. Все это достигается 
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огромным трудом, терпением и требует продолжения этой коррекционной работы на протяжении всего обучения детей 

в школе.

 Таким образом, организованная театрализованная деятельность обладает возможностями не только развития 

и коррекции детей с умеренной умственной отсталостью, но становления личности каждого ребенка. 

С.В. Кашинцева

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ПАРТНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА 
В ХОДЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация коррекционно-образовательного процесса в современных инновационных условиях требует от 

учителя-логопеда совершенствования практической деятельности путем поиска новых ценностных приоритетов в 

определении содержания, форм и методов работы с родителями. Федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования основной моделью организации образователь-

ного процесса детей дошкольного возраста определяют совместную партнерскую деятельность взрослого и детей.

Включение родителей в совместную деятельность – является важным условием в обеспечении коррекции недо-

статков речевого развития ребенка.

Такая модель организации коррекционно – образовательного процесса позволяет решить следующие задачи:

1. Способствовать осознанию родителями глубины проблем ребенка и необходимости проведения коррекционной 

работы с ними.

2. Повышать уровень компетентности родителей, овладевать специальными приемами, необходимыми для работы 

с ребенком в домашних условиях.

3. Формировать устойчивую положительную мотивацию к оказанию постоянной помощи ребенку.

4. Укреплять детско-родительские отношения.

Одной из форм, позволяющей повысить компетентность родителей в вопросах оказании помощи ребенку с не-

достатками речевого развития, является интегрированное занятие.

Интегрированное занятие – это занятие, направленное на раскрытие целостной сущности определенной темы 

средствами разных видов деятельности, которые объединяются в широком информационном поле занятия через вза-

имное проникновение и обогащение [Н.Гавриш].

Реализация коррекционных и образовательных задач на занятиях происходит через проблемные ситуации, экс-

периментальную работу, дидактические игры и задания. Структура интегрированных занятий отличается четкостью, 

компактностью, логической взаимообусловленностью и большой информативной емкостью учебного материала. При 

этом занятие сохраняет для детей форму занимательной, увлекательной игры.

В ходе интегрированных занятий родители являются не сторонними наблюдателями, а непосредственными 

участниками образовательного процесса, отрабатывая каждый со своим ребенком навыки эффективного речевого 

взаимодействия. При организации совместной непосредственно коррекционно – образовательной деятельности, 

участниками могут быть: учитель-логопед – воспитатель – родитель – ребенок. Учитель-логопед – музыкальный руко-

водитель – родитель – ребенок. Учитель-логопед – психолог – родитель – ребенок. Учитель-логопед – инструктор по 

физкультуре – родитель – ребенок.

Такая форма работы более эффективна при соблюдении ряда условий:

– участие в деятельности, а не руководство деятельностью ребенка;

– своевременная помощь по принципу «помогаю, но не делаю за него»;

– предоставление возможности ошибаться;

– терпимость к неудачам при выполнении заданий.

Участие родителей в совместной деятельности в ходе интегрированных занятий создает целостный интегративный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором гармонично объединены различные образовательные области 

для целостного восприятия окружающего мира. 
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Е.И. Квитко

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ – КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ЗПР

В настоящее время отмечается рост числа детей с ЗПР, у которых наблюдаются проблемы в речевом развитии. Они 

проявляются в нарушении звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения лексико-грамматических конструкций, недостаточности фонетико-фонематического восприятия, снижении 

слухо-речевой памяти. Такой ребенок может стать застенчивым, ранимым из-за трудностей в общении с окружающи-

ми. Помимо проблем в речевом развитии, у детей с ЗПР наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы, 

где наиболее всего страдает моторика кистей и пальцев рук. Мелкая моторика и уровень развития речи находятся 

в прямой зависимости друг от друга. Если развивается моторика, то развивается и речь; если моторика развивается 
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слабо, то наблюдается отставание и в развитии речи, так как совершенствование речевых навыков находится в тесной 

взаимосвязи с деятельностью пальцев рук, их активностью и подвижностью. Известна фраза: «Истоки способностей 

и дарований детей – на кончиках их пальцев».

Игра – ведущая деятельность дошкольников. Она является прекрасным средством развития разнообразных 

способностей ребенка. Я в своей работе большое внимание уделяю игре, которая влияет на эмоциональную сферу 

ребенка и способствует развитию речевых способностей детей с ЗПР. В связи с этим я определила для себя следующие 

задачи, которые стараюсь решать со своими воспитанниками:

– Улучшение речевых возможностей ребенка.

– Устранение недостатков произношения.

– Развитие лексико-грамматического строя.

– Обогащение словаря.

– Развитие мелкой моторики.

В процессе работы с ребенком провожу ряд мероприятий, которые оптимизируют процесс коррекции речи детей 

с ЗПР. Использую приемы и методы, позволяющие сохранить здоровье, сформировать необходимые навыки, умения, 

способствующие успешности в обучении. Стараюсь приблизить ребенка к нормальному уровню развития, облегчить 

его вхождение в обычную социальную среду. Так как у всех детей с ЗПР наблюдается общее недоразвитие речи, глав-

ная моя задача – коррекция речевой деятельности. Слагаемыми успеха служит комплекс мероприятий. Я представлю 

некоторые из них:

1. Неотъемлемой и очень важной частью является артикуляционная гимнастика. Для тренировки органов артику-

ляции оптимальна логопедическая сказка. Она создает в душе ребенка праздник, приподнятое настроение. Выполняя 

различные движения по ходу сказок: «Язычок в зоопарке», «Наши домашние животные», «Зима», «Язычок ждет гостей» 

и т.д. Ребенок сам себе массирует щечки, высовывает язычок, многократно изгибая его нужным образом (имитируя 

выгибание спинки кошки, цокот копыт и т. д.).

2. Усложняя задачу, предлагаю детям сопряженную гимнастику – содружественное взаимодействие рук, языка, 

губ. Например, в сказке «На скамейке у окошка» взрослый читает текст, а дети руками изображают действия, одно-

временно язык и губы участвуют в артикуляции. Такая гимнастика оказывает чрезвычайно благотворное влияние 

на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений, мелкую моторику, улучшает 

работу полушарий головного мозга, улучшает память, речь.

3. Малая подвижность кистей рук, трудность формирования сложных серийных движений и действий отрица-

тельно сказывается на продуктивной деятельности. Для нормализации мышечного тонуса детей использую элементы 

суджок-терапии. Ее применение опосредованно стимулирует речевые области в коре головного мозга. Это – высокая 

эффективность, безопасность и простота; наилучший метод самопомощи с использованием колец, мячей, эспандеров, 

прищепок. Выполняя манипуляции с предметами, дети оречевляют свои действия: «Мячик сильно посжимаю и ладошку 

поменяю» и т. д. 

4. Большое место отвожу играм с мячом, таким популярным у детей. Мяч – прекрасный инструмент в логопеди-

ческой практике. Игры с мячом побуждают детей к общению, помогают разнообразить виды деятельности, активизи-

ровать непроизвольное внимание. Так же развивают и нормализуют эмоционально-волевую сферу, что очень важно 

для гипервозбудимых детей. Использую игры для закрепления лексики, совершенствования глагольного словаря, пра-

вильного звукопроизношения, развития грамматического строя: «Съедобное-несъедобное», «Животные и их детеныши», 

«Третий лишний», «Лови да бросай, цвета называй» и т. д. Эти игры являются важной предпосылкой для выработки 

у детей правильных речевых навыков. 

5. Речь в диалогах. Обучение диалогам имеет игровую, коммуникативную, мотивационную деятельность. Работа 

в этом направлении проходит живо, интересно и весело. В процессе диалога у детей формируется важное умение – 

следить за логикой своего высказывания. Например, в диалоге «Воробей» каждый ребенок интонационно правильно 

старается передать свои слова.

1 ребенок: – Воробей, чего ты ждешь? Крошек хлебных не клюешь?

2 ребенок: – Я давно заметил крошки, да боюсь сердитой кошки.

6. На сегодняшний день образная богатая речь у детей дошкольного возраста явление очень редкое. В речи су-

ществует много проблем. В своей работе широко использую мнемотехнические приемы – это способы, облегчающие 

процесс становления речи, запоминания информации. Мнемотехнические приемы способствуют развитию: связной 

речи, наглядно-образного мышления, зрительной памяти, воображения, ускорения процесса автоматизации и диф-

ференциации звуков, заучиванию стихов. Так как наглядный материал усваивается лучше, мнемотехнические приемы 

помогают мне научить детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли. 

Таким образом, используя разнообразные коррекционные игры, я наблюдаю положительную динамику по преодо-

лению общего недоразвития речи у детей с ЗПР.

Вопрос комплексного подхода к коррекции речевого, психического развития является актуальным. Наш опыт 

показывает, что у детей, поступивших в наше учреждение в старшем возрасте, полностью устранить речевые дефекты 

не удается, им необходима дальнейшая коррекция. Дети, поступившие в младшем возрасте, имеют положительную 

динамику в речевом развитии. 
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Т.Б. Китаева

ПОРТФОЛИО В СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКА 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Успешность дошкольника с интеллектуальной недостаточностью во многом зависит от степени социализации, 

которая определяется уровнем его социально-личностного развития. Поэтому социально-личностное развитие яв-

ляется одним из приоритетных направлений коррекционной работы нашего ДОУ. Мы отмечаем следующие проблемы 

социально-личностного развития дошкольника с интеллектуальной недостаточностью:

– общая эмоциональная обедненность;

– снижение эмоциональной отзывчивости, способности к эмоциональному «заражению»;

– задержанность процесса формирования системы МЫ;

– выделение собственного Я из системы МЫ не только запаздывающее во времени, но и слабо выраженное.

Считаем, что эту ситуацию частично можно изменить при объединении усилий педагогов и родителей при введении 

в корреционно-образовательный процесс технологии портфолио.

Согласно ФТТ содержание коррекционной работы должно обеспечить осуществление индивидуально-

ориентированной помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей из психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. Технология портфолио является одной из образовательных технологий, обеспечивающих личносто-

ориентированный подход в образовании. Портфолио представляет собой одновременно форму, процесс организации 

и технологию работы, способ фиксации, накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка за определенный 

период времени. Основной смысл портфолио, по мнению Т.Н. Новиковой, «показать все, на что ты способен».

Таким образом, смещается акцент с того, что ребенок не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет. Преимуще-

ством этой технологии также является то, что она направлена на сотрудничество педагога и дошкольника, педагогов и 

родителей, детей и родителей. И вместе с тем, это форма оценки, способ совершенствования образовательного процесса.

Портфолио оформляется в виде папки достижений ребенка и состоит из трех блоков:

1 блок – сведения о ребенке и его родителях;

2 блок – интересы и успехи дошкольника;

3 блок – вывод об успехах ребенка.

В зависимости от интеллектуальных возможностей «особого» ребенка ставим перед собой следующие цели и 

задачи: способствовать формированию положительных эмоций; стимулировать проявлению эмоциональной отзывчи-

вости; способствовать развитию представлений у ребенка о себе, формированию образа Я; способствовать осознанию 

ребенком своих интересов; учить давать реальную оценку своих возможностей; способствовать осознанию правил 

взаимодействия со взрослыми и детьми.

Оформление портфолио начинается с титульного листа, куда ребенок наклеивает свое любимое фото, родители 

в присутствии и при участии ребенка записывают информацию о нем и о себе.

Содержание всех страниц портфолио так же дифференцировано в зависимости от интеллектуальных возмож-

ностей детей, но портфолио каждого ребенка включает в себя следующие страницы:

1. «Мое имя». Ребенок рассказывает, как его зовут родные и близкие, сотрудники детского сада. Здесь же подо-

браны стихи, потешки с именем ребенка. Родители рассказывают ребенку, что означает его имя.

2. «Я расту». Родители с ребенком придумывают модель ростомера и записывают рост ребенка. Ребенок рас-

сказывает чему научился, что узнал.

3. «Я мальчик (девочка)». Сюда ребенок помещает картинки, отображающие одежду, прическу, игрушки. Более 

интеллектуально развитый ребенок помещает картинки, фотографии, отображающие поступки, качества личности.

4. «Моя семья». На этой странице помещаются семейные фотографии. Ребенок рассказывает о членах семьи, 

о профессиях родителей. Рассказы детей записывают родители. Здесь могут быть рисунки, фотографии, отображающие 

профессии родителей, семейные традиции.

5. «Мои друзья». Ребенок помещает фотографии своих друзей, рассказывает, как их зовут. Некоторые дети рас-

сказывают, какие правила они соблюдают в играх, поясняют, почему дружат с тем или иным ребенком.

6. «Мои достижения». Это картинки, фотографии и рассказы о том, что ребенок умел делать в 3,4, 5… лет и что 

умеет делать сейчас. Кто-то из детей рассказывает, чему он может научить других.

7. «Чему я хочу научиться». Здесь также рисунки и рассказы детей.

8. «Моя мечта». Это картинки, рисунки, отображающие мечту ребенка.

В портфолио ребенок отбирает свои лучшие, на его взгляд, рисунки, поделки, фотографии, рассказы; сравнивает 

качество работ в течение года.

Во второй блок помещается таблица с вопросами, отображающими интересы ребенка. Эти вопросы понятны детям 

и родителям. В заполнении этой таблицы принимают участие дети, родители, педагоги.

В третьем блоке делаем выводы об успехах ребенка. Успехи у каждого ребенка индивидуальны, но положительная 

динамика развития отмечается у каждого ребенка.

Для ребенка портфолио является тем «документом», просматривая который, он переживает приятные момен-

ты своей жизни, радуется своим достижениям, начинает осознавать свою индивидуальность, проявляет гордость 

за свою семью, друзей, учится оценивать поступки и свои возможности. Родители становятся активными участниками 

образовательного процесса, совершенствуются детско-родительские отношения. Педагоги не только решают задачи 

социально-личностного развития ребенка, но и используют портфолио как инструмент развития ребенка, в том числе 

социально-личностного.
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Т.А. Ковалева

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Роль зрения в жизни человека трудно переоценить. Недаром психологи определяют зрение как ведущий сенсор-

ный анализатор. У детей с нарушением зрения восприятие окружающего мира искажено, фрагментарно, затруднена 

ориентировка в пространстве, выделение свойств и качеств предметов. Обедненное зрительное восприятие внешнего 

мира обусловливает отставание детей в развитии психических познавательных процессов, в частности, мышления 

и памяти. Коррекционно-педагогическая работа в группе для детей с нарушением зрения не только решает задачу раз-

вития познавательных возможностей детей, но и формирует у них компенсаторные способы восприятия окружающего. 

Наши дети становятся не столько наблюдателями, сколько непосредственными участниками практических действий 

с различными объектами, что дает возможность активизировать сохранные сенсорные анализаторы при всестороннем 

обследовании предметов, выстраивать реальные представления об окружающем мире.

Коррекционная работа в нашей группе началась с создания необходимых условий для оздоровления и развития 

детей с нарушением зрения – специального освещения, оснащения группы зрительными тренажерами, изготовления 

рабочих поверхностей с различным углом наклона, приобретения соответствующего наглядно-дидактического мате-

риала, который способствует развитию зрительных функций.

Коррекционная работа в группе основана на индивидуально-дифференцированном подходе к обучению детей 

с нарушением зрения – учете общего состояния здоровья каждого ребенка, состояния функций зрительного анализа-

тора, возможности формирования зрительных функций педагогическими методами.

В ходе непосредственно образовательной деятельности и игр, проводимых педагогами нашей группы, у детей 

происходит повышение общей функциональной активности и различительной способности зрительной системы, идет 

формирование бинокулярной фиксации, упражняется глазодвигательный аппарат. В целях повышения остроты зрения, 

с детьми проводятся занятия по нанизыванию бус, выкладыванию изображений из природного материала ( семян, 

камушков, ракушек, крупы ), обводка через кальку, игры с мозаикой. Мы также используем упражнения с электрифици-

рованными игрушками, например, карманным фонариком: «Где зажегся фонарик?», «Сосчитай, сколько раз зажигается», 

«Проследи за огоньками». Эффективно тренируют зрительные функции упражнения с «зашумленными» картинками, 

где изображения предметов, животных или растений частично наложены друг на друга; совмещение контурных изо-

бражений из картона с таким же изображением на бумаге.

Педагоги группы широко применяют специальные упражнения для развития и укрепления мышц глаза, снятия 

зрительного напряжения. Это особенно важно в период плеоптического лечения, составной частью которого является 

окклюзия, когда ребенок работает только слабовидящим глазом.

При этом возрастает эмоциональное и психическое напряжение, быстрее наступает общее утомление, интерес 

ребенка к занятиям снижается. Для оптимизации образовательного процесса в нашей группе мы организуем отдых для 

глаз через каждые 7–10 минут зрительной работы – зрительную гимнастику, которая проводится в течение 2–3 минут.

Эффективность зрительной гимнастики мы повышаем путем применения стихотворных форм словесных подсказок, 

формулирующих основную цель упражнения – сосредоточение взора на предмете, перевод взгляда с одного предмета 

на другой, прослеживание за движением руки, поочередная фиксация взгляда на близком и отдаленном объекте.

Система работы по формированию осознанного отношения к зрительной работе включает в себя использование 

комплекса настенных зрительных тренажеров под названием «Волшебная полянка».

Таковы основные направления коррекционно-образовательной работы в группе для детей с нарушением зрения.

Н.Н. Кожина

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА 
К УРОКАМ ПО ПРЕДМЕТНО ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
У ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Цель коррекционной воспитательной работы с глубоко умственно отсталыми детьми их социальная адаптация, 

трудоустройство и дальнейшее приспособление к жизни. Не-обходимо, используя все познавательные возможности 

детей, развивать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслужи-

вать, выполнять в быту простую работу, жить по возможности в семье и в трудовом коллективе.

Труд обладает большим педагогическим воздействием только при правильной его организации. Ребенок никогда 

не узнает, что такое труд, пока на личном опыте, при умелом руководстве взрослого не преодолеет своей робости, 

не приобретет трудовые навыки, а главное, опыта самостоятельного выполнения той или иной работы.

Задача учителя по труду – показать, что знания, полученные на его уроках, обогащают, дополняют знания 

по другим учебным предметам, и тогда учащиеся получат не разобщенные знания, а систему знаний, которая может 

быть широко использована.

Усвоение программного материала зависит от правильного выбора метода обучения. При этом каждый педагог 

должен помнить о возрастных особенностях детей, об отклонениях в развитии характерных для той или иной категории 

детей с интеллектуальными нарушениями. Обучение должно строиться таким образом, чтобы формировалась стойкая 

заинтересованность в получении знаний. Для этого необходимо применять такие методические приемы, которые 
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привлекают внимание, заинтересовывают каждого ребенка. Учителю необходимо создавать у детей положительное 

эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели и служат дидактические игры, если их периоди-

чески и правильно использует учитель.

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия на ребенка. Дидактическая игра имеет две цели: 

одна из них обучающая, которую преследует взрослый, а другая – игровая, ради которой действует ребенок. Важно, 

чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала. 

В дидактической игре создаются такие условия, в которых каждый ребенок получает возможность самостоя-

тельно действовать в определенной ситуации с определенными предметами или без них, приобретая, таким образом, 

собственный действенный и чувственный опыт. Ребенку для усвоения способов ориентировки в окружающем мире, 

для выделения и фиксирования свойств и отношений предметов, для понимания того или иного действия требуют-

ся многократные повторения. Дидактическая игра позволяет обеспечить нужное количество повторений на уроке 

с использованием разных материалов при сохранении эмоционально положительного отношения к заданию. Что по-

зволяет с успехом использовать ее на уроках ручного труда для достижения общеобразовательных, коррекционных 

и воспитательных задач. 

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью игра развивается крайне медленно и без специального 

обучения она ограничивается простейшими однообразными манипуляциями с игрушками, не имеющими игрового со-

держания. Без специального обучения они не обнаруживают потребности в игре, будучи включенными в нее, длительное 

время не проявляют интереса к игрушкам, ни к самому игровому процессу. Подчиняясь требованию взрослого, они 

действуют безразлично, пассивно, не получая удовольствия от выполняемых действий. Интерес к игрушкам является 

недифференцированным, неустойчивым, случайные раздражители быстро отвлекают их внимание. Умственно отсталые 

дети склонны к использованию игрушек, являющихся копией реальных предметов окружающей действительности, так 

называемых предметов-заместителей. Таким образом, успешность процесса обучения игре детей с интеллектуальным 

недоразвитием будет определяться по этапностью перехода от предметных игр к конструктивным и сюжетно-ролевым. 

Последовательное включение ребенка в игру и его обучение в игре обеспечивают формирование всех компонентов 

игровой деятельности. Успешность обучения умственно отсталых детей игре зависит от комплексного подхода, который 

включает следующие компоненты: ознакомление детей с окружающим миром; обучающие предметные игры; органи-

зация предметно-игровой среды; общение взрослого с детьми во время игры.

Чем разнообразнее детская деятельность, тем разностороннее развивается ребенок, тем успешнее реализуются 

его потенциальные возможности. Вот почему так важно создать необходимые условия для сенсомоторного развития 

ребенка. Для школьников с интеллектуальными нарушениями характерно слабое развитие кисти и пальцев, они плохо 

запоминают цвет, размер, форму и т.д. Поэтому вопрос о сенсомоторном развитии детей с интеллектуальными нару-

шениями не теряет актуальности на уроках труда.

Сенсорные процессы неразрывно связаны с деятельностью органов чувств и руки. Таким образом, ощущения 

и восприятие – непосредственное, чувственное познание действительности. Поэтому, чтобы развить интеллектуальные, 

творческие, художест-венные способности, на уроках ручного труда, я использую упражнения для тренировки отдельных 

пальцев с проговариванием различных потешек: захват и удержание предметов, складывание предметов в коробку, 

переливание из одной емкости в другую, нанизывание колец, бусин, откручивание и закручивание крышечки, открывание 

и закрывание банок, нажимание на кнопки, сжимание пальцами прищепок, сжимание и разглаживание бумаги и т. д. 

Дети выполняют подобные действия с большим энтузиазмом, поскольку координация между зрительной и моторной 

функциями уже большое достижение для них. Давно доказано, что игры, направленные на сенсомоторное развитие, 

идеальны для развития речи. Эти дидактические пособия способствуют накоплению сенсорного опыта через развитие 

зрительного и тактильного восприятия и являются незаменимым способом развития мелкой моторики и координации 

движений у детей с интеллектуальными нарушениями. Мои дети с удовольствием «одевают» дерево в зависимости от 

времен года – листьями, цветами, плодами, снежинками, а потом это дерево прикрепляют на панно с небом и землей.

Для развития тонких движений кистей и пальцев рук в начале урока использую пальчиковые игры. Благотворное 

воздействие движений кистей и пальцев рук на развитие детей было отмечено давно. Еще в древнем Китае было из-

вестно, что упражнения с участием кистей и пальцев рук гармонизируют тело и разум.

Истории, «рассказанные» руками, создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать 

взрослому, учат понимать речь, повышают речевую активность детей. Упражнения для кистей и пальцев развивают 

у детей внимание, зрительную, слуховую и кинестетическую память, зрительно-пространственное восприятие, вооб-

ражение и фантазию. Например, перед лепкой из пластилина рассказываю историю про бабушку, которая готовит 

на завтрак пирожки: 

Ребята, посмотрите, кто к нам сегодня пришел в гости?

Бабушка очень просит помочь ей сделать пирожки, а то она не успевает к завтраку накормить детишек.

Тесто мнем, мнем, мнем,   (Энергично сжимаем руки в кулачки и разжимаем 

Тесто жмем, жмем, жмем.  одновременно и поочередно. Совершаем движения,

Пироги мы испечем.   как при лепке снежков)

Пирожки мы будем печь  (Прижать ладошки друг к другу, протягивая руки 

С мясом и капустою.   вперед)

Испекли мы пирожок. 

Ну-ка съешь его дружок!

Так с помощью таких игровых упражнений мы готовим кисти рук для занятия с пластилином.
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Игра, умело и тонко введенная в учебный процесс, позволяет школьнику на уроке увидеть результат своего труда 

и испытать радость преодоления интеллектуальных трудностей. Использование при обучении игровых методов создает 

благоприятные условия для формирования у детей таких важных для становления учебной деятельности качеств и 

состояний, как общее положительное отношение к школе и учебному предмету, желание постоянно расширять свои 

возможности и способности, и в том числе различных способов самоконтроля и самооценки.
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Т.В. Коробейникова, Л.Г. Кузнецова, И.В. Бижова

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Современный этап развития системы образования характеризуется поиском и разработкой новых технологий 

обучения и воспитания детей с нарушением в интеллектуальном развитии. Особенность развития данной категории 

детей состоит в том, что у них нарушена познавательная деятельность, часто наблюдается искажение эмоционального 

развития и отклонения в поведении. Это, в конечном итоге, затрудняет развитие высших психических процессов, само-

стоятельной адаптации к жизни и мешает социализации.

Известно, что театральная деятельность имеет большие коррекционные возможности: развитие речи, развитие 

образного мышления, коррекция поведения, развитие коммуникативных навыков. Дети с особенностями развития 

имеют множество ограничений в различных видах деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в постоянном 

сопровождении взрослого, лишены широких контактов, возможности получать опыт от других сверстников, которые 

есть у обычного ребенка. Их мотивация к различным видам деятельности и возможности приобретения навыков сильно 

ограничены.

Мы работаем в разновозрастной группе детей с различной степенью умственной отсталости. Есть дети с болез-

нью Дауна, с ДЦП, ранним детским аутизмом. Обучение ведем по программам «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание» под редакцией Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой; и «Программа обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста с выраженной умственной отсталостью» под редакцией Н.Ф. Дементьевой. Нас, как педагогов, не может 

не волновать проблема психофизического развития этих детей. Понимая, что решение этой проблемы зависит от многих 

составляющих, делаем акцент на коррекции через театрализованную деятельность.

Театрализованная деятельность в нашем саду проводится у детей как занятие по обучению игре, начиная 

со второго года обучения. На данных занятиях дети под руководством дефектолога учатся манипуляциям с предметами 

и игрушками, подражать повадкам животных: ходить, как медведи и лисички, прыгать, как зайцы; взаимодействовать 

с взрослыми и сверстниками. Основное внимание придается формированию интереса к действиям и общению с ку-

клами. Возникновению такого интереса способствуют многократные наблюдения за игровыми действиями с куклами, 

производимые педагогом. Все действия взрослого сопровождаются словесными пояснениями, которые помогают детям 

лучше понять смысл игровой ситуации. 

Сначала дети наблюдают за тем, как действует с игрушкой взрослый, а затем они самостоятельно учатся взаи-

модействовать с ней. Постепенно, по мере овладения элементами театрализованной игры, они начинают выступать от 

имени персонажа. Таким образом, дети овладевают возможными способами невербального общения: учатся привлекать 

внимание партнера, выражать заинтересованность в общении и игре жестами, мимикой и т. д.

Следующий этап – драматизация сказки, где роли распределяются по физическим возможностям или по желанию 

детей. Распределяя роль в игре-драматизации, учитываем возможности каждого ребенка. Не имеет значение, какую 

роль исполняет ребенок, важно, что он создает образ с несвойственными ему чертами, учится преодолевать трудности. 

Исполняя роли персонажей с разными характерами, дети примеривают на себя различные модели социального по-

ведения. С теми детьми, которые боятся выступать самостоятельно, используем прием совместных действий. Знакомим 

детей с произведениями через чтение художественной литературы, а также в ходе просмотра кукольного спектакля 

в исполнении взрослых. У детей развивается эмоциональная адекватность на сюжет сказки, мотивация на совмест-

ную театральную деятельность. В драматизациях сказок дети учатся взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, 

овладевают простейшими вербальными и невербальными способами передачи образов героев (жесты, интонация, 

имитационные движения). Без помощи взрослых, ребенок с нарушением интеллекта не может освоить нравственный 

смысл сказки, поэтому сказки для драматизации подбираются несложные по тексту, эмоционально насыщенные, 

с хорошим концом. Участие взрослых (учителей-дефектологов, воспитателей, родителей) в драматизациях обязательно, 

так как на себя они берут более сложные роли, к тому же маленькому артисту необходима эмоциональная поддержка 

близкого ему взрослого.
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Театрализованные игры вводим в коррекционный процесс дифференцированно, в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями детей. Большая роль в приобщении детей к театрализованной деятельности принадлежит вос-

питателям группы. Воспитатели выразительно читают произведение, затем проводят по нему беседу. В ходе беседы 

выясняют понимание не только содержания, но и отдельных средств выразительности. Огромную роль в осмыслении 

познавательного и эмоционального материала играют иллюстрации. При рассматривании иллюстраций особое внимание 

уделяется анализу эмоционального состояния персонажей, изображенных на картинах. 

Важнейшим условием успешного использования театрализованных игр в коррекционной работе является ор-

ганизация предметно-игровой среды. В нашей группе подобран разнообразный дидактический материал: игрушки 

для настольного театра; плоскостные предметы-заместители, театральные куклы, различные виды театров, костюмы, 

декорации, ковролинограф, напольные и настольные ширмы, модули и т.д.

С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая коррекционная – развивающая программа 

не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве семьей. Ведь именно семья играет 

ведущую роль в воспитании и развитии ребенка. Планируя работу с семьей, мы используем разнообразные формы ор-

ганизации взаимодействия с родителями: проведение досугов, тематических вечеров, бесед, консультаций; приобщаем 

родителей к помощи в изготовлении костюмов, к участию в спектаклях. Конечно, самыми благодарными зрителями 

детских спектаклей выступают мамы, папы, бабушки и дедушки.

Все формы организации коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, используются 

в системе, что обеспечивает ее комплексность. Поэтому занятия, основанные на театрализованных играх, тесно 

взаимосвязаны с занятиями по всем разделам программы, таким как развитие речи, ознакомление с окружающим, 

продуктивные виды деятельности и игра. Такая взаимосвязь возникает благодаря четкому взаимодействию в работе 

воспитателей, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя. 

Е.В. Кострица

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Концепция модернизации 

российского образования подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего по-

коления. «Тонкость ощущения человека, эмоциональная восприимчивость, впечатлительность, чуткость, сопереживание, 

проникновение в духовный мир другого человека – все это проявляется прежде всего в семье.» В.А. Сухомлинский 

Признание приоритетов семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. За последние 

годы, как никогда, замечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и образовании детей. Работа 

с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. Решающей целью взаимодействия 

детского сада с семьей является создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающие целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. Из личного опыта работы, наблюдения за процессом общения воспитанников с ро-

дителями показал, что можно констатировать факт, данный вид деятельности должен вестись систематически. Поэтому 

возникла идея создания родительского клуба для родителей воспитанников средней группы ДОУ. 

Целью деятельности родительского клуба является всестороннее сопровождение воспитания и развития детей, 

посещающих нашу группу посредством повышения психолого – педагогической компетентности родителей в вопро-

сах построения моделей семейного воспитания ребенка 4-5 лет; Участниками клуба являлись : воспитатели группы, 

воспитанники, психолог, социальный педагог, родители детей 

Основными задачами клуба :

– обеспечение эффективного взаимодействия между ДОУ и родителями воспитанников в рамках организации 

совместных мероприятий и игр.

– оказание всесторонней психолого – педагогической помощи родителям и детям дошкольного возраста, по-

сещающим ДОУ в обеспечении всестороннего гармоничного развития;

– просвещение и консультирование родителей воспитанников с учетом индивидуальных особенностей, возмож-

ностей, и потребностей семей;

– проведение (в случае необходимости) комплексной профилактики и коррекции различных отклонений в 

психофизическом и социальном развитии детей дошкольного возраста. Для реализации данных целей разработан 

план – график, включающих ряд мероприятий, направленных сплочение родительского и педагогического коллектива, 

детско-родительских отношений План клуба предусматривает 4 открытых занятия в год. Каждое занятие для родителей 

рассчитано на 40-60 минут. Занятия проводились по определенной структуре.

Общая структура занятия.

Приветствие, направлено формирования позитивного интереса и сплочения группы;

Разминка помогает снимать эмоциональную напряженность, формирует благоприятный психологический микро-

климат, развивает чувство внутренней доверительности ;

Основная часть: в которой решаются цели и задачи занятия, сюда входят психологические упражнения и приемы, 

продуктивная деятельность 
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Рефлексия занятия: оценка занятия взрослыми с позиции заинтересованности, продуктивности, полезности, 

оправданности ожиданий. Дети делятся эмоциями ;

Прощание: завершение занятия, эмоциональное сплочение группы. Мы старались, чтобы каждая встреча была 

интересная и полезная. Критериями эффективности работы клуба считаю высокую посещаемость родителями всех 

мероприятий, положительных отзывов родителей, их настрой на сотрудничество.

Примерный перечень, проведенных мероприятий «Клуба любящих родителей»:

 1. Консультация. Тренинг по теме:«Сохранение эмоционального благополучия и укрепление психического здо-

ровья детей.». Цель: сформировать у родителей представления о развитии эмоционально – личностной сферы детей

Предварительная работ : проведение цветодиагностики в течение недели; проведение диагностики «кактус»; 

проведение игр на стабилизацию эмоционально-личностной сферы в период адаптации.

2. Интегрированное занятие, которое проводил родитель группы «Птичка-невеличка». Цель обучение навыкам 

взаимодействия родителей с детьми в продуктивных видах деятельности. Предварительная работа: психолого – пе-

дагогическая подготовка родителя к проведению мастер-класса по изготовлению поделки.

3. Игровые упражнения. Беседа.«Особенности воспитания мальчиков и девочек. Цель: сформировать у родителей 

знания об особенностях воспитания мальчиков и девочек. Предварительная работа: изготовление приглашений для 

родителей (отдельно для пап и мам); совместная деятельность воспитателя с детьми «какие мы разные»: просмотр пре-

зентаций, проведение тематических праздников (8 Марта), бесед, спортивного праздника, посвященного 23 февраля.

4. Итоговое занятие «Стали старше на год мы». Цель: подведение итогов адаптации детей к детскому саду, 

сформированности познавательных процессов, установление положительного психологического климата в группе, 

стабилизации эмоциональной сферы. Предварительная работа: проведение диагностического обследования : изучение 

уровня развития познавательного развития детей и детского коллектива Анализ листов адаптации за год. Подбор игр 

на развитие познавательных процессов и стабилизацию эмоциональной сферы.

В результате участия в «Клубе любящих родителей» у детей сформировалась эмоциональная устойчивость, раз-

виваются навыки общения со сверстниками и взрослыми, умение адаптироваться к незнакомой ситуации. У родителей 

улучшаются детско–родительские отношения, повышается компетентность в воспитании и развитии детей.

Л.В. Красноборова, Е.И. Белкина

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

При внедрении комплексно-тематической модели построения образовательного процесса в ДОУ дети с хорошей 

речью имеют ряд преимуществ перед детьми с речевыми нарушениями, потому как дети-логопаты менее полно и адек-

ватно понимают речь взрослых и других детей; менее часто выбираются другими детьми как партнеры для совместной 

деятельности; имеют меньше речевых возможностей самим вступать во взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

для получения нужной информации.

Как следствие, у детей с плохой речью знания, полученные в результате совместной деятельности, являются менее 

системными и полными, нежели у сверстников без речевых нарушений. Все это может привести к снижению детской 

самооценки, неуверенности, возможной неуспешности в будущем. В то же время Программа ДОУ должна обеспечить 

равные стартовые возможности для последующего обучения всем детям. Решение этой проблемы мы видим в более 

активной позиции логопеда дошкольного учреждения.

В результате нами был разработан и внедрен проект «Организация логообразовательной среды для родителей 

ДОУ». Целью проекта является повышение компетентности родителей младших и средних возрастных групп в вопросах 

речевого развития дошкольников через построение логообразовательной среды в ДОУ. Организованная нами для ро-

дителей логообразовательная среда имеет профилактическую направленность и способствует уменьшению количества 

детей с речевыми нарушениями. Среда включает в себя:

 Элективные речевые курсы для родителей, или курсы по выбору. Каждый родитель ДОУ имеет возможность 

выбрать свой курс из предложенных практикумов: «Вместе мы играем – маме подражаем» (развитие речевого 

дыхания и просодики). «Тренируем пальчики и язычок» (развитие мелкой и артикуляционной моторики). «Учим 

новые слова» (развитие лексической стороны речи). «Учимся говорить правильно» (развитие грамматического 

строя речи). «Игры со звуками» (развитие фонематической стороны речи).

 Возможность получения родителями разнообразного практического материала. В распоряжении родителей 

«Лекотека» – подборка речевых игр, которые родители могут взять из логопедического кабинета и позаниматься 

с ребенком дома. 

Востребована родителями картотека памяток-стикеров «Игры на холодильнике». Данные памятки с игровыми 

упражнениями для развития речи разработаны к каждому практикуму. Маленькие, удобные карточки, не занимающие 

много места (их легко можно разместить на холодильнике), будут находиться постоянно в поле зрения родителей, на-

поминая о необходимости речевых упражнений с ребенком.

Используя возможности компьютерных технологий, предлагаем родителям видеопрезентации с систематизиро-

ванным дидактическим материалом по темам практикумов. Кроме этого, родители могут получить видеоконсультацию 

по развитию у детей фонематических представлений.
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 Взаимообучение родителей через организацию службы родителей-консультантов. Звание консультантов 

получают родители, посетившие практикумы и являющиеся проводниками знаний для других родителей.

 Регулярную смену содержания специального информационного стенда для родителей «Уголок родительского 

университета» (анонсы новых игр, видеопрезентаций, списки родителей-консультантов и др.)

В результате, активизирующая логосреда и активная позиция части родителей позволили повысить общую ком-

петентность родителей в вопросах речевого развития детей и, как следствие, уменьшить количество детей с речевыми 

нарушениями.

Другим направлением нашей деятельности стала работа с детским портфолио. Программа портфолио дошкольника 

под названием «Книжка про меня» была разработана педагогами ДОУ. Проекты своих страничек портфолио разработали 

и начали внедрять специалисты детского сада, в том числе и логопеды. Логопедические странички способствовали 

повышению детской самооценки и, как следствие, более активному включению ребенка в общение со сверстниками.

На логопедических страничках мы предлагаем ребенку рассказать о своих достижениях в овладении трудными 

звуками. Названия страниц отражают важность достигнутых результатов («Трудный звук, ты наш друг», «Этот непо-

корный звук…» и другие). Логопедическая страничка может содержать одну из самых интересных, на взгляд ребенка, 

творческих домашних работ; разгаданный кроссворд или придуманные стихи и чистоговорки; буквы, которые ребенок 

научился правильно читать и др.

Итогом работы с логопедическими страничками портфолио является праздник Правильной речи, который тради-

ционно проводится в конце подготовительной группы. На празднике дети делают презентации своих логопедических 

страничек, вспоминают выученные стихи и чистоговорки, учувствуют в конкурсах, например, «Лучший скороговорщик». 

Научиться правильно произносить звуки и употреблять их в своей самостоятельной речи для маленького шести-

семилетнего человечка – немалое достижение. Рассказывая своим портфолио о том, чего он не умел, но достиг, ребенок 

укрепляет веру в свои силы, в свои возможности.

Таким образом, реализация данных направлений деятельности способствовала созданию условий, обеспечиваю-

щих благополучие и разностороннее развитие каждого ребенка-дошкольника с учетом его индивидуальных речевых 

особенностей, позволила нам осуществлять свою работу в диалоге с детьми и их родителями.

Е.В. Кузнецова

«ЧЕЛОВЕКА НАДО ГОТОВИТЬ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЛЮДЯМ» (РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР)

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов», где говорится и о том, что в целях реали-

зации права на образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях 

и обучение в течение всей жизни человека. Сегодня детям с инвалидностью вовсе не обязательно обучаться в специ-

альных учреждениях, да в нашем маленьком сельском районе их просто нет. Важнейшим условием перехода к инклю-

зивной форме образования, его успешности является система сопровождения и поддержки детей с ОВЗ, в частности, 

тьюторское сопровождение. В западной системе образования инклюзивный подход развивается несколько десятилетий, 

в России данный принцип находится на этапе становления. Так кто же такой тьютор? И может ли тьютор функциони-

ровать в образовательном учреждении? 

Давайте вспомним функциональные обязанности педагога дополнительного образования. Педагог должен 

воспитывать ребенка, сопровождать процесс развития физического и психологического. Каковы же задачи тьютора 

в учреждении дополнительного образования детей? Цель воспитателя-тьютора – так спланировать маршрут воспитанни-

ка в поле достижений, где существует идеальное (культурные образцы) и реальное (человеческие желания, интересы), 

чтобы этот путь привел к положительным изменениям, к формированию ключевых компетентностей воспитанника. 

Мой опыт работы педагога-психолога в инклюзивном режиме представляет период более 2 лет. В настоящее время 

объединения ЦДТ «Мечта» вместе с обычно развивающимися воспитанниками посещают дети с синдромом раннего 

детского аутизма, общим недоразвитием речи, алалией, синдромом дефицита внимания, органическими поражениями 

ЦНС, сложной структурой дефекта. Помощь специалистов направлена и на коррекционно-развивающее обучение детей, 

и на формирование сотрудничества педагогов дополнительного образования, родителей со своими детьми. 

Сопровождать – значит сопутствовать, идти вместе, быть рядом и помогать. Сопровождение предъявляет осо-

бые требования к профессиональной и личностной подготовке специалистов, работающих в системе инклюзии, 

в частности: представление и понимание того, что такое инклюзивное образование, в чем его отличие от традиционных 

форм образования; знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития 

ребенка; навыки анализа особенностей взаимодействия и взаимовлияния ребенка с ОВЗ и социального окружения; 

умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия между всеми субъектами образовательной 

среды (с воспитанниками по отдельности и в группе, с родителями, педагогами, специалистами, руководством). Где-

то прочитала, что в английской медицине используется особое устройство под названием «тутор» для исправления 

осанки больного. На него одевается система из ремешков, которые затягиваются таким образом, чтобы спина приняла 

правильное положение. И человек так ходит. Потом привыкает держать спину правильно, и тутор снимают. В описании 

тутора написано: «человек распрямляет плечи, поднимает подбородок, и его взгляду открываются новые горизонты»!

ЛИТЕРАТУРА:
1. Ковалева Т. М. Материалы курса «Основы тьюторского сопровождения в общем образовании» учебно-методическое посо-

бие.  М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2010. С.16.
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Л.Г. Кузнецова

СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ МОТОРНОЙ АЛАЛИИ

В последние годы, при поступлении в наше дошкольное учреждение, увеличилось число детей, страдающих мо-

торной алалией. При относительной сформированной импрессивной речи (понимании слов и отношений между ними) 

эти дети либо совсем не говорят, либо пользуются отдельными звуковыми комплексами, несколько напоминающими 

лепет или звукоподражания. Наряду с речевыми нарушениями у таких детей отмечаются и неречевые нарушения, 

проявляющиеся в недоразвитии как относительно элементарных, так и сложных психических процессов, связанных 

с организацией и развитием речевой системы.

Как показывает практика, при комплексном (медицинском и педагогическом) воздействии речь алаликов зна-

чительно улучшается, так как для них онтогенетическое формирование речи открывает перспективы ее развития по 

пути функциональному, в котором ведущую роль приобретает обучение, т.е. педагогическое (логопедическое) звено 

комплексного воздействия.

Общую цель логопедической работы при моторной алалии мы усматриваем в создании у алаликов такой речевой 

базы, которая позволяет их речи в дальнейшем развиваться спонтанно и сложиться в систему.

Наиболее оправданной моделью создания такой базы, как нам кажется, является путь развития речи в онтогене-

зе. Задача заключается в учете основных закономерностей этого пути, в ориентировке на ключевые звенья, которыми 

определяется развитие системы.

Основной задачей первоначальных этапов логопедического воздействия при алалии будет создание стимулов, 

«пусковых механизмов», которые должны обеспечить развитие речи алаликов и усвоение ими языковой системы.

В соответствии с такой задачей логопедическое воздействие должно быть направлено на преодоление не только 

речевых, но и неречевых нарушений.

При планировании своей работы опираюсь на сохранные компоненты языковой системы, учитываю структуру 

речевого дефекта. В работе с данной категорией детей следует помнить, что у детей с алалией динамика развития речи 

замедлена. Важно создать благоприятную речевую среду, которая бы стимулировала их речевую активность, общение.

Начинаю обучение данной категории детей с очень простого – несложных звукосочетаний: му-му, ав-ав, га-га, 

ту-ту, и др. Далее логопедическую работу строю по схеме произношения слов (имен существительных) на доступной 

ребенку фонетической базе – постановка новых звуков – произношение слогов и слов (опять же имен существитель-

ных) с новыми звуками. Параллельно веду работу над произношением и накоплением слов, обозначающих названия 

предметов. Работу провожу в форме вопросов и ответов на наглядном материале. Показывая игрушку или картинку, 

спрашиваю: «Кто это?» или «Что это?», а ребенок называет соответствующий предмет. При этом подбираю предметы 

и картинки, названия которых доступны для произношения данному ребенку (односложные или двусложные, со-

держащие только те звуки, которые ребенок умеет произносить). Использую принцип усложнения нагрузки (на базе 

сформировавшихся звуков и слогов формирую более сложные звуки и слоговые структуры).

Работая над формированием грамматического строя, предусматриваю не количественное накапливание ребенком 

форм и конструкций, а овладение самим механизмом грамматики, принципом его действия. Отправной точкой речевого 

развития на этом этапе является однословная фраза (предложение). Такие однословные фразы составляю из слов, 

обозначающих действия (из глаголов). Общаясь с ребенком, создаю у него единство двигательной и словесной реакции. 

Опираясь на сформированные у ребенка возможности адекватно реагировать на побуждение к действию, предлагаю 

ребенку выполнить то или иное действие («Сядь!», «Встань!», «Дай!», «Иди!» и т. д.). Вслед за этим формирую связь 

между действием ребенка и словесным обозначением действия: в момент выполнения действия, присоединяюсь 

к действиям ребенка и произношу в такт шагам слово «иду», которое ребенок повторяет. Через некоторое время опять 

подается эта же инструкция, в ходе выполнения которой, задаю вопрос: «Что ты делаешь?», – а ребенок должен отвечать: 

«Иду», – с утвердительной интонацией. Такая форма общения приводит к образованию диалога, хотя и однословного. 

Затем провожу аналогичную работу на материале других слов («Неси», «Рисуй», «Беги», «Стой» и др.).

На следующем этапе формирую предложения из двух слов на базе однословных предложений, включая второ-

степенные члены имен существительных винительного падежа единственного числа: «Несу мишку» и предложного 

падежа единственного числа: «Сижу на стуле». Продолжаю работу над правильностью произношения слов, устранению 

аграмматизмов в речи в виде заучивания наизусть предложений, загадок, стихов.

Помогает мне в работе материал из пособия О.В. Закревской «Развивайся малыш!», где представлена система 

работы по профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста». Независимо от 

реального возраста ребенка этот материал актуален для педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи.

Также использую пособия О.Е. Громовой «Формирование начального детского лексикона» и «Путь к первым сло-

вам и фразам». В него включена специально разработанная подборка стихов детской писательницы Т.А. Шорыгиной 

с яркими иллюстрациями. Автором особо учитывалась конструкция, при которой слово, обозначающее лицо, стоит 

на первом месте, выражено существительным в именительном падеже, за ним идет глагол в личной форме, а действие 

разворачивается по схеме: «Кто?» – «Что сделал?» – «С чем сделал?», использовались максимально простые пред-

ложения с разнообразным лексическим материалом.

Провожу консультации с воспитателями группы и с родителями, объясняю им приемы работы с ребенком, т. к. вся 

дальнейшая работа проводится при тесном контакте с ними. Обращаю особое внимание, что взрослые должны уста-

новить близкий контакт с ребенком, завоевать его доверие, проявлять к нему чуткое, теплое отношение. Очень важно 
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выработать у такого ребенка чувство уверенности в себе, в своих силах, занятия проводить в игровой форме. Всегда 

помнить основные требования в работе с алаликами: осторожность, постепенность, неторопливость, систематичность. 

На консультациях повторно заостряю внимание о правильно организованном речевом режиме. 

Н.И. Леханова

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Цель: динамическая оценка эффективности воспитательно – образовательной деятельности, становления лич-

ности ребенка с отклонениями в развитии в условиях общеобразовательного пространства.

Задачи: Проанализировать инклюзивный процесс, осуществляемый в группе на протяжении 3-х лет. Выявить 

педагогические средства, методы, наиболее отражающие положительную динамику в развитии конкретного ребенка 

с целью преемственности в обучении и воспитании. Выработать общие рекомендации, выявленные в инклюзивной 

практике для поддержки и развития инклюзивного образования ДОУ.

В настоящее время значительно возросло количество детей с ограниченными возможностями здоровья. И в моей 

группе появился ребенок – инвалид детства с психическими, физическими, интеллектуальными нарушениями. Ребенок 

воспитывается в полной многодетной семье (пять детей), он четвертый ребенок. Социальное положение семьи – малоо-

беспеченная. Детский сад посещает с одного года 9 месяцев, без пропусков. В настоящее время ребенку 7лет 4 месяца. 

Мою группу ребенок посещает последние 3 года. В начале он не произносил полностью ни одного слова, вместо 

слов были звуки и мычание. В течение года с ребенком отрабатывались предметно – речевые действия. «Дай» – до-

бивалась, чтобы он повторил неоднократно слово, принес, что требуется; назвал или повторил название предмета. Это 

закреплялось каждый день. Так к концу года у ребенка в словаре появились слова – «киса» (кошка), «соака» (собака), 

«слен» (слон), «козя» (коза), «дания» (до свидания). На следующий год он начал понимать инструкции воспитателя: 

«пойдем заниматься» – берет стул и идет вместе со всеми, «возьми карандаш» – берет пенал, достает карандаш. 

В словаре появляются новые слова: белка, ежик, стул, часы, какая, паровоз, птичка, коска, бабельсин, масина, шеок; 

повторяет за воспитателем счет: «один, два, ти, четые, пять». Совместно произносим предложения: «птиски пиетеи на 

комуську», «кто это». Через некоторое время он понял, что ребята выходят перед всеми, рассказывают или показывают 

что-то на доске. Он изъявил желание и стал выходить перед детьми, ребята его слушают. В его монологической речи 

из нескольких предложений преобладают только понятные ему слова и звуки, при этом он активно жестикулирует, 

эмоционален. С самого начала ребенок посещал все занятия и мероприятия, был равноправным воспитанником. Ему 

предоставлялось все то же самое, что и остальным. Сначала он бессмысленно подражал детям, например, при лепке 

брал кусок пластилина и, наблюдая, что другие делают что-то руками, тоже пытался повторить, через несколько за-

нятий, получалось какое – то изделие. Ребенка обязательно хвалила перед группой. Демонстрировала его работу. 

Он был доволен. 

На занятиях аппликацией его работы получались иногда оригинальнее, чем у других. На физкультурных заня-

тиях ребенок не мог выполнять правильно и полностью ни одно упражнение, быстро уставал и садился. Постепенно, 

подражая другим детям, увеличилось количество выполняемых движений и упражнений. Сейчас ребенок выполняет 

вводную часть, общеразвивающие упражнения – на половину, справляется с основными движениями и даже участвует 

в эстафетах. В играх не участвовал, но присутствовал, наблюдал. Постепенно и настойчиво вовлекала в игры. В игре 

на внимание и сравнение предметов он, наблюдая за другими детьми, брал то, что ему хотелось, а не то, что нужно. Далее 

пришло осознание: какой предмет нужно взять. Сейчас он играет в «Лото», «Пазлы» (4–9 штук). Работа с ребенком 

происходила только в том случае, когда он шел на контакт, и прекращалась, когда у него пропадало желание. В саду 

он научился одеваться и раздеваться. Этому способствовала систематическая индивидуальная работа – тактильный 

показ вещей, частей тела; принеси носки, штаны и т.д. Требовала от родителей выполнять такую же работу и дома. 

В досуговой деятельности у ребенка обязательно праздничный, сценический костюм (настояла на том, чтобы родители 

приобрели), вместе со всеми он выходит на сцену, танцует один и в паре (в начале мама сопротивлялась: «зачем ему», 

«он же не умеет» и т.д., сейчас мама довольна, присутствует на всех мероприятиях). 

Единственный специалист детского сада, музыкальный руководитель, с самого начала, постоянно занимается 

логоритмикой, пальчиковой гимнастикой, как с ребенком, так и дает уроки маме. Ребенок с удовольствием играет 

в игры, связанные с мелкой моторикой: мозаика, лото, мелкие игрушки животных, солдатики. Навыки труда были 

не сформированы. Постепенно, привлекая ребенка, вместе с другими детьми он стал прибирать за собой, а сейчас при-

бирает и пособия после занятий, игр. У него развивается наблюдательность – видит разных птиц, на деревьях зимой – 

иней, весной – листья; при этом другие дети могут не заметить. Постоянная похвала «молодец», «какой внимательный» 

стимулируют к развитию. В группе создает «шедевры» по собственной технологии: из рваной бумаги, комкая ее и за-

кручивая, создает – цветы, животных.

Упражнения и задания научили ребенка: узнавать предметы по заданным признакам, сравнивать их между со-

бой, приобретать навыки классификации по форме, цвету, величине, развивать зрительную память, мелкую моторику 

рук, быть внимательным, проявлять творчество: «Скажи как я», «Чудесный мешочек», «Угадай что звучит?»; пальчи-

ковые игры «Тропический ливень», «Мы делили апельсин», игры с «Речевым кубом», театры: «Штоковая игрушка» 

и пальчиковый. Игры на координацию: «Прокати-ка мяч», «Разбери все игрушки», «Картошка в ложке», «Мышеловка». 

Знает и выполняет некоторые правила и нормы, предъявляемые детям в данном возрасте: здоровается – «здасте», 
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досвидания – «дания», спасибо – «сибо», при требованиях к выполнению прислушивается, но иногда эмоционально 

и жестами показывает протест. 

Первое время у ребенка были частые головные боли, не мог заснуть, капризничал – поглаживание по голове, 

легкий массаж, ласковые слова успокаивали ребенка, сейчас жалуется редко. Ребенок заканчивает дошкольное образо-

вательное учреждение, его дальнейшее обучение определит районная психолого – медико – педагогическая комиссия. 

Скорее всего, это будет специальная (коррекционная) школа. Результаты ребенка были бы лучше, если с ним работали 

специалисты: логопед, психолог, инструктор по физкультуре, но их у нас нет. Родители не всегда оказывали помощь, не 

поддерживали: редко выполняются рекомендации – «повторить», «закрепить», «нарисовать», мама объясняет тем, что 

он отказывается заниматься с ней. Если бы ребенок занимался только индивидуально, изолированно, или не посещал 

детский сад, то таких результатов также бы не было. Ему помогают: подражание, копирование, общение, наблюдение. 

В результате всего процесса идет обогащение не только этого ребенка, а всех детей группы: они принимают его таким, 

какой он есть, помогают ему освоить ту или иную игру, включают в игры, слушают на занятиях без комментариев, за-

щищают его при негативном отношении детей других групп. У него появились друзья – те дети, с которыми он постоянно 

играет, общается, девочки и мальчики. В этом году ребенок выполняет требования и подменных воспитателей, чего 

не наблюдалось еще год назад. Командная работа, согласованность действий помогает каждому из нас решать как 

оперативные, так и стратегические задачи.

Мои пожелания: нужно любить детей таких, какие бы они не были, работать вместе с семьей, проявлять терпе-

ние, настойчивость, заставлять себя ежедневно делать одно и то же, не получая быстрого результата, не ограничивать 

возможности ребенка, не допускать мысли, что этого он не сможет сделать, убеждать и родителей, что не нужно изо-

лировать ребенка от детей и взрослых, приучать социум к таким людям, к сожалению их у нас не так мало, им жить 

среди нас, без нас им не выжить.

Н.Е. Мельник 

НОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКА ДОУ 
В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 На современном этапе развития системы образования приоритетным направлением деятельности образова-

тельного учреждения является построение единого образовательного пространства для воспитания и обучения детей 

в рамках тесного взаимодействия педагогов – родителей и детей. Новый федеральный «Закон об образовании в РФ» 

от29.12.2013 № 273-ФЗ, вступивший в силу с 01.09.2013 года утверждает данные позиции, ст. 44 п. 1 гласит: «Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности», также нормативный документ определяет права, обязанности и ответствен-

ность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся».Таким образом, 

важно не забывать, что формирование интересов ребенка, познания разносторонне, воспитание и обучение проходит 

с учетом индивидуальных особенностей детей, их возраста. 

Воспитание должно быть согласовано с участниками воспитательно-образовательного процесса, т.е. должно 

осуществляться в тесном взаимодействии педагога и специалистов ДОУ с родителями и ближайшем окружением вос-

питанника. В настоящее время практически каждый родитель желает видеть своего ребенка успешным, активным, 

адаптированным к условиях процесса системного обучения в школе и на последующих ступенях обучения. Но не каждый 

родитель готов принять новые требования к процессу обучения в соответствии реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов (ФГОС). Родители и педагоги ДОУ должны понять, что современный образовательный 

процесс – это не процесс даваемых учителем ученику спектр целенаправленных знаний, основанных только на ре-

продуктивных методах деятельности, а процесс самостоятельного творческого поиска новых знаний, основанный на 

продуктивных методах и частично репродуктивных методах, направленных на формирования универсальных учебных 

навыков, развивающих познавательную активность, интеллектуальную и творческую сферу ребенка. Образователь-

ный процесс, строится с учетом потребностей стремительно меняющийся жизни, универсальные умения и навыки 

необходимы любому человеку в рамках реализации профессиональной карьеры и обыденной жизни. Современное 

обучение выстраивается с учетом психического развития детей, ребенок рождается исследователем. Начиная с раннего 

возраста у ребенка, присутствует неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление 

наблюдать, проводить опыты. Одной из важнейших черт детского поведения выделяется – поиск сведений о мире, экс-

периментирование. Генетически предопределенная поисковая активность создает условия для того, чтобы психическое 

развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. Учитывая тот факт, что исследовательский 

метод обучения дает образовательный эффект лишь при умелом сочетании продуктивных и репродуктивных методов. 

Конечно учитывая, что даже в ситуации собственных открытий «субъективно нового», часто требует от ребенка не-

заурядных творческих способностей, но не могут быть сформированы на таком высоком уровне как у выдающегося 

творца. Однако важно формировать первоначальные навыки исследовательского поведения у старших дошкольников 

в рамках предшкольной подготовки. 

Резюмируя все вышесказанное, одной из основных задач моей педагогической деятельности ставится задача 

поиска новых форм взаимодействия, которые направлены на развитие исследовательских способностей ребенка 
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старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи. Данная работа, представлена в виде педагогического проекта 

«Вместе играем, экспериментируем, познаем!». Проект включает традиционную структуру написания: паспорт проекта 

(категория и количество участников, вид – исследовательско – творческий, кадровый потенциал, материально – техни-

ческий ресурс, основные направления и этапы),пояснительную записку, цели и задачи, ожидаемые результаты, риски, 

Прогнозирование , мониторинг, планирование дальнейшей реализации. 

Трансляции опыта работы (продукты совместной детско-родительской деятельности используются в практике 

работы в ДОУ в разных возрастных группах. Так, например: в рамках реализации проекта наши родители и вос-

питанники, педагоги создают различный познавательный материал, среди которых можно особо отметить учебно-

познавательные презентации «слайд-фильмов». Данные работы созданы в компьютерной программе «Power point», в 

совместном взаимодействии родителей и их детей, и представлены в дальнейшем, на ежегодно устраиваемых в нашем 

саду научно-практических детско-родительских конференциях. Дети старшего дошкольного возраста совместно с 

родителем, или индивидуально, знакомят детей из различных возрастных групп нашего сада, с тем или иным познава-

тельным материалом (таким как: «Путешествие капельки», «Значение воды в природе», «Круговорот воды в природе»; 

«Мой любимый Пермский край», «Мое прикладное творчество», «Мир увлечений» и мн. др.) Работа по проекту ведется 

в рамках образовательной деятельности. В ДОУ реализуется основная общеобразовательная программа , составлен-

ная на основе программы дошкольного воспитания и обучения детей дошкольного возраста Л.А. Венгер « Развитие» 

и основных федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программе до-

школьного образования, что предполагает развитие ребенка 5–7 лет по образовательным областям: « Познание», 

«Социализация», « Коммуникация», « Здоровье» в рамках непосредственной образовательной деятельности при озна-

комлении с временными и пространственными отношениями, с художественной литературой, развитие экологических 

представлений и основ экологической культуры, элементов логического мышления и речи. В ходе организационных 

форм взаимодействия взрослого и ребенка, дети учатся классифицировать предметы, обобщать, сравнивать объекты, 

выделять существенные признаки. 

Основой является осознание и понимание связей и отношений, существующих в природе, роли человека в них, 

а также понимание заботы и любви к живому миру. Данная работа проводится как в режиме НОД, так и в повседнев-

ной жизни ребенка: на прогулках путем наблюдений, на экскурсиях, в процессе экспериментирования, проигрывания 

ситуаций, требующих проявления отношения к живому объекту, при чтении познавательной и художественной лите-

ратуры. С целью развития познавательной активности ребенка привлекаются родители, которые проводят ряд опытов, 

экспериментов в домашних условиях и обобщают результаты в совместных детско-родительских проектах, презента-

циях. Основная цель взаимодействия родителя и педагога – дать импульс превращению процесса интеллектуально 

– творческого потенциала личности ребенка 5–7 лет, путем совершенствования его исследовательских способностей, 

в процесс саморазвития. 

В основе работы лежат разработки А.И.Савенкова в педагогической технологии «Учимся учиться самостоя-

тельно: методика исследовательского обучения дошкольников», которые помогают организовать процесс работы 

с родителями в плане работы по нескольким этапам детского экспериментирования и исследовательского поиска 

(выбор темы, выработку гипотез, сбор материалов, обобщение, подготовка и защита докладов, проектов, макетов 

ребенком). Подготовленные материалы используются мной как часть проведения НОД в рамках реализации про-

граммных требований на основе использования мультимедиа аппаратуры – просмотры видеороликов, презентации – 

сообщения детей по темам, беседы по предъявляемым проектам и проведенным опытам. 

Данные пособия используются родителями в домашних условиях с целью закрепления материала, поиска новых 

путей исследований и доказательств, а также в рамках вопросов и ответов на «1000 почему?», которые возникают у 

ребенка дошкольного возраста. Например слайд – фильмы и презентационных материалы по теме: «Вода в природе и 

окружающем мире» имеет следующие задачи: создать условия для формирования знаний о таком явлении природы, 

как вода; способствовать обобщению и систематизированию знаний детей о данном природном явлении; развивать 

активную познавательную деятельность детей; способствовать развитию устойчивого интереса к рассматриваемому 

природному явлению – воде; закреплять коммуникативные навыки общения и навыки самопрезентации; формировать 

эмоционально-положительного, бережного отношения к природным объектам и явлениям; способствовать формиро-

ванию основ экологического мировоззрения и базиса экологической культуры у всех участников образовательного 

процесса; устанавливать более тесное взаимодействие родителей с детьми. Для средней группы можно порекомендо-

вать презентацию «Путешествие капельки воды», разработанную, в форме сказки-мультика, что соответствует уровню 

развития восприятия учебного материала детьми 4-5 лет. Для старшей группы презентацию «Значение воды в при-

роде», составленную на основе энциклопедических знаний, справочных материалов, с описанием собственного опыта 

ребенка в домашних условиях. 

Работа выполнена в соответствии возраста детей 5-6 лет и позволяет организовать совместную деятельность 

педагога и детей в рамках тематических бесед и диалогов. Для подготовительной группы можно рекомендовать пре-

зентацию «Круговорот воды в природе», основанную на законах функционирования экосистемы окружающего мира, 

первоначальных сведений по химии, физике, биологии и т.д. В заключение хотелось бы сказать, что данная деятель-

ность педагога и родителей направлена на развитие ребенка как будущего школьника, в рамках проекта ребенок учится 

учиться, учиться на основе раскрытия потенциала старшего дошкольника, его саморазвития. «Ребенок – это не сосуд, 

который можно наполнить, а факел, который можно зажечь» – определенный девиз нашей совместной деятельности 

родителей и педагогов ДОУ.
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Н.Л. Мелкова

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

ФКПОУ «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда России – единственное в Пермском крае учебное заведение 

среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенность работы 

заключается в том, что студентами нашего техникума-интерната являются люди разного возраста, поэтому важное место 

в работе занимает реабилитация, адаптация и интеграция студентов в общество. 

Безысходность от болезни, от социально-бытовых условий, от взаимоотношений друг с другом, неустроенности в 

жизни, сказывается на эмоциональном состоянии молодых людей. Поступив учиться в наш техникум, ребята меняются. 

Они понимают, что инвалидность это не приговор. В техникуме они находятся среди категории людей равных себе. И в 

то же время, учатся жить в социуме, общаться с разными людьми, заниматься спортом, находить и реализовывать себя, 

а самое главное, приобретают профессию.

В техникуме-интернате реабилитация ведется по разным направлениям:

Социальная реабилитация представляет собой комплексную систему государственных, медицинских, психоло-

гических, социально-экономических, педагогических, производственных, бытовых мероприятий.

Медицинская реабилитация направлена на полное или частичное восстановление или компенсацию той или 

иной нарушенной, либо утраченной функции или на возможное замедление прогрессирования заболевания. Мы имеем 

положительные результаты в этом направлении. Были случаи, когда нашим выпускникам снимали группу инвалидности; 

восстанавливалась чувствительность рук и ног у студентов, имевших нарушения опорно-двигательного аппарата, а не-

которые вставали с инвалидного кресла.

Психологическая реабилитация – ускорение процесса психологической адаптации, сохранение психического 

и физического здоровья, социализация личности, позволяющая ему действовать в качестве полноценного члена обще-

ства. Психологические тренинги, консультации, индивидуальные занятия, проводимые в системе, помогают студентам 

избавиться от комплексов. 

Педагогическая реабилитация осуществляет подготовку студентов к различным доступным им видам деятель-

ности, создающим уверенность в том, что приобретенные знания окажутся полезными в последующем трудоустройстве. 

Преподаватели техникума-интерната работают по современным программам среднего профессионального образования, 

используя инновационные формы обучения. 

Профессиональная реабилитация направлена на формирование профессиональной культуры, этики профес-

сионального общения, становление специалиста-профессионала и профилактику возможного снижения или потери 

трудоспособности. Обучение ведется по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет» (экономика), «Докумен-

тационное обучение и архивоведение» и профессии «Архивариус». Система комплексной работы сотрудников техни-

кума позволяет подготовить квалифицированного работника конкурентоспособного, компетентного и ответственного, 

свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту. 

Социально-бытовая реабилитация одно из важных и актуальных направлений в рамках формирования личности 

и воспитания студентов с ограниченными физическими возможностями, направленная на восстановление утраченных 

функций, необходимых для самостоятельной деятельности в быту, что обеспечивает успешную интеграцию в обще-

ство. Студенты учатся выращивать и убирать овощи на учебно-производственном участке, вести домашнее хозяйство. 

На начальном этапе работы со студентами, мы определяем их уровень когнитивного развития и уровень со-

циализации. Для этого, с вновь поступившими студентами, проводится комплексная психологическая диагностика на 

определение уровня тревожности, уровня коэффициента интеллекта и личностных черт характера.

Для дальнейшей работы были разработаны «Модель социально-психологической помощи студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья» и «Алгоритм оказания комплексной социально-психологической помощи». 

На основании полученных результатов диагностики, мы условно делим студентов на 2 группы:

1 группа – успешный студент. Быстро адаптируется в социуме, имеет высокий уровень коммуникабельности 

и учебной мотивации. С данной группой идет работа, направленная на дальнейшее развитие его личностного потенциа-

ла, через индивидуальные беседы, тренинги, уроки психологической разгрузки. С данной категорий студентов, работа 

ведется по индивидуальному курсу развития личностного потенциала.

2 группа – дезадаптант. Данная группа студентов относится к группе риска. Эти студенты имеют низкую самооценку, 

высокий уровень тревожности по нескольким факторам, низкие коммуникативные навыки и неустойчивую или несфор-

мированную учебную мотивацию. В эмоциональном плане студент нестабилен, частые срывы настроения и отклонения 

в плане физического здоровья. После первичной диагностики проводится углубленная комплексная диагностика 

по выявлению причин неуспешности и дезадаптации. Работа с этой категорией студентов ведется по направлениям: 

психологическое, педагогическое, медицинское, спортивно-оздоровительное. Педагогом-психологом создаются про-

блемные группы по коррекции того или иного отклонения в когнитивной и эмоционально-волевой сферах. Ведется 

документация: индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой указываются все виды и сроки работы, 

проведенные со студентом, результаты диагностик. Итогом работы являются заседания Совета по реабилитации, где 

анализируется деятельность специалистов, и определяются планы на перспективу индивидуального развития студентов. 

Для эффективности реабилитационных мероприятий в техникуме-интернате для преподавателей и сотрудников 

проводятся циклы психологических тренингов, занятия-инструктажи по оказанию первой медицинской помощи. Работа 



162

ведется как групповая, так и индивидуальная. Обслуживающий персонал учатся выходить из сложившегося конфликта 

конструктивным способом. В техникуме-интернате создан Совет по реабилитации, в который входят администрация, 

преподаватели, медицинские работники, педагог-психолог.

На заседаниях Совета по реабилитации рассматривается объем работы, проведенной с конкретным студентом, 

и намечается дальнейшие пути сотрудничества.

Подавляющая часть наших студентов находятся в том возрасте, когда завершается формирование жизненной 

позиции и осуществляется переход к осознанному самовоспитанию, самообучению и саморазвитию.

В ходе работы со студентами, возникла необходимость в системности воспитательного и образовательного про-

цессов. Таким образом, нами была разработана «Концепция воспитания и реабилитации студентов», которая рассчитана 

на три учебных года.

1 год – адаптационный, так как наиболее сложно адаптация происходит у студентов первого года обучения. Наши 

студенты вынуждены адаптироваться не только к новым условиям обучения, но и к новым жилищно-бытовым условиям.

2 год – формирование личности человека и стремление вести здоровый образ жизни.

3 год – становление личности, как будущего специалиста.

Концепция развития состоит из нескольких подпрограмм: 

– Педагогическая коррекция 

Как было сказано ранее, в нашем образовательном учреждении обучаются студенты с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Многие получили общее или полное образование, находясь на домашнем или индивидуальном 

обучении, т. е. изолированно от общества, общения с внешним миром. И это соответственно сказалось на уровне их 

развития, образованности, характере. Еще одна особенность нашего образовательного учреждения заключается в том, 

что наши студенты имеют разные заболевания. В одной учебной группе обучаются слабовидящие и слабослышащие; 

студенты, передвигающиеся на коляске; имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и центральной нервной 

системы. Проводя учебные занятия, преподаватель должен учесть все особенности работы с данными категориями 

студентов. Таким образом, основным принципом работы является индивидуальный подход и разнообразные формы и 

методы работы на учебных занятиях. В соответствии с основной целью воспитания студентов в техникуме-интернате в 

качестве основных приняты три интегрированных приоритетных направления: профессионально-трудовое, гражданско-

правовое и культурно-нравственное.

Эти три направления лежат в основе воспитательной работы на всех уровнях, во всех воспитательных мероприятиях 

техникума, как в учебное, так и внеучебное время: на лекциях и семинарах, во время прохождения учебной и произ-

водственной практики, в работе классных руководителей со студентами, на занятиях в кружках и секциях.

– Программа спортивно-оздоровительной работы 
Созданы условия для сохранения и развития физического здоровья, индивидуальных способностей и потребностей 

для преодоления физических и психологических барьеров, которые препятствуют полноценной жизни и стремлению 

занимать активную жизненную позицию. Все, без исключения студенты занимаются физической культурой. Мы имеем 

высокие спортивные достижения. В нашем техникуме-интернате учатся кандидаты в мастера спорта, чемпионы мира. 

Спортивная команда регулярно участвует в соревнованиях мирового, краевого и районного уровней. На базе техникума 

проводятся межрайонные фестивали спорта и творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. 

– Программа психологического сопровождения студентов 

«Я в прошлом, настоящем, будущем» – интеграция в обществе, стремление к карьерному росту, получение до-

стойной работы, соответствующей способностям и наклонностям инвалида; самореализация в профессиональной 

деятельности.

– Программа медицинской реабилитации включает в себя:
1. Восстановительную терапию.

2. Реконструктивную хирургию.

3. Протезирование и ортезирование.

4. Обеспечение техническими средствами реабилитации.

5. Санаторно-курортное лечение.

В итоге комплексной работы мы получаем выпускника: интеллигентного, интеллектуального с четкой граждан-

ской и духовно-нравственной позицией, имеющего устойчивые жизненные интересы и мотивы, активного, ведущего 

здоровый образ жизни конкурентоспособного на рынке труда специалиста – успешную личность.

Планируя реабилитационные мероприятия, мы стремимся к единому стандарту, единому конечному результату, 

когда наш студент-выпускник станет Успешной Личностью.

Основная модель Успешной Личности:интеллектуальный с четкой гражданской и духовно-нравственной 
позицией, имеющий устойчивые жизненные интересы и мотивы, ведущий здоровый образ жизни, конкурен-
тоспособный на рынке труда специалист.

Т.В. Михеева 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ(КОРРЕКЦИОННЫХ) ШКОЛ VIII ВИДА

Основной целью подготовки к трудовой деятельности учащихся с нарушением интеллекта является всестороннее раз-

витие личности, приводящее к самостоятельному и осознанному выбору жизненного пути, трудовому самоопределению. 
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Поэтому, реализация основной цели подготовки данной категории детей к трудовой деятельности и организация про-

фессионально – ориентационных мероприятий может быть достигнута при решении следующих задач:

– формирование устойчивой профессиональной ориентации учащихся на трудовой, активный образ жизнедея-

тельности; 

– коррекция и компенсация имеющихся у детей нарушений средствами включения в трудовую деятельность, 

систему трудовых отноше ний, общечеловеческих норм и ценностей;

– развитие и коррекция интеллектуальных, психофизиологических и физических качеств личности, необходимых 

для успешной (в широком смысле сло ва) профессионально-трудовой деятельности;

– обеспечение практической и социально-психологической готовно сти к труду (с учетом современной социально-

экономической ситуации в стране);

– выявление и развитие задатков, способностей и возможностей (на основе оценки состояния здоровья, опреде-

ления реабилитационного потенциала и трудового прогноза), сущностных сил и призвания;

– создание условий для освоения социального опыта, самовыраже ния и непрерывного самообразования, само-

познания, трудового само определения;

– формирование человека – гражданина – труженика.

Основная задача, стоящая перед педагогами в профессионально – ориентационной работе, состоит в том, чтобы 

на основе использования различных форм и методов групповой и индивидуальной работы с детьми, подготовить уча-

щихся с ОВЗ к обоснованном выбору профессии с учетом их индивидуальных особенностей.

Формы и методы профессионально-ориентационной работы. Формы профессионально-ориентационной рабо-

ты с детьми и подростками, имеющими отклонения в развитии, достаточно многообразны. Это занятия в мастерских; 

профессионально-ориентационные беседы; занятия в кружках; экскурсии на выставки изделий, на предприятия, в 

профессиональные учебные учреждения, в службу занятости; встречи со специалистами; участие в «днях открытых 

дверей» различных учебных заведений, участия в конкурсах, выставках, ярмарках изделий, участие в тематических 

литературно – художественных вечерах, обсуждениях кинофильмов, телепередач; использование средств массовой 

агитации: стендов, стенгазет, буклетов, фотоальбомов и прочего. 

Особое значение для профессионально-ориентационной работы имеет приобретение трудовых навыков и умений. 
В процессе такого обучения дети с ОВЗ активно пробуют силы в различных сферах деятельности, учатся соотносить 

свои возможности с требованиями конкретной трудовой деятельности, воспитывается желание трудиться. Можно при-

глашать для беседы взрослых людей с ОВЗ различных профессий, добившихся значительных успехов в своей жизни, 

чтобы они рассказали о своем трудовом становлении.

 Особое внимание надо уделить при этом профессиональному просвещению, осуществляемому в процессе орга-

низованного обучения, бытового общения, в средствах массовой информации (газеты для инвалидов, использование 

возможностей радио, телевидения). Профессиональное просвещение призвано: расширить круг знаний о професси-

ях, которыми могут овладеть дети с ОВЗ; дать информацию о предприятиях района, города, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования. Профессии, позволяющие трудиться на дому, можно получить в реабилита-

ционных центрах или прямо на дому, на базе школьных учебно-производственных мастерских, специализированных пред-

приятий, обществ и кооперативов, службы занятости. Имеются специализированные учебные заведения для лиц с ОВЗ.

Методы трудового обучения должны быть направлены на коррекцию и развитие мышления, навыка осуществлять 

анализ профессиональной деятельности и технологических процессов, наблюдательности, пространственного вооб-

ражения, умения осуществлять перенос знаний из одной области в другую.

Методы профессионально-ориентационной работы, часто используемые нами в процессе обучения в коррекци-

онной школе, достаточно многообразны. К ним относятся:занятия в мастерских с сообщением определенных сведений 

профессионально ориентационного характера; введение профессионально-ориентационного материала в обычный 

урок; профессионально-ориентационный урок, классный час или беседа; занятия в кружках; экскурсии на предприятия, 

профессиональные учебные заведения, на выставки, в службу занятости; встречи со специалистами.

Подготовку к трудовой деятельности следует рассматривать как целенаправленное формирование у ребенка 

положительного отношения, интереса и готовности (мотивационной, целевой и т.д.) к труду как деятельности в целом 

в течение жизни. А также к возможной смене областей профессиональной деятельности, к постоянному повышению 

квалификации, самообразованию и переподготовке, к самореализации и постоянному росту в процессе трудовой дея-

тельности. Трудовая и профессиональная подготовка в условиях коррекционной школы должна рассматриваться как 

стартовый этап дальнейшей карьеры и непрерывного образования в течение жизни в целях обогащения творческого 

потенциала человека. Необходимо учитывать, что структура и содержание профессионально ориентационной работы 

в образовательных учреждениях VIII вида должны быть дифференцированы в зависимости от имеющихся у детей на-

рушений, тяжести ограничений жизнедеятельности, реабилитационного потенциала и трудового прогноза.

Р.Т. Назарова

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Государственные стандарты общего образования нового поколения предполагают внесение значительных измене-

ний в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить учащегося 

знаниями – на другую – формировать у него общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности. Выпускник 

современной школы должен обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для успешной интеграции 
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в социум и адаптации в нем. Этому способствует проектно-исследовательская технология. Проектно-исследовательская 

деятельность перестала быть инновацией в современной школе, она успешно зарекомендовала себя в школьной об-

разовательной практике, так как ориентирована на активизацию обучения, развитие самостоятельной готовности к 

сотрудничеству и сознательной деятельности.

В связи с изменениями в обществе все более актуальными становятся вопросы, связанные с подготовкой подрас-

тающего поколения к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом плане требуют дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ). Признание прав каждого такого ребенка, его интересов, потребностей, оказание ему помощи 

в процессе личностного становления, в выборе профессиональной деятельности является чрезвычайно важным. 

В соответствии с социальным заказом общества существует объективная необходимость интеграции таких детей в 

социум, их социальной и профессиональной адаптации. В связи с этим все большую популярность в коррекционной 

школе получает метод проектов. 

Перед педагогами часто возникает вопрос – Чем отличается проект от реферата и исследования?

Реферат – сбор и представление исчерпывающей информации по заданной теме из различных источников. При 

работе над проектом имеется похожий, реферативный этап, который является лишь частью проекта.

Исследовательская работа – работа, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом. Исследование – это лишь этап проектной работы.

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект может включать в себя элементы докладов, рефератов, исследований и других 

видов самостоятельной работы учащихся, но только как способов достижения результатов проекта.

Проекты в коррекционной школе – это проблематично, но все-таки возможно. Обязательно должны присутство-

вать три момента: выбор, планирование, рефлексия проекта. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения 

и является стимулом для выполнения более сложных проектов. Приступая к проектированию с детьми ОВЗ, следует 

учесть, что их интересы ситуативно. Поэтому, если тема выбрана, приступать к выполнению проекта нужно немедленно, 

пока интерес не угас. Учащиеся нуждаются в значительной помощи педагога на всех этапах проекта. Трудно им дается 

выделение проблемы, формулирование цели, планирование работы. Часто ребята не могут рационально распределить 

время, оценит свои силы верно. Им трудно на протяжении долгого времени сохранять интерес к работе, работать с 

информацией, не всегда они хорошо читают, выделяют главное. Поэтому на многих этапах нужно ребят поддерживать, 

но и давать поле для самостоятельности. Дети ОВЗ быстро теряют интерес, если работа рутинная. Трудности может 

вызвать и рефлексия. Но в целом такие ребята могут, успешно справится, даже с большими и сложными проектами.

При организации проектно-исследовательской деятельности необходимо учитывать некоторые особенности 

при работе с детьми ОВЗ:

– группа «Особый ребенок» – проведение – ориентированных занятий, т. е в основном идет проектная деятельность 

педагога, которая разделяет пошагово действия и элементы по одной или нескольким темам в цикле интегрированных 

занятий. Каждый элемент объединяется в конечный или промежуточный результат (выставки, концерты, ярмарки 

и т. д.) Разработка и реализация одного проекта занимает не более 6–8 недель. В течение учебного года, возможно 

планировать 3–5 проектов так, чтобы они охватывали все стороны жизнедеятельности детей, а с другой стороны соз-

давали условия для педагогического и методического анализа итогов работы по проекту;

– учащиеся первой ступени обучения С(К)ОУ VIII вида – проектная деятельность формируется на подражательно-

исполнительском уровне. Интригующее начало непроизвольно помогает ребенку определить проблему и выступить 

заказчиком проекта. Далее педагог мотивирует детей и привлекает их к совместному движению к результатам проекта. 

Совместный анализ выполнения и переживания результатов;

– учащиеся 5–7 классов – проектная деятельность переходит на развивающий уровень. Педагог не только гене-

рирует свои идеи, но и подключается к реализации идей детей. Происходит совместное определение цели проекта, 

прогнозирование результатов. Далее происходит планирование деятельности при незначительной помощи взрослого, 

определение средств и выполнение детьми этапов проекта, обсуждение результатов (хода неудачи, успехи), совместное 

определение перспективы проекта;

– учащиеся 8–9 классов – проектная деятельность достигает творческого уровня, роль взрослого в создании 

условий для самостоятельной проектной деятельности детей, развитие и поддержка творческой активности. Постановка 

детей в определенные условия, с целью выделения основной проблемы по возможности самостоятельное определение 

цели проекта, мотива, прогнозирования результата. Планирование деятельности учащимися при возможном участии 

взрослого, как партнера, выполнение этапов проекта (решение творческих споров, проведение опытов, экспериментов 

и элементов исследовательской деятельности, достижение договоренности, взаимообучение, помощь). Обсуждение 

результатов и совместное определение перспектив. 

В коррекционном образовании при использовании проектно-исследовательской технологии наиболее важна 

подготовка учителя, которая включает поиск ответов на следующие вопросы: 

– Какая проблема вызовет интерес у учащихся?

– Какие результаты можно ожидать? Какой получим продукт?

– Сколько времени потребуется для выполнения проекта?

– Какие материалы потребуются для его реализации?

– Какие знания потребуются учащимся для выполнения проекта? Каким умениям их надо научить?

– На каких этапах проекта сделать основной акцент?
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Дети с ОВЗ учатся создавать и реализовывать свои проекты в классе, в школе. Лучшие работы участвуют школьных 

и межрайонных научно-практических конференциях. Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию 

и исследованию окружающего мира. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать эту склонность, 

способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Работа с детьми в рамках начальных основ исследова-

тельской и проектной деятельности позволит достигнуть важнейших целей образования: социализацию и адаптацию 

в обществе; решения возникающих проблем, имея даже небольшой багаж знаний; навыков прогнозирования и дости-

жения результатов. У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания 

учиться. Все, что нужно для этого, чтобы они могли проявить свои дарования – это умелое руководство со стороны 

взрослых. Главным фактором развития для каждого ребенка не должна стать деятельность, совершающаяся по при-

нуждению или необходимости, так как результат может быть отрицательным. Деятельность, которая приносит успех 

и удовлетворение – вот двигатель развития. Мало того, чтобы деятельность была отмечена другими, надо помочь 

ребенку преодолеть свой страх и застенчивость, свою робость и неуверенность, помочь поверить в свои силы и добить-

ся хорошего результата своей деятельности. Вот это и будет настоящим успехом, потому что ребенок шагнет вперед в 

своем личностном развитии. “То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве и под руководством, – утверждал 

выдающийся психолог Л.С. Выготский, – завтра он способен выполнить, самостоятельно… Исследуя, что ребенок 

способен выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня”. Для достижения этого результата 

в специальной (коррекционной) школе VIII вида г. Осы начиная, с 2008 года учителя при работе с детьми реализуют 

проектно – исследовательскую технологию. Педагоги использовали проектно-исследовательскую деятельность вначале 

на уроках и занятиях, затем стали проводить школьные конференции для учащихся по проектной деятельности «Наш 

край». В последующие годы стали проводить конференции между коррекционными школами Юга Пермского края. 

Работы учащихся были представлены на районных и краевых конкурсах проектов. Имеются первые успехи и победы. 

Проектам и исследованиям жить!!! 
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Н.Н. Неугодова

КОРРЕКЦИЯ АГРАММАТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Овладение языком, точной, правильной устной и письменной речью – необходимое условие формирования 

успешной личности. 

Состав учащихся общеобразовательных школ за последнее время претерпел значительные изменения: с каждым 

годом в начальных классах увеличивается число детей с различными отклонениями в речевом развитии, а также с не-

достаточной сформированностью высших психических функций (ВПФ). 

«К школьному возрасту ребенок овладевает всей сложной системой грамматики. Грамматические нарушения у 

детей с ОНР выражаются несформированностью лексико-грамматических компонентов языковой системы, нарушением 

коммуникативного акта, снижением мотивации к письменной и устной речи, трудностями реализации языковых средств, 

которые обусловлены недоразвитием у этих детей морфологических и синтаксических обобщений, несформированно-

стью тех языковых операций, в процессе которых происходит грамматическое конструирование, выбор определенных 

языковых единиц и элементов. При грамматических изменениях слов и их сочетаний в предложениях дети часто до-

пускают ошибки, которые принято называть аграмматизмами.

В различных исследованиях было охарактеризовано многообразие проявления аграмматизмов в активной речевой 

деятельности детей на разных уровнях ее развития (Левина Р.Е. [4] и др.). Описывались и проявления импрессивного 

аграмматизма у детей с ОНР. ( Жаренкова Г.И. [2]). Проявления аграмматизмов отмечались не только в устной речи 

детей с ОНР, но и при овладении ими письмом (Левина Р.Е., 1961 [4], Спирова Л.Ф., 1980, [6]). Е.А. Логинова (2004) 

также указывает, что аграмматическая дисграфия проявляется в искажениях морфологической структуры слов (не-

правильное написание приставок, суффиксов, падежных окончаний; нарушение предложных конструкций, изменение 

падежа местоимений, числа существительных; нарушение согласования) и нарушениях синтаксического оформления 

речи (трудности конструирования сложных предложений, пропуски членов предложения, нарушения последовательности 

слов в предложении). Так как у учащихся с ОНР овладение сложной сис темой кодов, позволяющих упорядочить изме-

нение слов по категориям числа, рода, падежа, времени не происходит спонтанно, необходимо своевременно выявить 

детей с речевой патологией и орга низовать целенаправленную систематическую работу по коррекции аграмматизма.

Основная задача: формирование обобщенных представлений о морфологической структуре слова и о син-

таксической структуре предложения. Логопедическая работа проводится в следующих направлениях: – уточнение 

и усложнение структуры предложения; – развитие функции словоизменения; – формирование навыков словообра-

зования; – развитие умений морфологического анализа слова; – работа над однокоренными словами; – закрепление 

грамматических форм в письменной речи.

Для обоснования коррекционной работы с детьми важным методологическим принципом являются системность, 

комплексность, деятельностный подход, программирование, дифференцированный характер обучения и др. На за-
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нятиях используются приемы, которые требуют у детей самостоятельного умения подбирать нужные грамматические 

формы слов; создавать вы сокую умственную и речевую нагрузку; многократное обращение к образцу высказывания; 

хоровое проговаривание. Прежде чем при ступить к коррекции аграмматизмов, необходимо сформировать у ребенка 

понятия слово и предложение. Работа над предложением начинается с работы над простым нераспро страненным 

предложением, т. е. над синтаксической основой предложения (субъект + предикат). На всех этапах работы над вы-

сказыванием широко используются графические схемы предложений, геометрические фигуры, кубики (слова), для того, 

чтобы сформировать у учащихся абстрактно-зрительное представ ление о слове и предложении. Далее ведется работа 

по распространению и грамматическому оформлению предложения. Сначала предложение распространяется путем вве-

дения дополнения, выраженного существительным в форме В.п., Р.п., Д.п., Т.п., единственного и множественного числа 

без предлога. Далее в предложение вводится определение к подлежащему и дополнению и, наконец, обстоятельство 

места. 

Серия заданий на согласование и управление, направленная на отработку каждого из грамматических понятий, 

обладаю щих определенной структурой, способствующих работе мысли, т. е. совер шенствованию процессов познава-

тельной деятельности, становлению операций грамматического анализа и синтеза, способствует: 

1) выработке умения составлять словосочетания и предложения из данного набора номинативных единиц; 

2) грамматически правильно оформ лять их; 

3) трансформировать и видоизменять в соответствии с заданной инструкцией.

Комплекс упражнений на формирование управления в речи учащихся с ОНР предполагает переход от создания 

репродуктивных видов высказывания к продуктивным и воссоздание пра вильного морфологического оформления 

структурно-семантической связи в словосочетаниях и предложениях.

Этапы работы с каждой падежной формой:

1) Отработка значения падежной слово формы.

2) Фиксирование внимания на звуковом оформлении падежного окончания (интонирование окончания).

3) Договаривание окончания; 

4) Выделение окончания осваиваемого падежа и произвольное конструирование словоформ (например, вижу 

ручку , Марину , ленту); 

5) Выделенная падежная парадигма связывалась с ее графическим изо бражением. Рассмотрение падежей 

в ходе логопедических занятий не преследует цели обучить детей правописанию окончаний склоняемых частей речи, 

а является одним из средств изживания аграмматизма в речи учащихся (как экспрессивного, так и импрессивного).

Особую актуальность приобретает задача преодоления аграмматизма у младших школьников т. к. несформиро-

ванность грамматического строя речи приводит к осложнениям при формировании речевой компетентности ребенка, 

затруднениям в овладении письменной речью, которая выступает на начальном этапе как цель, в среднем звене школы 

превращается в средство для дальнейшего получения знаний учащимися. Чем раньше начинается работа по коррекции 

аграмматизма, тем выше результативность устранения собственно речевых недостатков, не осложненных вторичными 

последствиями, а также сопутствующей им педагогической запущенности.

Г.П. Нохрина

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОВЗ

В течение последних 10 лет моя работа носит характер деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Работаю с классом «Особый ребенок», где учатся дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

Обучение таких детей в начальных классах является сложным и специфическим периодом. Эти дети страдают 

тяжелыми нарушениями интеллекта, имеют многочисленные недостатки в их умственной деятельности, очень часто 

наблюдаются грубые нарушения всех сторон психической деятельности: внимания, памяти, мышления, эмоциональной 

сферы, недоразвита моторика, многие не владеют речью. Многие дети физически слабо развиты.

В нашей школе ТУО обучаются с 2003 года. В настоящее время 5 классов. В моем классе 10 учащихся. Дети 

данных категорий могут научиться воспринимать окружающий мир, если им будет оказана своевременная помощь. 

Даже при самых сложных паталогиях психика ребенка развивается. В своей работе опираемся не на волевое усилие 

(не заставляем что-либо делать), а проявляем интерес. Дети с ТУО – инвалиды, они никогда не будут работать на про-

изводстве, поэтому предпочтение отдается предметам: «Предметно-практическая деятельность», «Социально-бытовая 

ориентация» и «Хозяйственно-бытовой труд». Эти предметы наиболее доступны детям. Они могут рисовать, лепить, 

конструировать, петь и слушать музыку. Поэтому систему обучения строю на тактильном восприятии объекта при обяза-

тельном сопровождении речью. Эти дети будут успешно все усваивать, если сами все потрогают, пощупают и т. д. (Показ 

презентации)

Занятия по предметно-практической деятельности (конструирование, лепка, рисование, аппликация) активи-

зируют у детей работу мозга, способствуют развитию зрительных, слуховых, осязательных восприятий, развитию 

пространственных ориентировок, ручной умелости, наглядного мышления и помогают подготовить руку к письму. 

Провожу много игр и упражнений на развитие мелкой моторики пальцев рук. Использую некоторые виды арттерапии 

для нормализации волевой сферы: снятия усталости, возбуждения, торможения и т. д. Одновременно с этим хорошая 

благоприятная среда. Дети с желанием посещают школу и любят свой класс.

Обучение ТУО идет не только через урок, но и внеклассную работу и работу с родителями.
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Е.М. Нугуманова

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧИ 
У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ

В последние годы расширяется практика инклюзивного образования. Все большее число родителей отдают своих 

детей, имеющих особые возможности здоровья, в массовые общеобразовательные учреждения. И образовательное 

учреждение согласно закону «Об образовании» должно предоставить необходимые для данного конкретного ребенка 

адаптированную программу обучения или индивидуальный план обучения и специальные условия. 

В свете инклюзивного образования я хочу поделиться опытом работы об особенностях формирования речи 

у умственно отсталых дошкольников.

Развитие речи умственно отсталых детей существенно отличается от речи нормального ребенка. Отставание 

в развитии речи у них начинается с младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве. Соответственно, 

к дошкольному возрасту у всех отмечается существенное речевое недоразвитие. Многие умственно отсталые дети не 

начинают говорить не только к началу дошкольного возраста, но и к 4–5 годам. Для большинства умственно отсталых 

детей развитие речи в дошкольном возрасте только начинается. Первые слова появляются у них после 3 лет, фра-

зы – к концу дошкольного возраста. К началу дошкольного возраста у них также оказываются несформированными 

предпосылки речевого развития: предметная деятельность, отсутствует интерес к окружающему, недостаточно про-

являются эмоции, не сформирован фонематический слух, плохо развит артикуляционный аппарат. Следовательно, не-

обходимо интенсивно вести работу по формированию речи. Формирование речи является одной из важнейших задач 

коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми дошкольниками. 

В то же время с точки зрения развития речи умственно отсталые дошкольники могут представлять собой весь-

ма неоднородную категорию. Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью, и дети с формально достаточно 

хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к данной 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает истинных интеллекту-

альных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ребенку знаний. Поэтому осо-

бенностью формирования и коррекции речи у умственно отсталых дошкольников будет являться работа над смысловой 

стороной речи. 

Условия, способствующие развитию понимания речи: пробуждение у умственно отсталых детей интереса к окру-

жающей действительности, обогащение их жизненных представлений, формирование сенсорной основы (развитие 

восприятия); организация деятельности детей; воспитание потребности в общении.

Работа над смысловой стороной речи начинается с развития понимания обращенной к ребенку речи. Развивают 

понимание отдельных простых просьб, обращений к нему. Это может быть просьба показать предметы ближайшего 

окружения, близких людей. Просят выполнить простые действия, а затем показать их на картинке. Постепенно учат 

понимать вопросы Что? Кого?, которые помогают выяснить объект действия: Что делает? У кого был?. Понимать во-

просы Что? Кто?, выясняющие субъект действия: Кто поет? Кто читает? Затем вопросы Где? Куда? Откуда, выясняющие 

местонахождение предметов. Вопрос «Где..?». Этот прием используется на занятиях для привлечения внимания к 

предмету, для выделения его из окружающей обстановки, для узнавания по слову, а не для того, чтобы ребенок дей-

ствительно указал и словесно обозначил местонахождение предмета. Например, педагог пересадил куклу с одного 

места на другое и спрашивает: «Где кукла?» или толкнул мячик, чтобы он покатился: «Где мячик?» Просят разложить 

сначала предметы, игрушки в заданной последовательности, затем картинки. Совершать действия с отобранными 

предметами по инструкции педагога.

Далее приступают к обучению предметным действиям и пониманию сопровождающей эти действия речи. Про-

исходит оречевление ситуации, т. е. многократное проговаривание ситуации педагогом. Используя реальные ситуации 

повседневной жизни, режимных моментов, взрослый называет предметы, которые берет ребенок, действия, которые 

производит в данный момент ребенок или взрослый, называет те ощущения, которые на данный момент испытывает 

ребенок. При этом взрослый говорит короткими фразами из 2–4 слов, делает паузы, одни и те же слова использует 

в разных грамматических формах, все слова и фразы произносит с естественной интонацией: («Моем руки перед едой. 

Открываем кран. Берем в руки мыло. Намыливаем руки. Ах, какое душистое мыло. Ручки будут чистыми. Ополаскиваем 

руки, смываем мыло. Вытираем руки полотенцем. А теперь можно садиться кушать»). 

Постепенно формируют у детей связь между предметами, действиями и словесным обозначением. Это задания 

на узнавание игрушки по их описанию, определение предмета по описанию и назначению. Учат узнавать животных 

на картинке, по словесному описанию, по звукоподражаниям. Переходят к узнаванию предметов по назначению. 

Обучают сличению и сортировке предметов по цвету, форме, величине.

На следующем этапе формируют у детей интерес к игрушкам, игре, обучают игровым действиям. Начинают 

со стимулирования выполнения отраженных действий: сделай, как я; покажи, как зайчик прыгает; уложи куклу спать. 

постепенно переходя к действиям с игрушками: поиграем на дудочке; катают и бросают мяч по показу. Учат подражать 

движениям рук, ног, головы, плеч. Играют с пирамидками, почтовыми ящиками и т.д.

Затем переходят к целенаправленному развитию у детей подражательной речевой деятельности. Это изменение 

силы и высоты голоса, развитие длительного направленного ротового выдоха. Произношение изолированных звуков и 

сочетаний на материале звукоподражаний: Как кукла плачет? Чей паровоз лучше гудит, Улыбнемся Петрушке, Кто как 

кричит? Переходя к коротким одно и двуслоговым словам: Покажи и назови, Угадай, кто сказал. Выполняя в игровой 
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форме артикуляционную гимнастику, упражнения по звуковой культуре речи, играя, умственно отсталые дети посте-

пенно овладевают произношением отдельных звуков и звукоподражаний.

Обучают детей выражать свои желания словесно, однословным иди двухсловным предложением. Начиная 

с называния игрушек. знакомых предметов, предметных картинок. Причем допустимо первоначально отражен-

ное произношение за педагогом, сопряженное произношение, затем самостоятельно. Стимулируют двусложные 

предложения со словами: дай, на, вот, тут. Обучают ребенка в бытовых ситуациях выражать свои желания с по-

мощью речи. 

Дальнейшее развитие понимания речи осуществляется в процессе целенаправленной работы по обогаще-

нию и уточнению словаря, формированию грамматически правильной речи, развитии коммуникативной функ-

ции речи.

Кроме перечисленных приемов, можно дать еще некоторые конкретные рекомендации относительно развития 

у умственно отсталых детей младшего дошкольного возраста понимание обращенной речи (Г.В. Кузнецова, Т.В. Костина). 

В частности, рекомендуется тщательно отбирать тот речевой материал, который используют воспитатели и родители 

в повседневной жизни. Не следует при общении с детьми в жизни слишком большой речевой поток, так как умственно 

отсталые дошкольники не могут в полном объеме понять всю эту речь. Всем членам педагогического коллектива, группы 

(учителю, двум воспитателям и няне) нужно придерживаться одинаковых требований в речи: использовать простые 

фразы, в любой инструкции интонацией выделять ключевое слово и добиваться его понимания, новые слова вводить 

только в хорошо знакомой детям, ситуации; все предметы должны называться одинаково. По мере развития детей 

строгую дозировку речевого материала надо прекратить, чтобы дети привыкали к естественной речи окружающих 

и учились понимать смысл слов по контексту.

Орлова Н.П. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА.

Реализация принципа интеграции образовательных областей – обязательное условие при выполнении основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с действующими государственными 

требованиями (ФГТ, Приказ от 23.11.2009 № 655). Для преодоления нарушений речи детей необходима максимальная 

концентрация таких образовательных областей, как «Познание», «Коммуникация», «Физическая культура», обеспечиваю-

щих всестороннее развитие психических и физиологических качеств, навыков и умений в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей.

Это не может не сказаться положительно на формировании связной речи, грамматических компетенций, подготовке 

к обучению в школе, развитии познавательных процессов в целом. Вот почему на логопедический занятиях, наряду 

с традиционными, ставятся и решаются задачи смежных образовательных областей, проводятся интегрированные 

и совместные занятия с инструктором физической культуры, воспитателями, музыкальным руководителем. Это позволяет 

сделать занятия более интересными и динамичными. Дети меньше утомляются, смена видов деятельности помогает 

усвоению материала, обогащает впечатлениями, учит адаптироваться к новым условиям. Невозможно освоить звуко-

вой анализ слова, не овладев навыками количественного и порядкового счета, не усвоив соотношения части и целого. 

На логопедических занятиях дети учатся подсчитывать звуки и слоги в словах и слова в предложениях, определять 

их последовательность, сравнивать количество букв и звуков в слове. Неразвитые пространственные представления, 

проблемы со структурированием элементов в ряду, неточность зрительного восприятия, сложности самоконтроля 

заметно тормозят процесс овладения навыками чтения и письма. Освоив применение предлогов и введение их в ак-

тивную речь, ребенок осознанно определяет положение предметов в пространстве. Развитие лексико-грамматических 

компетенций при использовании, например, уменьшительных и увеличительных суффиксов зависит от формирования 

представления о размере.

Таким образом, формирование элементарных математических представлений и математического словаря у детей 

с недоразвитием речи – основная задача для учителя-логопеда с первых занятий. Ведь зрительное и простран-

ственное восприятие, как и зрительная и слухоречевая память, тесно связано с возможностью установления законо-

мерностей.

Для формирования навыков и умений проводим :

– дидактических игр с однотипными игрушками, предметами, муляжами («Первый, последний», «Что изменилось?», 

«Следующий, предыдущий»);

– обучение ориентировке на листе бумаги («Поймай фигуру», «Слева, справа, в середине», «Графический диктант»), 

на теле («Сделай так», «Закрой глаза и повтори»), в пространстве («Холодно – горячо», «Найди по схеме», «Самый, 

самый», «Ближе – дальше»), во времени («Делу время», «Веселая неделька»);

– сравнение графической структуры букв и цифр («Четвертый лишний», «Буквы, цифры за вуалью», «Допиши»);

– отработка порядкового и количественного счета одновременно с согласованием существительных с числитель-

ными и прилагательными («Числовой куб», «Самый любимый пятый»).

На первых этапах хорошо помогают стихи-«запоминалки»;

– используем логоритмические упражнения с учетом решаемых задач. Дети любят считалки как современные, 

так и фольклорные, загадки-«вопрошалки», включающие логические отношения направления, величины, последова-

тельности.
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Стихов накопилось много, часто детские высказывания ложатся в их основу, дают толчок фантазии логопеда. 

Слева, справа
Топнем правою ногой,

Топнем левою ногой!

Справа – дождик

моросящий,

Слева – радуга дугой.

Хлопнем правою рукой,

Хлопнем левою рукой!

Справа лес шумит зеленый,

Слева – поле за рекой.

Левым глазом подмигнем,

Правым глазом подмигнем!

Слева – камень

на тропинке,

Справа – ветка с воробьем.

Ленивый Стас
В понедельник утром рано

Стас вздохнул и встал

с дивана.

А во вторник он оделся,

Каши рисовой наелся…

В среду Стас вздохнул опять

И пошел портфель искать.

Весь четверг он рисовал,

Очень к пятнице устал.

Отдохнуть прилег в субботу ,

Отложив свою работу.

Воскресенье все проспал.

В школу так и не попал!

Танины щенки
Пять щенков у нашей Тани.

Первый спрятался в чулане.

Где второй? Залез в подвал!

Третий платье разорвал,

А четвертый непоседа

Птичьим кормом пообедал.

Пятый – белый – весь в сметане…

Нет покоя нашей Тане!

Различаем звуки.
Змея шипит, нас всех пугая: «Ш-Ш-Ш»

А чайник свистит закипая : «С-С-С»

Метель, бушуя, в поле пляшет: «Ш-Ш-Ш», 

А чтобы тихо стало, скажем «ТС-С-С»

Дети с речевыми нарушениями часто отстают в развитии физических качеств и двигательных навыков. Об-

щая неловкость и раскоординированность у детей тесно связаны с недоразвитием тонкой моторики рук. Незрелая 

зрительно-двигательная координация вызывает нарушение темпоритмических характеристик речи. Все это ведет 

к затруднениям формирования оптико-пространственного гнозиса и практиса. Поэтому необходимо совместить решение 

задач физического воспитания, так необходимого детям с недостатками речи, с задачами развития речи и профилак-

тики дисграфии, для чего обучение основным видам движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание), общеразви-

вающие упражнения, подвижные игры следует наполнять коррекционно-логопедической составляющей. Нарушенная 

при дизартрии моторная сторона речи, сопровождаемая спастичностью, дистонией или гипотонией артикуляционной 

и общей моторики, благотворно отзывается на любое увеличение двигательной активности и посменности действий. 

Оптимизация эмоционального фона, элемент соревновательности также значительно помогают в работе.

На занятиях в физкультурном зале используем :

– эстафеты, связанные с ознакомлением с окружающим миром («Соберем урожай», «Одень Машу и Мишу»,

«В море и реке», «Маму ждут малыши»), обучением грамоте («Соберем слово», «Слоги, встаньте в ряд»), дифферен-

циацией гласных, согласных твердых и мягких звуков («По разным дорожкам», «Добежал – слово назвал», «С кочки 

на кочку»);

– игры на внимание с движением и статичными позами на дифференциацию звуков в начале или конце слова 

(«Заяц, сова, цапля – звуки [з], [с], [ц])», «Жук жужжит, комар звенит – звуки [ж], [з])»);

– игры с мячом на внимание и развитие грамматической компетенции, расширение словаря («Летает – не летает», 

«Живое – неживое», «Съедобное – несъедобное»);

– командные игры на дифференциацию гласных, согласных твердых и мягких звуков («К домику – беги», «Отбей 

мяч – назови слово», «Звуковой боулинг», «Ловишки с хвостиками»);

– традиционные подвижные игры, дополненные лексико-грамматическим содержанием («У медведя во бору», 

«Заяц без логова»);

– логоритмические упражнения, направленные на обогащение словаря и развитие лексико-грамматической 

компетенции.

Весьма важно не забывать о необходимости дать ребятам возможность активно подвигаться, сменить вид деятель-

ности. Игры средней подвижности и основные движения включать не только в динамическую паузу, но и в другие части 

занятия для повышения продуктивной деятельности детей. С включением движений легче проходят заключительные 

этапы автоматизации и дифференциации звуков. Игры с предметами («Кольцеброс», «Дартс», «Лабиринт») повышают 

интерес к занятию и снижают утомляемость детей.

Таким образом, организация итегративных форм работы позволяет учителю-логопеду наиболее успешно преодо-

левать речевые патологии детей.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В КОРРЕКЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ

Больное значение в коррекционном сопровождении учащихся с ОВЗ в преодоление нарушений письменной речи 

имеют логопедические приемы.

И устная и письменная формы речи представляют собой вид временных связей второй сигнальной системы, 

но, в отличие от устной, письменная речь формируется только в условиях целенаправленного обучения, т. е. ее ме-

ханизмы складываются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе всего дальнейшего обучения. (по 

Л.С. Выгодскому и Б.Г. Ананьеву) В результате рефлекторного повторения образуется динамический стереотип слова 

в единстве акустических, оптических и кинестетических раздражений. Овладение письменной речью представляет 

собой установление новых связей между словом слышимым и произносимым, словом видимым и записываемым, т. к 

процесс письма обеспечивается согласованной работой четырех анализаторов: речедвигательного, речеслухового, 

зрительного и двигательного. Кратчайшая единица речи, в соответствии с этим, может быть представлена следующим 

образом

Справиться с имеющимися недостатками письменной речи помогают правильно организованное коррекционное 

сопровождение.

Вся деятельность логопеда направлена на содействии успешной социализации младших школьников.

В целях решения важнейших проблем по коррекционно– развивающему обучению определены принципы лого-

педического сопровождения: системность, комплексность, развитие, доступности и наглядности, учет симптоматики 

нарушения и структуры дефекта, онтогенетический, рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами 

психического развития ребенка.

Активизировать процесс освоения письма у детей позволяют применение различных логопедических приемов, 

что способствует закреплению навыка коррекции письменной речи: – поддержание положительного эмоционального 

состояния детей, интереса и внимания к логопедическим занятиям. В связи с этим подобранный материал следует при-

менять в соответствии с задачами коррекционного обучения: развитие операций звукового анализа и синтеза, развитие 

звукобуквенного анализа и синтеза, работа над слоговой структурой слова, развитие фонематического восприятия, 

активизация памяти и внимания, развитие логического мышления, работа над словообразованием, при недоразвитии 

слуховой дифференциации звуков речи коррекционная работа проводится с опорой на зрительные, тактильные и 

двигательные анализаторы.

При работе над слоговой структурой слова, применяется такой прием как отхлопывание рукой слога.

– применение различных символов и схем повышает эффективность звуко-слоговой в и аналитико-синтетической 

деятельности, а также улучшает контроль за усвоением знаний.

– при обучении детей правильному употреблению предлогов, также используются символы. Это помогает детям 

лучше усваивать значение предлогов и определить их место в предложении.

– для определения количества и места звуков в слове используется цифровой ряд, где каждая цифра соответ-

ствует заданному звуку.

Прием для развития звукобуквенного анализа. Этот вид задания предполагает у детей умение читать и владение 

элементарными навыками анализа и синтеза:

– образовывать новые слова;

– вписывать согласные (гласные) в схемы слов;

– найти слова в цепочке букв;

– слова «рассыпушки».

Для работы над слоговой структурой используются следующие приемы:

– из заданной цепочки слов выбрать нужные, чтобы составить слово.

– вставить пропущенные в словах слоги, придумать слово из рассыпавшихся слогов. Поскольку задания варьи-

руются логопедом, у детей сохраняется интерес к занятиям.

– лексический материал для развития фонематического восприятия. Предлагается упражнение с ошибками, в 

котором, дети находят ошибку и исправляют.

– определить какой звук пропал в слове.

– лексический материал для приема по активизации памяти и внимания.

– для развития зрительной памяти ученикам предлагаются картинки с незначительными отличиями друг от друга.

– прием развития логического мышления на лексическом материале. Детям дается текст с ошибками. Дети должны 

определить правильный ответ. Это задание учит детей внимательно слушать сообщения и правильно анализировать.

– прием-словообразование.

– словотворчество. Этот вид коррекции применяется если у учащегося сформировано словесно-логическое 

мышление. Для активизации навыка словообразования можно применять различные ребусы и кроссворд.

Таким образом, использование различных логопедических приемов в работе с учащимися, имеющие нарушения 

письменной речи, позволяют закрепить сложные темы. Дети учатся с удовольствием, успешнее осваивают программный 

материал, повышается мотивация к логопедическим занятиям, развивается познавательный интерес.

И
нн
а 
И
го
ре
вн
а,

за
пу
та
ла
сь

 в
 э
ти
х 
ти
ре



171

Е.А. Подоксенова

ВОЗМОЖНОСТИ УРОКОВ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
У ДЕТЕЙ С ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

У детей с глубокими нарушениями интеллекта тотально недоразвита познавательная сфера личности: вос-

приятие, внимание, память, речь, мышление. Эта особенность психической деятельности носит стойкий характер, 

так как является результатом органических поражений на разных этапах развития. Но необратимость этого явления 

не означает, что оно не поддается коррекции. Содержанию обучения детей с нарушениями интеллекта традиционно 

придается практическая направленность, что является важным условием, как для формирования запаса автома-

тических навыков, так и для реализации задач развития познавательной деятельности данной категории обучаю-

щихся.

Календарно-тематическое планирование по трудовому обучению (картонажное дело) составляем совместно 

с учителем основных предметов в классе для детей с глубокой умственной отсталостью. Тематику уроков труда связываю 

с темами по СБО, ХБТ, развитию речи, математике. Такая взаимосвязь позволяет в новых условиях закрепить имеющие-

ся у детей и вновь полученные представления о предмете и явлении, проанализировать из каких элементов состоит, 

и в результате практической деятельности из частей собрать целый предмет. Так, например, на развитии речи дети 

изучили тему «Деревья», значит, на уроке труда мы выполняем поделки или аппликации «Деревья»: закрепляем, что у 

дерева есть корни, ствол, ветки, листья, плоды; деревья бывают разные, и их внешний вид зависит от времени года – все 

это находит отражение в наших индивидуальных и коллективных работах. На уроках математики дети знакомятся со 

шкалой термометра или циферблатом часов, а на уроках картонажного дела изготавливают модели часов и термометра, 

а после – упражняются в определении температуры и времени на последующих уроках и дома. Познакомившись на 

уроках по хозяйственно-бытовому труду с ассортиментом одежды, на уроках картонажного дела дети делают аппли-

кацию человека с «гардеробом» сменной одежды.

Для детей с глубокой умственной отсталостью характерно поверхностное, глобальное восприятие. Они не ана-

лизируют воспринимаемый предмет, не сравнивают и не сопоставляют его с другими объектами. На своих уроках 

я использую готовые формы: конусы, стаканчики от мороженого, коробки, цилиндры от бумажных полотенец и про-

чее для изготовления поделок, моделей и игрушек. Мы с ребятами называем их «предметы-помощники», и каждый 

раз, прежде чем приступить к работе, необходимо найти правильного «помощника». В этом деле у нас два подхода. 

Первый от задумки: необходимо изготовить, например весы для игры в магазин, значит, из нескольких предметов-

помощников дети выбирают именно тот, который больше всего похож на весы, сравнивая свои представления 

о них с реальным объектом или его изображением. Второй подход – от самого предмета: изучив его, решаем, 

на что или кого он похож, и тогда изготовив нужные детали, дополняем заготовку до желаемого образа. Работа 

строится по принципу от простого к сложному. Вначале для создания поделки используем минимум дополнитель-

ных деталей (полоски бумаги крепим к бумажному цилиндру, и получается сороконожка). После количество де-

талей возрастает, они разные по форме и фактуре (к перевернутому стаканчику крепим крылья из бумаги, грудку 

из ватного диска, глазки и клюв из шариков пенопласта – получается пингвин). В дальнейшем игрушки и модели 

собираем из нескольких предметов-помощников (коробки и цилиндры, собранные вместе предстают в образе дома 

или космонавта). Эти нехитрые приемы позволяют при использовании минимальных средств добиться максимальной 

выразительности образа. Мыслительная деятельность детей приобретает характер аналитической, развивается вооб-

ражение.

Для развития памяти у наших детей я использую прием повторов – изготовление сходных изделий на несколь-

ких уроках, где постепенно моя помощь сокращается (изготовление закладок «Зоопарк», где на каждой последующей 

закладке появляется новый зверь, забирающийся по дереву; изготовление фруктов и овощей в технике папье-маше 

для игры в магазин). Интересным и полезным для ребят стало задание изготовить журнал комиксов: за основу был 

взят небольшой рассказ, и нужно было в виде аппликаций оформить страницы журнала. Каждый раз, переходя к новой 

странице, дети запрашивали все меньше помощи для изготовления на ней главного персонажа, а чтобы дополнить со-

бытия, происходящие с ним, требовалось вспомнить рассказ. 

На уроках туда активно развивается речь детей. И в короткой беседе о пройденном материале на основном уроке 

и в связи его с заданием нашего урока. И в ответах на вопросы при самостоятельной работе, касающихся инструкции 

(что ты делаешь, что будешь делать дальше?). И в анализе готовых работ (что и как мы сделали? нравится ли тебе твоя 

поделка?) А самое главное, и здесь даже не требуется помощи педагога, поделки изготовленные руками наших вос-

питанников сами стимулируют их на беседу или диалог: персонажи для настольного театра разговаривают голосами 

детей, муляжи для игры в магазин становятся объектом выбора в сюжетно-ролевой игре, подарки для родных сопро-

вождаются поздравлением для них.

Таким образом, трудовое обучение не сводится лишь к выполнению большого количества упражнений по фор-

мированию общетрудовых навыков, а становится эффективным средством активизации и коррекции познавательной 

деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Программа для классов (групп) «Особый ребенок» для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.– Пермь, 2004
2. Маллер А.Р. социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2000



172

О.А. Половинкина

ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА ДЕТЕЙ 
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Дети с интеллектуальной недостаточностью в большей мере, чем их сверстники с нормальным интеллектом, 

испытывают трудности в общении. Это объясняется рядом причин, прежде всего, низким уровнем развития речи 

этой категории детей. Поэтому речь детей с интеллектуальным недоразвитием не может качественно обеспечивать 

коммуникативную функцию, способствовать полноценному формированию навыков общения, что обедняет все виды 

их деятельности. Исследователями отмечается замедленный темп развития, отсутствие активности во всей сфере 

жизнедеятельности детей с интеллектуальной недостаточностью: в отношении окружающей их предметной деятель-

ности, к явлениям окружающего мира, к социальным явлениям – пассивное отношение к сверстникам, окружающим 

их взрослым, и в отношении к самому себе.

Главной целью работы с этими детьми является коррекция недостатков познавательной деятельности и эмо-

ционально-волевой сферы, их социализация (личная адаптация и интеграция в общество, обучение общению, меж-

личностное взаимодействие).

Возникла проблема, как именно в условиях детского дома-интерната осуществить эту работу.

Одно из направлений, позволяющее решить эту проблему – это использование различных форм русского фоль-

клора в работе с детьми с умственной отсталостью. Обращение к фольклору позволяет подготовить данную категорию 

детей к активной жизни, помогает усвоить элементы социальной культуры, социальные нормы и ценности. 

Изучение фольклора нужно вводить уже в младшем возрасте, тем самым закладывая базу для развития личностных 

качеств детей. Получившие в раннем детстве «увеличенный фольклором объем внимания» дети чувствуют себя более 

свободно и раскрепощенно, что в будущем дает им шанс иметь активную жизненную позицию. Фольклорный материал 

дает возможность в условиях коллективного обучения проводить индивидуальную воспитательную работу с каждым 

ребенком. Закрытость, свойственная многим детям-сиротам, затрудняет их вхождение в новый детский коллектив. 

Устранению этого препятствия отчасти может помочь игровой фольклор. Как способ коллективного общения игровой 

фольклор является хорошим средством формирования умения «быть в коллективе». Погружение в атмосферу русской 

культуры способствует приобщению детей к ее истокам, что очень важно для детей-сирот, не знающих своих «корней». 

Анализ ситуации показал, что в детском доме-интернате созданы оптимальные условия для работы в этом направ-

лении, осуществляется комплексный подход в работе (работа совместно с музыкальным руководителем, воспитателями). 

Работу выстроила, учитывая принципы: учета возрастных особенностей детей при отборе содержания, темы 

занятий, задач воспитания и обучения; обеспечения эмоционально-психологического комфорта для детей; уважения 

к личности каждого ребенка.

По данному вопросу обобщен практический материал: написан проект по созданию электронного и печатного 

методического пособия с конспектами занятий «Фольклорная радуга»(2013) Опыт продемонстрирован на краевом 

семинаре-практикуме «Создание условий коррекционно-развивающего сопровождения учебно-воспитательного 

процесса для формирования социально-интегрированной личности» в 2010 году, а также на краевом методическом 

объединении психологов и педагогов по теме «Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью» в 2011 году.

В рамках работы по данному направлению был создан фольклорный ансамбль Скоморошинка», в который вошли 

дети всех возрастов, включая самых маленьких (от 4 до 17 лет).

Задачи перед собой поставила следующие:

– Воспитывать коммуникативные качества детей, побуждать их к активному общению.

– Создавать благоприятные условия для развития творческих способностей детей. Развивать фантазию, творче-

ское мышление, речь и внимание.

– Учить сочетать речь и движение, находить средства передачи образа в мимике, жестах, интонации.

Для фольклорного ансамбля составила перспективный план занятий и развлечений. В него вошли сказки, песенки, 

скороговорки, загадки, докучные сказки, заклички, народные игры, колыбельные песни, потешки, пестушки, прибаутки. 

Итогом занятий является участие детей в календарных праздниках.

Элементы фольклора включаются во все виды деятельности детей: в учебную и игровую деятельность, в режимные 

моменты и прогулки. Утром умываемся с потешкой «Водичка, водичка», одеваемся и говорим «Наша Катя маленька, 

Катенька удаленька.», заплетаем волосы, проговаривая «Расти коса до пояса» . Благодаря этому дети с удовольствием 

выполняют все режимные моменты. На прогулках мы закликаем солнышко, дождик, зовем весну и т. д. На занятиях 

также широко используются различные виды детского фольклора.

Работу с ансамблем проводила в несколько этапов: 1 этап – подготовительный. На этом этапе разрабатываются 

сценарии, т. к. для детей такой категории методических пособий нет. Игры, песни, танцы, сценки подбираются в соот-

ветствии с возможностями детей. 2 этап –основной. На этом этапе проводится знакомство детей с историей народного 

праздника, его обычаями и традициями, также проводится ежедневная индивидуальная работа с каждым ребенком: 

проговаривается каждое слово, отрабатывается каждое движение.

При подготовке к празднику, в распределении слов, ролей учитываю индивидуальные особенности каждого 

ребенка: его речевое развитие, уровень развития психических функций (памяти, внимания и др.)

Дети, умеющие говорить, поют песенки и частушки, запоминают и рассказывают потешки, дразнилки, заклички 

и др. С детьми, не умеющими говорить, обыгрываем песни, игры, потешки в движениях, имитируя характерные черты 
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поведения животных и др. Выполнение детьми различных движений развивает мелкую моторику, что способствует раз-

витию речи. Учу детей быть эмоциональным и в речи, и в показе движений. Активно использую театрализованные игры.

Опыт показал, что при целенаправленной и системной работе в этом направлении у детей улучшилось психо-

логическое и эмоциональное состояние, сформировались такие личные качества, как общительность, активность, 

исполнительность, коммуникабельность, дисциплинированность, любознательность.

Взаимодействие детей осуществлялось через совместные репетиции, праздники, выступления, поездки. Ансамбль 

«Скоморошинка» стал участником районных фестивалей для детей с ОВЗ «Лучик», «Искры надежды», «Я все могу». 

Новизна накопленного опыта заключается в организации системного и комплексного подхода к развитию навы-

ков общения, взаимодействия детей в условиях детского дома-интерната, взаимодействие различных специалистов 

с целью создания эффективных условий для подготовки детей к активной жизни в обществе.

Используйте фольклор в своем общении с детьми. Он поможет решить многие педагогические задачи, обогатит 

социально-игровой опыт детей, разовьет их фантазию. То, что заложено в детстве, будет питать человека на протя-

жении всей его жизни. Поэтому так важно окружить детей теплом и наполнить их детство настоящими сокровищами 

народной мудрости.
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О.И. Полыгалова

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ В ДОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА СОП И СС

В последние годы увеличивается количество детей с нарушениями эмоционально-личностного развития. 

К типичным симптомокомплексам эмоциональных нарушений у дошкольников относятся эмоциональная неустой-

чивость, агрессивность, тревожность, закрытость и другие. Корни этих проблем надо искать в семейных ситуациях 

и ошибках родителей. Часто нарушения в эмоционально-личностном развитии встречаются у детей, воспитывающихся 

в семьях, относящихся к группе риска социально-опасного положения и социального сиротства (СОП и СС). Учитывая 

важность данной проблемы, я выбрала тему работы: «Создание системы работы в ДОУ по профилактике нарушений 

эмоционально-личностного развития детей группы риска СОП и СС». В рамках реализации регионального проекта 

«Ранняя профилактика социально-опасного положения и социального сиротства» в ДОУ была поставлена цель и за-

дачи работы по данному направлению. 

Цель: создание системы работы в ДОУ по раннему выявлению и профилактике детского и семейного неблаго-

получия. 

Задачи: распределить функциональные обязанности по данному направлению работы между участниками 

воспитательно-образовательного процесса; организовать работу по выявлению детского и семейного неблагополучия, 

дифференциации по клиентским группам и учету; организовать работу по координации и осуществлению профилакти-

ческой деятельности; систематизировать работу по эмоционально-личностному развитию детей группы риска СОП и СС. 

Для реализации поставленных задач в ДОУ был создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

были распределены новые функциональные обязанности: координатор профилактической (коррекционной) работы, 

куратор семьи и введены дополнения к должностным инструкциям.

Выявление семей группы риска происходит в ДОУ в начале учебного года, посредством изучения анкетных дан-

ных семьи, наблюдений и психолого-педагогической диагностики, затем назначается консилиум специалистов ДОУ. 

Консилиум обсуждает результаты выявления и принимает решение об отнесении ряда выявленных семей к категории 

группы риска СОП, рассматривает проблемы ребенка и его семьи. Участники консилиума разрабатывают обоснованный 

индивидуальный план сопровождения ребенка и семьи (ИПС), в который могут быть включены приемы поддержки 

семьи и ребенка со стороны воспитателя, специалистов, медика и руководителя. По решению консилиума назначается 

куратор семьи. 

В целях мониторинга профилактики СОП и СС в декабре и апреле проводятся текущие заседания консилиума, 

основной задачей которых является обсуждение результатов реализации ИПС. На консилиуме отслеживается измене-

ние симптоматики проблем ребенка и семьи вносятся изменения и коррективы в ИПС. Весной проводится повторная 

психолого-педагогическая диагностика воспитанников. В мае назначается последнее заседание консилиума, на кото-

ром проводится анализ изменений ситуации развития и поведения ребенка и его семьи, обсуждается эффективность 

работы, подводятся итоги. При наличии положительного результата профилактической работы принимается решение 

о снятии ребенка и его семьи с внутреннего учета и перевод в группу «норма», при ухудшении ситуации – о передаче 

информации территориальным специалистам. Таким образом, внедряется модель по профилактике СОП и СС.

Учитывая командный принцип работы по данному направлению, я как педагог-психолог выделила в своей работе 

основную задачу: систематизировать работу по профилактике нарушений эмоционально-личностного развития детей 

и семей группы риска СОП и СС. Для реализации данной задачи, я определила три основных направления работы: 

взаимодействие с детьми группы риска СОП и СС, взаимодействие с семьями группы риска СОП и СС, взаимодействие 

с педагогами.
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Для организации системной и последовательной работы с детьми я выстроила систему коррекционно-развивающих 

занятий, способствующих профилактике нарушений эмоционально-личностного развития детей, в различные возрастные 

периоды. Она включает в себя занятия по адаптации, психогимнастику, занятия направленные на развитие эмоциональ-

ной и коммуникативной сферы дошкольников, программу по профилактике социально значимых заболеваний (СОЗ). 

В ходе индивидуальных занятий использую технику работы с рисунками детей, со строительным материалом и свечой, 

метод психоэлевации. Активно использую дидактические игры, направленные на развитие эмоций, сферы общения 

и поведения «Мир эмоций», «Пиктограммы», «Пойми меня», «Путешествие колобка», «Азбука поведения» и другие.

Но для достижения положительного результата одной работы с детьми недостаточно, поэтому, активно взаи-

модействую с родителями детей группы риска СОП и СС. Для того чтобы систематизировать работу по профилактике 

эмоционально-личностных нарушений у детей я организовала клуб родительских встреч «Дружная семейка» на ко-

торые приглашаю родителей группы риска СОП и СС. Провожу с родителями индивидуальную работу, в ходе которой 

мы обсуждаем проблемы ребенка и семьи, ищем пути их решения. В работе с семьей использую восстановительные 

технологии. Приглашаю родителей на открытые занятия, выставляю работы детей, выполненные на коррекционных за-

нятиях. Оформляю стендовые консультации и организую выставки психолого-педагогической литературы для родителей. 

Для того чтобы работа по данному направлению велась комплексно, организую работу по взаимодействию 

с педагогами. Организую индивидуальное консультирование педагогов. Групповые формы работы я постаралась 

систематизировать и составила план работы семинара для педагогов «Психическое здоровье детей в детском саду», 

состоящий из 6 занятий. Для педагогов проводила консультацию «Ребенок из приемной семьи», т. к. на внутреннем 

учете были такие дети. Тесно сотрудничаю с педагогами по созданию в группах картотеки игр, направленных на преодо-

ление агрессивности, конфликтности, замкнутости, по коррекции самооценки. В групповых комнатах создаем уголки 

уединения для того, чтобы ребенок мог уединиться, снять эмоциональное напряжение и отдохнуть. 

Следует отметить, что на сегодняшний день обстановка в ДОУ по данной проблеме достаточно благополучная. 

Количество детей и семей СОП и СС составляют единицы. В 2011 году на внутреннем учете состояло 4 семьи, из них 

2 было снято с учета, 1 семья была переведена в «норму», с 1 семьей была продолжена работа. В 2012 году на внутрен-

нем учете состояла 1 семья, по итогам работы семья в 2013 г. была переведена в СОП. В 2013 году еще 2 семьи было 

поставлено на внутренний учет, 1 из них позднее была снята с учета.

Однако наблюдается тенденция к росту детей и семей группы риска СОП и СС. В связи, с чем увеличивается зна-

чимость работы по профилактике СОП и СС. Я, как педагог-психолог понимаю важность данной проблемы и продолжаю 

работать в тесном сотрудничестве с другими специалистами ДОУ по профилактике СОП и СС, для того чтобы обеспечить 

эмоциональный комфорт, благополучие и гармоничное развитие личности ребенка.
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Т.А. Пьянкова

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЕ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ 
ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АРТ-ТЕРАПИИ

Современное дошкольное образование развивается в инновационных условиях. Значительно повышаются требо-

вания общества к его качеству. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, как и планируемые итоговые результаты ее освоения, определяют интегратив-

ные качества, которые представляют собой по сути достижения воспитанников во всех сферах психофизического 

развития. Смена приоритетов в сфере дошкольного образования ориентируют педагогов на поиск и создание новых 

моделей, программ и технологий, направленных на развитие интегративных качеств личности ребенка и обеспечение 

детей равными стартовыми возможностями для успешного обучения в школе. Однако очень важно, чтобы в погоне 

за инновациями в деятельности педагога не был потерян основой ориентир, определяющий направленность всех его 

профессиональных усилий, – личность ребенка.
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Дети-логопаты, с которыми я работаю, требуют к себе особого внимания. Они могут быть повышенно агрессивны, 

или, наоборот, замкнуты и подавлены. В общении со сверстниками часто боятся быть несостоятельными. Они либо 

вообще стараются избегать общения, либо зачастую вступают в конфликты. В отношениях со взрослыми проявляют 

избирательность. Наряду с коррекционно-образовательной работой учителя-логопеда не менее важную роль имеет 

деятельность воспитателя, способствующая успешной социализации ребенка в обществе. 

Перед воспитателем стоят задачи: 
 Помочь каждому ребенку разобраться с основными проблемами общения.

 Научить узнавать и распознавать свое внутренне эмоциональное состояние и состояние взрослых 

и сверстников.

 Воспитывать эмпатию и толерантность.

 Обогатить словарь за счет слов обозначающих различные эмоциональные состояния.

 Способствовать самовыражению через рисунок, движение, слово и др.

 Научить способам снижения мышечного и эмоционального напряжения. 

 Учить использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью и конструк-

тивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.

Формировать способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.

Задачи определяют направления работы:
– предметно-развивающая среда (уголок релаксации, терапевтические игрушки, дидактические игры и посо-

бия и др.); 

– атмосфера психологического комфорта в группе (ритуал приветствия и прощания, традиции группы и др.); 

– проживание эмоций в творческой деятельности (элементы арт-терапии: сказкотерапия, музыкотерпия, 

изотерапия, игротерапия, пескотерапия и др.);

– навыки саморегуляции эмоционального состояния (игра, психогимнастика, релаксация, моделирование ситуаций, 

прослушивание музыкальных произведений и др.);

– невербальные средства общения (этюды, упражнения, тренинги, театр, музыкальные игры и др.);

– работа с родителями (занимательное дело, тренинги (родитель+ воспитатель+ ребенок), День Добрых Дел, 

выставки совместного творчества и др.)

Для более эффективной работы необходимо соблюдать следующие условия: гуманизация процесса, 

индивидуально-дифференцированная направленность, систематичность, концентричность (в соответствии с возрастны-

ми особенностями детей), интегративность, здоровьесбережение, взаимодействие с родителями. Внедрение элементов 

арт-терапии в образовательный процесс осуществляется в различные виды деятельности: как в непосредственно об-

разовательную деятельность, так и в совместную и в самостоятельную деятельность детей. 

Исходя из наблюдений, которые включены в мониторинг качества образования, можно сделать вывод, что эта ра-

бота  эффективно влияет на улучшение эмоционального состояния детей, формирование у них способности планировать 

свои действия, создание положительного климата в группе, что в свою очередь является предпосылкой формирования 

необходимых интегративных качеств дошкольника.

Л.Н. Ракутина

АРТМЕТОДЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

Коррекция различных форм речевых нарушений у школьников на начальном этапе обучения является достаточно 

актуальной. Основные трудности учащихся 1–2-х классов в усвоении программного материала могут быть обусловлены 

как недостатком внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, общей познавательной пассивностью, так 

и недоразвитием отдельных психических процессов – восприятия, памяти, мышления, негрубыми недостатками речи, 

ограниченным запасом знаний об окружающем мире.

На начало 2013–2014 учебного года из 71 учащегося, поступившего в 1-й класс нашей школы, более 60 % нуж-

даются в логопедическом сопровождении.

С одной стороны необходимо решать проблемы, связанные с индивидуальными адаптационными возможностя-

ми ребенка, и с другой – работать над нарушением письма и чтения, обусловленные ФФН и ОНР. Работая школьным 

логопедом более 20 лет, определила главную тему: «Использование игровых технологий в логопедической работе», 

так как убедилась, что пока ребенок играет, любая деятельность, включенная в ситуацию игры, для него интересна, 

даже если требует определенных волевых усилий.

Несколько лет использую в работе артметоды (материалы куклотерапии). Кукла всегда играла магическую 

роль в жизни человека. Для начала взяла методику А.Ю. Татаринцевой «Куклотерапия в работе психолога, педагога 

и логопеда». В дальнейшем познакомилась с работами И.Я. Медведевой и Т.Л. Шишовой «Куклотерапия,или что такое 

драматическая психоэлевация» (возвышение души) – методы лечения детей – невротиков. Это театральные приемы 

этюдов, игр, специально заданных ситуации. Обращение не к отдельным симптомам, а комплексное проникновение 

глубже, чтобы понять, чем вызван симптом, где находится та «поломка», которая мешает жить конкретному ребенку

Детям коррекционного класса более всего для эмоционального контакта нужно подключение к игре, имеющей 

сюжетный, эмоциональный смысл. Арттерапия помогает почувствовать свою уникальность.

Занятия в группе с использованием кукольного театра проводила 1 раз в неделю, посещали 8–9 учеников. Дети 

были и застенчивые, и гиперактивные, взрывные, нервные, был ребенок с заиканием. Участвовать в театральном 
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действии ребятам сразу показалось занятием интересным, даже престижным. Ведь театр – искусство, которое восхищает 

зрителей; играющие в спектакле выделяются из класса. И это было новое, увлекательное дело.

Я преследовала много целей: развитие артистизма, с помощью которого закрепляется речевая свобода, свобода 

общения; зрительно-моторная и пространственная ориентация; речемыслительные процессы; способность к лучшей 

адаптации к социальному окружению.

На первых этапах мы своими руками создавали куклу – берегиню. Ее нужно было сделать хорошо и подарить 

кому-нибудь. Ведь ей можно доверять свои тайны, принимать магическую помощь – если верить, то все работает! Кукла 

помогает приобретать важные социальные навыки: здороваться и прощаться, оказывать помощь друг другу, поддержку. 

От имени куклы ребенок учится задавать вопросы и отвечать на них. Мы обыгрывали этюды с перчаточной куклой – 

медведем. У каждого есть масса проблем в общении. На занятиях предлагались разные ситуации. Задавались вопро-

сы: подумай, кто твой враг? Кто мешает хорошо жить? Размышляли, что может поменять ситуацию, пытались взглянуть 

на себя глазами «врага». Появлялся опыт, над чем-то смеялись, за что-то жалели, то есть познавали себя и с помощью 

слов меняли ситуацию. Любой недостаток можно довести до уровня достоинства. Застенчивость можно превратить 

в скромность, агрессивность – в защитника слабых. 

После этих занятий на следующем этапе работы я читала сказку. Понятие « застенчивость» – это когда хочется 

спрятаться за стенку. В кукольном театре «стенка» – ширма, перчаточные куклы. Детей не видно, поэтому не очень 

и страшно выступать. 

Родители ценили своих детей, подключались к работе: один папа сделал ширму, мама заикающегося мальчика 

нарисовала декорации, шили недостающих кукол. А дети гордились родителями.

Сначала мы учились держать прямо руку, чтоб кукла не падала. Нужно было научиться двигаться вместе с куклой, 

смотреть на того, с кем она разговаривает, кого слушает. Эти правила игры получались не сразу. Учились правильному 

дыханию, работали с артикуляционным аппаратом. Артист должен и текст помнить, и произнести его одновременно 

с движением руки, и передать эмоции. Кто-то говорит тихо, кто-то тараторит – приходилось контролировать себя, 

говорить громко, четко. Единство слова и движения помогало заикающемуся – все внимание сосредотачивается 

на руке, на игре с куклой. Болезненная реакция со своей речи снималась.

Репетировали по частям. И даже те, кто жаловались на плохую память, быстро усваивали содержание, заучива-

ли свои роли. Дети после занятий – кому-то нужно на тренировку, кому-то в музыкальную школу. Но интерес к игре 

пересиливал – на репетиции приходили все. Было непросто. И бегали по коридору, и возились на полу, и шумели, 

и отвлекались. Но замечания давались не ребенку – кукле. Не обижались. Учились релаксации: как кукла повисла 

с руки, так расслабились сами. На спектакле старались не подводить (хотя нервничали). Были строгими, красивыми, 

успешными. Смех и реакция зрителей вдохновляли, ребята старались изо всех сил. Дети испытывали катарсическое 

состояние – впервые они актеры, возвышаются над людьми. Спектакли показывали всем классам начальной школы, 

приглашали старшую группу ближайшего детского сада, выступали перед родителями.

Когда готовили второй спектакль «Машенька и медведь», один из актеров болел. Роли раздали, а он пришел 

и жалобно попросил: «Ну дайте хоть какую-нибудь ролишку!» Дали. Придумали роль собаки, и ребенок выступал.

Трудно все создавалось, но интересно! Заканчивали спектакли чаепитием.

Раскрытие своих потенциальных возможностей создают у детей уверенность в себе. Ребенок должен чувствовать 

себя полноценным, успешным. Главное – терпение. Педагог и философ Шнайдер сказал: «Эти дети приходят проверить 

нас с вами на человечность».

Эта форма работы дала самые лучшие показатели логопедического воздействия. Качество работы с этими детьми 

повысилось до 80 %.

Т.М. Сайдашева

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
В ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА

В современном мире здоровье людей является ценностью. Эта ценность отражена в «Законе об образовании», 

и в ФГТ. Ученые практики констатируют противоречия между ценностью, и тем фактом, что число детей с проблемами 

здоровья не имеет тенденции к сокращению. Особенно остро это противоречие обнаруживается в нашем детском саду, 

где воспитываются дети с проблемами в здоровье.

В коррекционной группе для детей с интеллектуальной недостаточностью воспитывается 11 дошкольников 

от 4 до 7 лет; 6 из них – дети инвалиды, 7 – имеют нарушения зрения, практически у всех – плоскостопие. Существует 

необходимость в сохранении, укреплении здоровья наших воспитанников. Поэтому физическое воспитание детей 

с особыми образовательными потребностями – одно из направлений всего нашего детского сада и группы. 

Наших дошкольников называют «особыми». Как правило умственно отсталые дети инертны, неэмоциональны, поэ-

тому я использую приемы, которые могли бы привлечь внимание, и заинтересовать ребенка. К нам на физкультурную НОД 

приходят гости– игрушки, которые «просят научить» их правильно выполнить упражнения, движения, играют с детьми. 

Игрушка может похвалить и сделать замечание. Некоторые дети совместной самостоятельной деятельности стали исполь-

зовать игрушки и учат их правильному выполнению, зовут поиграть. Все это говорит об эффективности данного приема.

Умственно отсталые дети с трудом контактируют со взрослыми, не умеют общаться со сверстниками, практически 

не способны к самоорганизации. Если нормально развивающиеся дошкольники действуют по образцу и словесной 
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инструкции, то наши ребята – только по показу и в совместном выполнении. Поэтому в работе я использую педагоги-

ческий способ «Педагог – помощник, друг». Разучиваю движения индивидуально, во все игры играю вместе с детьми, 

каждого ребенка одобряю, поддерживаю, хвалю.

Все дети в группе имеют недоразвитие мелкой моторики и зрительно – двигательной координации. Поэтому 

я стараюсь всегда использовать пальчиковую гимнастику в разных режимных моментах. 

Умственно отсталый ребенок не понимает сложных, длинных, словесных инструкций, поэтому говорить надо про-

сто четко и ясно: «встань, подойди, возьми, найди и т. д.».

У детей с умственной отсталостью преобладает процесс возбуждения над процессом торможения. Проявляется 

гипервозбудимость, поэтому необходимо чередовать пассивные и активные виды деятельности (Например, подвижные 

игры с хороводными и играми малой подвижностью).

Наши воспитанники имеют повышенную утомляемость, слабое произвольное внимание. А иногда ребенок 

не чувствует усталости, поэтому я стараюсь не допускать физической и психической перегрузки.

У всех детей имеется место нарушения речи. Для стимулирования развития речи, артикуляционного аппарата, 

провожу «Зарядку язычка», В играх использую проговаривание стихов и потешек. 

Для создания благоприятного эмоционального фона в группе, что важно для сохранения и укрепления здоровья 

ребенка, используем музыку. Под бодрую музыку провожу закаливание, под спокойную дети засыпают и просыпаются. 

В группе создана картотека релаксационной музыки. В совей работе по оздоровлению использую самомассаж 

кистей рук и лица.

Т.А. Семенова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

По данным Всемирной организации здравоохранения, только 20 % рождающихся детей условно являются здоро-

выми, остальные по своему психофизиологическому состоянию либо занимают пограничное положение между здоро-

вьем и болезнью, либо страдают нарушениями психического развития, либо больны. Практика показывает: на момент 

поступления ребенка в детский сад отмечаются некоторые проблемы в плане формирования сенсорных эталонов, 

моторной сферы, речевого развития. По данным ежегодно проводимых психолого – педагогических обследований на 

основе разработок К.Л. Печоры, Н.М. Аксариной, Г.Ф. Пантюхиной, Е.А. Стребелевой, можно сделать вывод об уровне 

нервно – психического развития детей первой младшей группы. На начало первой младшей группы результаты диа-

гностики были следующими:

1 группа – 30 %: 

2 группа – 50 %;

3 группа – 17 %

4 группа 4 %

По данным логопедического обследования до 40 % детей поступают в детский сад с задержкой речевого развития, 

дети с нарушениями речи требуют особого внимания со стороны педагога, так как внимание у таких детей непроиз-

вольное, неустойчивое. Эти дети часто моторно неловки, у них плохо развита координация движений, наблюдается 

неполное понимание речи взрослого, речевой негативизм. В такой ситуации взрослым нужно объединить усилия для 

обеспечения эмоционального комфорта ребенка, развития подражательно речевой деятельности, расширения объема 

понимания речи. Чтобы достичь нужного эффекта в активизации подражательной речевой деятельности, надо начинать 

с развития подражательности вообще. В связи с чем возникла потребность организации дополнительных занятий, на-

правленных на развитие восприятия, мышления, речи в связи с чем был разработан проект «Игры с красками». Срок 

реализации проекта 1 год.

Цель проекта: сенсорное развитие детей раннего возраста посредством внедрения нетрадиционных методов и 

приемов работы в продуктивных видах деятельности.

Реализация цели была достигнута посредством выполнения следующих задач:

1. Развивать мелкую моторику пальцев рук.

2. Развивать навыки работы с красками.

3. Развивать индивидуальные качества ребенка.

4. Воспитывать аккуратность, усидчивость.

5. Поддерживать интерес к самостоятельному творчеству.

В соответствии со структурой проекта был составлен бюджет проекта, определены партнеры ( в лице родителей), 

предполагаемые результаты и риски.

Деятельность в рамках проекта определена перспективным планом с мая по сентябрь.

Поскольку заказчиками и партнерами являлись родители воспитанников, то финансирование данного проекта 

они взяли на себя.

На втором году жизни ребенок с удовольствием манипулирует красками, бумагой, но еще не может преднамеренно 

изображать какие – либо определенные предметы и явления. Этот период мы зазываем до изобразительным. Он может 

продлиться долго, если не подключится взрослый. Когда ребенок увидит, как рисует взрослый, ему захочется подражать. 
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Только пройдет этот период ( от манипуляций с бумагой и красками, от подражания взрослому и совместной с ним дея-

тельности), малыш начнет самостоятельно рисовать, отображать предметы и явления окружающей действительности. 

Игры до изобразительного периода подготовят ребенка в будущем к такой сложной творческой деятельности, как 

рисование, вызовут интерес к процессу изображения, помогут совершенствовать работу руки, будут способствовать 

развитию воображения. Инструмент для рисования – собственная ладонь крохи, пальчики рук и даже ножки.

Наши игры помогут ребенку познакомиться с материалами; бумагой и красками. Почти с первых проб малыш 

станет обращать внимание на цветные следы, которые оставляет его окрашенная ладонь на бумаге. Воспитатель до-

рисовывает след ладошки, создает образ рыбки, цветка, бабочки. Узнавание в отпечатках ладошки реальных предметов 

возникает только после неоднократного объяснения воспитателя. Когда малыш сам начнет узнавать в своих рисунках 

предметы ближнего окружения, он с большим желанием будет браться за краски, сам дорисовывать, появятся старание, 

желание изобразить кого ни будь точнее.

Игры с образом будут мотивировать ребенка к рисованию, что в свою очередь способствует совершенствованию 

графических навыков. Печатая с малышами, мы заметили, что движения их рук совершенствуется все больше и больше. 

Важно, что бы перед началом совместной деятельности вы с ребенком дополнительно изучили предмет, который 

планируете изображать, цветок следует рисовать после того как малыш увидел, потрогал и понюхал настоящий цветок. 

И еще один важный момент, интерес к процессу оставления на бумаге цветных пятен от ладошек необходимо связать 

с интересом к результату и мотивировкой. 

К одной и той же игре нужно возвращаться не один раз, каждый раз предлагая ребенку краски другого цвета. 

Поверьте нашему опыту, игра детям не наскучит. Главное, что бы вы предоставили больше свободы и самостоятельности 

малышам. Что бы поддерживать интерес к такой деятельности мы постепенно усложняли игры: на первых рисунках 

малыш оставляет след одной ладони, на следующих много следов ладошек. Далее усложняем умения малыша: обращаем 

внимание ребенка на то, что след нужно оставить в определенном месте на листе бумаги, а так же учим печатать пово-

рачивая ладонь вокруг основания. Несмотря на то, что мы рисуем с малышом ладошкой, кисточка всегда стоит рядом 

в стаканчике на столе. Воспитатель дорисовывает образы кисточкой, малыш наблюдает, как дорисовывает воспитатель 

и что из этого получается. Со временем он будет подражать Вам, сам дорисовывая образы. Для того что бы внести раз-

нообразие в совместное творчество, заинтересовать ребенка, мы заранее тонируем бумагу, рисуем морское дно, полянку 

для цветов, озеро лебедей и т. д. Благодаря реализации проекта рисунки детей превращаются в шедевры, картины их 

можно оформить в рамочку, повесить на стену или кому – то подарить. Нами были оформлены групповые выставки: 

«Цветные пальчики», «Мы ладошками рисуем», «Цветы прекрасны, спору нет», «Сказочные рыбы», «Яблони 

в цвету» и др.

Нашими единомышленниками и активными помощниками являются родители. Мы постарались заинтересовать 

их, вовлечь в образовательный процесс ДОУ, сделать своими союзниками. Старались их держать в курсе событий, 

проводили обучающие консультации: такие как «Развитие представлений о цвете, форме, величине», «Формирование 

навыков рисования», «Совершенствование мелкой моторики пальцев рук детей 2–3 лет». 

Психолого-педагогическая диагностика в конце учебного года показала положительные результаты.

На конец учебного года: 

– первая группа – 70 %;

– вторая группа – 25 %;

– третья группа 5 %;

– четвертой группы – нет.

Показ видеоролика практической деятельности с детьми. 

Ю.Г. Сорокина

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ

Проблема воспитания и обучения детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии является весьма острой 

и актуальной на сегодняшний день 

Дети, с какими бы не были отклонениями в развитии, развиваются по тем же законам, живут в том же социуме, 

что и их сверстники. Разница только лишь в том, что период становления формирования каких – либо качеств рас-

тягивается, удлиняется во временном отношении и требует индивидуального подхода с педагогической стороны. 

В практике мы не раз сталкиваемся с такими ситуациями, когда дети теряются, не могут адекватно проявить, 

выразить свое эмоциональное состояние или отношение, не знают как поступить в конкретных или проблемных си-

туациях. В силу своей эмоциональной возбудимости, неуравновешенных поведенческих проявлений, либо наоборот 

инертности. Далеко не все дети могут действовать в соответствии с нормами поведения или воспользоваться ими 

в привычной конкретной ситуации, опираясь на рассуждения.

Наша задача – помочь детям не растеряться в этом мире, найти точку опоры в социуме.

В программе, которую мы реализуем, образовательная область «Социализация» представлена достаточно широко.

На протяжении нескольких лет, в нашем ДОУ осуществляется единая система коррекционного воздействия, кото-

рая предполагает тесную взаимосвязь всех специалистов. В последние два года в реализацию проекта были внесены 

коррективы согласно новым ФГТ и ФГС. Базируется единая система на программу Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой: 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание». 
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Система педагогического воздействия предполагает использование разнообразных форм работы, наиболее 

активных и эффективных, предполагающих развивающее обучение. 

Мы обратились к методу проектирования и разработали педагогические проекты социальной направленности, 

затем апробировали их в своей работе: 

– «Уроки доброты»

– «Как вести себя на дороге»

– «Зима – народные традиции»

– «Дружат в нашей группе девочки и мальчики». 

Все проекты включены в единую образовательную систему коррекционного воздействия и соответствуют воз-

растным и программным требованиям. 

Каждый проект предполагает приоритетные средства его реализации: ПЛАНИРОВАНИЕ, НОД, СОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА, ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.

Проекты предполагают определенный цикл занятий разной направленности:

1 занятие, как правило, вводное – информационное, ознакомительного характера;

2 занятие предполагает содеятельность педагога и детей (занятие поискового характера);

3 занятие – использование элементов экспериментирования, решение проблемно-практических задач.

4 занятие – обобщающего характера, т.е. итоговое (практическое применение ЗУНов).

К проектам разработаны и составлены сценарии развлечений и праздников. 

Г.Н. Соскулова, Н.П. Карсакова, Н.В. Костарева

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Впервые в истории российского образования на дошкольной ступени развития появились Федеральные госу-

дарственные стандарты дошкольного образования. Изучив проект стандарта, мы определили его главный результат 

– социализацию ребенка, потребность в творчестве, любознательность, мотивацию в достижении успеха. Все пере-

численные качества предполагают хороший уровень развития речи и мышления.

Решать проблему развития речи и мышления гораздо эффективнее, если это происходит в четко выстроенной 

системе взаимодействия воспитателей и специалистов образовательной организации. Основополагающим направлением 

коррекционной работы с детьми с ОНР является развитие лексико-грамматической стороны речи. Следует отметить, что 

в логопедии разработана и широко применяется методическая система коррекционной работы с детьми, имеющими 

ОНР (III уровень). Вместе с тем, специфические приемы, направленные на формирование семантического компонента 

лексики у дошкольников с ОНР, представлены в методических источниках недостаточно. Это побудило к поиску новых 

приемов и методов работы: было разработано пособие «Семантическое поле»

Цель пособия: обогащение и активизация словаря, формирование навыка «выстраивания» семантических по-

лей, формирование предложно-падежных конструкций, развитие фонематического слуха и восприятия, развитие всех 

психических процессов, систематизация знаний и словаря детей

Пособие «Семантическое поле» (СП) представляет собой набор карточек-символов с изображением предметного, 

глагольного словарей, а также словаря прилагательных. Наборы составлены по следующим темам: овощи, фрукты, по-

суда, продукты питания, одежда, инструменты, домашние животные, и т.д. В дополнение к пособию идут карточки, 

которые изображающие наречия, предлоги, цифры. Использование пособия «Семантическое поле» дает следующие 

преимущества:

1. Способствует адекватному пониманию и употреблению семантического компонента дошкольниками с речевой 

патологией.

2. Обеспечивает механизм перехода на более высокий уровень развития фразовой речи, оказывает положительное 

влияние на преодоление общего недоразвития речи у детей.

3. Автоматизировать произношение звуков, при этом решать лексико-грамматические задачи. 

Контингент воспитанников «Детского сада №14» -это дети с задержкой психического развития и тяжелыми 

речевыми нарушениями, у которых низкий уровень запоминания учебного материала. Дети значительно лучше запо-

минают наглядные образы, чем вербальные. Для запоминания необходимо многократное повторение материала. Мы 

задумались, что можно сделать в данных условиях, как можно наиболее целесообразно объединить усилия воспитателя 

и логопеда. Таким образом, возникла идея создания многофункционального дидактического пособия «Калейдоскоп» 

Цель: формирование познавательных интересов, развитие речи и интеллекта ребенка дошкольного возраста.

Данное пособие позволяет решить максимальное количество образовательных задач за небольшой промежуток 

времени. 

Пособие представляет собой набор карточек с изображением предметного, глагольного словарей, а также сло-

варя наречий и прилагательных. Карточки крепятся на контактную ленту, закрепленную на стене. Хранятся картинки 

в пластиковых пакетах, которые тоже прикреплены к стене. 

На этом пособии можно проводить уже знакомые игры, такие как «4-ый лишний», «Что изменилось?» 

Серия игр «Сложи»: «Сложи узор», «Выложи букву, цифру», «Сложи геометрическую фигуру», «Составь жи-

вотного», «Сложи картинку». Игра «Продолжи ряд» на нахождение закономерностей разного уровня сложности. 
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Серия игр «Разложи»: К фигурам – буквы, картинки; К буквам, к цифрам, к предметным картинкам. Игры направленные 

на формирование словаря и развитие предложно-падежных конструкций: «Кто спрятался и сколько?», «Что может 

быть? (Холодным, белым), «Детеныш и мама», «Семья животных» 

Используя в работе пособие «Калейдоскоп» можно отметить положительную динамику в развитии словаря, в усвое-

нии сенсорных эталонов и в установлении закономерностей, что в целом повышает интеллектуальный уровень детей. 

Данное пособие дало возможность использования аналогичной деятельности в формировании еще очень важного 

направления работы, который, к сожалению, носит эпизодический характер в нашей работе – это развитие умений 

детей отгадывать и самостоятельно придумывать загадки.

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение самостоятельно делать 

выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления.

Дети с ограниченными возможностями здоровья не проявляют должного интереса к загадке. Это связано 

с тем, что наряду с проблемой произношения, их речь очень бедна, дети не понимают переносного значения слов. Так 

появились «Игры бабушки Загадушки».

 Сначала накапливается словарь детей. Дети подбирают прилагательные, используя карточки-символы: какая 

собака? (Например: злая, лохматая, рыжая, и т.д.). Подбирают глаголы: что собака умеет делать? (Лаять, рычать, ку-

саться и т. д.) Отвечают на вопросы: где собака может жить? (Под крылечком, в конуре, на сене и т. д.), что ест собака? 

(Косточку, хлеб, мясо и т. д.), С чем можно сравнить собаку? (Замок, сторож, друг и т. д.), что есть у собаки? (Нос, хвост, 

лапы и т. д.)

В итоге получается – сколько выставлено карточек, столько с детьми прорабатывается слов, тем самым проис-

ходит расширение семантического компонента.

Представленная система выстроена с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основываться на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образо-

вательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой компенсирующего 

детского сада, построена на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

Т.И. Стальмакова

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации были изданы еще в 2008 году и на сегодняшний день 

практически не изменились.

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в 

области демографического и социально-экономического развития Российской Федерации.

В последние годы в России развивается процесс интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками. Действующее законодательство в 

настоящее время позволяет организовывать обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

в обычных дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального образования, других образовательных учреждениях, не являющихся коррекционными (далее – 

образовательные учреждения общего типа).

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных учреждениях общего типа является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

В общеобразовательной школе, вступившей в проектную федеральную площадку по разработке модели ин-

клюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, должны быть созданы надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организации их пре-

бывания и обучения в этом учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и т. д.). Что касается программно-

методического обеспечения, следует отметить, что обучение и коррекция развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в том числе обучающихся в обычном классе образовательного учреждения общего типа, должны 

осуществляться по образовательным программам, разработанным на базе основных общеобразовательных программ 

с учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся. Последнее и есть самое необходимое 

педагогическое условие инклюзивного обучения. 

Формы и степень образовательной интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья могут 

варьироваться в зависимости от степени выраженности недостатков его психического и (или) физического разви-

тия. Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует возрастной норме, могут 
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на постоянной основе обучаться по обычной образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими 

нарушений развития, при наличии необходимых технических средств обучения. При этом число детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе, как правило, не превышает 3–4 человек. При организации 

получения образования детьми этой категории в обычном классе целесообразно использовать возможности их обу-

чения в установленном порядке по индивидуальному учебному плану, гарантированные статьей 50 Закона Российской 

Федерации «Об образовании», наряду с применением современных образовательных технологий, обеспечивающих 

гибкость образовательного процесса и успешное освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья образовательных программ. Для детей, уровень развития которых не позволяет им осваивать учебный материал 

в одинаковых условиях с нормально развивающимися обучающимися, предпочтительным может стать обучение 

в специальном (коррекционном) классе образовательного учреждения общего типа. Необходимость обеспечения 

психолого-педагогическое сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего 

периода его обучения в общеобразовательной школе очевидна и является самым важным звеном в модели инклюзии, 

так как именно это обеспечивает специализированную поддержку не только ребенка, но и его родителей, создает 

принцип доверия к школе. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ строится на основе требований 

документальной базы, куда вошли Положения о школьном консилиуме, Положения об инклюзии, соблюдения Закона 

об образовании и иных документов, охраняющих права таких детей. В системе в школе работают группы коррекцион-

ной направленности и реализуются специалистами индивидуально – ориентированные коррекционные программы, 

Данные программы касаются и решения проблем общения и поведения детей с ОВЗ, а также вводятся мини-курсы 

по инновационным методикам психотерапии и арттерапии.

 Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения разви-

тия, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения 

общего типа, обеспечивающего интегрированное образование

 Большое значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательном учреждении общего типа имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Л.Д. Сырвачева

СОВЕТ ПРОФИЛАКТИКИ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих сегодня перед нашим обществом, является поиск 

путей снижения роста преступлений среди молодежи. Педагог в своей профессиональной деятельности сталкивается 

с проблемой воспитания и обучения учащихся с особыми образовательными потребностями. Поведение таких детей 

вызывает беспокойство, как у педагогов, так и у родителей. Поэтому важнейшее направление деятельности в обра-

зовательном учреждении (ОУ) – это профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся. Задача ОУ 

заключается в проведении ранней профилактики.

Большая роль в данной работе отводится социально – психолого – педагогическому сопровождению учащихся 

с особыми образовательными потребностями, так как они нуждаются в особых формах воспитания и обучения, осо-

бенно в условиях ОУ. Очень важно своевременно выявлять проблемы подростков или предупреждать их появление. 

Учащиеся с особыми образовательными потребностями не привыкли к сотрудничеству, не готовы к конструктивной 

деятельности, не хотят брать на себя ответственность за совершенное действие. Часто и педагоги не готовы воспри-

нимать учащегося с проблемами в развитии как личность, имеющую те же права, что и любой человек, как субъекта 

коррекционно – педагогического взаимодействия.

Миссия педагогического коллектива ОУ заключается в том, чтобы создать условия для формирования личности 

выпускника с особыми образовательными потребностями, который обладает профессиональными знаниями, нрав-

ственными качествами, владеет разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способен конструктивно 

общаться с другими людьми, корректировать в общении свою и чужую агрессию, умеет самостоятельно заниматься 

своим образованием. Профессиональная подготовка должна обеспечивать такое обучение, которое готовило бы 

обучающихся к самореализации в той или иной сфере производительного труда и социальной адаптации в условиях 

современного общества.

Обучение учащихся с особыми образовательными потребностями (выпускников специальной (коррекционной) 

школы 8 вида), в ГБОУ СПО «Осинский профессионально – педагогический колледж» осуществляется с 2006 года. Еже-

годно набирается по две группы. Количество обучающихся в группе не превышает 15 человек. Соблюдается щадящий, 

охранительный режим– это, прежде всего, создание доброжелательной, спокойной атмосферы учебного режима, 

предупреждение конфликтных ситуации, учет особенностей каждого учащегося. 

Трудности, которые испытывают обучающиеся данной категории, обусловлены недостатками внимания, нераз-

витостью функции эмоционально – волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей 

познавательной пассивностью, недоразвитием отдельных психических процессов – восприятия, памяти, мышления, 

недостатками речи, нарушениями моторики.
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Одной из важных задач коррекционно – педагогического взаимодействия в обучении и воспитании учащихся 

с особыми образовательными потребностями является профилактика асоциальных форм поведения учащихся в об-

разовательном пространстве колледжа.

Колледж – это не только учебный процесс, но и взаимодействие совершенно разных людей, объединенных в одном 

пространстве и участвующих в разных видах деятельности. Это учебная деятельность, процесс воспитания, управление 

ученическим коллективом, выстраивание статусов, общение, создание норм поведения. В ходе этого взаимодействия 

возникает большое число конфликтных ситуаций, проблемных вопросов.

Индивидуальный подход – эффективное средство помощи учащимся с особыми образовательными потребно-

стями, он пронизывает всю систему взаимодействия с такими учащимся и направлен в первую очередь на укрепление 

положительных качеств личности подростков и устранение недостатков. Педагоги заполняют на каждого учащегося, 

состоящего на профилактическом учете, индивидуальную профилактическую карту сопровождения, где отражают со-

держание всей проводимой работы с подростком. 

Для организации взаимодействия в системе «ученик– ученик», «ученик– учитель», «учитель– родитель» осно-

ванного на межличностных отношениях в ГБОУ СПО «Осинский ППК» используется и новая форма работы – Совет 

профилактики (СП). 

Смысл создания СП состоит в том, чтобы помочь учащимся решить проблемные вопросы, обрести уверенность в 

своих силах, подкрепить то положительное, что в них есть, подкорректировать то, что мешает развитию. Необходимо 

понять проблемы подростка, не навязывая ему своего видения, найти средства и способы, позволяющие раскрыть его 

личностный потенциал, помочь преодолеть препятствия.

Порядок работы Совета профилактики:

– классные руководители, преподаватели, мастера производственного обучения подают заявки в письменной 

или устной форме председателю СП;

– психолог и социальный педагог изучают и анализируют ситуацию, учитывая социальное положение, психоло-

гические особенности подростка и семьи;

– психолог, социальный педагог, преподаватели, воспитатели общежития, мастер производственного обучения 

проводят социально-психолого-педагогический анализ личности обучающегося;

– классный руководитель вручает приглашения обучающемуся, родителям (законным представителям) на за-

седание СП;

– через месяц на очередном заседании СП заслушивается отчет учащегося, преподавателя, мастера производ-

ственного обучения о результатах коррекционно – педагогического взаимодействия. 

Совет профилактики – одна из новых форм коррекционно – педагогического взаимодействия в обучении и вос-

питании учащихся с особыми образовательными потребностями, препятствующая стихийному процессу социализации. 

Работа СП способствует:

– повышению неформального статуса воспитанников в коллективе группы, колледжа, а также степени управляе-

мости поведением подростков;

– улучшению взаимодействия родителей и педагогов в учебной и воспитательной работе;

– «связанности» и установлению открытых отношений между членами коллектива колледжа;

– организации неформального контроля над поведением учащихся с особыми образовательными потребностями.

Т.Г. Теплякова

РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

В дошкольной педагогике одним из вопросов, требующих пристального внимания, является проблема формирова-

ния сенсорной культуры. Сенсорное воспитание ребенка – это развитие его восприятия и формирование представлений 

о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а так же запахе, вкусе и т. п. 

Сенсорное развитие служит основанием успешного осуществления развития личности ребенка в целом.

Для детей, имеющих нарушения зрения, работа по сенсорному воспитанию является очень важной, поскольку 

познание окружающей действительности основывается, прежде всего, на ощущении и восприятии! От сенсорного 

развития дошкольника зависит его готовность к школьному обучению: недостаточное сенсорное развитие ребенка 

в дальнейшем затруднит его обучение в школе, а зрительная патология, в свою очередь, «тормозит» процессы сенсорного 

развития. Поэтому взрослому окружению ребенка с нарушенным зрением необходимо «вести» систематическую, гра-

мотно выстроенную работу по формированию сенсорных способностей. И начинать ее необходимо как можно раньше!

В качестве средств решения познавательных задач в сенсорной культуре выступают сенсорные эталоны: цвета, 

формы, величины. Именно они имеют определяющее значение для формирования зрительных представлений о пред-

метах и явлениях действительности. Процесс формирования у ребенка умения использовать сенсорные эталоны как 

средства восприятия имеет свои этапы:

1) ребенок при восприятии одного предмета использует другой как образец (например, называет треугольные 

формы крышами; про круглые говорит, что они похожи на мячик); 

2) средствами восприятия выступают уже некие образцы свойств предметов. Дети овладевают основными цве-

тами спектра. Особое место занимают эталоны величины, поскольку она носит условный характер. Любой объект сам 

по себе не может быть большим или маленьким, он приобретает это качество при сравнении с другим (например, мы 

говорим, что арбуз большой, а яблоко – маленькое, сопоставляя их между собой);
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3) владея сенсорными эталонами, дети начинают их систематизировать. Взрослый помогает ребенку выстроить по-

следовательность цветов спектра, узнавая их оттенки. От глобальной оценки величины предмета (большой – маленький) 

дети переходят к выделению ее параметров: высоты, ширины, длины, толщины; учатся выстраивать сериационный ряд. 

Работу в младшей группе начинаем с ознакомления с основными цветами спектра и их названиями. Дети обу-

чаются действию идентификации предметов по цвету. С этой целью проводится игра «Спрячь мышку»: дети должны 

подобрать к домику окошечки того же цвета. Далее переходим к знакомству с оттенками цвета. 

Работа по формированию сенсорного эталона – форма – начинается с ознакомления детей с кругом, квадратом, 

треугольником. Помогает решить эту задачу игра «В царстве фигурок»: малыши рассматривают геометрические фигуры, 

обводят их контуры пальчиком, узнают название каждой. Затем дети должны собрать в корзинки печенье такой же 

формы. Ознакомив детей с геометрическими формами, переходим к формированию у них действий по образцу. После 

этого следует группировка геометрических фигур по форме с отвлечением от величины и цвета. Следующий этап – 

обучение детей зрительному обследованию предметов и словесному описанию их формы.

Затем обучаем восприятию и воспроизведению взаимного расположения геометрических фигур на плоскости 

с учетом их цвета и формы. Например, выполняя аппликацию «Орнамент» дети, анализируя предложенный им образец, 

выполняют свой, аналогичный.

Далее мы учим детей сравнивать: сопоставлять форму изображенного предмета с геометрической фигурой 

и подбору предметов по образцу. Например, игра «Геометрическое лото».

Позднее, когда дети уже умеют узнавать, называть и находить нужные геометрические формы, мы обучаем их 

подбору фигур на ощупь по зрительно-воспринимаемому образцу. Работа начинается с обучения соотнесению по 

величине трех предметов на примере «Игры с мячами», а так же игр с куклами и медведями. На основе ведущего 

вида деятельности – игры, дети выполняют сложную умственную операцию. Располагают 3-х кукол разной величины 

в порядке убывания, аналогично 3-х медведей. Так же выполняют различные поручения: уложи спать большую куклу, 

принеси бочонок меда маленькому медвежонку и т. п. 

Далее переходим к обучению приемам соотнесения предметов по величине – наложению и приложению. Так 

в задании «Три квадрата» дети строят башню из квадратов в определенной последовательности: самый большой квадрат 

внизу, на нем – квадрат поменьше, а вверху – самый маленький.

С младшей группы проводится работа и по развитию глазомера. В игре «Достроим домики» дети подбирают для 

домиков крыши соответствующей ширины. На этом этапе вводится обучение различным параметрам величины, в част-

ности, ширине предметов, а затем происходит знакомство с длиной предметов.

При знакомстве дошкольников с параметрами высоты проводится игра с мячом. Дети с удовольствием отыски-

вают мяч, расположенный на разной высоте, подбирают способы, как достать его, если он лежит высоко, низко и т.п.

В нашей группе создан центр сенсорного развития детей, где имеются всевозможные игры и пособия для озна-

комления с сенсорными эталонами, для развития мелкой моторики (игры с водой, песком, «сухие минибассейны», 

«рыбалки», «бусы», «пирамидки» и т.п.), а также множество настольных игр (по типу лото, домино), трафареты, рас-

краски и многое другое. Оснащение центра постоянно меняется в зависимости от интереса, желаний, возможностей 

ребенка… Вся работа по формированию сенсорных способностей дошкольников с нарушением зрения проводится 

комплексно при взаимодействии всех педагогов, специалистов ДОУ (воспитатели, учитель – дефектолог, учитель – 

логопед, педагог – психолог, инструктор по физвоспитанию, музыкальный руководитель) и родителей воспитанников.

Сформированные в дошкольном возрасте сенсорные способности у ребенка с нарушением зрения способствуют 

его умственному развитию и успешному обучению в школе, а также развитию личности дошкольника в целом.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: Просвещение, 1988.
2. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М.: Просвещение, 1983.
3. Поддъяков Н.Н. Сенсорное воспитание в детском саду. М.: Просвещение, 1981.

А.Н. Тетерина

СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ

Ни для кого не секрет, что многие современные родители перекладывают свои функции воспитания на воспи-

тателей, в том числе и на логопедов. 

Помимо этого каждый год отмечается неуклонный рост детей с речевыми нарушениями в нашем детском саду 

(65 %), что подтверждается и общероссийскими показателями. 

Учитывая выше сказанное, требуются иные взаимоотношения семьи и логопеда, а именно – сотрудничество, 

взаимодействие, доверительность. А это, в свою очередь, требует пересмотра содержания и форм работы с родителями. 

Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не могут найти достаточно свободного времени 

для занятий с детьми дома (53 %), бывают не уверены в своих возможностях (10 %). Мы часто сталкиваемся с позицией 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания детей (69 %). Определенная часть родителей, 

занятая повседневными житейскими заботами, воспринимает дошкольный период как время, не требующее от них 

особых воспитательных усилий, и такие родители перекладывают дело воспитания на дошкольное образовательное 

учреждение (14 %), а дома передоверяют ребенка телевизору, игрушкам-монстрам, компьютеру, рассуждая при этом 

таким образом: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы было занято».
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Цель нашей работы с родителями – это поиск наиболее эффективных форм сотрудничества по коррекции зву-

копроизношения у детей.

Мы поставили перед собой три задачи, как следствие данных задач будет

1. разработка и апробация системы методических мероприятий для родителей по вопросам речевого развития 

дошкольников;

2. оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию основ теорети-

ческих знаний и формирование у взрослых умений и навыков практической работы с детьми;

3. выявление наиболее эффективных форм сотрудничества и совместного творчества логопеда и семьи в зави-

симости от типа семьи и от уровня родительской мотивации.

Нами предполагалось, что одним из важнейших условий повышения качества взаимодействия логопеда с семьей 

является учет индивидуальных особенностей семьи и уровня мотивации родителей к взаимодействию со специалистами. 

Исходя из этого, на первом этапе мы проводили анкетирование родителей с целью определения типа семьи и степени 

ее готовности к сотрудничеству с логопедом. 

На основе анкетирования мы выявили три группы родителей по степени готовности к сотрудничеству с логопедом: 

– группа родителей с высоким уровнем мотивации к сотрудничеству, 

– средний уровень,

– низкой уровень. 

Родители с низким уровнем мотивации к сотрудничеству с логопедом (53  %):

– не участвуют самостоятельно в коррекционном процессе;

– выполняют отдельные поручения логопеда либо игнорируют их;

– занимают роль пассивного наблюдателя;

– отсутствует адекватная оценка состояния своего ребенка;

– доминирует старший член семьи в воспитании (н-р: бабушка)

Для семей с низкой степенью мотивации мы использовали следующие формы работы: «Экскурсия в логопедический 

кабинет», коллективные и индивидуальные пригласительные, открытые занятия для родителей, рекламные проспекты, 

стенд «Наши достижения» и др.

Родители со средней степенью мотивации (32 %):

– адекватно воспринимают состояние ребенка,

– соглашаются со всеми доводами педагога, но мотивируют свою пассивность недостатком времени,

– следуют требованиям логопеда формально,

– требуется постоянная стимуляция активности со стороны специалиста.

Поэтому для таких родителей мы организуем следующие формы работы: конкурс на самого добросовестного 

родителя «Я и логопед вместе» 

Критериями выбора победителей послужили:

– систематическое выполнение домашних логопедических заданий,

– посещение индивидуальных консультаций,

– активное участие в мероприятиях, проводимых логопедом.

Удачно прошел семинар-практикум «Мама, папа, речь и я», на котором родители были как участниками, так 

и ведущими. Эффективными в работе с родителями данной группы оказались мастер -классы по артикуляционной 

гимнастике, по автоматизации звуков, тренинги – «Артикуляционные пятиминутки», «Сам себе логопед» и др.

Семьи с высокой степенью мотивации (15 %) готовы к сотрудничеству, поэтому такие формы как деловая игра 

«Искусство говорить правильно», круглый стол «Вечер вопросов и ответов» рассчитаны в первую очередь на них. 

Для заинтересованных родителей на сайте детского сада работает страничка «Советы специалистов». А для всех 

родителей, независимо от их степени мотивации, мы используем следующие формы работы «Памятки для родителей», 

индивидуальные консультации, «Информационные странички логопеда». 

Такую известную форму работы как ведение логопедических тетрадей мы используем как «телефон доверия» – 

взрослый может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполненных заданий ребенком. 

Номера, с которыми ребенок справился успешно, он отмечает кружком, а невыполненные – минусом.

В результате работы нам удалось повысить активность участия родителей в педагогическом процессе по устра-

нению речевых недостатков детей за счет снижения количества семей с низкой степенью мотивации к сотрудничеству 

(с 53 % до 28 %).

Повысилась педагогическая компетентность родителей в вопросах речевого развития ребенка. Это можно оценить 

по высокому качеству выполнения заданий в логопедических тетрадях (55 % родителей).

 Н.В. Томилова, Гуйва – Е.Н. Зверева

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СУБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

 Речь – одно из важнейших приобретений ребенка в дошкольном детстве, которое позволяет познать окружающий 

мир, общаться со взрослыми и сверстниками, играет важную роль в развитии и становлении личности. Чтобы правильно 

обеспечить развитие речи необходимо единство воспитательных и обучающих целей и задач процесса образования 
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детей. Вся работа должна строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей и основывается не только 

в рамках НОД, но и в режимных моментах (требования ФГТ). В последние годы отмечается увеличение количества детей, 

имеющих нарушение речи, в связи с этим возрастает актуальность сотрудничества участников образовательного про-

цесса. Перед всеми участниками педагогического процесса стоит общая задача, которая сводится к обеспечению сво-

евременной и адекватной диагностической, коррекционно-педагогической и профилактической помощи дошкольникам 

с проблемами в речевом развитии. Процесс исправления речевых недостатков – не самое веселое и легкое занятие для 

дошколят. Он требует целенаправленной деятельности в течение продолжительного времени, концентрации внимания, 

напряжения мыслительных процессов, высокого самоконтроля. Зачастую, это довольно скучно и нудно. Чтобы повы-

сить интерес детей к логопедическим занятиям, в своей работе можно использовать развлечения, игры, викторины. 

Поиски новых эффективных форм и методов работы с детьми, имеющими речевую патологию, привели нас к идее 

проведения логопедических досугов, опирающихся на календарные даты. Праздничные, интеллектуально – познава-

тельные досуги как форма коррекционно-развивающей деятельности вызывает интерес у детей, помогает обобщать 

и закреплять полученные знания. А у специалистов совместная подготовка к развлечениям повышает заинтересован-

ность и способствует реализации комплексных коррекционных задач воспитания и обучения детей (В. Бедерханова, 

Р.Н. Бунеев, Н.Д. Чистякова). В основу перспективного плана легла рубрика «Календарь знаменательных событий 

и памятных дат» журнала «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения « (начиная с № 2 за 2007 г.) 

с подборкой международных и российских праздников. Оказалось, что в мире ежедневно много поводов для создания 

радостного, праздничного настроения. Таким образом, наряду с традиционными праздниками – государственными 

и народными – в нашем календаре оказались и такие: 

«Календарь интересных дат»

Календарь событий  Вид мероприятия Образовательные области

1 сентября
«День знаний»

Развлечение «Страна знаний 
открывает двери»

«Социализация»,  «Коммуникация», «Познание», «Чте-
ние художественной литературы» 

7 октября 
«Всемирный день улыбки»

Игра – путешествие 
«От улыбки станет всем светлей»

«Социализация», «Здоровье», «Коммуникация», «По-
знание», «Музыка»

8 ноября
«Международный день КВН»

КВН «Коммуникация», «Социализация»,  «Познание»,  
«Музыка»

14 декабря
«День Наума – грамотника»

Речевой досуг
 «Умники и умницы»

«Познание», «Социализация»,  «Коммуникация», «Чте-
ние художественной литературы»

11 января 
«Всемирный день спасибо»

Викторина: 
«Скажем друг другу «Спасибо»».

«Социализация»,  «Коммуникация», «Познание», «Чте-
ние художественной литературы», «Здоровье»

21 февраля 
«Международный день родного 
языка»

Фестиваль 
«Я, ты, он, она – вместе дружная 
семья» 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация»,  «Чте-
ние художественной литературы», «Музыка»

27 марта
«Международный день театра»

Театральная гостиная 
«В мире добрых сказок»

«Социализация»,  «Коммуникация», «Познание», «Чте-
ние художественной литературы», «Художественное 
творчество», «Музыка»

2 апреля «Международный день 
детской книги»

Литературный вечер 
«Книги в кругу семьи»

«Чтение художественной литературы», «Социализа-
ция», «Коммуникация», «Познание»

3 мая «День солнца» Праздник 
«Солнечный круг»

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация»,  «Ком-
муникация», «Познание», «Художественное творче-
ство», «Музыка»

Цель: развитие познавательных, творческих, речевых способностей детей старшего дошкольного возраста 

в досуговой деятельности.

Задачи: развивать речевые умения в общении со сверстниками и взрослыми; развивать все компоненты устной 

речи (лексическая сторона, грамматический строй речи, произносительная сторона речи, связная речь – диалогическая 

и монологическая формы); воспитывать чувство коллективизма, смелость, инициативность, умение преодолевать страх 

перед публичными выступлениями; повысить эффективность коррекционной работы учителя – логопеда, искать новые 

формы взаимодействия с детьми.

Прогнозируемый результат развития интегративных качеств через досуговую деятельность старших дошкольни-

ков: дети с удовольствием участвуют в коллективных делах, используют деловую, познавательную, личностную формы 

общения; соблюдают правила поведения в общественных местах. У детей развита способность свободного общения 

со взрослыми и детьми. Владеют всеми компонентами устной речи (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах 

досуговой деятельности. 

Данный опыт по организации и проведению логопедических досугов, как формы взаимодействия субъектов 

коррекционного процесса, будет актуален не только в работе с детьми, имеющими речевые нарушения, но и имеющими 

высокие достижения в освоении ОО «Коммуникация». Общение с родителями, на наш взгляд, является особенно важным. 

Уметь общаться с родителями, убеждать их, увлекать интересными нововведениями – залог успешной деятельности 

учителя-логопеда в ДОУ.
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Е.А. Треногина

ОПЫТ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
ИГРЕ НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Упоминание о целительном и коррекционно-развивающем воздействии классической музыки уходит корнями 

в древние времена. Виднейшие ученые Пифагор, Аристотель, Платон указывали на лечебное и профилактическое 

воздействие музыки. Они считали, что музыка устанавливает пропорциональный порядок и гармонию во Вселенной, 

в том числе нарушенные в человеческом теле. Было замечено, что музыка, прежде всего ее основные компоненты – 

мелодия и ритм, изменяет настроение человека, перестраивает его внутреннее состояние. Музыка, как сказочная вода: 

она может быть живой или мертвой. Она способна вдохновлять на подвиги и побуждать к размышлениям, поднимать 

кровяное давление и вызывать депрессии. С помощью музыки можно передавать свое эмоциональное состояние 

и даже лечить детей. 

Наш детский сад посещают дети с разными видами заболеваний: детям с ДЦП характерны замедленность 

и несформированность двигательных навыков и умений, нарушена координация движений, они не могут выполнить 

упражнения с нужной амплитудой, осуществить движения слитно и в нужном темпе. Дети с ЗПР характеризуются 

качественным своеобразием: отставанием в физическом развитии, нарушением регуляции произвольных движений, 

несформированностью техники выполнения движений, недостаточностью двигательных качеств, им трудно сосредо-

точиться, у них отмечаются трудности переключения внимания. Дети с нарушением интеллекта нередко оказываются 

совершенно различными по своему психическому состоянию и интеллектуальному уровню. Это могут быть дети с от-

носительно сохранными моторными функциями и с тяжелыми двигательными нарушениями, с элементарно развитой 

речью и совершенно безречевые, двигательно – расторможенные и пассивные и т. д. Но все они тянутся к прекрасному: 

с желанием слушают музыку, поют песни, по возможности танцуют. Постоянно применяя на занятиях музыкальные 

игрушки и инструменты, мы обратили внимание на то, что дети с большим желанием выполняют различные задания 

с детскими музыкальными инструментами. Они играют на них в свободное от занятий время и дома. Так возникла идея 

организовать детский оркестр. 

Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. Дети учатся слушать и слышать друг друга и играть 

слаженно в оркестре. У них улучшается качество пения, развивается чувство ритма. Для многих детей игра на детских 

музыкальных инструментах помогает передавать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только 

индивидуального развития и реабилитации детей с нарушениями, но и развития мышления, творческой инициативы, 

сознательных отношений между детьми. Ребенок, который сам играет на инструменте, расцветает, у него появляется 

вера в себя, в свои возможности. 

К сожалению, все существующие программы и методические пособия только вскользь затрагивают этот раздел 

музыкального воспитания детей. В современных разработках очень мало переложений произведений для детского 

оркестра, поэтому возникает необходимость самой аранжировать музыкальные произведения, приспосабливать нотный 

материал к конкретным возможностям детей, к имеющимся инструментам.

Опираясь на «Программу воспитания и обучения детей» под ред. М.А. Васильевой, систему обучения К. Орфа, 

учебно-методическое пособие «Бим! Бам! Бом!» Т. Тютюнниковой и собственные подходы и опыт, я составила свою 

авторизованную программу.

Программа предназначена для детей с нарушениями в развитии старшего дошкольного возраста и реали-
зуется через кружок.

Такие занятия посещают дети старшего дошкольного возраста (5–7лет.) Количество детей 8–10 человек. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 30 часов в год. Срок обучения 1 год.

Цель программы: Обучение детей с нарушениями в развитии игре в оркестре, приобщая их к шедеврам клас-

сической музыки.

Задачи программы: учить детей с нарушениями в развитии играть на различных детских музыкальных инстру-

ментах; учить играть по одному и в ансамбле; знакомить с классическими музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Принципы программы: систематичность музыкального образования; тесная взаимосвязь теоретических сведений 

с конкретным музыкальным материалом; разносторонность музыкального образования.

В ходе обучения предполагается знакомство детей с шедеврами мирового музыкального искусства. 

Последовательность реализации программы отражена в содержание разделов, в которых прописаны цели, задачи 

и краткое содержание разделов, далее приводится учебный план, который предусматривает реализацию всех разделов 

в течение учебного года, смоделированы ожидаемые результаты музыкального развития дошкольников, посещающих 

кружок, представлен инструментарий для диагностики ожидаемых результатов.

Значение данной программы для воспитания и обучения детей с отклонениями развития очень велико, так как это 

способствует, во-первых, сенсорному воспитанию таких детей, во-вторых, является помощью ребенка в социализации, 

то есть расширяет кругозор детей с отклонениями развития, а так же является подспорьем для эмоционального раз-

вития ребенка. В третьих способствует развитию музыкальных способностей ребенка, и является пропедевтической 

ступенью музыкального образования.
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Г.К. Умпелева

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ ЧЕРЕЗ ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ

Многие считают, что если ребенок приходит в школу, умея читать, то ему на уроках скучно. Так говорят люди, 

прочно забывшие, что такое первый год школьной жизни. В первый школьный год ребенку скучать некогда: новый 

распорядок жизни, множество новых требований, иные, чем прежде, отношения со взрослыми и сверстниками. 

Не ко всем этим школьным новостям и переменам ребенку сразу удается привыкнуть и с ними освоиться.

Как же учить читать ребенка четырех-пяти лет?

Идея обучения состоит в следующем: ребенок должен научиться сначала выделять звуки в слове, а потом за-

менять звуки буквой.

Если ваш ребенок не начинает интуитивно ощущать, что слова «сложены» из звуков. Учить его грамоте невозможно.

А до какой степени ребенка надо научить выделению звуков в словах перед началом обучения грамоте, до введения 

букв? Вовсе не обязательно, чтобы малыш смог сам расчленить на звуки даже самое короткое слово. В добуквенный 

период обучения важно, чтобы ребенок мог ответить на такие вопросы: « Какой звук я сейчас пою: ААААААня? Скажи, 

как я: «Тишшшшшше, мышшшши». Какой звук я сейчас тянул?» Когда ребенок перестает затрудняться в ответе на 

подобные вопросы, пора показывать ему буквы. У малыша должна возникнуть связь между «внешностью» буквы, ее 

обликом и звуком, который она обозначает.

Отсюда два практических следствия. Во-первых, показывая ребенку, начертание буквы, произносите не ее 

«официальное» название, а тот звук, который эта буква обозначает. Например: « Машенька, твое имя начинается вот с 

этой буквы» – покажите букву «М», спойте МММ, ММММаша», но не говорите «ЭМ». И еще – вводите только печатные 

буквы. Постановка почерка требует от учителя большой компетентности, а от ученика – развитых, тонких движений 

кисти руки и пальцев. Для запоминания правильного начертания букв их лучше искать в тексте и складывать из спичек, 

палочек, вытаптывать на снегу и на песке, короче – использовать не только и не столько тонкие движения пальцев, 

сколько более грубые и более развитые движения всей руки и тела ребенка. 

Итак, для того чтобы научиться читать и писать, ребенку нужно сделать два важных открытия: обнаружить, что 

речь « строится» из звуков, и открыть отношение звука и буквы. 

Четырехлетние дети настолько чувствительны к звуковой ткани речи, что не составляет особого труда научить их 

слышать звуки, составляющее слово. Главное – делать это, игра в звуки, а играть можно и в автобусе, и за мытьем посуды, 

и даже в очереди. Вот самые простые приемы звуковых игр. – С чего начинается слово ЖЖЖУк? (Слегка потяните пер-

вый звук. Начинать лучше всего со звуков, которые легко тянутся: а, о, у, и, р, л, м, н, в, с, з, ж, ш, х, ф. Естественно.

– А есть ЖЖЖ в слове ЖЖЖираф? А в слове ЛЛЛук? А где еще есть ЖЖЖ? 

Чуть сложнее: взрослый называет слово, ребенок отвечает ему словом, начинающим на тот же звук. Расплата за 

ошибку– фант. Потом ребенок называет слово, а взрослый, отвечая, умышленно ошибается. Ребенок должен обнаружить 

ошибку и получить от взрослого фант. Потом фанты разыгрываются.

Это игры настольные. Если ваш ребенок предпочитает подвижные игры, с ним стоит сыграть в «Эстафету звуков». 

Расположите три игрушечные машины на ковре на расстоянии полуметра друг от друга. «Эти машины везут какое-то 

слово. В каждую погружен один звук. Угадай, какое слово они везут?» Взрослый берет машину и, медленно двигаясь 

по направлению к другой, произносит: ССССССС.

Доехав до второй машины, «пересаживается» в нее и снова тянет: ЫЫЫЫЫЫ. Третья машина рокочет по-своему: 

РРРРРРР. Ребенок угадывает, что машины везли СЫР. Взрослый снова расставляет машины на ковре и предлагает 

привезти куклам (они ждут в дальнем углу комнаты) СОЛЬ, САХАР, ХЛЕБ. Если ребенок по дороге «теряет» звуки, куклы 

«плачут»: они остались голодными. « Шофер привез какой-то СХАР. Это невкусно! Мы хотели сАААААхар!» 

Эти игры помогут вашему ребенку выделить звук как « строительный материал» слова, если вы не превратите 

игру в учение, не будете добиваться от малыша недоступной ему самостоятельности в выделении всех звуков в слове. 

Помните, что в этот период ребенок учится звуковому анализу, подражая взрослым образцам произнесения звуков. 

Так давайте побольше этих образцов – и не сердитесь, если малыш не сразу их освоит.

В то время, когда вы стали учить ребенка выделять звуки в словах, надо начинать и показывать буквы. 

Вернемся к чтению. Развозя слова в машинах (игра «Эстафета звуков»); ребенок может грузить в них уже не не-

видимые звуки, а вполне материальные буквы (из разрезной азбуки или из кубиков). Естественно, малышу захочется 

загрузить все машины, и он сам будет просить вас показать ему новые, еще не пройденные буквы. 

Если ребенок знает буквы и умеет (с вашей помощью) и выделять в словах звуки, это еще не значит, что он 

может читать. Ему предстоит сделать еще одно открытие: научиться сливать согласный звук с гласным. У некоторых 

детей слияние звуков возникает интуитивно, само собой, без всяких усилий с вашей стороны. Но многих надо слегка 

подтолкнуть к открытию главного принципа русской письменности. Он состоит в том, что согласную букву нужно про-

износить мягко или твердо (М-М Н-Н ) в зависимости от того, какая согласная стоит за ней. Если «А», то твердо (МА), 

если «Я», то мягко (М А). 

Когда вы читаете, ваш глаз (незаметно для вас) привычно забегает вперед и смотрит на гласную букву: она влияет 

на то, как ваши губы произнесут стоящую впереди согласную – твердо или мягко.

Координации и «разминке» губ и глаз поможет « Дом букв». Его вырезают из картона, в его окошечки должны 

вставляться картонные полоски с буквами так, чтобы их можно было свободно двигать. В первое окошко вставьте 

любую согласную и протягивайте полоску с десятью гласными.
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Как помочь ребенку справиться с этой « зарядкой» губ? Во-первых, каждый раз, когда вы видите, что ребенок 

забыл букву, надо подсказывать, называя нужный звук, и делать это без промедлений, без упреков и сетований типа: « 

Я же тебе сто раз говорил!» Во-вторых, после того как ребенок начал тянуть согласный звук (МММ) и вы видите, что ему 

трудно перейти к гласному, поспешите на помощь: поставьте палец на гласную букву и спойте ее сами, пусть ребенок 

только повторит за вами. В-третьих, после того как ребенок пропел ММММММАААААА, помогите ему переориентиро-

ваться на мягкое произнесение. Когда вы ставите слог МЯ, а ребенок начинает тянуть твердое МММ, скажите сами мягко 

(М М М ) или напомните: « теперь мягко». Можно всякий раз, указывая на гласную букву, советовать малышу: «Твердо. 

Теперь мягко. Снова твердо». И наконец, помогите ему услышать то, что он прочитал. После того как дитя споет свое 

МММААА, повторите слог короче: ММАА. « Что получилось? А какое слово начинается на МА?» Здесь стоит вернуться 

к игре « Малыш». Разложите перед ребенком много разных картинок и вещей. Пусть он, после того как прочтет слог, 

найдет тот предмет, «который малыш так назвал».

Полезно в мягкие и твердые слоги поиграть устно. Вы кидаете ребенку мяч и говорите какой-то слог, а ребенок 

пусть будет « дразнилкой»: он должен вернуть вам мяч, передразнив ваш слог – мягкий сделать твердым, и наоборот. 

После того как ребенок начнет сливать любую согласную букву с любой гласной, он освоил основной принцип 

чтения. Он умеет читать. Вот здесь-то и начнутся основные трудности! Дело в том, что пока техника чтения настолько 

слаба, процесс чтения так труден, что читать самостоятельно малышу не хочется. Следовательно, перед вами теперь 

стоят две задачи: надо, чтобы чтение служило для удовлетворения его личных интересов и нужд, чтобы он хотел читать; 

нужны игры, облегчающие малышу труд по овладению техникой чтения; надо, чтобы читать ему было не слишком сложно. 

Н.Н. Умпелева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
В СКШ VIII ВИДА С ГЛУБОКО УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ

В системе общепринятых прав и свобод человека особо значимым является право на образование. Ни один 

ребенок не может быть лишен этого права вследствие умственных или физических недостатков. В нашей специаль-

ной (коррекционной) школе VIII вида г. Осы обучаются дети с глубокой умственной отсталостью. Обучение ведется 

по региональной программе  «Особый ребенок», рекомендованной департаментом образования Пермского края.

Одним из приоритетных направлений данной программы является логопедическая коррекция.

В классах обучаются дети: с генетическими и хромосомными заболеваниями, с множественными нарушениями 

развития, сопровождающиеся умственной отсталостью в умеренной и тяжелой степени.Эти дети отличаются низким 

уровнем познавательной активности, сниженной способностью к приему и переработке полученной информации, не-

достаточной сформированностью операций анализа, синтеза, сравнения. Значительно страдают графические навыки, 

речь как импрессивная, так и экспрессивная.

Все это приводит к затруднению, а иногда и к невозможности усвоения учебной программы данной категорией 

детей.

Охранение и укрепление здоровья учащихся является основополагающим направлением в работе школьного 

логопеда. Наблюдения показывают, что уже к концу первой четверти дети младшего школьного возраста испытывают не 

только физическую усталость, но и эмоциональную и психологическую утомляемость. Возникает проблема: как органи-

зовать логопедическое занятие с максимальной эффективностью и минимальной утомляемостью детей. Работая в этом 

направлении, апробировала и определила самые доступные и результативные технологии на логопедическом занятии. 

Как показывает практика усвоение программного материала, учебная активность детей приходится на середину 

учебной недели (вторник, среда, четверг). Это необходимо брать во внимание при составлении расписания занятий 

и календарно-тематическом планировании. Учитывая физиологическое состояние ребенка, на первом этапе занятия 

происходит вхождение детей в образовательный процесс, поэтому целесообразней использовать активизирующие 

приемы. Основная часть предполагает изучение новой темы, на данном этапе мы можем использовать подвижные, 

соревновательные игры, игры – эстафеты. На заключительном этапе занятия – игры и упражнения на релаксацию.

Помимо традиционных коррекционно – развивающих приемов в логопедической работе используются альтер-

нативные методы, направленные на формирование мотивации, на сохранение здоровья учащихся. Использование 

здоровьесберегающих технологий позволяет школьникам переключиться от обычной коррекционной работы на игро-

вую деятельность, доступную для учащихся. Категория детей с глубокой умственной отсталостью не совсем обычная 

и она имеет свои особенности, поэтому, подбор различных здоровьесберегающих технологий зависит от возрастных 

и психофизиологических особенностей. Последовательность включения таких технологий в коррекционное занятие 

может быть изменена в зависимости от периода обучения и темы занятия. 

Здоровьесберегающие технологии обязательно присутствуют на каждом логопедическом занятии, они направ-

лены на развитие дыхания; коррекцию: звукопроизношения, артикуляционной, мелкой и общей моторики, а так же 

позитивно влияющие на развитие познавательной активности детей. 

Работа по каждому логопедическому компоненту систематизирована: 

– Разработано календарно-тематическое планирование пальчиковых игр согласно лексическим темам. 

– Создано поурочное планирование графических диктантов, обводка шаблонов и штриховка изображений.

– Спланированы картотеки по дыхательной гимнастике и речи с движением, релаксации на завершение занятия.
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На логопедических занятиях, наряду с артикуляционной гимнастикой, важное место отводится комплексам само-

массажа артикуляционного аппарата, а так же взаимо массажу – оказывающим положительное действие на нервную 

систему и способствующим улучшению кровообращения, нормализующим функциональное состояние мышц и речед-

вигательных процессов. 

Использование ниткографии помогает решить следующие задачи: совершенствование зрительного восприятия, 

формирование плавности и точности движений, подготовка руки к письму, развитие мелкой моторики и речи ребенка. 

Используя данный прием на занятиях, закрепляю знания по основным лексическим темам. 

У детей с речевой патологией из-за недостаточности развития двигательно-моторной сферы нарушается артику-

ляционный процесс и дифференцированные движения руки. Двигательная активность ребенка является в большинстве 

случаев проявлением его эмоционального поведения. Положительное эмоциональное общение – первейшая необходи-

мость, которая способствует жизнерадостности и речевой раскованности. Все, вышеперечисленные моменты, я учитываю 

при построении коррекционного процесса.   Процесс коррекции звукопроизношения, развитие статико-динамических 

ощущений, четких артикуляционных кинестезий наилучшим образом происходит под воздействием раздражителей, 

в частности, иппликатора Кузнецова. Иппликатор Кузнецова усиливает микроциркуляцию, вызывает расслабление 

мышц, активизирует кровообращение, в связи с чем, улучшается деятельность центральной нервной системы. Задания 

по предлагаемой методике провожу в игровой форме, под чтение коротких четверостиший. 

Систематически проводятся кинезеологическая, зрительная гимнастика с использованием глазодвигательных 

упражнений способствующих развитию межполушарного взаимодействия и формирования вектора сканирования 

пространства, а так же Су Джок терапия – стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, 

расположенных на кистях рук и стопах. Эти задания осуществляются при помощи массажных шариков, а так же ручного 

массажа пальцев. 

Применение вышеперечисленных приемов и технологий приводит к созданию благоприятной психологической 

атмосферы, снижению напряжения и позволяет использовать время занятия более эффективно. Эмоциональное тепло 

и поддержка каждого ребенка демонстрирует мое положительное отношение к детям. Все перечисленные технологии 

благоприятно отражаются на здоровье учащихся. В целом повышается эффективность логопедической работы.

Использование здоровьесберегающих технологий и методов приводит к положительным результатам, помогает 

детям адаптироваться и быть более успешными в образовательном процессе.
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 А.А. Усанина

РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ 
ЧЕРЕЗ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

Дошкольник познает мир, осваивает речь, пространственно-временные связи предметов и явлений при помощи 

движений.

Именно дошкольный возраст является важнейшим периодом, когда формируется человеческая личность и за-

кладываются прочные основы физического здоровья.

Дети с тяжелыми нарушениями речи часто ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Многие 

с трудом выдерживают длительное пребывание в коллективе, характерна скованность, плохая переключаемость, 

отрицательно сказывается на здоровье детей и то что немало времени они проводят в сидячем положении. В связи 

с этим важно уделить серьезное внимание закреплению у детей моторных навыков, чтобы они могли догнать своих 

сверстников по физическому развитию.

Я работаю в старше логопедической группе, где спецификой работы является развитие речи во всех видах дея-

тельности, она подразумевает решение одной из основных задач: «Вызвать у детей желание говорить, подтолкнуть их 

к речевым контактам». Мы стремимся к побуждению у детей подражательной речевой деятельности, решению объема 

понимания речи и словарного запаса. Это достигается путем проговаривания вместе с детьми потешек, стихотворений, 

словесного сопровождения игр.

Неоценима роль подвижных упражнений и для развития мелкой моторики, быстроты реакций, координации дви-

жений, внимания, памяти, восприятия, формирования представлений об окружающем мире, координации деятельности 

слухового и зрительного анализаторов. Вследствие всех вышеназванных факторов подвижные игры и упражнения 

способствуют ускорению развитию речи, что особенно ценно для детей с нарушениями в развитие речи.

Поэтому исходя из выше указанных факторов я решила как можно больше использовать в своей работе подвижные 

игры, ведь подвижная игра как и любая дидактическая направлена на достижение определенных целей воспитания 

и обучения.

Подвижные игры которые я использую в работе с детьми можно разделить на три условные категории: 

1. Способствующие развитию фонематического восприятия. 

2.Направленные на формирование лексика – грамматической стороны речи. 

3.Для активизации словаря.
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Проводя подвижную игру, я стремлюсь к тому, чтобы достигнуть игровую цель, ведь именно в условиях игры 

появляется возможность обеспечить количество повторений на разном материале. Например в играх : « Найди свой 

домик», «Один, два, три», «Птички в гнездышках», закрепляем умение делить слова на слоги. При выборе игры учитываю 

тему которую дошкольники изучают на логопедических занятиях. Использую подвижные игры с логопедической на-

правленностью как часть занятия в качестве физкультминутки , а подвижные игры которые являются составной частью 

физкультурных и музыкальных занятий проводим на утренниках, развлечениях, на прогулке, а также в свободное время.

Один из важных моментов успешности обучения в ходе подвижных игр – заинтересованность в них самих детей, 

поэтому все игры должны проводиться живо, эмоционально, непринужденно. Я активно участвую в игре, помогая, под-

бадривая, отмечаю малейшие успехи у тех, кто с трудом или частично справляется с заданием. Каждый ребенок должен 

участвовать в игре, выполняя для него посильные игровые действия. Важно, чтобы у детей появилась уверенность 

в своих силах. В зависимости от коррекционных задач я сокращаю или дополняю игру.

Подвижные игры с выраженным эмоциональным характером – одно из самых любимых занятий дошкольников. 

И если она правильно подобрана с учетом возможностей детей ( как физических, так и речевых) , с помощью задач 

каждого этапа коррекционного процесса при правильном умелом руководстве со стороны взрослого, то она окажет 

неоценимую помощь в работе с детьми.

Классификация подвижных игр:

1. Игры с разнообразными движениями и пениями.

2. Игры сбегом.

3. Игры с прыжками.

4. Игры с ползаньем и лазаньем.

5. Игры с метанием и ловлей.

6. Игры на ориентировку в пространстве.

7. Хороводные игры.

Таким образом, развивая речь детей через подвижные игры ,у них совершенствуется эстетические восприятия 

мира, дети познают красоту движений, их образность, развиваются чувство ритма, они овладевают поэтической об-

разной речью. 

Л.И. Усатых, Р.А. Зиятдинова

ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Обеспечение равных прав граждан Российской Федерации на получение качественного общего образования не-

возможно без широкого использования дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). Обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их социальная адаптация – один из приоритетных вопросов российского 

образования. Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими международными до-

кументами в области образования предусматривает принцип равных прав на образование для детей данной категории. 

Конечно, процесс обучения любого ребенка в школьном возрасте должен осуществляться очно, в коллективе, 

под контролем педагогов, при «живом» общении учителя с учеником. В этом случае процесс обучения наиболее эф-

фективен – действуют множество факторов: социальный, здоровой конкуренции и прочие.

Другое дело – обучение детей-инвалидов. Здесь могут возникнуть осложнения, связанные с психологическим 

и физическим состоянием ребенка-инвалида: стеснение сверстников, чувство психологического дискомфорта, труд-

ности с физическим перемещением из кабинета в кабинет и т.п. Кроме того, не секрет, что некоторые школы не горят 

желанием принимать на учебу таких детей. У детей – инвалидов возникают определенные сложности в обретении 

статуса ученика, во взаимоотношениях со сверстниками и окружающим миром. Во многом это зависит от взрослых, 

организующих их режим жизни. 

Одним из важнейших компонентов такой образовательной среды  детей-инвалидов должна выступить система 
дистанционного обучения. Ключевым подходом дистанционного обучения детей-инвалидов является понимание 

того, что образовательный процесс должен расширить для них образовательную среду и строится как система гибкого 

взаимодействия участников с содержанием i-Школы и участников этого процесса между собой. Важно, что система 

дистанционного обучения должна преследовать не только образовательные цели, но и оказывать помощь ребенку в 

социализации и личностном развитии. К таким детям нужен индивидуальный подход. И это может дать ребенку-
инвалиду дистанционное обучение, позволяя ребенку найти оптимальный для себя способ успешно адаптироваться 

в жизни.

Системное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), технологий дистанционного 

обучения – эффективное решение проблемы образования и социализации детей – инвалидов.

 В 2011году в Марковской СОШ организовано ДО для 4 детей – инвалидов, для работы с ними задействовано 4 

учителя. В настоящие время в школе оборудованы четыре рабочих места для обучения детей – инвалидов. В комплект 

входит новые компьютеры фирмы Apple с периферийными устройствами: сканером, принтером и Web-камерой. Так же 

оборудование было распределено детям – инвалидам, обучающимся на дому. 

Достоинствами дистанционного обучения:
1. Технологичность – обучение с использованием современных программных и технических средств: пакет 

программ Microsoft Office и программы, представленные операционной системой Macintosh, Интернет и электронная 
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почта. Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и динамичной, построить сам процесс 

образования с учетом активного взаимодействия учеников с обучающей системой.

2. Доступность и открытость обучения – обучающийся не покидая свой дом получает образование, что особенно 

актуально для детей с различными заболеваниями, не позволяющими посещать школу.

3. Индивидуальность систем дистанционного обучения. Дистанционное обучение носит более индивидуальный 

характер, оно более гибкое, ребенок сам определяет темп обучения, может возвращаться по несколько раз к отдельным 

темам. Такая система обучения заставляет ученика больше заниматься самостоятельно, он получает прочные навыки 

самообразования.

Дистанционное обучение делает процесс творческим, открывает новые возможности для самовыражения обу-

чаемого.

Начиная работать с детьми – инвалидами, была сформирована цель – использование ресурсов ДО в сопро-

вождении детей-инвалидов учителями– предметниками.

Задачи: 1.научить детей и родителей работать i-школе; 2.научить детей выполнять домашние работы, тесты 

и практические задания, эффективно используя весь комплект оборудования; 3. научить детей – инвалидов работать 

с ресурсом i-школы.

Особенности учебного процесса
Учебный процесс детей – инвалидов основан на интеграции очного и дистанционного обучения, но вместе с 

этим к каждому из них на дом приходит учитель, помогающий справиться с возникшими проблемами или трудностями. 

Благодаря компьютерным технологиям ученик может принять участие в лабораторном эксперименте дистанционно, 

не покидая своей квартиры.

Мониторинг динамики развития детей – инвалидов, их успешности в освоении образовательной программы показал 

рост качества обучения с момента использования дистанционных технологий в образовательном процессе в среднем.

В работе использовались следующие формы дистанционного обучения:
Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных телекоммуникаций, имеет следующие 

формы занятий:

– Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий.

– Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные работы, практикумы 

и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств i-Школы.

Заключение: Таким образом, дистанционное обучение детей-инвалидов с помощью Интернет-технологии помо-

гают формировать новое образовательное окружение, в котором дети смогут реализовать свой потенциал и получить 

качественное образование. Можно надеяться, что в ближайшем будущем дистанционное образование позволит детям, 

изолированным от общества, полноценно приобщиться к его ценностям, реализовывать свой творческий потенциал, 

сформировывать профессиональную направленность и развивать важные качества для будущей профессиональной 

деятельности.

С.П. Федотова

ИГРАЙ, УЧИСЬ, РАЗВИВАЙСЯ» – РАСКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕБЕНКА 3–5 ЛЕТ 
В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА

Ребенок с первых дней жизни познает окружающий мир, а также явления природы, события общественной жиз-

ни, доступные наблюдению. В жизни он сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств объектов, как 

в домашнем обиходе, так и в окружающем мире природы, богатым разнообразием признаков: многоцветия и запахов. 

В дошкольном возрасте происходит начальный этап знакомства с произведениями искусства: музыкой, живописью, 

скульптурой. Основываясь на концептуальные основы Л.А.Венгера о развитии способностей, которые понимаются, как 

универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для дошкольников средств решения 

задач можно выделить основные направления работы взрослого с ребенком при тесном их сотрудничестве и партнерстве.

Окружающая действительность познается через анализаторы. Анализаторная система интенсивно развивается 

в дошкольном возрасте, особенно с 2 до 5 лет. Надо обеспечивать деятельность детей, совершенствующую их ана-

лизаторы. Очень существенно формирование у детей умения слушать, наблюдать, видеть. Для развития сенсорных 

способностей важно, чтобы дети не только получали сведения о том, что для чего употребляется, как это называется, 

но и усугубляли восприятие этих предметов, испытывали различные ощущения от прикосновения к ним, от действия 

с ними. При формировании сенсорно – моторной и речемыслительной сферы детей организация процесса выстраи-

вается так, чтобы ребенок получал как можно больше разнообразной информации, воспринимаемой органами чувств. 

В процессе интенсивного воздействия на органы восприятия происходит более активный процесс формирования 

связей с головным мозгом, который, в свою очередь учится анализировать целостную картину мира. Таким образом, 

построение и использование образов, соответствующих фиксированным в человеческой культуре формам отображения 

свойств предметов, явлений, их связей и отношений. В процессе работы по формированию и развитию сенсомоторной 

и речемыслительной сферы младшего дошкольника особое внимание уделяется совершенствованию процесса вос-

приятия как фундамента и базиса умственного развития ребенка. Так в деятельности с детьми 3–4 лет закрепляются 

образы, соответствующие общепринятым образцам внешних свойств (формы, величины, цвета и т. д.),с детьми 4–5 лет 
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большое внимание уделяется работе со схемами, чертежами, планами и т.д.). С целью обеспечения гармонично-развитой 

личности дошкольника, выпускника ДОУ, важно в рамках организованной образовательной деятельности, при про-

ведении совместных мероприятий и в самостоятельной деятельности детей посредством различных занимательных 

упражнений, дидактически, развивающих игр совершенствовать универсальные действия детей. В настоящее время 

в рамках организации педагогической деятельности мной была составлена развивающая программа «Играй, учись, 

развивайся». Программа имеет четкую структуру и включает в себя: пояснительную записку, тематическое планиро-

вание, учебный план, диагностические задания, практический материал. Цель программы – раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала ребенка. Основные задачи программы направлены на создание условий организации 

предметно-развивающей среды, стимулирования проявлений любознательности, совершенствования процессов 

восприятия, мышления и речи. В программу включены упражнения на развитие тактильного аппарата, на развитие 

зрительной и слуховой памяти, на закрепление знаний сенсорных эталонов: меры длины, цветовой спектр, меры веса, 

задания на развитие мелкой моторики рук и зрительно-моторной координации: раскрашивание, обведение по точкам, 

работа с пластилином и природным материал.

В качестве диагностического инструментария использовались следующие методики: технология Е.А. Стребелевой 

«Психолого-педагогической обследование детей3-5 лет», отдельные методики С.Д. Забрамной «Лабиринт I-III вари-

ант», «Работа по серии сюжетных картинок» диагностического задания Н.А. Рычковой « Обследование мимической 

и моторной сферы ребенка», О.П. Баженовой «Тест на общую осведомленность». Данные задания позволяют опреде-

лить «актуальный» уровень развития ребенка», выявить «зону ближайшего развития», что способствует варьированию 

преподносимого материала. При разработке своей программы и подборе практического материала мной учитывались 

возрастные и личностные особенности детей 3–5 лет, интересы и мотивация детей к ведущим видам деятельности. В ходе 

проведения работы по программе мной используются традиционные и нетрадиционные приемы: рисование пальцем, 

губкой, щеткой, игры-сочинялки, игры с водой и песком, игры с пазлами и т. д. Реализация программы позволяет мне 

совершенствовать развитие тех или иных анализаторов, обеспечивающих необходимую точность и тонкость дифферен-

цировок, что в дальнейшем развитии ребенка повлияет на его успешность в обучении и социализации в целом. Ценным 

в наших занятиях является и то, что, разрабатывая занятия, я стремилась к развитию у детей творческого воображения, 

фантазии, возможности полноценно переживать и выражать свое эмоциональное состояние. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Стребелева Е.А. «Диагностическая головоломка» методическое приложение к педагогическому обследованию детей 

1–3 лет Самара, 2003 год
2. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. «Психолого-педагогическое обследование детей 4–7 лет» Москва «Просвещение», 2005год
3. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. «Психолого-педагогическое обследование детей 4–7 лет. Наглядный материал» М.: Просве-

щение», 2011.

Н.А. Хлебникова

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА В ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ

Проблема речевого развития и речевого воспитания у детей с задержкой психического развития (ЗПР) на се-

годняшний день одна из самых значимых  в детском саду компенсирующего вида. По данным специальной статистики 

до 30 % дети дошкольного возраста имеют ЗПР, что является одной из главных причин большого количества детей 

с отклонениями в речевом развитии. Эта статистика подтверждается диагностикой речевого развития за последние 

годы и в нашем детском саду: 100 % детей имеют нарушения речи различной степени тяжести.

Успех в преодолении речевых недугов у детей в дошкольном учреждении в условиях детского сада компенсирую-

щего вида я связываю в первую очередь с организацией педагогического сотрудничества с родителями.

Анализ ситуации в нашем детском саду показывает: часто родители относят нарушения речи у детей к возрастным 

особенностям. Считают, что это исправится само собой и не осознают всей тяжести речевого недоразвития, не пред-

полагают, что у ребенка системное нарушение всех компонентов речи, обращают внимание только на дефекты произ-

ношения отдельных звуков. Некоторые родители вообще не замечают недостатков речи и не интересуются речевым 

развитием своего ребенка, не задумываются о возможных последствиях школьной дезадаптации. Многие родители 

осознают, что проблема существует, но не в силах ее решить из-за педагогической некомпетентности. 

В логопедической деятельности использую традиционные и инновационные формы работы.

Цель: оказание помощи родителям в овладении результативными приемами и способами речевого развития детей. 

Задачи: внедрить в работу совместные мероприятия «родитель + ребенок»; вовлечь родителей в создание 

коррекционно-развивающей среды логопедического кабинета; создать условия родителям для овладения логопеди-

ческими умениями и навыками.

Вся работа проводится по следующим направлениям: организационное, информационно-методическое, 

коррекционно-развивающее.

Основные направления сотрудничества с родителями реализую через следующие формы работы: индивидуаль-

ные беседы, анкетирование, обрания (общие, групповые), оформление логопедических стендов и уголков в помощь 

родителям, посещение родителями индивидуальных логопедических занятий, дни открытых дверей, тематические 

консультации (индивидуальные, групповые), тематические семинары – практикумы «Развивашка», клуб «Грамотейка»; 

привлечение родителей к созданию коррекционно – развивающей среды логопедического кабинета, библиотека для ро-

дителей.
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К особенностям работы функционирования нашего детского сада относится и то, что дети с диагнозом ЗПР по-

сещают данное учреждение 3–4 года, начиная с младшего возраста.

Так, на первом родительском собрании, объясняю родителям, что формирование речи происходит, прежде всего, 

в постоянном общении с взрослым. Также ребенку необходима речевая практика,  которая зависит от нормального 

социального окружения ребенка с первых дней его жизни. Напоминаю, что своевременное медикаментозное лечение 

способствует стимуляции речевой активности детей. Эти встречи всегда проходит с приглашением детского врача 

психоневролога. Обязательно провожу практикум по ознакомлению с органами артикуляции. На нем родители перед 

зеркалом выполняют основные упражнения для органов артикуляции, убеждаясь, что и взрослым это нелегко. Так же 

организуется совместная работа родителей и детей по выполнению домашних логопедических заданий. Тетради для 

домашних заданий служат своего рода «телефоном доверия». Итогом этих встреч является заполнение анкеты, вклю-

чающие вопросы речевой карты, характеризуют раннее психомоторное развитие ребенка.

Индивидуальные занятия – практикумы «родитель + ребенок» по обеспечению родителей совместными формами 

деятельности с детьми, носящими коррекционную направленность, при этом решаются задачи индивидуальной про-

граммы работы с семьей. Обязательным условием является присутствие на них родителей, особенно матери: «Учимся 

у тех, кого любим». Коэффициент полезного действия значительно повышается еще и потому, что родитель постепен-

но овладевает сугубо логопедическими навыками и умениями, хороший родитель неизбежно становится «немного 

семейным логопедом». Наблюдая за работой логопеда, родители охотней и лучше выполняют с ребенком домашние 

задания, процесс ускоряется в два раза.

Индивидуальные встречи с родителями включают в себя: консультацию динамики речевого развития, корректи-

ровку плана совместной деятельности, рекомендации.

Дефекты речи наших детей часто сопровождаются разнообразными нарушениями моторики. После знакомства 

с разнообразными играми по развитию мелкой моторики, материал помещается в речевой уголок группы.

Из опыта работы логопеда Н. Киселевой в младшей и средней группе я внедрила в свою практику, так называе-

мую «логопедическую почту» Каждый ребенок получает через эту почту конверт с письмом В этих письмах находится 

карточка с логопедическим заданием. Получив такое письмо, ребенок обязательно расскажет о нем своей маме и, 

забрав, его домой, постарается выполнить задания, чтобы получить новое письмо от какого-либо сказочного героя 

или своего логопеда.

Родители с интересом читают рубрику «Советы логопеда» в речевом уголке группы по следующим темам: «Роль 

артикуляционной гимнастики в коррекции звукопроизношения», «Играем, развиваем речь», и т. д. Также каждую не-

делю обновляется информация в папках – передвижках. Ежегодно создается газета для родителей «Дочки – сыночки» 

с рубриками из жизни детей в группе, говорят дети. Для удобства родителей один раз в неделю в вечернее время 

провожу индивидуальную или подгрупповую консультации. В рамках, которой идет адресная помощь родителям, на-

правленная на преодоление речевых дефектов конкретного ребенка. 

Эффективной формой работы считаю, проведение родительских собраний с показом фрагмента занятия 

или видеосюжета, а в старшей и подготовительной группах работа в классе Монтессори.

Тесная работа с родителями помогает не только в коррекции речи детей, но и в создании коррекционной среды. 

С помощью родителей оформлены в кабинете специальные зоны  «речевые полянки» , создана методическая библиотечка 

для родителей. Особо активных и старательных родителей обязательно отмечаю, вручая им грамоты и благодарности 

«Лучшему помощнику логопеда», «Старательному помощнику логопеда».

Таким образом, считаю данные форм работы эффективными в работе логопеда в ДОУ, они повышают коррекционно-

логопедическую компетентность, что значительно сказывается на эффективности всей логопедической работы.

И.Б. Шадрина

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НЕЗРЯЧИМ ДЕТЯМ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИХ РОДИТЕЛЯМ 
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

В настоящее время в стране происходят существенные изменения в образовательной политике, реализуемой в 

отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья: разрабатывается нормативно-правовая база образования, 

внедряются новые формы психолого-педагогической помощи. Система дошкольного образования также рассматривает 

интеграцию детей с особенностями развития в образовательное пространство и социум в качестве одной из приори-

тетных задач.

Но дети с тяжелыми нарушениями зрения часто остаются вне системы дошкольного образования, в связи с нераз-

витостью экономических, нормативно-правовых и институциональных условий их воспитания и обучения. Практика же 

позднего включения потенциала дошкольного образования в процесс коррекции и реабилитации снижает вероятность 

успешной социализации ребенка.

Мы хотим поделиться опытом работы с 2 тотально слепыми детьми и их семьями, которую мы осуществляем 

с ноября 2010 года.

В 2010 году на базе МБ(с)КОУ «Начальная школа – детский сад № 152 IV вида» города Перми была организована 

«Мамина школа» для семей, воспитывающих детей от 1 года до 3 лет. Эта школа была организована для нормально 

развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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На начальном этапе работы с семьей Вари М. (1 год 4 мес.) мы использовали патронаж, который осуществлялся 

учителем-дефектологом.

Работа тифлопедагога строилась по следующим направлениям:1.Организация и проведение консультаций, 

бесед с родителями и членами семьи воспитанника. 2.Проведение практический занятий с ребенком, направленных 

на стимуляцию основных линий его развития.

Патронаж осуществлялся 1 раз в неделю в течение 6 месяцев. В возрасте 1 года 10 месяцев Варя М. была включена 

в работу подгруппы зрячих детей своей возрастной группы (3-4 человека). Индивидуальные коррекционные занятия 

с ребенком проводились уже в детском саду 1 раз в неделю.

Работа с семьей Артема Ш. (3года 10 мес.) строилась немного иначе. На начальном этапе индивидуальные 

коррекционные занятия проводились сразу в детском саду (1 раз в неделю), через 2 месяца индивидуальной работы 

ребенок начал посещать и подгрупповые занятия с нормально видящими детьми. 

Перед подгрупповыми занятиями с детьми в обязательном порядке проводилась работа пропедевтического 

характера. Дети знакомились с игрушками, которые будут использоваться на подгрупповом занятии, обследовали их, 

выполняли различные игровые упражнения с ними. Знакомились с музыкальными и художественными произведениями. 

Такая подготовительная работа позволяла детям на подгрупповом занятии быть более активными, способствовала по-

вышению интереса на занятии. Все занятия с детьми проводились в присутствии родителей и с их активным участием.

Дети посещали музыкальные и познавательно-речевые занятия, которые организовывались малыми подгруппами 

с нормально видящими детьми 2 раза в неделю на протяжении всего учебного года. Дети также посещали совместные 

праздники и развлечения.

На индивидуальных коррекционных занятиях стимулировались основные линии развития слепого ребенка: 

развитие слухового и осязательного восприятия, развитие общих движений, ориентировки в пространстве, мелкой 

моторики, предметно-игровой деятельности, развитие речи, общения и коммуникативных навыков, эмоциональной 

сферы, развитие навыков самообслуживания. 

На начальном этапе работы с семьями уровень педагогической компетенции родителей был очень низкий, ро-

дители не знали основных особенностей и закономерностей физического и психического развития слепых детей, не 

умели адекватно с ними общаться, о коррекционно-развивающей работе с детьми не имели никакого представления. 

Радовало главное – родители любили своих детей и хотели им помочь, с этой целью они и пришли в «Мамину школу». 

В конце 2011–2012 учебного года уровень нервно-психического развития Вари М. в основном соответствовал 

возрасту. У ребенка отмечалась высокая познавательная активность.

У Артема Ш. динамика нервно – психического развития была менее выражена, так как коррекционно – разви-

вающая работа с ребенком была начата достаточно поздно (3 года 10 мес.) и продолжалась только 5 месяцев. Уровень 

нервно – психического развития ребенка был ниже возрастной нормы. 

В 2012–2013 учебном году Варя М. и Артем Ш. стали воспитанниками нашего ДОУ. Варя начала посещать младшую, 

а Артем – среднюю группы. Дети быстро и успешно адаптировались к детскому саду. 

Педагоги нашего ДОУ в прошлом не имели опыта работы с тотально слепыми детьми. С целью повышения профес-

сиональной компетенции педагогов «Творческая мастерская», которая функционирует в нашем ДОУ с 2005–2006 учеб-

ного года, взялась за решение проблемы интеграции дошкольников с тяжелой зрительной патологией с группу свер-

стников с амблиопией и косоглазием.

В 2012–2013 учебном году в нашем ДОУ также организован родительский клуб для семей, воспитывающих слепых 

детей «Мамина школа». Участниками клуба стали мамы 3 наших слепых воспитанников и мамы 4 неорганизованных 

детей дошкольного возраста из других районов города и Пермского края.

Работа в «Маминой школе» строилась на диагностической основе, учитывались конкретные проблемы, с которы-

ми сталкиваются родители, при воспитании своего слепого малыша. Один раз в месяц с родителями и членами семьи 

организовывались встречи, на которых обсуждались основные линии развития слепого ребенка дошкольного возраста. 

После каждой встречи родителям предлагался печатный материал по обсуждаемому вопросу.

Итоговая диагностика в конце 2012–2013 учебного года показала, что Варя М. и Артем Ш. успешно освоили 

«Специальную коррекционную программу для дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения» под редакцией 

В.А.Феоктистовой, согласно своему году обучения. 

В 2013–2014 учебном году «Творческая мастерская» и «Мамина школа» продолжат свою работу.

Таким образом, ранняя помощь незрячим детям и их семьям способствовала их успешной интеграции в образо-

вательное пространство и социум нашего специализированного (коррекционного) ОУ. Видимых результатов в работе 

с детьми мы достигли благодаря использованию альтернативных форм психолого– педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с тяжелой зрительной патологией.

И.Н. Шачкова

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
СКАЗКОТЕРАПИЯ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

В последнее время наблюдается тенденция устойчивого роста речевых нарушений у детей младшего школьного 

возраста. Характер речевых нарушений становится сложнее и носит в большинстве случаев комбинированную фор-

му. У детей одновременно не достаточно сформированы речь, состояние мелкой и общей моторики, ориентирование 
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в пространстве, внимание, память, мышление, эмоционально– волевая сфера. Это подтолкнуло учителей– логопедов 

к поиску новых методов и форм в коррекционной работе. Одним из универсальных, комплексных методов является – 

сказкотерапия. Уникальная возможность сказкотерапии заключается в том, что дает возможность детям с нарушениями 

речи « примерить» роли сказочных героев и « проиграть» жизненные ситуации без вреда для их психо – эмоционального 

здоровья. Сказка чрезвычайно многогранна, как сама жизнь. Она дает прекрасные образцы речи, подражая которым 

позволяет детям с нарушениями речи успешно овладеть родным языком.

Хотелось бы поделиться опытом работы по теме « Сказкотерапия на логопедических занятиях». Данный метод я 

применяю в коррекционной работе с младшими школьниками, учениками первых классов, имеющих общее недораз-

витие речи третьего уровня, осложненное синдромом дефицита внимания. Сказкотерапия в логопедической работе 

позволяет решать следующие задачи:

1) Коррекционно– образовательные: развитие устной речи, развитие фонематического восприятия, совершен-

ствование слоговой структуры слова, совершенствование связных высказываний в построении распространенных 

предложений ,совершенствование монологической и диалогической речи .

2) Коррекционно – воспитательные задачи: воспитание духовности, любви к природе, толерантного отношения 

к людям, доброты, трудолюбия, ответственности , патриотизма и других важных нравственных качеств.

3) Коррекционно – развивающие задачи: развитие познавательных процессов( памяти , мышления, внимания, 

фантазии), развитие просодической стороны речи( темпа, ритма, тембральной окраски, интонации), развитие навыков 

передавать сказочный образ через мимику, жесты, движения.

Применяя метод – сказкотерапию в коррекционно– логопедической работе следует обратить внимание: 

а) на выбор сказок. На начальном этапе коррекционной работы берутся простые, хорошо знакомые детям с 

детского сада русские народные сказки « Репка», « Курочка Ряба», « Колобок», «Теремок», «Три медведя» и т. д. Сюжет 

этих сказок вызывает эмоциональный отклик у детей; 

б) на взаимосвязь лексической темы и сказки. Например: лексическая тема «Овощи». Сказка, которая соответ-

ствует данной теме – р. н. с. «Репка»; 

в) Структура логопедического занятия с использованием сказкотерапии имеет свои нюансы и включает следую-

щие этапы: 

1. Оргмомент. Ритуал пожелания удачного дня. Ритуал «входа» в сказку.

2. Знакомство со сказкой через отгадывание загадки.

3. Беседа по содержанию сказки.

4. Развитие мелкой, общей моторики (двигательные разминки, игры, упражнения на релаксацию)

5. Задания, игры на развитие лексико – грамматического строя речи: «Один– много». Данное задание на-

правлено на практическое употребление в речи существительных единственного и множественного числа. « Назови 

ласково» – образование уменьшительно– ласкательных форм существительных. Например,ласково называем героев 

сказки. « Сосчитай – упражнение направлено на употребление в речи согласования числительных с существительными 

.Например: сосчитаем героев сказки. От 1 до 5.. от 5 до 10. «Слова наоборот»– упражнение на подбор антонимов. 

«Слова– друзья»– задание на подбор синонимов. « Слова– родственники»– упражнение на подбор родственных слов. 

Например: подберите родственные слова к сказке « Три медведя». Папа– Михаил Потапыч – большой (медведь), мама– 

Настасья Петровна– ..( медведица.), их сын – Мишутка маленький.. (медвежонок). Лапа у Настасьи Петровны.. если 

она медведица.. ( медвежья).

6. Развитие связной речи: сюда входят пересказ по вопросам, совместный пересказ ребенка и логопеда, пересказ 

соседу по парте, пересказ по частям, пересказ по сюжетным картинкам, инсценировка сказок, творческие задания « 

Придумай конец к сказке», « Сочини сказку по одному слову», « Сочини сказку».

7. Итог занятия: Ритуал « выхода» из сказки. Рефлексия. Совместный вывод по сказке логопеда и детей через 

подбор пословицы, которая подходит основной мысли сказки. Например, при знакомстве с р. н. с. «Снегурочка» детям 

в конце занятия предлагаются две пословицы: « Цыплят по осени считают» и «Хорошие дети – отцу и матери– радость». 

Дети выбирают ту пословицу, которая подходит к основной идее сказки.

Сказка оказывает на младших школьников с О. Н. Р. положительный психотерапевтический эффект. Эффективны 

игры и задания, направленные на развитие коммуникативных навыков по сплочению детского коллектива. Например: 

дети берутся за руки, становятся в круг и « приглашают» сказку, шепотом передают друг другу имена героев сказки, 

с которыми знакомятся на занятии. Для снятия эмоционального напряжения эффективны упражнения на релаксацию. 

Под спокойную расслабляющую музыку учащиеся представляют, как греются на солнышке, гуляют по сказочному 

лесу и т.д. 

На развитие слухового внимания можно предложить младшим школьникам с общим недоразвитием речи игру «Рас-

колдуй сказку» например «Жарозко»– «Морозко», «Кепка»– «Репка», «Коробок»– «Колобок», «Гусли– лебеди» и т. п.

Детям нравится задание на развитие связной речи «Расскажи сказку по слогам. На доске написаны слоги к р. н. 

с. « Репка» По– де– ре. Вы– ре– бо– пре. Ста– де– ре– тя. Тя– потя– вы– не– мо. По– де– ба .

Не менее важными являются задания игры для развития просодической стороны речи. Для развития силы голоса 

эффективна игра « Зайчик заблудился» по р. н. с. «Заюшкина избушка». Цель: повышение, понижение голоса. «Зайчик 

услышит наше «ау», сразу найдется в холодном лесу». Игра для развития тембровой окраски голоса по р. н. с. « Три 

медведя». Изобрази голосом героев этой сказки. Каким голосом скажет Михайло Потапыч: «Кто съел мою кашу?», каким 

голосом скажет Настасья Петровна, а каким Мишутка?



196

Часто дети с О. Н. Р не знают и не различают времена года, затрудняются в определении и последовательности 

времен года. Эффективно задание «Вспомни, какое время года было в сказках «Репка», «Морозко», «По щучьему ве-

лению» , «Колобок», «Три медведя», «Маша и медведь».

Вышеперечисленные задания и игры положительно влияют на динамику коррекционного развития младших 

школьников. К концу учебного года в речи детей чаще стала употребляться глагольная и адьективная лексика, словарный 

запас пополнился употреблением антонимов, синонимов, родственных слов. Значительно улучшилась связная речь, 

сформировались навыки различных видов пересказа. Кроме того, у детей повысилась школьная мотивация и выросла 

самооценка. Эффективность использования сказкотерапии в коррекции нарушений речи у младших школьников с 

О.Н. Р видна на графике.

Таким образом, использование сказкотерапии на логопедических занятиях доказывает эффективность коррек-

ционной работы с младшими школьниками, имеющих. О.Н.Р., осложненное синдромом дефицита внимания.

З.В. Швецова

ОСОБЕННОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ 
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Дети с интеллектуальной недостаточностью – особая категория. Не все формы и методы коррекционно-

педагогической работы используемые с обычными детьми, дают положительный эффект в работе с ними. 

Использование методов игровой терапии в работе детей с интеллектуальной недостаточностью позволяет 

корректировать эмоциональные и поведенческие нарушения, способствует снижению эмоционального напряжения 

и степени социальной депривации.

Игровые методы являются наиболее подходящими для работы с данной категорией детей, т. к. во многих случаях 

они затрудняются в словесных описаниях своих переживаниях. Такие учащиеся более спонтанны, менее способны 

к рефлексии своих чувств и действий. 

Игра – особая форма освоения ребенком окружающей действительности во всем многообразии норм и отношений 

между людьми путем их воспроизведения и моделирования.

Игра, являясь ведущим видом деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста, занимает 

важное место в их жизни. Это связано с тем, что игра оказывает многогранное влияние на психическое развитие 

ребенка. В игре дети овладевают новыми знаниями, умениями и навыками, совершенствуют свою речь. Только 

в игре осваиваются правила человеческого общения. Она позволяет сформировать нравственные и волевые качества 

ребенка.

Игра может оказывать положительное воздействии на развитие всех психических процессов и функций личности 

в целом лишь в том случае, когда создаются особые условия для развития ребенка и он включается в процесс систе-

матически осуществляемой коррекционно – воспитательной работы, элементом которой является целенаправленное 

формирование игровой деятельности.

В игре дети получают опыт общественного поведения в среде сверстников, практически усваивают моральные 

нормы и правила, приобщаются к жизни окружающих взрослых, имеют возможность проявить большую, чем в какой-

либо другой деятельности, активность, самостоятельность. Особое место занимают сюжетно-ролевые игры. 

Но совершенно по-иному выглядит процесс развития игры у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Уже в раннем детстве у таких детей недоразвитие игровой деятельности оказывается как бы «запрограммированным». 

Причины этого: низкий уровень познавательной активности, запаздывание в сроках овладения двигательными функ-

циями, предметными действиями, речью, эмоциональным и ситуативно-деловым общением со взрослыми. И несмотря 

на это, развитие детей с нарушением интеллекта проходит те же стадии, что и развитие нормально развивающегося 

ребенка (Л. С. Выготский), т. е. происходит последовательная смена ведущего вида деятельности, определяющей пере-

ход от одной стадии к другой.

В отличие от нормально развивающихся сверстников дети с нарушениями интеллектуального развития не об-

наруживают длительного увлечения, поглощения игрой. По данным Н.Д. Соколовой, нормально развивающиеся дети 

пяти, шести лет могут играть в течение часа. Дошкольники с интеллектуальной недостаточностью того же возраста – 

не более 20–25 минут.

Дети интеллектуальной недостаточностью не испытывают желания вступать в речевые и личностные контакты, 

обмениваться впечатлениями, договариваться о содержании предстоящей совместной деятельности. Сверстник не вы-

ступает в качестве объекта коммуникации. Как правило, отношения между детьми с интеллектуальной недостаточностью 

сводятся к поверхностному, нестойкому взаимодействию, ребята предпочитают играть в одиночку. Даже в возрасте, 

переходном от дошкольного к школьному, им не удается развернуть совместную игру, строить партнерские отношения, 

они играют «рядом, но не вместе». Характерным для детей с интеллектуальной недостаточностью является выполнение 

игровых действий без сопровождения речи. Как правило, они действуют, молча, иногда буквально повторяют слова 

и жесты взрослого, подражают его мимике и интонации.

Ограниченность жизненного опыта в силу нарушения познавательной деятельности приводит к тому, что вплоть 

до конца пребывания в детском саду у дошкольников с нарушением интеллекта формируется недостаточный объем 

знаний о жизни, деятельности и отношениях людей. В результате этого сюжеты детских игр являются весьма бедными, 

не отражают собственного познавательного, эмоционального и личностного опыта. Как правило, они появляются только 
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к концу дошкольного возраста, но некоторые дети так и не поднимаются до уровня сюжетной игры. Они разворачивают 

короткие цепочки игровых действий, которые также отличаются своеобразием.

Игровые действия дошкольников с интеллектуальной недостаточностью отличаются шаблонностью, стереотип-

ностью. Специально организованное коррекционно-педагогическое воздействие существенно меняет картину: игра 

детей с интеллектуальной недостаточностью продвигается в своем развитии, однако остаются иногда недоразвитыми 

ее сложные формы, которые связаны с построением ролевого развития.

Вместе с тем процесс обучения детей с проблемами интеллектуального развития в целом в игре, в частности, 

имеет свои особенности: индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания знаний и умений, повторность в обучении, самостоятельность и активность ребенка в процессе 

обучения. Все это нужно учитывать в процессе обучения детей с особенностями интеллектуального развития. А также 

для лучшего и быстрого усвоения и развития необходимо обогащать представления у детей с интеллектуальной недо-

статочностью об окружающем мире.

Таким образом, в настоящее время игра становится важным средством коррекционно-педагогической работы, 

особенно в работе с учащимися с нарушениями в интеллектуальном развитии. 

О.В. Шепелева

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Формирование навыков творческого рассказывания у старших дошкольников с ОНР 3 уровня представляет 

значительные сложности. Старшие дошкольники с ОНР 3 уровня испытывают серьезные затруднения в определении 

замысла рассказа, последовательного развития выбранного сюжета и его языковой реализации. Очень часто выпол-

нение творческого задания, а то есть, составление небольшого рассказа на заданную тему, подменяется пересказом 

знакомого детям текста. 

Таким образом, необходима систематическая работа со старшими дошкольниками с ОНР 3 уровня, направленная 

на формирование у них навыков рассказывания с элементами творчества. 

Мною определены задачи по развитию речевого творчества у старших дошкольников с ОНР 3 уровня: 

– Развивать стремление детей обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.

– Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.

– Формировать умение составлять загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.

– Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия, добавлением героев, 

изменением концовки.

– Составление творческого рассказа по опорным картинкам, на предложенную тему.

– Основными направлениями работы по обучению творческому рассказыванию являются:

– Развитие общего внимания и понимания речи.

– Составление предложений из 3-4 слов.

– Пересказ текста составленного по демонстрируемому действию.

– Пересказ короткого рассказа с использованием опорных картинок.

– Составление загадок (перечислить характерные признаки предмета, не называя его).

– Составление рассказов по серии сюжетных картин.

– Придумывание продолжения и завершения рассказа.

– Составление творческого рассказа по опорным картинкам на предложенную тему.

Творческое рассказывание на заданную тему.  

На разных этапах работы использовала следующие виды творческих заданий:

– Рассказывание по картинкам: Разыгрывание действий персонажей картины.

– Составление концовки к изображенному действию.

– Описание предметов: Описание предмета по собственному раскрашенному предмету в тетради.

– Описательные рассказы. Пересказ:

– Игры инсценировки.

– Моделирование сюжета пересказа.

– Рисование на тему пересказа с последующим составление рассказа.

– Составление творческих пересказов (замена действующих лиц, места действия, времени действия).

Коррекционно-развивающее обучение предполагает тесную взаимосвязь всех педагогов. Поэтому в работу 

включаются подготовительные упражнения, проводимые логопедом совместно с воспитателем.

Родителям еженедельно предлагаются примерные игры и упражнения:

– Рисование предметов и явлений совместно с родителями.

– Выполнение рисунка по пересказываемому произведению.

– Придумывание названия к картине или серии картин.

– Придумывание рассказа на заданную тему (с опорой на образец начала рассказа, вспомогательные 

вопросы).
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На протяжении первого года работы (старшая группа) мониторинг показал, что дети научились составлять 

загадки-описания по предложенному плану, пересказывать текст рассказа с изменением его концовки, с добавлением 

новых героев, составлять творческие рассказы по опорным картинкам на предложенную тему.  Таким образом, можно 

сделать вывод, что работа в системе и совместно с педагогами и родителями помогает раскрыть творческие речевые 

способности у старших дошкольников с ОНР 3 уровня. 

Л.Ю. Широких

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЗРОСЛОГО И РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНИКА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОРИГАМИ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНО– ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

На современном этапе развития образования, много внимания уделяется такому направлению, как «одаренность 

детей». В современной психологии на основе слова «одаренность» сосуществуют два термина: «одаренные дети» 

и «детская одаренность». Термином «одаренные дети» обычно обозначается особая группа детей, опережающих свер-

стников в развитии. Второй термин – «детская одаренность», указывает на то, что каждый индивид имеет определен-

ный интеллектуально – творческий потенциал. Мышление, способность к творчеству – величайший из даров природы 

(А. Эйнштейн), даром этим отмечен каждый человек, но степень его развития может существенно различаться. Данный 

подход, а также определение одаренности Дж. Резнули легли в основу нашей работы с детьми. Дж. Резнулли так охарак-

теризовал одаренность: это сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих 

средний уровень), креативности и настойчивости.

Учитывая современные тенденции в развитии образования, приоритетное направление работы нашего детского 

сада: а также проявление интереса со стороны дошкольников к изготовлению поделок из бумаги, мы много внимания 

уделяем конструированию из бумаги по типу Оригами.

Так что же такое Оригами? Слово «Оригами» японского происхождения и состоит из двух слов: «ори» – сложенный 

и «ками» – бумага. Оригами – это вид художественного труда, когда в результате складывания в разных направлениях, 

без связующих материалов из листа бумаги изготавливаются вещи, причем делается это, только прямыми линиями. 

Несложные приемы складывания и безграничная фантазия способны сотворить из кусочка бумаги целый мир.

Дети овладевают различными приемами и способами действий с бумагой, такими как сгибание, многократное 

складывание, надрезание, склеивание. Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем со-

знания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие глазомера. 

Это искусство способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат, имеет огромное значение в развитии конструктивного и логического мышления 

детей, их творческого воображения, художественного вкуса, стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы 

сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания; знакомит 

с основными геометрическими понятиями – угол, сторона, квадрат, треугольник, прямоугольник и т.д. Одновременно 

происходит обогащение словаря специальными терминами; активизирует мыслительные процессы (в процессе кон-

струирования у ребенка возникает необходимость соотношения наглядных символов – показ приемом складывания, со 

словесным – объяснение приемом складывания и перевод их значения в практическую деятельность – самостоятельное 

выполнение действий). Учит правильному распределению ресурсов, стимулирует изобразительность, совершенствует 

трудовые умения ребенка, формирует культуру труда; способствует созданию игровых ситуаций – сложив из бумаги 

маски животных, дети включаются в игру – драматизацию по знакомой сказке, становятся сказочными героями, со-

вершают путешествие в мир цветов и т.д.

Так как Оригами – это продуктивный вид деятельности, в результате чего рождается осязаемый продукт, который 

также создает новые возможности для развития совместной деятельности детей.

Таким образом данная деятельность в значительной степени развивает интеллектуальные способности детей , 

а также в большой степени способствует развитию настойчивости и терпения. Кроме перечисленных возможностей 

и достоинств Оригами в развитии одаренности ребенка следует обратить внимание на потенциал этой деятельности 

в развитии креативности дошкольников . А что такое креативность? Это способность к творчеству, изменению и приме-

нению разных способов в той или иной деятельности. Именно креативность, как необходимое для любого современного 

человека качество, мы стараемся развить в маленьких детях на занятиях Оригами. 

Одна из важных черт ребенка – любопытство, направленная на стремление узнать, увидеть что-нибудь новое, 

является первым этапом любознательности. Затем любознательность – как склонность к приобретению новых знаний. 

В период дошкольного детства происходит зарождение первичного элементарного образа мира, который совершенству-

ется всю последующую жизнь. За обезоруживающей и трогательной неловкостью самых маленьких детей скрывается 

интеллект со всей его мощью и жадной любознательностью. Наша цель: развивая интеллект в процессе моделирова-

ния из бумаги, добавить к нему креативную составляющую и тогда ребенку будет гарантирована подлинная личная 

свобода в будущем. Ведь человек с высокоразвитым интеллектуально – творческим потенциалом менее подвержен 

манипулированию извне, малопригоден для роли послушного исполнителя. Так посредством занятий Оригами ребенок, 

окруженный вниманием и заботой взрослых, движется от любопытства к любознательности и от них к свободному 

творческому мышлению и поведению, сохраняя и преумножая прекрасные ощущения мира детства – удивительно-

го, странного, милого и трогательного. Мира детства – так не похожего на наш взрослый , как и само Оригами с его 

восточной красотой и загадочностью. 
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Т.Г. Шитоева

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДБОРЕ ЗАДАНИЙ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ФОРМАТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инклюзивное образование в России является одним из стратегических направлений реализации права каждого 

ребенка на образование. Создание инклюзивной школы предполагает изменение привычных, складывающихся деся-

тилетиями представлений о формах и содержании обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, органи-

зацию образовательного пространства для детей таким образом, чтобы они могли реализовывать свое право обучаться 

по месту жительства со своими сверстниками, в условиях, которые учитывают их особые образовательные потребности.

Инклюзия отличается от интеграции, которая стала попыткой вернуть учащихся с особыми потребностями в систему 

общего образования. Приоритетом практики интеграции было перемещение учащихся из специализированных школ в 

школы по месту жительства. Обычно такие дети учились в отдельных классах. Когда данный метод не принес практиче-

ских результатов и «обычные» школьники не стали чаще общаться с детьми с ограниченными возможностями, поэтому 

представители метода интеграции решили определить учащихся с особыми потребностями в общеобразовательные 

классы. Однако этого оказалось недостаточно для повышения уровня мотивации и улучшения учебных результатов 

детей с особыми образовательными потребностями. Преподаватели должны были организовать процесс обучения 

таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности каждого ребенка, изменить систему преподавания 

применять индивидуальный подход к учащимся, позволяющий учитывать их способности и интересы и цели обучения. 

В основе практики инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого отдельного учаще-

гося и, следовательно, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности 

каждого ребенка. 

Математика всегда была неотъемлемой и существеннейшей составной частью человеческой культуры, она явля-

ется ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического прогресса и важной компонентой развития 

личности. Принцип индивидуального подхода для успешного освоения школьной программы по математике имеет 

большое значение. При этом важно, чтобы у учащихся в процессе обучения формировался индивидуальный стиль ра-

боты, индивидуально-своеобразные способы действий, только в этом случае обучение создает максимальные условия 

для их развития.

С этой целью осуществляется разделение учебного коллектива на группы в зависимости от уровня усвоения 

материала и устойчивости внимания, так, как из опыта известно, как трудно на уроках математики добиться того, чтобы 

слабоуспевающие учащиеся  работали  сосредоточенно, побуждали себя быть внимательными: 

1) группа продвинутого уровня (составляют учащиеся, которые ведут работу с материалом большей сложности 

и находят решения задачи самостоятельно или с небольшой помощью учителя), с высоким уровнем развития устой-

чивости внимания;

2) группа базового стандарта (учащиеся имеют достаточные знания для решения стандартных задач, затрудня-

ются при переходе к решению задач нового типа и не справляются с решением сложных задач), со средним уровнем 

устойчивости внимания;

3) группа усиленной педагогической поддержки (учащиеся этой группы имеют пробелы в знаниях программного 

материала, искажают содержание теории в применении к решению задач), с низким уровнем устойчивости внимания.  

Система работы с учащимися третьей группы включает в себя различные ступени: выявление отставаний в знаниях, 

умениях и навыках; ликвидация пробелов; устранение причин неуспеваемости; формирование интереса и мотивации 

к учебе; дифференцирование учебных задач и оценок деятельности учащихся. При таком процессе обучения возможен 

переход из одной группы в другую. Такое условное распределение по способности восприятия учебного материала 

принципиально отличает инклюзивный подход от интегративного в любой предметной области.

Для работы в группах разрабатываются специально подобранные задания с учетом вышеописанных особенно-

стей учащихся. Специально подобранные задания применяются как для устной, так и для письменных работ, при ходе 

самостоятельной и коллективной работ, при работе в группах и парах, на проверочных и контрольных работах, а также 

для выполнения домашних заданий.

Задания классифицируются по признаку стандартности, а именно: стандартная ситуация, усложненная стандартная 

ситуация, нестандартная ситуация, творческое задание.

С учетом темпа работы учеников в классе разрабатываются варианты индивидуальных заданий по объему. В зависи-

мости от этого уча щимся может быть предложено решить разное количество примеров или вы полнить обозначенную 

учителем часть упражнения. Индивидуальные задания по степени обязательности вы полнения делятся на основные 

и дополнительные. Задания, вы полняемые школьником по желанию, прививают вкус к самостоятельному учеб ному 

труду. Задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых эта пах коррекци-

онной работы необ ходимо обеспечить ученику субъ ективное переживание успеха на фоне опре деленной затраты 

уси лий. В дальнейшем трудность задания следует увели чивать про порционально возрастающим возможностям 

ребенка.

Система заданий по любой программной теме построена так, что учитель может осуществлять обучение в соот-

ветствии с возможностями каждого ребенка. 

При выдаче задания на дом выявляется уровень усвоения материала каждого учащегося и в зависимости от этого 

учитель конструирует задание для каждого школьника с учетом его индивидуальных особенностей.
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Таким образом, одним из важнейших условий реализации индивидуального подхода к учащимся является посто-

янное изучение их индиви дуальных способностей, познавательных возможностей, влияющих на успешность усвоения 

учебного материала и мотивации в целом. 

Т.М. Щекина

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ЕГО В ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для ребенка-дошкольника, особенного старшего дошкольного возраста большое значение в процессе выявления 

и развития его одаренности имеет поисково-исследовательская деятельность. 

В данном виде деятельности наиболее полно создаются условия, способствующие развитию одаренности ребенка. 

Так посредством экспериментирования, наблюдений, игр и элементарных собственных исследований у ребенка фор-

мируется самостоятельность, инициативность, любознательность. В ходе поисково-исследовательской деятельности 

ребенок знакомится с разнообразием свойств, качеств предметов и материалов, у него формируются умения уста-

новления причинно-следственных связей. Ребенок путем проведения собственных опытов учится преобразовывать 

предметы и явления для достижения определенного результата. 

Известный отечественный психолог А.Н. Подъяков в качестве основного вида поисково – исследовательской 

деятельности выделяет деятельность экспериментирования.

Детское экспериментирование – это активная, преобразующая деятельность детей, существенно изменяющая 

исследуемые объекты. Экспериментирование способствует развитию познавательной активности, так как является 

практическим видом деятельности, и креативности , так как это организация ребенком собственных исследований. 

В играх экспериментах у старших дошкольников формируются навыки исследовательского поведения. Дошкольник 

посредством совместных или самостоятельных опытов учится отвечать на поставленные вопросы путем подбора разных 

способов нахождения информации, таких как: спроси у взрослого, посмотри телепередачу, посмотри электронный диск, 

прочитай небольшой рассказ. Самым важным является то, что ребенок видит результаты собственной деятельности. 

Моя практика работы включает разнообразие игр экспериментов, которые проводятся в процессе образовательной 

деятельности в условиях разных видов взаимодействия взрослого и ребенка. Игры эксперименты максимально просты 

в исполнении, в них прослеживается отчетливая видимость изучаемого явления, у ребенка появляется возможность 

приобретения практического опыта. 

В процессе педагогической деятельности используется современная педагогическая технология А. Савенкова, 

ряд литературных источников отечественных и зарубежных авторов (энциклопедии, книги опытов, занимательная 

литература). 

Для организации поисково – исследовательской деятельности создана предметно-развивающая среда, включаю-

щая в себя: центр экспериментирования с постоянно меняющимся материалом, подборка детской научно-познавательной 

литературы, оборудование для проведения научных опытов (микроскоп, планшет, прибор для измерения плотности 

воды и т. д.). 

Большую роль в развитии поисково – исследовательской деятельности дошкольника имеет непосредственное 

общение с объектами живой и не живой природы. Так, например: в зимнее время года ребята знакомятся со свойства-

ми воды, а на прогулке практически взаимодействуя с разными состояниями воды, пополняют собственные знания 

и переносят их собственные игры – эксперименты. Игры – эксперименты на прогулке, в группе, в домашних услови-

ях проводятся как под руководством взрослого, так и под руководством ребенка, где взрослый – партнер. Приведу 

пример игры – эксперимента со снегом.

Эксперимент направлен на формирование познания детей о свойствах снега путем проведения опыта. Детям за-

дается вопрос «Можно ли растопить снег, закрыв его черным платком?». Старшие дошкольники выдвигают собственные 

гипотезы. Далее гипотезы подтверждаются или отвергаются путем проведения опыта. Часть снега накрывается чер-

ным платком, вторая часть снега покрывается алюминиевой фольгой. Опыт проводится на улице в непосредственных 

условиях в солнечный день. Через час черный платок уйдет в снег гораздо глубже, чем сияющая фольга. Алюминиевая 

фольга отражает свет, а значит, отталкивает тепло солнца. Черный платок, наоборот поглощает свет и тепло поэтому 

под платком снег начинает таять. 

Таким образом, основываясь на теории А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития, мной 

выбраны непосредственные формы обучения без навязывания видов деятельности, которые не интересны детям, а сам 

процесс поисково – исследовательской деятельности наполнен наиболее значимыми для него формами и способами 

деятельности.

М.В. Щербакова, Т.А. Калабина

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
ПРИ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
СРЕДСТВАМИ ЛОГОРИТМИКИ

Музыкальное занятие обладает огромной силой эмоционального и психологического воздействия на ребенка, 

оказывает терапевтическое воздействие: может поднять жизненный тонус или снять напряжение. Но многолетняя 

практика показала, что достичь положительного результата в развитии музыкальных способностей детей с общим 
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недоразвитием речи можно, только изменив форму музыкальных занятий, соединив задачи развития речи, музыкального 

развития и координации движений в одно целое.

Поэтому, музыкальные занятия, проводимые с детьми с общим нарушением речи наполнись речевыми видами 

детской музыкальной деятельности: ритмодекламацией, речевыми танцами и играми, пальчиковыми играми. Учитель-

логопед заинтересовалась этой работой, начала посещать музыкальные занятия, записывать и изучать речевые музы-

кальные игры. А затем возникла идея о проведении совместных занятий, которые оказались бы полезными для всех 

детей. Музыкальный руководитель начала лучше понимать проблемы детей с нарушениями речи и пути их решения 

средствами музыки, учитель-логопед получила возможность обогатить игры и упражнения музыкальным сопровождени-

ем, а дети получали несомненную пользу и необычайное удовольствие от таких занятий. Таким образом, в комплексном 

сопровождении детей с речевыми нарушениями прочно заняла свое особое место логоритмика.

Логоритмика – это форма активной терапии, целью которой является преодоление речевых нарушений путем 

развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и музыкой. Она занимает особое место в системе ком-

плексного метода коррекционной работы с дошкольниками и служит цели нормализации двигательных функций и речи, 

в том числе дыхания, голоса, ритма, темпа и мелодико-интонационной стороны речи.

Логоритмические занятия проводим 1 раз в неделю фронтально, продолжительностью от 20 до 30 минут в за-

висимости от возраста детей. На занятиях соблюдаем основные педагогические принципы – последовательность, 

постепенное усложнение и повторяемость материала. Каждое занятие представляет собой тематическую и игровую 

целостность, с опорой на лексические темы. Содержание двигательного и речевого материала варьируется в зависи-

мости от уровня сформированности моторных и речевых навыков детей. 

Логоритмическое занятие включает в себя следующие виды деятельности и цели их использования: 

– пальчиковая гимнастика, песни и стихи, сопровождаемые движением рук – развитие мелкой моторики, плав-

ности и выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти;

– музыкально-ритмические игры, игры с музыкальными инструментами– развитие речи, внимания, чувства ритма, 

умения ориентироваться в пространстве;

– артикуляционная гимнастика, вокально-артикуляционные упражнения– укрепление мышц органов артикуляции, 

развитие их подвижности; развитие певческих данных;

– чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков, фонопедические упражнения – коррекция зву-

копроизношения, укрепление гортани и привитие навыков речевого дыхания;

– упражнения на развитие мимических мышц; коммуникативные игры и танцы– развитие эмоциональной сферы, 

ассоциативно-образного мышления, выразительности невербальных средств общения, позитивного самоощущения;

– упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям– развитие мышечно-

двигательной и координационной сферы;

– упражнение на развитие словотворчества – расширение активного запаса детей.

Упражнения логопедической гимнастикой дети выполняют сидя: такое положение обеспечивает прямую осанку, 

общее расслабление мышц тела. Статические и динамические упражнения для языка и губ дети выполняют ритмично 

под музыкальное сопровождение, тогда эти упражнения приобретают эмоциональную окраску и становятся более при-

влекательными для детей. Дозировку повторений одних и тех же упражнений определяет учитель-логопед с учетом 

характера и тяжести речевого нарушения. Детям, которым не удается овладеть артикуляционными навыками, оказы-

вается целенаправленная индивидуальная помощь. 

При выполнении танцевальных движений утрированно подчеркиваем ритм, и осуществляем постоянный контроль 

над точностью выполнения акцентов детьми. Амплитуда и темп упражнений согласовывается с динамикой звучания 

музыки. 

Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения проводим совместно под музыкальное сопровождение. 

Главной задачей этих игр является ритмическое исполнение стихотворного текста, согласованное с движениями. 

Упражнения разучиваем поэтапно: сначала логопед проговаривает текст, а дети повторяют только движения, затем 

предлагаем детям проговаривать текст вместе с взрослым, на третьем этапе дети все делают сами под контролем 

педагога. Овладение двигательными навыками, разучивание стихотворений и песен с движениями, пальчиковых игр 

проходит ненавязчиво, в игровой форме.

При работе над дыханием мы обращаем особое внимание на развитие продолжительного, равномерного выдо-

ха у детей. Хорошо развивает продолжительность выдоха и мелодико-интонационную сторону речи пение. И здесь 

тоже необходима помощь логопеда. Нами совместно подбираются эмоционально-выразительные, образные песни с 

доступным текстом, фразы в которых должны быть короткими. 

Разучивание коммуникативных игр и танцевальных движений также проходит поэтапно. Большая их часть по-

строена на жестах и движениях, выражающих дружелюбие, открытое отношение людей друг к другу, что дает детям 

положительные радостные эмоции. Тактильный контакт, осуществляемый в танце, еще более способствует развитию 

доброжелательных отношений между детьми и, тем самым, нормализации социального климата в детской группе. Игры 

с выбором участника или приглашением позволяют задействовать малоактивных детей. При отборе игр мы обязательно 

учитываем, чтобы их правила были доступны и понятны детям. В коммуникативных танцах и играх не оцениваем качество 

выполнения движений, что позволяет ребенку раскрепоститься и наделяет смыслом сам процесс его участия в танце-игре.

При разработке и проведении логоритмических занятий учитываем главный принцип достижения эффективности 

в работе – индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывающий его возрастные, психофизиологические и рече-



202

вые возможности. А также выполняем психолого-педагогические условия: создание благоприятной психологической 

атмосферы, постоянное привлечение внимания детей и пробуждение у них интереса к выполнению упражнений 

В результате использования логоритмики к концу учебного года у детей, имеющих проблемы становления речевой 

функции прослеживается положительная динамика речевого развития. Практика показала, что регулярные занятия 

способствуют нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный 

эмоциональный настрой, помогают установлению доброжелательных отношений со сверстниками. 

А.И. Южакова

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР

Чистая, правильная речь ребенка является одним из важных условий его всестороннего развития. От качества 

речи зависит успешность его обучения. Учеными установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Крайне важно учитывать взаимосвязь 

функций кисти руки и речи в логопедической практике.

В системе коррекционно-воспитательной работы в дошкольных учреждениях для детей с нарушением речи 

необходимо уделять внимание развитию движений пальцев рук. У большинства детей с задержкой речевого раз-

вития наблюдаются отклонения в формировании тонких движение пальцев (движения неточные, некоординиро-

ванные).

Вспомните, как с вами играли ваши родители в пальчиковые игры «Ладушки», «Сорока-белобока», «Коза 

рогатая», «Пальчики спят», «Этот пальчик дедушка», и др. В настоящее время вопрос развития речи дошкольника 

стоит особо остро. Вероятно, это связано с тем, что дети и взрослые больше общаются с компьютером и другими 

средствами технического прогресса, чем друг с другом. У детей, посещающих нашу логопедическую группу, до-

вольно часто наблюдается задержка в развитии речи. И все вместе проводили большую работу над решением 

этой проблемы. Родителей волнует вопрос: как обеспечить полноценное развитие ребенка? Как подготовить его 

к школе? 

Ответ один: развитие мелкой моторики и улучшение координации движений пальцев рук. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя в нашей групп: 

1. Артикуляционная гимнастика (голосовая, дыхательная утром). 

2. Коректирующая минигимнастика для профилактики нарушения осанки, стоп (после сна). 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, на закрепление пройденного материала, физминутка. 

5.Совместная деятельность: режимные моменты, самообслуживание, прогулки.

В своей работе я уделяю больше внимания на пальчиковые игры, на развитие мелкой матери пальцев рук. Цель 

моей работы:

1. Развитие и совершенствование тонкоматорных движений пальцев рук.

2. Развитие речи, обогащение словаря детей.

3. Развитие коммуникативных навыков детей.

Для проведения пальчиковых игр необходимо учитывать: 

1. Возростные и индивидуальные особенности детей. 

2. Степень трудности выполнения движений пальцами и запоминание литературного текста. 

3. Последовательность и поэтапность.

Обязательно нужно развивать ловкость, точность, координацию движений пальцев рук. Поэтому мы пополнили 

предметно-развивающую среду, оформили дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук.

Игра «Золушка» – в емкости находится горох, в нем спрятаны бусинки, пуговицы или другие предметы. Ребенок 

должен найти все предметы.

Игра «Волшебные пуговицы» – в емкости разного цвета и размера пуговицы, из разного материала. 

Игра «Составь бусы» – из множества бусинок составить бусы.

Для массажа кистей пальцев мы приобрели шарики «Су-джок». При интенсивном воздействии на кончики пальцев 

стимулируется приток крови руками. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости, физическому здоро-

вью, активизирует деятельность головного мозга, тонизирует организм. Также игры как: мозаика, пазлы, «Волшебные 

палочки» (из палочек выкладываются разные фигуры). «Геометрические фигуры» – из фигур геометрических тоже 

выкладываются, строятся фигуры.

Игра «Составь числа» – дети с помощью прищепок образовывают состав числа (1 прищепка красная 3 прищепки 

желтые, получилось число 4). Все это способствует развитию мелкой моторики, координации. 

Мной сделана подборка пальчиковых игр и упражнений:

I. Активные упражнения для рук на развитие произвольности и самоконтроля. Упражнение помогают управлять 

своими руками, пальчиками: «Возьми большой мяч», «Возьми маленький мяч», «Поймай мяч», «Кидай в цель», «Стуль-

чик», «Кулак-ребро».

II. Упражнение сопровождающиеся с литературным текстом (потешкой). 1.»Мальчик-пальчик», «Ну-ка братцы 

за работу», «Этот пальчик», «Шарик», «Печем блины», «Цветочек», «В детский сад»

III. Массаж кисти рук. (шарик Су-Джок). 
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Таким образом, проводя пальчиковую гимнастику, дидактические игры с предметами, мы убедились в следующем: 

1. Упражнения и ритмические движения пальцами возбуждают центры головного мозга, стимулируют разви-

тие речи. 

2. Пальчиковые игры создают благоприятный, эмоциональный фон, формируют умение подражать взросло-

му вслушиваться в речь, понимать ее. Концентрировать внимание. 3.Сопровождение упражнений стихотворными 

строками улучшают память, воображение. 

4. Занятия дают кистям силу, гибкость, подвижность, что в дальнейшем облегчает овладение навыками письма.

Помните! Играя с ребенком в пальчиковые игры, вы ускоряете речевое развитие и избавляете от недостатков в 

речи. Так же это дает ребенку уверенность в разговоре с другими детьми.

Е.В. Юркова, И.Ф. Мельникова, В.Л. Батманова

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
В УСЛОВИЯХ РЕЧЕВОЙ ГРУППЫ

В нашем детском саду имеются группы для детей с особыми образовательными потребностями.

Очевидно, что речевой дефект представленный на сегодняшний день в группах для детей с ОНР достаточно не-

однороден по своему клиническому составу. В последнее время в группах много детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Это затрудняет взаимодействие детей с окружающими, сдерживает процесс формирования представлений о мире, ведет 

к деформированному развитию личности. Поэтому проблема оказания детям квалифицированной психолого-медико-

педагогической помощи на сегодняшний день является достаточно актуальной. 

За годы в ДОУ создана система комплексной психолого-медико-педагогической коррекционной помощи детям с 

общим недоразвитием речи, создающей оптимальные условия воспитания и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями детей, состоянием их соматического и нервно-психического здоровья. 

Она обеспечивает комплексный подход к педагогическому сопровождению дошкольников с ОНР.

Целью сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является:

– Обеспечение системного подхода к созданию условий для развития детей со сложными речевыми нарушениями. 

– Рациональное осуществление комплекса коррекционных мероприятий, направленных на укрепление и развитие 

психофизического здоровья ребенка ,совместными усилиями специалистов ДОУ и родителей.

Задачи комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения:

1. Определение особых образовательных потребностей детей со сложными нарушениями речи;

2. Разработка и реализация плана индивидуально-коррекционного маршрута ребенка с ОНР в ДОУ и семье ;

3. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи (в соответствии с реко-

мендациями ПМПк);

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к школе;

5. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)  родителей, педагогов.

Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса :

– Групповая непосредственно образовательная деятельность

– Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность

– Индивидуальная коррекционная работа 

Но особенно таким детям необходима своевременная комплексная коррекционная помощь учителя-логопеда 

и педагога-психолога.

В коррекционных группах ДОУ уделяется большое внимание взаимодействию со всеми участниками коррекционно-

образовательного процесса. 

Взаимодействие с воспитателями ведется на всех этапах логопедической работы, начиная с первичного обследова-

ния детей и кончая их выпуском. Воспитатель является первым помощником учителя – логопеда в коррекционной работе. 

Младший воспитатель группы соблюдает и выполняет требования единого логопедического режима.

 Во второй половине дня воспитатель проводит логочас – комплекс упражнений, игр, заданий на закрепление 

материала. Для этого в группе имеется достаточное количество игр. Младший воспитатель оказывает необходимую 

помощь детям и оценивает их деятельность.

Значительную и решающую роль в коррекционно-развивающем процессе играет семья. Постоянная связь с ро-

дителями осуществляется в следующих формах работы: коллективная, индивидуальная и наглядная.

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного речевого развития дошкольников, 

так как наилучшие результаты отмечаются там, где логопеды и родители действуют согласованно.

Огромное значение имеет сопровождение дошкольников через психолого-медико– педагогический консилиум 

ДОУ. ПМПк в нашем ДОУ – это реальная организация взаимопомощи и взаимодействия всего коллектива каждому 

ребенку. Каждый воспитанник поступает в речевую группу нашего ДОУ с заключением городской ПМПК.(комиссии).

Много времени уделяется обсуждению и утверждению «Индивидуально-образовательной программы развития 

ребенка». У детей со сложными нарушениями речи много проблем, важно определиться с наиболее значимыми и на-

чать совместную работу всех необходимых ребенку специалистов.

Результативность коррекционной работы определяется промежуточным мониторингом – 3 раза в год (сентябрь, 

январь ,май).Заполняется карта психолого– медико-педагогического сопровождения ребенка, что позволяет наблюдать 

динамику развития ребенка с картой сопровождения



Общие принципы организации сопровождения:

– Учет индивидуальных психофизиологических особенностей ребенка.

– Поэтапное, последовательное коррекционное воздействие с учетом «зоны ближайшего развития».

– Сочетание коррекционно – развивающей работы с медицинскими мероприятиями.

– Постоянный мониторинг коррекционной работы, поиск индивидуальных методов и приемов.

– Родители – активные участники коррекционного процесса , работа с семьей ведущее направление работы 

детского сада.



РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

18 октября 2013 года в г.Оса Пермского края состоялась Всероссийская научно-практическая конференция имени 

В.Н.Русанова «V Русановские чтения».

Участниками конференции стали педагоги дошкольного, школьного и дополнительного образования, препо-

даватели среднего и высшего профессионального образования, психологи, работники системы культуры, краеведы, 

представители государственных организаций, занимающихся вопросами обучения и воспитания детей, учащиеся и 

студенты. Впервые конференция проходила с международным участием. На пленарном заседании выступили Винклер 

Томас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дании в Российской Федерации и Хелмс Рикке, директор 

Датского Института культуры в г. Санкт-Петербурге.

Конференция продемонстрировала высокий уровень докладов и выступлений. Содержание большинства из них 

посвящено актуальным проблемам образования: реализации ФГОС НОО, подготовке к переходу на ФГОС ООО, инклю-

зивному образованию, развитию компетенций педагогов и обучающихся в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, становлению основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся.

Участники конференции отмечают высокий уровень ее проведения, создание оптимальных условий для активной 

работы, познавательную ценность.

Конференция постановляет:

1. Продолжить традицию проведения чтений. Следующие «VI Русановские чтения» провести в 2016 году.

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений, методическим службам территорий создать 

условия для диссемиляции позитивного опыта, представленного участниками конференции.

3. При организации «VI Русановских чтений» уделить внимание следующим вопросам:

– проблемы перехода на ФГОС в рамках дошкольного образования; 

– обмен опытом по внедрению ФГОС ООО;

– обмен опытом по реализации ФГОС СПО;

– организация деятельности всех участников образовательного процесса в условиях реализации «Закона 

об образовании в Российской федерации»;

– система работы по развитию профессиональной компетентности педагогов;

– система работы педагога в условиях внедрения инклюзивного образования.

4. Включить в программу чтений проведение мастер-классов, в т. ч. мастер-класс – урок по основам религиозных 

культур и светской этики.

5. Сохранить избранные направления работы секций.

6. По результатам работы конференции издать сборник докладов.
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Долганова Вера Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ «Меркушинская ООШ», Частинский район

Дудина Светлана Владимировна, учитель географии МБОУ «СОШ №2», г. Оса
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Осипова Екатерина Вадимовна, студентка IV курса филологического факультета ПГГПУ, г. Пермь

Остроумова Надежда Григорьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ ОСОШ, г. Нытва

Пасютина Татьяна Леонидовна, преподаватель русского языка и литературы ГБОУ СПО «ПГППК», г. Пермь

Петрова Марина Евгениевна, преподаватель истории и обществознания Пермского филиала Волжской академии водного 
транспорта, магистр, соискатель кафедры Древней и средневековой истории России ПГГПУ, г. Пермь

Поливач Ирина Григорьевна, воспитатель-эколог МАДОУ «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад № 15», г. Добрянка

Рякина Ирина Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 111», г. Пермь

Сарапулов Алексей Николаевич, ст. преподаватель кафедры древней и средневековой истории России, заместитель декана 
исторического факультета ПГГПУ, г.Пермь

Селиванова Анна Андреевна, студентка ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», г. Пермь

Серина Анастасия Ивановна, студентка ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», г. Пермь

Сироткина Татьяна Александровна, кандидат филологических наук, доцент, проректор по научной работе Уральского гума-
нитарного университета, г. Пермь

Слесарева Ирина Валентиновна, Шакирова Татьяна Александровна, воспитатели МБДОУ Детский сад № 36 «Звоночек», 
г. Чайковский

Собянина Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Сказка», г. Оса

Соколов Юрий Витальевич, врач-педиатр Центральной районной больницы, г. Оса

Соснина Любовь Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Чекменевская ООШ», Нытвенский район

Стрелкова Инна Николаевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №272», г. Пермь

Сундюкова Анжелика Темиргалиевна, Ильина Галина Геннадьевна, воспитатели МБДОУ Детский сад № 36 «Звоночек», 
г. Чайковский

Суслов Алексей, редактор журнала «Угличе поле», г. Углич, Ярославская область

Сушко Татьяна Борисовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ВДЦНР» п. Верхнечусовские Городки

Токарева Наталья Николаевна, специалист экспозиционного и выставочного отдела историко-краеведческого музея,
пос. Суксун

Умпелева Наталья Александровна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 4», г. Оса 

Уржумцев Александр/Alexandre OURJOUMTSEV,  профессор Лотарингского университета (Universite de Lorraine) и Института 
Генетики и Молекулярной и Клеточной Биологии (IGBMC) Франция г.Страсбург (Strasbourg) 

Устинова Ирина Афанасьевна, учитель истории МБОУ «Паклинская СОШ», с.Пермяково, Осинский район

Фатыкова Захрия Хамитовна, учитель географии МБОУ «Карьевская СОШ», с. Карьево, Ординский район

Фотина Светлана Николаевна, вопитатель МБДОУ «Сказка», г. Оса

Хлебников Вячеслав Иванович преподаватель ГБОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический колледж», г. Оса

Чуйкина Екатерина Владимировна, ведущий инженер научно-исследовательской части ПГНИУ, сотрудник Камской архео-
логической экспедиции, г. Пермь

Шевченко Эльвира Анатольевна, Бакланова Елена Кирилловна, учителя русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 120», 
г. Пермь

Шилов Константин Алексеевич, писатель, поэт, подполковник в отставке, г. Воронеж

Эрман Алена Владимировна, учитель географии МАОУ «Ординская СОШ», с. Орда 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(для классных руководителей)
Адокова Альбина Вениаминовна, учитель истории и обществознания, классный руководитель 7 класса МБОУ «Куединская 

СОШ № 1 – Базовая школа», п. Куеда 

Бабина Ольга Георгиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Октябрьская ОСОШ № 1», п. Октябрьский

Баранова Екатерина Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «Верх-Рождественская ООШ», с. Верх-Рождество, 
Частинский район

Бобкова Людмила Евгеньевна, учитель русского языка и литературы НОУ «Пермская православная классическая гимназия», 
г. Пермь

Богомягкова Лидия Павловна, учитель истории МБОУ «СОШ № 2», г. Оса

Бормотова Елена Сергеевна, учитель начальных классов НОУ «Пермская православная классическая гимназия», г. Пермь
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Герич Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – Частинский детский сад», с. Частые 

Дурновцева Валентина Павловна, учитель начальных классов МБОУ «Верх-Рождественская ООШ», с. Верх-Рождество, 
Частинский район 

Кожина Наталья Ивановна, учитель начальных классов МАОУ «Ординская СОШ», с. Орда 

Колопетко Любовь Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Кадетская школа имени Героя Советского Союза 
Е.И. Францева», г. Чернушка 

Комогорцева Надежда Анатольевна, директор МБУ «Осинская городская библиотечная сеть», г. Оса

Копытова Ирина Михайловна, педагог дополнительного образования МАОУДОД «Центр детского творчества», г. Чернушка 

Никулина Марина Николаевна, социальный педагог ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», г. Чернушка

Паршакова Валентина Григорьевна, Поскребышева Лидия Александровна, педагоги дополнительного образования 
МАОУДОД «Центр детского творчества», г. Чернушка

Сивова Нина Геннадьевна, методист ДПЦ во имя Сергия Радонежского, г. Чернушка 

Соколова Ирина Владимировна, учитель обществознания МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Треногина Татьяна Васильевна, директор МБОУ «Осинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя РФ 
В.П. Брюхова», г. Оса

Халитова Наталья Леонидовна, учитель музыки, классный руководитель 8 класса МБОУ «Куединская СОШ № 1 – Базовая 
школа», п.Куеда 

Шайхиева Людмила Галимзяновна, учитель начальных классов МБОУ «Кадетская школа имени Героя СССР Е.И. Францева», 
г. Чернушка 

Швецова Руфина Васильевна, учитель информатики МБОУ «ОСОШ №1 им. Героя РФ В.П. Брюхова», г. Оса

Шеина Марина Борисовна, руководитель РМО классных руководителей 5–9 классов, руководитель методического отдела 
ГБОУ СПО «Осинский аграрный техникум», г. Оса 

Шилова Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2», г. Оса

Шиляева Наталья Алексеевна, директор Чернушинского православного духовно-просветительского центра во имя 
преп. Сергия Радонежского, г. Чернушка 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Ажгихина Ольга Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Паклинская СОШ», Осинский район

Ведерникова Любовь Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия», г. Чернушка

Евсина Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Гремячинская ООШ», с. Гремяча Осинский район

Жигулева Людмила Юрьевна, учитель истории и обществознания, заместитель директора по УМР МБОУ Беляевская СОШ, 
Оханский район 

Казымова Светлана Николаевна, учитель начальных классов МБОУ «Острожская СОШ», с. Острожка Оханского района

Князева Нина Афанасьевна, кандидат педагогических наук, доцент ПГГПУ, г. Пермь

Маринина Елена Геннадьевна, преподаватель ОРКСЭ НОУ «Пермская православная классическая гимназия», г. Пермь

Опрелкова Оксана Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля», г. Перми

Сафина Марина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ «Куединская средняя общеобразовательная школа № 2-БШ», 
п. Куеда 

Соколова Галина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3», г. Оса

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Боброва Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с «Лира», г. Оса

Белова Надежда Витальевна, воспитатель МБДОУ ЦРР детский сад «Лира», г. Оса

Бокова Наталья Андреевна, преподаватель изобразительного искусства МБОУ ДОД ДШИ, г. Оса

Бокова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов, руководитель ММО учителей начальных классов сельских школ 
МБОУ «Гремячинская ООШ», с. Гремяча, Осинский район

Габдушева Райхан Динамовна, учитель родного языка и литературы МБОУ «Карьевская СОШ», с. Карьево, Ординский район

Горбунова Ольга Михайловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2», г. Оса

Еремеева Ольга Ивановна, учитель математики МБОУ «СОШ №1», г. Чернушка 

Зверева Людмила Ивановна, зам. зав. по ВМР МБДОУ ЦРР детский сад «Лира», г. Оса

Зверева Татьяна Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия», г. Чернушка

Иванова Ирина Валерьевна, педагог – психолог МБДОУ ЦРР – д/с «Лира», г. Оса

Кузнецова Елена Витальевна, Калина Татьяна Анатольевна, воспитатели  МБДОУ «Золотой петушок», г. Оса

Машина Татьяна Николаевна, инструктор по физической культуре МБДОУ д/с № 32 «Зоренька», г. Чайковский

Окунева Любовь Викторовна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия», г. Чернушка

Пехтерев Константин Владимирович, директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества «Мечта», с. Частые

Половинкина Людмила Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 4», г. Оса
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Солина Надежда Александровна, учитель математики МБОУ «СОШ № 2», г. Оса

Тарасова Лариса Михайловна, учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 2», г. Оса 

Тиунова Светлана Васильевна педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Дом детского творчества», с. Карагай 

Хлебникова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад», д. Савино Карагайский район

Чалова Марина Владимировна директор, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 
с. Карагай 

Щукина Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия», г. Чернушка 

РАБОТЫ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
Андриянова Мария Александровна, студентка ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», п. Кукуштан, Пермский район

Байдин Максим Сергеевич, студент ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», п. Куеда

Березина Анжелика, ученица 9 класса МОУ ДОД «Верхнегородковский детский центр народных ремесел», п.Верхнечусовские 
Городки, Чусовской район

Боталов Андрей учащийся 10 класса МОБУ «Гимназия № 3», г. Кудымкар

Боталова Елизавета Вадимовна, ученица 7 класса МБОУ «Бубинская СОШ», с. Буб, Сивинский район, Пермский край

Бурдина Екатерина Алексеевна, ученица 8 класса МБОУ «Таборская ООШ», с. Таборы, Оханский район, Пермский край

Гадиятов Эльмир Данисович, учащийся группы МТО-25 ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж» Куединский фи-
лиал, п. Куеда

Завьялова Арина Игоревна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Казенова Юлия Вячеславовна, студентка ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», г.Пермь 

Колчина Ксения Николаевна, студентка ГБОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический колледж», г. Оса

Мартюшева Варвара Александровна, ученица 9 класса МБОУ «Камская ООШ», с. Камское, Воткинский район, Удмуртская 
республика 

Мугалимова Ляйсан Фанисовна, студентка V курса ГБОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический колледж», г.Оса

Нефедова Ксения Андреевна, студентка V курса ГБОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический колледж», г.Оса

Петухов Евгений Сергеевич, ученик 11 класса МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Серебреников Андрей Сергеевич, студент ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», г. Пермь

Симпатова Валерия Евгеньевна, студентка ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», г. Краснокамск

Узякаева Лиана Радмировна, студентка IV курса ГБОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический колледж». г. Оса

Устинова Екатерина Ивановна, ученица 10 класса МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Чугайнова Екатерина Олеговна, студентка филологического факультета 256 группы коми-пермяцко-русского отделения 
ПГГПУ, г. Пермь 

Ширинкина Ольга Юрьевна, студентка IV курса ГБОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический колледж», г. Оса

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Акентьева Наталья Владимировна, Киселева Наталья Вячеславовна, воспитатели МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 14», 

г.Чернушка

Амаева Надежда Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «Золотой петушок», г. Оса

Аширова Анфиза Махмутовна, воспитатель МБДОУ ЦРР – д/с «Лира», г. Оса

Базанова Наталья Александровна, музыкальный руководитель МБДОУ «Золотой петушок», г. Оса

Батракова Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ «Урталгинский детский сад», с. Урталга Куединский район

Беляева Ольга Валерьевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка «Добрянский детский сад №15», г. Добрянка

Борисенко Наталия Анатольевна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 32 «Зоренька», г. Чайковский

Будусова Юлия Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Сказка», г.Оса

Воробьева Людмила Анатольевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 103», г. Пермь

Вяткина Лада Брониславовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ПГГПУ, г. Пермь

Гадылшанова Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2», г. Чернушка

Глухова Вера Платоновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №2», п. Куеда

Голдобина Татьяна Геннадьевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Аленка», г. Оса

Головнина Любовь Михайловна, воспитатель МБДОУ «Сказка», г. Оса

Горбунова Елена Валерьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2», п. Куеда

Драчева Людмила Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок», г. Оса

Зверева Татьяна Алексеевна, музыкальный руководитель МБДОУ Д/с «Светлячок», г. Оса 

Ижикова Людмила Александровна, воспитатель МБДОУ «Сказка», г. Оса

Калдани Ольга Анатольевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Золотой петушок», г.Оса

Катаева Татьяна Николаевна, воспитатель по ИЗО деятельности МБДОУ «Золотой петушок», г. Оса

Кобелева Ольга Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ Д/с «Светлячок», г. Оса
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Кобелева Рина Тимурхановна, воспитатель МБ ДОУ «Аленка», г. Оса

Кобякова Надежда Анатольевна, Методист МБОУ ДПО «Куединский районный методический центр», п. Куеда

Кротова Оксана Михайловна, воспитатель МДОУ «Детский сад № 4», с. Елово

Мокрушина Мария Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Солнышко», г. Оса

Неганова Зоя Афанасьевна, Варламова Ольга Николаевна, воспитатели МАДОУ «Детский сад № 358», г. Пермь

Перевозчикова Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – Частинский детский сад», с. Частые

Петришина Ольга Александровна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272», г. Пермь

Пикулева Надежда Николаевна, учитель – логопед МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2», г. Чернушка

Прозорова Полина Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок», г. Оса

Пятова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – Карагайский детский сад», с. Карагай

Рябухин Владимир Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры научных основ управления школой ФБГОУ 
ВПО «ПГГПУ», г. Пермь

Ряхина Светлана Павловна, воспитатель МБДОУ д/с №32 «Зоренька», г. Чайковский

Селиванова Лариса Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ Д/с «Светлячок», г. Оса

Сыпачева Марина Васильевна, МБДОУ Д/с «Светлячок», г. Оса

Умпелева Анастасия Сергеевна, воспитатель по физической культуре МБДОУ «Солнышко», г. Оса

Харисова Альфия Зуфаровна, Одинцова Татьяна Александровна, воспитатели МАДОУ ЦРР – детский сад № 30, г. Чайковский

Цагельник Лариса Валерьевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20», г. Пермь

Шарутина Ольга Мидхатовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 4», п. Куеда

Юминова Наталья Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 4», п. Куеда

Юмшанова Ирина Филипповна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад», д. Савино, Карагайский район

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Айтакова (Садыева) Чулпан Фанисовна, учитель английского языка «Печменскоя СОШ», с. Печмень, Бардымский район

Аксенова Людмила Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «Кишертская общеобразовательная школа», с. Усть-
Кишерть, Пермский край

Андрущенко Светлана Леонидовна, воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 412», г. Пермь

Бабушкина Ирина Викторовна, педагог – психолог МБДОУ «Солнышко», г. Оса

Баранова Елена Ивановна, заведующий отделением дополнительного образования ГБОУ СПО «Чайковский индустриальный 
колледж», г. Чайковский

Боярова Лира Тагиряновна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5, г. Чусовой

Ветчанинова Лидия Клавдиновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2», п. Куеда

Голдобина Ангелина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Солнышко», г. Оса

Каранина Лилия Фанавиевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД «Центр детского творчества», г.Чернушка

Лузгина Нина Рустиковна, МАОУ «Гимназия № 16», г. Кунгур

Мазунина Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Солнышко», г. Оса

Мандрыгина Марина Ивановна, учитель начальных классов МАОУ «Гимназия», г. Чернушка

Митракова Екатерина Михайловна, учитель истории и обществознания МОУ «Бычинская ООШ», д. Бычина Красновишерский 
район 

Ощепкова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Савинский детский сад», д. Савино Карагайский район 

Садилова Наталья Александровна, воспитатель, музыкальный руководитель МБДОУ «Солнышко», г. Оса

Синькевич Светлана Давидовна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 412» , г. Пермь

Склюева Оксана Ивановна, директор МБОУ «Паклинская СОШ», Осинский район

Скорзова Оксана Анатольевна, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе МБДОУ д/с №32 «Зоренька», 
г. Чайковский

Соколова Галина Ивановна, Воронцова Светлана Геннадьевна, Богатырева Ирина Николаевна, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №3», г. Оса

Фоминых Анастасия Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ «Центр развития ребенка – Карагайский детский 
сад», с. Карагай

Хорошева Екатерина Александровна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 20», г. Пермь

Хорошкина Лариса Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Солнышко», г. Оса

Шилова Марина Аркадьевна, воспитатель МБОУ «Паклинская СОШ», с. Пермяково, Осинский район

Штокало Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Алексеева Ольга Евгеньевна, учитель начальных классов МАОУ Гимназия, г. Чайковский

Бардина Любовь Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ Гимназия, г. Чайковский

Бартова Марина Михайловна, учитель французского языка МАОУ «Гимназия № 16», г. Кунгур
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Богомолова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 7», г. Чайковский 

Бутер Наталья Константиновна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 7», г. Чайковский

Вилисова Галина Леонидовна, Неб Надежда Николаевна,  учителя начальных классов  МАОУ «СОШ № 2», г. Чайковский

Волокитина Любовь Кирилловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2», г. Оса

Вылегжанина Инна Александровна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 4», г. Чайковский

Галиева Екатерина Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1», г. Чернушка

Гаряев Александр Владимирович, МАОУ «Гимназия № 7», г. Перми

Головнина Наталья Ивановна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 2», г. Оса 

Горошенкина Екатерина Александровна, студентка V курса  исторического факультета ПГГПУ, г. Пермь

Горошенкина Наталья Геннадьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №27», г. Пермь

Жернакова Нина Леонидовна, учитель начальных классов, с. Андреевка, Оханский район 

Занина Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 4 г. Осы», г. Оса

Заплатина Зоя Степановна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 120», г. Пермь

Захарова Анастасия Сергеевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Зимасова Зиля Ильшатовна, учитель начальных классов МБОУ «Березниковская СОШ», с. Березники Бардымский район

Калинин Игорь Юрьевич, учитель физики и информатики МОУ «Еловская СОШ», с. Елово 

Кетова Людмила Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент УРГПУ, г. Екатеринбург

Ковтун Ольга Владимировна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 4», г. Чайковский 

Козлов Василий Васильевич, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №3», г. Кудымкар

Козлова Вера Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 2», г. Оса

Колегова Елена Павловна, заместитель директора МБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Центр информационно-
коммуникационных технологий», г. Чайковский

Королькова Вера Леонидовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 2», г. Чернушка

Красноперова Юлия Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 1», г. Чернушка 

Красносельских Валентина Леонидовна, директор МБОУ «СОШ № 2», г. Перми

Кулпина Тамара Александровна, учитель немецкого языка МБОУ «ОСОШ № 1 имени Героя РФ

 В.П. Брюхова», г. Оса

Леонтьев Дмитрий Иванович, аспирант кафедры педагогики ПГГПУ, учитель русского языка и литературы МБОУ «Кадетская 
школа имени Героя Советского Союза Е.И. Францева», педагог дополнительного образования МАОУ ДОД «Центр детского творчества», 
г. Чернушка

Лузина Валентина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Мельничная ООШ», д. Западная, Частинский район 

Максимова Людмила Александровна, учитель начальных классов МАОУ «Ординская СОШ», с. Орда

Масловская Надежда Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ Гимназия, г. Чайковский

Мохнаткина Татьяна Леонидовна, заместитель директора по УВР МБОУ «Кишертская ООШ», с. Усть-Кишерть

Никулина Татьяна Михайловна, преподаватель теоретических основ начального курса математики ГБОУ СПО «Осинский 
ППК», г. Оса

Нуртдинова Ирина Александровна, учитель английского языка МБОУ «Куединская СОШ №2-БШ», п. Куеда 

Оборина Анастасия Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Кишертская ООШ», с.Усть-Кишерть 

Ожгихина Вероника Александровна, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 2», г. Оса

Окулова Ангелина Анатольевна, учитель химии МБОУ «СОШ № 3», г. Оса

Окулова Валентина Петровна, методист МБОУ ДО «ММЦ», г. Оса

Орлова Раиса Семеновна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Пантелеева Наталья Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «Куединская СОШ №1-Базовая школа», п.Куеда

Паршакова Наталия Леонидовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Перевозчикова Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ «Беляевская СОШ», с. Беляевка, Охан-
ский район

Петрова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Острожская СОШ», с. Острожка, Оханский район

Пирогова Нина Степановна, учитель географии МБОУ «СОШ № 3», г. Оса

Полякова Ольга Навхатовна, учитель начальных классов МБОУ «Большегондырская СОШ», с. Большой Гондыр, Куединский район

Пономарева Валентина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Кишертская ООШ», с. Усть-Кишерть

Попова Вера Серафимовна, МАОУ Гимназия, г. Чайковский

Попова Марина Николаевна, учитель МБОУ Казанская ООШ, Оханский район

Самкова Ольга Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Сапожникова Анна Сергеевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 3», г. Оса

Сарманова Динара Фанисовна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 71», г. Пермь 

Соколова Екатерина Михайловна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Солдатова Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Субботина Надежда Александровна, учитель математики МБОУ «СОШ № 2», г. Оса 
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Тимонина надежда Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «ОСОШ № 1 им. Героя РФ В.П. Брюхова», г. Оса

Тищенко Оксана Александровна, учитель английского языка МБОУ «СОШ № 4», г. Оса

Толстоброва Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ Гимназия, г. Чайковский

Туманова Виктория Леонидовна, Шастина Нина Юрьевна, Голдырева Е.В., учителя МБОУ «Кишертская ООШ», с. Усть-Кишерть

Тюшева Наталья Аркадьевна, учитель начальных классов МБОУ «Куединская СОШ № 1», п. Куеда 

Ульрих Ирина Вячеславовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 40», г. Пермь

 Устинова Любовь Федоровна, учитель географии МБОУ «Новозалесновская ООШ», с. Новозалесново, Осинский район 

Фиалкина Татьяна Викторовна, методист по начальному образованию МБОУ ДПО (ПК) «Центр информационно-
коммуникационных технологий», г. Чайковский 

Фишмейстер Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением пред-
метов гуманитарного профиля», г. Пермь

Халилова Люция Бизяновна, учитель иностранного языка высшей категории МБОУ «СОШ № 3 г. Осы», г. Оса 

Чайкина Светлана Александровна, Зорина Ольга Михайловна, учителя начальных классов МАОУ СОШ № 4, г. Чайковский 

Черемных Валентина Андрияновна, учитель географии МБОУ «СОШ № 1», г. Чернушка 

Черныш Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Кишертская ООШ», с. Усть-Кишерть

Шустова Людмила Филипповна, учитель физики МБОУ «Ножовская СОШ», с. Ножовка, Частинский район

Щукина Рамзия Файзеловна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 3», г. Оса

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бессонова Надежда Леонтьевна, преподаватель ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», г. Чернушка

Горбунова Лидия Николаевна, преподаватель ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», г. Чернушка

Занина Людмила Валентиновна, преподаватель ГБОУ СПО «Осинский профессионально-педагогический колледж», г. Оса

Зарипова Ирина Ханифовна, преподаватель истории ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», г. Чернушка

Карлышева Наталья Валерьевна, преподаватель русского языка и литературы ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», 
г. Чернушка

Кивилева Анна Вячеславовна, преподаватель химии и биологии ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», г. Чернушка

Кобякова Наталья Александровна, преподаватель ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», г. Чернушка

Конева Ольга Александровна, преподаватель математики ГБОУ СПО «Осинский ППК», г. Оса

Котюрова Мария Павловна, доктор филологических наук, профессор ПГНИУ, г. Пермь

Кузнецова Ольга Борисовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры физического воспитания ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 
г. Пермь

Кербель Людмила Александровна, доцент кафедры физического воспитания ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», г. Пермь

Лебедева Лариса Сергеевна, Телегина Галина Александровна, преподаватели ГБОУ СПО «Пермский педагогический кол-
ледж № 1», г. Пермь

Махатова Ирена Хасаньяновна, преподаватель физики ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», г. Чернушка

Самойленко Татьяна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель ГБОУ СПО «Пермский педагогический 
колледж № 1», г. Пермь

Рыбакова Вера Николаевна, преподаватель ГБОУ СПО «Пермский педагогический колледж № 1», г. Пермь

Стерхова Марина Сергеевна, преподаватель ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж», г. Чернушка

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Абиева Наталья Григорьевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5» г. Чернушка 

Азарова Светлана Садофьевна, учитель биологии, заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 4 г. Чайковский 

Ахунова Эльза Забировна, педагог-психолог МБ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида», г. Чернушка

Батманова Вера Леонидовна, педагог-психолог МАДОУ детский сад № 8 «Незабудка», г. Чайковский

Безматерных Ольга Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 103». г. Пермь

Бельтюкова Екатерина Геннадьевна, воспитатель МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», г. Чайковский

Бижова И.В., учитель– дефектолог МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», г. Чайковский

Боброва Елена Александровна, педагог – психолог МБС(к)ОУ «Коррекционная школа», г. Оса

Бочкарева Аида Захидовна, воспитатель МБДОУД/с «Светлячок», г. Оса 

Бусовикова Оксана Викторовна, методист МБОУ ДОД «Центр детского творчества», п. Уральский, Нытвенский район 

Буторина Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2», г. Чернушка

Вахромеева Татьяна Валентиновна, музыкальный руководитель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2», г. Чернушка

Волгутова Наталья Григорьевна, педагог-психолог МБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
для детей с ограниченными возможностями здоровья № 155», г. Пермь
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Габбасова Светлана Владимировна, педагог – психолог МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2», г. Чернушка

Галайко Татьяна Ивановна, методист МБОУ ДО «ММЦ», г.Оса

Губернаторова Наталья Владимировна, педагог-психолог, учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 70», г. Пермь

Драчева Джульета Адрушевна, учитель-дефектолог МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», г. Чайковский

Драчева Марина Николаевна, учитель-логопед МБ ДОУ «Детский сад № 9 «Аленка», г. Оса

Жуланова Ирина Викторовна, воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 272», г. Пермь

Завьялова Наталья Рудольфовна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД Центр дополнительного образования 
детей «Радуга», г.Пермь     

Загорская Светлана Леонидовна, воспитатель физической культуры МБДОУ «Детский сад № 14», г. Оса

Запускалова Лариса Евгеньевна, воспитатель МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», г. Чайковский

Захарова Ольга Вячеславовна, учитель-логопед МАДОУ «ЦРР– Детский сад № 335», г. Пермь

Зверева Елена Анатольевна, учитель-логопед МБС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида», г. Пермь

Зиятдинова Расима Амиряновна, учитель истории и обществознания МБОУ «Марковская СОШ», п. Марковский, Чайковский район

Идрисова Светлана Александровна, учитель начальных классов МБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат», г. Оса

Кадирова Элеонора Ахмаджановна, Чуклинова Ксения Александровна, педагоги-психологи МБОУ «ЦПМСС», г. Пермь

Казанбаева Асия Салихзяновна, учитель биологии МБС(К)ОУ «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа – интернат VIII вида», с. Барда

Калабина Татьяна Александровна, учитель-логопед, МБДОУ д/с №32 «Зоренька», г. Чайковский

Калинина Надежда Николаевна, учитель-логопед МБС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида», г. Пермь

Калинина Светлана Александровна, учитель-логопед МОУ «Еловская СОШ», с. Елово 

Каменщикова Елена Геннадьевна, педагог-психолог МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 148», г. Пермь 

Карева Елизавета Аркадьевна, воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 20», г. Пермь

Карсакова Надежда Павловна, Костарева Наталья Васильевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 14», г. Оса 

Катаева Ксения Владимировна, учитель-логопед МБДОУ Детский сад № 281, г. Пермь, 

Качина Светлана Николаевна, Черепанова Светлана Павловна, учителя-логопеды МАДОУ «Детский сад № 97» г. Пермь

Кашинцева Галина Викторовна, учитель начальных классов МБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат, г. Оса

Кашинцева Светлана Владимировна, учитель-логопед МА ДОУ «Детский сад № 273», г. Пермь

Квитко Елена Ипполитовна, учитель-дефектолог МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», г. Чайковский

Китаева Татьяна Борисовна, учитель-дефектолог, МАДОУ «Детский сад № 103», г. Пермь 

Ковалева Татьяна Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 103», г. Пермь

Кожина Нелли Николаевна, учитель начальных классов МБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат», г. Оса

Коробейникова Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», г. Чайковский

Кострица Екатерина Валерьевна, воспитатель МАОУ« ЦРР – детский сад № 20» , г. Пермь 

Красноборова Любовь Викторовна, Белкина Елена Ивановна, учителя-логопеды МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2», г. Чернушка

Кузнецова Елена Васильевна, педагог-психолог Центра детского творчества «Мечта», с. Частые

Кузнецова Людмила Геннадьевна, учитель-логопед МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», г. Чайковский

Кузнецова Людмила Геннадьевна, учитель-логопед МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», г. Чайковский

Леханова Нина Ивановна, воспитатель МБДОУ «Обвинский детский сад», с. Обвинск Карагайский район

Мелкова Наталия Леонидовна, заместитель директора по учебной работе ФКОУ СПО «Кунгурский техникум-интернат» Минтруда 
России п. Садоягодное, Кунгурский район 

Мельник Наталья Евгеньевна, воспитатель МАДОУ «ЦРР– детский сад № 20», г. Пермь

Мельникова Ирина Федоровна, учитель-логопед МАДОУ детский сад № 8 «Незабудка», г. Чайковский

Михеева Татьяна Владимировна, математики МБС(К)ОУ VIII вида г. Чернушка

Морозова Марина Юрьевна, методист МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2», г. Чернушка

Назарова Руфина Талгатовна, методист МБОУ ДО «ММЦ», г. Оса

Неугодова Наталья Николаевна, учитель – логопед МБОУ «Излучинская ОНШ № 2» 

Нохрина Галина Петровна, учитель-дефектолог МБС(к)ОУ «Школа-интернат 113», г. Пермь 

Нугуманова Елена Михайловна, учитель-дефектолог МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения», г. Пермь

Орлова Наталья Павловна, учитель-логопед, МДОУ «Детский сад №4», с. Елово

Перетягина Арина Геннадьевна, старший научный сотрудник отдела экспертизы программ ГБУ ДПО «Институт развития об-
разования Пермского края», г. Пермь

Плетенюк Татьяна Викторовна, учитель-логопед МБ «Специальная (коррекционная) 

Подоксенова Елена Анатольевна, учитель трудового обучения МБС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида», г. Пермь

 Половинкина Ольга Алексеевна, учитель начальных классов МБС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат, г. Оса



Полыгалова Ольга Ивановна, педагог-психолог МБДОУ «Аленка», г. Оса

Пьянкова Татьяна Александровна, воспитатель МБДОУД/с «Светлячок», г. Оса 

Ракутина Людмила Николаевна, учитель-логопед МАОУ «СОШ № 70», г. Пермь

Сайдашева Танзиля Мирзануровна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 103», г. Пермь

Семенова Татьяна Анатольевна, воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 20», г. Пермь

Сорокина Юлия Георгиевна, учитель-дефектолог МБДОУ «ЦРР детский сад № 137», г. Пермь 

Соскулова Галина Николаевна, учитель – логопед МБДОУ «Детский сад № 14», г. Оса 

 Стальмакова Татьяна Ивановна, Психолог, координатор внедрения модели инклюзивного образования в общеобразовательную 
школу в формате федеральной площадки «Разработка модели инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья», психолог МБОУ «СОШ №88», г. Пермь 

Сырвачева Лидия Дмитриевна, социальный педагог ГБОУ СПО «Осинский ППК», г. Оса

Теплякова Татьяна Геннадьевна, воспитатель МБС(к)ОУ «Начальная школа – детский сад № 152» IV вида, г. Пермь 

Тетерина Антонина Николаевна, учитель-логопед МБДОУ детский сад «Золотой петушок», г. Оса

Томилова Наталия Валериевна, Гуйва-Зверева Елена Николаевна, учителя-логопеды МАДОУ ЦРР – детский сад 
№ 30, г. Чайковский

Треногина Елена Анатольевна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 17 «Ромашка», г. Чайковский

Умпелева Надежда Николаевна, учитель – логопед МБС(к)ОУ, г. Оса

Умпелева Галина Константиновна, методист МБОУ ДО «ММЦ», г. Оса

Усанина Анна Андреевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2», г. Чернушка

Усатых Людмила Ивановна, учитель математики МБОУ «Марковская СОШ», п. Марковский, Чайковский район

Федотова Светлана Павловна, воспитатель МАОУ «ЦРР – детский сад № 20», г. Пермь 

Хлебникова Наталья Андреевна, учитель-логопед МБДОУ«Детский сад № 14», г. Оса

Шадрина Ирина Борисовна, учитель-дефектолог МБС(к)ОУ «Специальная коррекционная) начальная школа – детский 
сад № 152 IV вида», г. Пермь

Шачкова Ирина Николаевна, учитель-логопед М Б ОУ «СОШ № 2», г. Осы 

Швецова Зинаида Владимировна, МБС(к)ОУ «С(к)О школа № 54 VIII вида», г. Пермь 

Шепелева Ольга Валерьевна, воспитатель МБДОУД/с «Светлячок», г. Оса 

Широких Лариса Юрьевна, воспитатель МАОУ« ЦРР – детский сад № 20», г. Пермь 

Шитоева Татьяна Германовна, директор, учитель математики МБОУ «СОШ № 88», г. Пермь

Щекина Татьяна Михайловна, воспитатель МАОУ « ЦРР – детский сад № 20», г. Пермь

Щербакова Майя Владимировна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 32 «Зоренька», г. Чайковский

Южакова Алевтина Ивановна, воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 2», г. Чернушка

Юркова Елена Владимировна, учитель-логопед МАДОУ детский сад № 8 «Незабудка», г. Чайковский
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