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Значение профессионального развития педагога
в современной системе образования
Автор: Моисеева Татьяна Анатольевна
МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных натуралистов», г. Барнаул

В настоящее время изменения, происходящие в экономической, политической и социальной
сферах, требуют постоянного профессионального совершенствования и саморазвития
педагогических кадров. Сложившаяся ситуация влечет за собой изменения в системе образования
и, в частности, в профессиональной деятельности педагога. Современному обществу требуются
педагогические работники, способные прогнозировать и проектировать не только
образовательный процесс, строить индивидуальные образовательные траектории обучающихся, но
и проектировать собственное профессиональное развитие в соответствии с тенденциями развития
общества.
На современном этапе развития общества остро встает проблема быстрого устаревания
профессиональных знания, что в свою очередь влечет за собой необходимость для
образовательной организации в постоянном развитии педагогических кадров.
Современная образовательная организация требует от педагога профессионального мастерства,
глубоких знаний педагогики и психологии, знаний своего предмета. Кроме того, педагог должен
уметь работать с различными категориями детей: от одаренных до имеющих проблемы в
развитии. Педагогу приходится сталкиваться не только с разновозрастным контингентом детей, но
и с их родителями и социумом, с которым тоже нужно уметь контактировать.
М.М. Поташник отмечает, как бы педагог сам не заботился о своём профессиональном развитии,
сколько бы ни думал о нём, как бы тщательно сам ни проектировал его, он не сможет не
воспользоваться внешними источниками, которые ему предлагает образовательная организация.
Одним из наиболее распространенных способов профессионального развития является повышение
квалификации. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и
практических знаний. В результате чего педагог овладевает новыми методами решения
профессиональных задач, повышает свой профессиональный уровень, что особенно важно в
постоянно меняющихся условиях и требованиях общества.
Обращая внимание на многогранность понятия «профессиональное развитие» оно
рассматривается как междисциплинарное для педагогики, психологии и менеджмента.
В психологии труда «профессиональное развитие» — это активное качественное преобразование
учителем своего внутреннего мира, внутренняя детерминация активности учителя, приводящая к
принципиально новому способу профессиональной жизнедеятельности (Л.М. Митина). При этом
Л.М. Митина принципиально обращает внимание на то, что нет абсолютно никакой связи между
возрастом учителя и его влиянием на профессиональное развитие. Противоположная позиция у
Э.Ф. Зеера, который в своей концепции профессионального развития опирается на социальную
ситуацию, уровень реализации в профессии и хронологический возраст человека.

В основе теории А.Т. Ростунова лежит понятие профессиональной пригодности, под которой он
понимает сочетание индивидуально- психологических особенностей человека, которые
обеспечивают ему наибольшую эффективность его общественнополезной деятельности и
удовлетворенности своим трудом.
В менеджменте «профессиональное развитие» — это процесс подготовки сотрудников к
выполнению новых производственных функций, занятию должностей, решению новых задач,
направленный на преодоление расхождения между требованиями к работнику и качествами
реального человека, т.е. речь по большому счету идет об управлении человеческими ресурсами.
А. Маслоу предложил концепцию профессионального развития и самореализации как центральное
понятие, как стремление человека совершенствоваться в важном для него деле.
Профессиональное развитие - это «изменение менталитета в процессе развития и осуществления
профессиональной деятельности в текущей социально – экономической ситуации.
В контексте формирования современных ценностных ориентаций образования,
профессионального развития, по мнению Е.В. Бондаревской «... становясь основой культуры, все
больше ориентируется на утверждение в человеке сущностного личностного начала, на
формирование его ценностных ориентаций».
Поэтому, на наш взгляд, профессиональное развитие человека - это длительный процесс
совершенствования личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности.
Если обратиться к педагогике, то профессиональное развитие здесь рассматривается как процесс
решения профессионально значимых задач – познавательных, коммуникативных, моральнонравственных. В ходе этого процесса педагог овладевает необходимым комплексом связанных с
его профессией деловых и нравственных качеств. Ученые, которые занимаются проблемой
профессионального развития, отмечают, что развитие профессионала происходит в результате
систематического усовершенствования, расширения и подкрепления спектра знаний; развития
личностных качеств, необходимых для освоения новых профессиональных знаний, навыков и
умений (Е. Климов).
Именно поэтому профессиональное развитие в педагогике связывают не с формальностью или
обязанностью, а образом мышления, полезной привычкой. В связи с этим, в последнее время
говорится о необходимости профессионального развития в течение всей жизни.
Основные положения непрерывного образования:
- должно длиться в течение всей жизни;
- приводит к приобретению и совершенствованию знаний, умений и навыков;
- зависит от возможностей и желания людей к саморазвитию;
- признается воздействие всех видов образования: формального, неформального и информального.
Образование должно пронизывать жизнь человека от начала и до конца. Ежедневное обучение
сопровождается получением знаний и нового опыта. Кроме того, получение формального
образования может повториться неоднократно в течение жизни независимо от возраста и
имеющихся профессиональных навыков, а зависимо только от потребностей личности.
Новые государственно-общественные требования к профессионализму педагога фактически
отражают портрет педагога будущего.

Современный педагог – это педагог-технолог: организатор, управленец, навигатор, тьютор,
модератор, эксперт, консультант и только потом – информатор. Все эти функции должны
сочетаться с личностными качествами, главное из которых – готовность к непрерывному
профессиональному развитию.
Можно сказать, что целью непрерывного профессионального образования является повышение
профессиональной культуры, улучшение имеющихся профессиональных навыков и приобретение
новых. Мотивацией к непрерывному профессиональному образованию служат как
нематериальные стимулы: желание самоуважения, уважения со стороны окружающих, так и
материальные: повышение заработной платы, получение новой должности (карьерное
продвижение).
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников
во внеурочной деятельности
Автор: Кузнецова Елена Эдуардовна
МБОУ «СОШ № 14 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Полысаево

Введение.
В настоящее время вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из важных
проблем современного общества. Перед общеобразовательной школой, семьёй ФГОС ставит
задачу воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Её решение связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств
личности школьника. Актуальность данной задачи очевидна, так как во все времена стоял вопрос:
«Как воспитать подрастающее поколение, чтобы оно было опорой в будущем, несло в себе то
положительное, что уже опробовано, испытано?» [3].
Так как ФГОС требует формирование разносторонней личности, всю свою работу можно
спланировать по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
- воспитание нравственных качеств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
По каждому направлению во внеурочной деятельности можно использовать разнообразные формы
работы с детьми, позволяющие достичь наилучшего результата.
Духовно-нравственное воспитание через народную культуру. Творческое применение и развитие
исторически сложившихся народных традиций обучения и воспитания должны определять
направления развития педагогической теории и практики в современной школе.
«Наивно полагать, что народная педагогика способна решить все сложные проблемы бытия, хотя
можно с уверенностью утверждать, что глубокое знание педагогики народа, его культурного
наследия поможет сделать мир добрее и чище.» [3].
Народная культура – основа национальной культуры. Поэтому логично начать знакомство ребёнка
с достижениями общечеловеческой культуры именно с этих основ. Мир народной культуры

открывает детям нравственные ценности русского народа: трудолюбие, милосердие, любовь к
природе, к родной земле.
Народная культура воплощена в доступных для младших школьников формах: играх, песнях,
сказках, загадках, костюмах, домашней утвари. Этот мир очень яркий и выразительный, поэтому
интересен для детей. Предмет изучения позволяет ребёнку стать активным участником. Он может
попробовать себя в разных ролях и видах деятельности, что будет способствовать всестороннему
развитию личности ребёнка.
В современной повседневной жизни отношение к русскому языку недостаточно уважительное, а
произведения фольклора дают образцы красивой, образной, поэтической речи. Изучение народной
культуры формирует навыки межличностного общения, помогает классному руководителю вести
работу по сплочению классного коллектива, вовлекать в воспитательный процесс родителей.
Таким образом, включение ценностей и традиций русской народной культуры в процесс
воспитания младших школьников даёт возможность решить воспитательную цель и задачи.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям
В настоящее время надо уделять большое внимание формированию политической культуры
учащихся, их образованию, для того чтобы они не выросли безразличными к тому, что происходит
вокруг, а были готовыми узнавать и сохранять то, что было до них. В этом могут помочь
информационно-познавательные часы. Они направлены на формирование привычки жить в
информационном поле, искать и находить интересную информацию, видеть мир вокруг себя и
быть ему сопричастным. Хорошо организованный час способствует формированию
мировосприятия ребёнка, создаёт условия для понимания учащимися процессов и явлений,
происходящих в своём городе, селе, стране и мире. Например, такой информационный час можно
провести на материале «Мои земляки, участники Великой Отечественной войны», являющий
собой пример гражданственности и патриотизма, или «Люди, которыми гордится наш город».
Воспитание нравственных, духовных качеств и этического сознания.
В работе с детьми нужно уделять большое внимание внеурочным мероприятиям, направленным
на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения. В начале учебного
года можно провести классный час «Правила поведения в школе и на уроках». Классный час «Мы
в ответе за тех, кого приручили» поможет сформировать чувство ответственности за жизнь и
здоровье животных, живущих в доме, воспитывает милосердие.
Чтобы классный час не стал формально проведённым мероприятием, а затронул душу ребёнка,
хорошо использовать рассказы на этические темы, например «Жестокий урок», «Слепая лошадь»
и другие. Цель этих рассказов: обогащение нравственного опыта ребёнка опытом других людей.
При таком подходе дети активно участвуют в обсуждении темы. Так же можно использовать
психологические тренинги (например, «Расскажи мне обо мне» и другие), которые позволяет
взглянуть на свои поступки со стороны. Классные часы «Моя родословная», «Все вместе, так и
душа на месте» направлены на получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье.
При воспитании нравственных качеств и этического сознания большое значение для младшего
школьника имеет развитие речи. Проблема снижения культуры речи в нашей стране, тенденция к
распространению жаргона и просторечия является актуальной. Часто непонимание друг друга в
дискуссии происходит из-за разного определения понятий. Поэтому нужно проводить
внеклассные мероприятия, обучающие детей культуре речи, например, конкурсы и различные
КВН по русскому языку, литературному чтению. Это помогает. детям овладевать средствами
речи, формирует умение правильно формулировать свои мысли, учит работать в группе. Важным
средством воспитания духовной культуры является фольклор. Он помогает в воспитании
трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Содержание его отдельных жанров

и произведений составляют жизнь народа, его миропонимание, нравственно-этические,
социально-исторические, политические ценности.
Работа с родителями.
Без привлечения родителей, без тесной связи с семьёй ребёнка нельзя достичь желаемого
результата. Но наладить этот контакт не всегда сразу удаётся. Родители зачастую снимают с себя
ответственность за формирование моральных ценностей своего ребёнка, перекладывая всё на
образовательное учреждение. Современные родители в силу своей постоянной занятости и
собственной некомпетентности в вопросах духовно-нравственного воспитания, просто порой не
знают, как это сделать. Поэтому, начиная с первого класса, с родителями учеников необходимо
проводить педагогические консультации, на которых можно дать рекомендации по духовнонравственному воспитанию ребёнка в семье. Девизом этих консультаций может стать народная
мудрость: «Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, тот больше отстаёт, чем успевает».
Заключение.
Духовно-нравственное воспитание — один их главных элементов образовательного и, в
частности, воспитательного процесса не только в школе, но и в семье. Заботясь о духовности и
нравственности, мы способствуем тому, чтобы школьник вырос честным, добрым, заботливым,
трудолюбивым человеком и смог найти своё уникальное место в жизни.
Нужно отметить очень важный момент в воспитании духовно-нравственной личности: никакие
воспитательные программы не будут эффективны, если педагог не является примером
нравственного и гражданского поведения для ученика. Важно не только научить, но и вдохновить
своим примером. Сделать себя добрее, чище – значит сделать таким мир вокруг себя.
«Детство - это цветущий луг, залитый солнцем, по которому бежишь без оглядки к далёкому
горизонту. И как важно, чтобы рядом с тобой был любящий, опытный наставник…» [1].
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Создание развивающей среды для педагогов и учащихся – это одно из важнейших направлений
деятельности образовательного учреждения, предусматривающее обеспечение санитарногигиенических условий внутришкольной среды, создание условий для обучения и воспитания,
создание психологической комфортности.
Основные принципы, лежащие в основе создания развивающей среды в образовательном
учреждении:
1. Демократизация (распределение прав, полномочий и ответственности между всеми
участниками образовательного процесса).
2. Гуманизация (Переориентация образовательного процесса на личность ученика).
3. Гуманитаризация образовательных программ (соотношение и сочетание учебных
предметов и информации, применение таких технологий обучения, которые обеспечивают
приоритет общечеловеческих ценностей, целостность, последовательность,
преемственность и опережающий характер обучения).
4. Дифференциация, мобильность и развитие (обеспечение учащимся по мере их взросления,
социального становления и самоопределения возможности передвижения: смена класса,
выбор профиля, направленности образования).
5. Открытость образования (предоставление возможности общего образования на любой
ступени, любом уровне: базисном и дополнительном).
Все эти принципы становятся руководством к действию в школе, где одним из основных
направлений является создание развивающей среды для учителя и ученика. При этом основная
функция современной школы – целенаправленная социализация личности: введение ее в мир
природных и человеческих связей и отношений, погружение в материальную и духовную
культуру посредством передачи лучших образцов, способов и норм поведения во всех сферах
жизнедеятельности. Осуществление этой функции предполагает, с одной стороны, удовлетворение
потребностей индивида, группы, общества, с другой – формирование общей культуры личности,
ее социальной ориентированности, мобильности, способности адаптироваться и успешно
функционировать.
Очень важно, чтобы с первого дня юного ученика окружала комфортная развивающая среда,
наличие возможности развивать свои индивидуальные личностные способности, заботливые и
чуткие педагоги, создающие для детей благоприятный психологический климат.
Все эти условия созданы в нашей школе.

Первый урок начинается в 8.30, что дает возможность продлить утренний сон ребенка. Каждый
класс имеет свое отдельное помещение, где пространство организовано таким образом, что у
ребенка есть достаточно места для обучения. Оборудованный спортивный зал. Оснащенный
компьютерный класс. Администрацией школы составлен четкий график питания детей.
Обучение и воспитание осуществляют квалифицированные педагоги. Это учителя начальных
классов, педагоги – предметники, специалисты – социальный педагог, педагог-психолог.
Класс младших школьников не бывает однородным: кто-то пришел в школу бегло читающим, а
кто-то не знает даже букв; у одного ученика богатая фантазия и хорошая речь, а другой двух слов
связать не может; один легко вступает в общение, другой испытывает большие трудности в этом
процессе. Возможности у всех учащихся разные. Но каждый ребенок имеет право на
самореализацию личности, на собственный путь развития, соответствующий его индивидуальным
особенностям. Возникает необходимость в создании особых условий, особой образовательной
среды для развития способностей каждого ребенка, даже малоспособного, чьи способности еще
«спят», не востребованы, не раскрыты.
Ребенок развивается наилучшим образом тогда, когда он увлечен процессом обучения и сам
активно участвует в деятельности. Школа предоставляет младшим школьникам возможность для
осуществления различных видов деятельности. Это:
- учебное сотрудничество – обучение в команде, групповые формы работы;
- индивидуальная учебная деятельность – дифференциация заданий;
- игровая деятельность – она, как вы знаете, является ведущей в начальной школе;
- творческая и проектная деятельность, помогающая расширить поле учащихся в процессе
решения учебных задач;
- исследовательская деятельность – помогает обогатить знания учеников по отдельным учебным
дисциплинам;
- художественно-эстетическая деятельность;
- трудовая деятельность;
- спортивная деятельность.
Для полноценного осуществления всех видов деятельности в школе создана предметнообразовательная среда:
- техническое оснащение кабинетов (компьютерная техника, включающая аппаратные средства,
доступ к ресурсам Интернет);
- цифровые образовательные ресурсы (электронные учебники и тренажёры по
предметам, коллекции электронных образовательных ресурсов, образовательные Интернетпорталы)
- учебно-методическая литература (учебники для школьников, справочники, словари и
хрестоматии, методическое обеспечение для учителя)
- учебно-практическое и лабораторное оборудование (наглядное оборудование (карты, схемы,
таблицы), натуральные объекты, приборы, муляжи, инструменты и т.п.)

Организация учебного процесса строится на основе системно-деятельностного подхода. Учителя
школы используют элементы современных образовательных технологий деятельностного типа:
- проблемно-диалогической технологии,
- технологии мини-исследования,
- технологии организации проектной деятельности,
- ИКТ-технологии.
За основу своей педагогической деятельности учителя начальной школы принимают принцип
«Мои ученики будут узнавать новое не от меня, они будут открывать это новое сами. Моя главная
задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи» (И.Г. Песталоцци).
Мы должны научить ребенка учиться, а тем самым овладеть универсальными учебными
действиями, без которых ничего не может быть, и которые формируют фундаментальное ядро
образования. Именно в действии порождается знание.
Ориентируясь на современные требования к процессу обучения, мы часто задумываемся о том,
как построить урок так, чтобы каждый ребёнок продвинулся в развитии. Все уроки, вносят свою
частичку в развитие ребёнка, становятся очередным шагом вперед. Значит хороший урок – это то
время, когда ученик познаёт себя, делает открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется,
это кусочек его жизни.
Уроки не разворачиваются как хорошо накатанная гладкая дорога, где каждый следующий отрезок
плавно вытекает из предыдущего. Это – извивающаяся горная тропа, на которой за каждым
поворотом встречается новое, неожиданное. Чем более разнообразна структура урока, тем
неожиданнее и удивительнее его начало, тем эффективнее дети включаются в учебную
деятельность и тем она результативнее.
Организация внеурочной деятельности направлена на создание условий для самореализации
каждого ребёнка.
Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных
потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка
создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы,
успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и
ценности.
Думать о создании комфортной развивающей среды для ученика необходимо еще до поступления
ребенка в школу. Для устранения трудностей, связанных с адаптацией учащихся при переходе из
детского сада в начальную школу и из начальной школы в среднее звено, в школе создана
психологическая служба. С этой же целью нами разработана комплексно-целевая программа по
осуществлению преемственности между детским садом и начальной школой, начальной школой и
средним звеном. При составлении данной программы администрация определила следующие
направления деятельности школы:
- изучение психологических возможностей детей дошкольного и младшего подросткового
возраста;
- сравнение содержания изучаемых предметов и согласование основных программных тем,
обеспечение условий для повторения учебного материала;
- создание благоприятных условий для адаптации учащихся 1-х классов;

- анализ адаптационного периода, выявление трудностей, разработка мероприятий для их
преодоления.
С ноября по март в ОО работает «Школа будущего первоклассника» для детей шести-семи лет с
целью подготовки их к школе.
Регулярно проходят тематические встречи с воспитанниками д/с № 9, № 11. На этих встречах
будущие первоклассники и их родители знакомятся со школой, традициями школы, учебнометодическими комплексами, по которым ведётся обучение. Ученики начальной
школы выступают перед воспитанниками дошкольных учреждений с концертной программой.
Работа школьного психолога направлена на успешное преодоление адаптационного периода
будущих первоклассников, выявление готовности будущих первоклассников к школе. Такая
работа помогает скорректировать деятельность школы и семьи.
Наша школа, как и некоторые школы города, тесно сотрудничает с педагогическим колледжем.
Студенты не только дают пробные уроки, проходят непрерывную практику, они получают
методическую помощь наших учителей. Мы проводим педагогические консилиумы, заседания по
проблемам молодых и будущих учителей. Такая работа помогает росту и развитию
педагогического мастерства коллектива школы.
Школа является инновационной площадкой по внедрению ФГОС НОО. Внедрение стандартов
второго поколения в нашей школе реализуется через УМК «Школа России» и «Перспективная
начальная школа». Все учащиеся обеспечены учебниками. УМК «Школа России» имеет
электронные образовательные ресурсы.
В рамках работы инновационной площадки учителя начальной школы приняли участие в
разработке тестовых материалов для оценки достижений планируемых результатов обучения при
реализации ФГОС НОО на базе Лаборатории качества образования Центра развития образования
и мониторинга образовательной деятельности в Воронежской области. О чём свидетельствуют
сертификаты разработчиков, которые получили все наши учителя.
Завершающим этапом работы стало участие школы в процедуре мониторинга индивидуальных
учебных достижений обучающихся 4-х классов в режиме онлайн по учебным предметам при
реализации ФГОС НОО: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Комплексная
работа».
Результаты рейтинга общеобразовательных организаций Воронежской области, являющихся
инновационными площадками по направлению «Внедрение ФГОС НОО», принявших участие в
мониторинге индивидуальных учебных достижений обучающихся 4-х классов
Школа
МКОУ СОШ № 2
Средний балл по области
Средний балл по району

Русский
язык
19,69
19,68
18,91

Математика

ОМ

Комплексная

17,5
17,82
16,87

25,84
23,68
22,85

13,33
12,35
12,04

Чтобы лучше понять полученные результаты, посмотрим рейтинг школы среди участников
мониторинга индивидуальных учебных достижений:
Рейтинг школы:
Предмет
Русский язык

Из 133 участников
36

Из 47 (по ФГОСНОО)
14

Математика
ОМ
Комплексная

59
11
20

15
6
8

Как показывают результаты этих работ, школьники не боятся выполнять нестандартные задачи,
они могут применять свои знания при решении практико-ориентированных заданий. Возможность
выбора заданий, способов решения значительно снизила у детей уровень тревожности при их
выполнении, повысила мотивацию к обучению.
Создание развивающей среды для всех участников образовательного процесса – одно из ведущих
направлений в деятельности и педагогического коллектива, и учащихся МБОУ "СОШ № 2".
Тесное сотрудничество, взаимоподдержка и взаимопонимание учителя и ученика, сотворчество –
залог успешной работы по созданию развивающей среды для всех участников образовательного
процесса.

Современные технологии в обучении детей с ОВЗ
в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Автор: Алесина Наталья Сергеевна
МБОУ «ООШ № 28», г. Новокузнецк

«Ученик не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь!».
В.А. Сухомлинский.
Новая школа – это школа для всех. В любой школе должна обеспечиваться успешная
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов, детей сирот,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящий момент актуальной проблемой современного коррекционного
процесса обучения остается проблема повышения эффективности учебно-воспитательного
процесса и повышение уровня коррекционной работы.
Дети с особенностями развития – одна из наиболее многочисленных категорий детей,
отклоняющихся в своем развитии от нормы. У таких детей сочетаются нарушения развития
разных сфер: эмоциональной, интеллектуальной, речевой, двигательной, сенсорной. Ребенок с
умственной отсталостью, как нормальный ребенок, растет и развивается, но развитие его
задерживается с самого начала и проходит на дефектной основе, что вызывает сложности
вхождения в социальную среду, предусмотренную для нормально развивающихся детей.
При работе с такой категорией детей обучение строится с учетом их возрастных и
психофизических особенностей. Основной целью воспитания и обучения детей с ОВЗ является
коррекция отклонений в развитии путем снижения зависимости ребенка от посторонней помощи,
активизирование его активности, адаптация к окружающей и социальной среде.
Согласно взглядам выдающихся психологов, психика человека больше всего активно меняется и
трансформируется в процессе деятельности. Педагогический процесс непрерывно обогащается
новыми технологиями [1, c.34]. Для достижения наилучшего результата, в работе с детьми с ОВЗ
мы используем такие технологии как:
• Объяснительно-иллюстративные технологии;
• Технологии компенсирующего обучения
• Индивидуальный и дифференцированный подход;
• Игровые технологии;
• Личностно-ориентированные технологии;

• Технологии дифференциации и индивидуализации обучения;
• Технологии компенсирующего обучения;
• Информационно-коммуникационные технологии;
• Здоровьесберегающие технологии.
Раскрою некоторые из них:
Объяснительно-иллюстративные технологии применяются в классно-урочной системе и во
внеклассной работе [5, c. 165]. Результатом их применения является экономия времени,
сохранение сил учителя и учащихся облегчение понимания сложных знаний.
Технологии компенсирующего обучения.
К компенсирующим элементам (средствам) реабилитационного пространства относят в
первую очередь: любовь к ребенку (забота, гуманное отношение, душевное тепло и ласка);
понимание детских трудностей и проблем; принятие ребенка таким, какой он есть, со всеми его
достоинствами и недостатками, сострадание, участие, необходимую помощь, обучение элементам
саморегуляции (учись учиться, учись владеть собой). Это имеет еще более важное значение при
работе с детьми-сиротами, часто простое ласковое прикосновение успокаивает ребенка и
активизирует его учебную деятельность.
Я считаю, что не меньшее значение имеют различные виды педагогической поддержки в
усвоении знаний:
• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии);
• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает чувствовать и
сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и достигать их;
• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и излишнего
многообразия;
• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в
процессе восприятия материала;
• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов);
• дополнительные упражнения;
• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др.
Коррекционно-развивающие технологии, применяемые мною, содержат в себе сочетание
инновационных технологий с традиционными методами и формами обучения, что дает новый
эффект в совершенствовании учебного процесса, а следовательно, сама учебная деятельность
учащихся, их знания приобретают новые качества.
Игровые технологии – развивают возможности для формирования личности обучающихся,
который осуществляется средствами разумной организации разносторонней игровой
деятельности, доступной каждому ребенку, с учетом психофизических возможностей, путем
осуществления специальных игровых программ, имеющих как общеразвивающий, так и
специализированный характер [4, c.361].

М.А. Бекиш отмечал, что игровые приемы, используемые на уроках и во внеурочной
деятельности, позволяют учащимся раскрыть и активизировать свои способности; усиливают
интерес к изученным предметам, побуждают к решению учебных задач, увлекают школьников и
дают высокие результаты в обучении и воспитании [1, c.32].
Разнообразие приемов и методов повышает познавательный интерес учащихся к учению,
умственную активность, снижает утомляемость. Игровые приемы оказывают помощь учителю в
организации увлекательной работы с детьми, развитии творческой активность, учебной мотивации
учащихся.
Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется тем, насколько
педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и индивидуального развития
ребенка. Это предполагает психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего
периода обучения с целью выявления индивидуальных вариантов развития, творческих
способностей каждого ребенка, укрепления его собственной позитивной активности, раскрытия
неповторимости его личности, своевременной помощи при отставании в учебе или
неудовлетворительном поведении. Особенно важно это в младших классах школы, когда только
начинается целенаправленное обучение человека, когда учеба становится ведущей деятельностью,
в лоне которой формируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего
познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные мотивы,
самооценка, способность к сотрудничеству и пр.).
Информационно-коммуникационные технологии. Чтобы идти в ногу со временем, обучающимся с
ОВЗ необходимо овладеть основами компьютерной грамотности. Активно использовать на уроках
компьютерные приложения, которые позволяют делать учебный процесс более увлекательным и
доступным.
Применение информационно-коммуникационных технологий в коррекционной работе
предоставило возможность сделать следующие выводы:
• компьютерные средства обучения становятся необходимыми средствами обучения детей с ОВЗ;
• использование ИКТ побуждает ребенка к знаниям, содействует повышению речевой и
познавательной активности;
• способствует коррекции речевых нарушений и развитию высших психических функций;
• повышается самооценка ребенка.
Здоровьесберегающие технологии.
Приоритетная задача современного коррекционного образования – это сохранение и укрепление
здоровья детей с ОВЗ. Главной целью здоровьесберегающих
образовательных технологий является формирование у ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, знаний, умений, навыков необходимых для обеспечения здорового образа жизни,
воспитывая при этом культуру здоровья.
При выборе здоровьесберегающих технологий для ребенка с ОВЗ необходимо учитывать
программу, реальные условия, а также заболевание каждого конкретного
ребенка. Обучение ребенка с ОВЗ с использованием здоровьесберегающих технологий имеет
немаловажное значение для развития и их реабилитации в обществе.
Этот вид технологий предполагает проведение во время занятий физминуток, дыхательной
гимнастики, зрительной гимнастики, пальчиковой гимнастики, релаксации.

Двигательная активность детей с ОВЗ должна быть правильно организована и только в этом
случае она сыграет большую роль в развитии и здоровье детей.
Таким образом, в результате применения данных видов технологий в процессе обучения у детей с
ОВЗ возрастает самооценка, происходит коррекция психических процессов, развиваются умения и
навыки, которые способствуют в дальнейшем социальной адаптации.
Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не означает, что
он полностью заменяет традиционную методику преподавания, а будут являться ее составной
частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов,
форм организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и
обеспечивающих планируемые результаты.
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Групповое коррекционно-развивающее занятие
(Предметная область «Коррекционные курсы»)
для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости
(интеллектуальными нарушениями), 4 класс

«В гости к Осени»
Автор: Первухина Анна Олеговна
МБОУ «С(К)ОШИ №111», г. Трехгорный, Челябинская область

Методическая тема занятия: Упражнения на поиск закономерностей, сравнение и классификацию
предметов.
Цель занятия: Формирование способности анализировать предметы; создание условий для
формирования у учащихся умения находить закономерность и устанавливать последовательность,
сравнивать и классифицировать предметы
Задачи:
1. Образовательные: расширять объём знаний и представлений об окружающем мире.
2. Коррекционно-развивающие:
1) развивать межполушарное взаимодействие
2) развивать тонкую моторику
3) развивать навыки самоконтроля.
3. Воспитательные:
1) создать условия для формирования положительной учебной мотивации
2) воспитывать чувство уважения друг к другу, дружелюбие.
Планируемые результаты:
Личностные: использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни.
Предметные: умение находить закономерность и устанавливать последовательность в
расположении предметов на плоскости.

Ход занятия
1. Организационный момент.
Здравствуйте. Я рада видеть вас.
Перед тем как приступить к занятию, давайте положим в Сундучок Пожеланий на урок то, что вы
хотите пожелать себе и нам всем на занятии (складывают в сундучок слова – Я желаю нам всем
…).
2. Определение темы занятия.
Мы отправляемся в гости. Чтобы узнать к кому – посмотрите внимательно на предметы, которые
есть в классе:
зонт, сапоги, панамка, осенний букет из листьев
Назовите их. …
Определите, что здесь лишнее, а оставшиеся предметы попробуйте объединить в одну группу.
(лишняя - панамка; остальное - предметы, относящиеся к теме Осень).
Сегодня мы отправляемся в гости к Осени.
Мы с вами очутились в картинной галерее у Осени. (на доске репродукции картин на тему
«осень»)
Кто знает, что такое картинная галерея?
Многие художники изображали осень в своих картинах. (называю картину и художника)
Но есть еще одна картина, пожалуй, самая знаменитая. Посмотрите, она зашифрована. (Картина
пазл)
Что это за картина, вы узнаете в конце урока, если правильно выполните все задания, которые
приготовила для вас Осень.
Выполняя их, мы будем тренировать мозг, учиться группировать предметы по признакам,
определять последовательность предметов в ряду.
3. Основной этап занятия.
Мы радуемся наступлению осени? Давайте выучим про нее стихотворение.
Игра «Говори и хлопай» (Нейроигра)
Повторяйте за мной:
Осень, осень к нам пришла.
Нам подарки принесла.
А теперь добавим руки (кулачок-ладошка). Повторяйте вместе со мной.

Мы выполнили первое задание Осени.
Догадайтесь, какую часть картины мы должны открыть? (есть для вас подсказки)
Игра «Укрась дерево» (закономерности).
Подул ветер и разбросал все листья с осеннего дерева.
Давайте вернем дереву его наряд.
Но сделать это будет непросто. Вы должны выполнять задание строго по инструкции.
Вам нужно будет хорошо подумать.
Выполняем у доски по карточкам.
На доске дерево, необходимо «украсить» его листьями-геометрическими фигурами согласно
инструкции:
1. Желтый, круглый.
2. Красный, овальный.
3. Не зеленый, не красный, треугольный (желтый, треугольный).
4. Не красный, зеленый, овальный.
5. Не зеленый, не желтый, не овальный, не круглый (красный, треугольный).
Мы выполнили второе задание Осени.
Догадайтесь, какую часть картины мы должны открыть? (о чем было задание?)
Игра помоги Осени (последовательность, закономерность)
Я вижу у вас в корзинках камешки Марблс. А для чего они, как вы думаете?
Осень еще одно задание приготовила, где мы можем использовать камешки.
Вы должны догадаться и правильно разложить камешки по домикам.
У домиков разноцветные стенки-квадраты. Надо разложить камешки по цветам стен. например:
стены – красная, зеленая, оранжевая, синяя. Значит, и камешки нужны такого же цвета.
Мы выполнили третье задание Осени.
Догадайтесь, какую часть картины мы должны открыть? (камешки)
Игра «Рисуем двумя руками»
Осенью часто могут идти дожди.
Какой предмет мы берем, когда выходим из дома? (Зонт)
Давайте убежим от дождя по дорожкам.

Рисование двумя руками.
Мы выполнили четвертое задание Осени.
И перед нами картина Исаака Левитана – Золотая осень.
Почему она так называется, как вы думаете?
Какое настроение вызывает у вас эта картина?
Рефлексия занятия
Наше занятие подошло к концу.
Где мы побывали сегодня на уроке? (в картинной галерее, в гостях у осени)
Мы тренировали мозг, учились группировать предметы по признакам, определять
последовательность предметов в ряду.
Оцените свою работу на уроке с помощью камешков.
Если молодец, все было понятно – зеленый камешек.
Если не все получилось, но очень старался – желтый.
Если пока трудно, но ты буду стараться и все получится – красный.

Шахматный зигзаг
Автор: Гамм Елена Александровна
МБУ ДО Центр внешкольной работы г. Инты

Тема: «Закрепление пройденного теоретического и практического материала о шахматной доске,
шахматной фигуре, пешке, ладье».
Цель урока:
- Закрепить теоретические и практические знания о шахматной доске, шахматной фигуре пешке,
ладье.
- Закрепить навыки игры пешками вместе с ладьями.
Задачи:
1. Создать условия для использования изученного материала в практических заданиях.
2. Развивать внимание, память, мышление, коммуникативные навыки, моторику.
3. Применять в учебной деятельности личностный смысл.
4. Создать на занятии условия для самоопределения.
5. Учить работе в группах.
6. Развивать самостоятельность в игре.
7. Воспитывать интерес к занятиям шахматной игры.
Тип урока: Занятие для закрепления пройденного теоретического и практического материала.
Занятие проводится в первом классе в начале второй четверти.
Вид урока: Урок шахматных кроссвордов, задач и вопросов из шахматной шкатулки.
Оборудование:
1. Шахматные доски с шахматными фигурами.
2. Фломастеры, простые карандаши.
3. Вырезанные красные и желтые кружочки.
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
Форма обучения: коллективная и индивидуальная работа.

ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
2. Приветствие. Сообщение цели и темы урока.
Здравствуйте ребята, уважаемые гости. Сегодня проводится урок шахмат, который проходит в
начале второй четверти. Урок проводится в виде шахматных кроссвордов, задач и вопросов из
шахматной шкатулки. В группе занимается 1/2 класса. Цель нашего урока - закрепить
теоретические и практические знания о шахматной доске, шахматных фигурах пешке, ладье.
Закрепить навыки игры пешками вместе с ладьями.
Педагог-модератор предлагает группам обучающимся отгадать загадку, при отгадывании загадки
группы обучающиеся, получают ответ, какая будет тема и цель урока.
Обучающиеся делятся на две группы, каждая группа должна прочитать, обсудить и назвать ответ
на шахматную загадку. За каждый правильный ответ группы получают по 1 баллу.
Начнем занятие с отгадывания загадки. Я, одна на всех едина, на черно-белые поля делима?
(Доска).
Тема: «Закрепление пройденного теоретического и практического материала о шахматной доске,
шахматной фигуре пешке, ладье».
Цель урока: Закрепить теоретические и практические знания о шахматной доске, шахматной
фигуре пешке, ладье.
Закрепить навыки игры пешками вместе с ладьями.
Задания шахматного занятия:
1.
2.
3.
4.

Ответить на вопросы из шахматной шкатулки.
Разгадать шахматный кроссворд.
Решить шахматные задачи.
Закрепить навыки игры пешками вместе с ладьями.

2. Конкурс «Ответы на вопросы из шахматной шкатулки».
Педагог-модератор предлагает группам обучающихся вспомнить пройденные темы о шахматной
доске, пешке, ладье. Задача обучающихся рассказать нам, о пешке, ладье и шахматной доске,
отвечая на шахматные вопросы.
1. Как называется линия шахматной доски, идущая наискосок?
2. Как называется линия шахматной доски, идущая от соперника к сопернику?
3. Сколько всего клеточек у шахматной доски?
4. Что есть в центре шахматной доски?
5. Сколько цифр у шахматной доски?
6. Под какой цифрой расставляем на шахматной доске белые фигуры?
7. Под какой цифрой расставляем на шахматной доске черные фигуры?
8. Как ходит пешка?
9. Как бьет пешка?
10. В каком случае пешка может превратиться в фигуру?
11. В кого можно превратить пешку?
12. В кого нельзя превратить пешку?
13. Может ли пешка напасть сразу на две фигуры противника?
14. Может ли пешка ходить назад?
15. Как ходит ладья?

16. Сколько клеточек в начале игры защищает ладья?
17. Сколько клеточек в центре шахматной игры защищает ладья?
18. Может ли ладья превратиться в фигуру?
Для того чтобы ответить на вопросы из шахматной шкатулки, обучающиеся должны поднимать
руки. Отвечает первый тот, кто быстрее поднимет руку. За каждый правильный ответ, группы
обучающихся получают по 1 баллу.
3. Конкурс. Решение шахматных задач и шахматного кроссворда. Решение шахматных задач.
Подготовленные на листе формата А4 задачи и кроссворд с пустыми клеточками для ответа на
шахматный кроссворд. Педагог-модератор предлагает группам обучающимся вспомнить
пройденные темы на знания шахматной доски, пешки и ладьи. Первой группе дает задание решить
шахматные задачи, а второй группе задание решить шахматный кроссворд, записывая в пустые
клеточки слова, чтобы получились ответы на шахматный кроссворд.
По горизонтали:
1. Сколько букв у шахматной доски? (Восемь).
2. На какой линии расставляются шахматные фигуры в начале шахматной игры?
(Горизонтальной).
3. Родина шахмат? (Индия).
Шахматные задачи:
1. П+П+П+П=(4).
2. П+Л-П=(5).
3. Л+Л=(10).
Обучающиеся 2 группы проверяют ответы 1 группы и наоборот. За правильные ответы
поднимают красные кружочки, а за не правильные ответы желтые кружочки.
4. Конкурс Игра пешками вместе с ладьями.
Ребята играют пешками вместе с ладьями друг с другом, от 10 до 20 ходов. Выигрывает тот, кто
больше съел пешек и фигур противника. Каждый выигравший партию обучающийся получает по
1 баллу.
Педагог контролирует, как дети освоили пройденный материал. И если есть необходимость,
корректирует план учебно-тематической деятельности.
В конце занятия педагог делает заключение по занятию, и называют победившую группу.
Каждому участнику группы вручаются поощрительные призы.
Заключение:
Ребята, какое задание для вас было трудным, а какое легким и вам понравилось? Согласны ли вы с
баллами, которые сегодня получили? Этот метод развивает личностные качества обучающихся и
наглядно показывает их продвижение вперед.

Положение об областном дистанционном конкурсе педагогического мастерства
«Внедрение инновационных образовательных технологий в условиях
реализации ФГОС для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
Авторы: Васильева Марина Сергеевна,
Непомнящих Елена Николаевна,
Фурьякова Валентина Леонидовна

I. Общее положение
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения областного дистанционного
конкурса педагогического мастерства «Внедрение инновационных образовательных технологий в
условиях реализации ФГОС для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) I вариант».
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент работы областного дистанционного
конкурса педагогического мастерства: «Внедрение инновационных образовательных технологий в
условиях реализации ФГОС обучающихся I вариант»
1.2. К участию в работе конкурса приглашаются педагоги (учителя, воспитатели, узкие
специалисты) работающие в 5-9 классах для детей с лёгкой умственной отсталостью.
1.3. Работа областного дистанционного конкурса педагогического мастерства направлена на
развитие творческой деятельности педагогических работников по обновлению содержания
образования, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост
профессионального мастерства.
1.4. Организатор конкурса (образовательная организация).
1.5. Оргкомитет конкурса решает вопросы организации и проведения мероприятия, имеет право
вносить дополнения и изменения в настоящее Положение.
II. Цель и задачи областного дистанционного конкурса педагогического мастерства
2.1. Обмен практическим профессиональным педагогическим опытом.
2.2. Задачи конкурса:
· Выявление и распространение передового педагогического опыта.
· Повышение профессионального мастерства педагогов и качества образования.
· Совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса.

2.3. Форма работы конкурса: дистанционная.
Электронный адрес оргкомитета: (адрес электронной почты)
III. Участники областного дистанционного конкурса педагогического мастерства
3.1. Педагоги (специальных) коррекционных школ, школ-интернатов
3.2. К публикации принимаются: конспекты уроков, занятий, сценарии внеклассных мероприятий,
классных часов, дидактические материалы с методическим сопровождением, видеоролики (слайдшоу) с методическим сопровождением; проекты (или проектно-исследовательская работа)
учащихся с сопровождающей мультимедийной презентацией.
IV. Организация, порядок и проведение.
Работа областного дистанционного конкурса педагогического мастерства проводится в
следующие сроки:
4.1. Прием заявок (Приложение 1) и работ – даты ...
4.2. Оценка работ оргкомитетом – даты ...
4.3. Подготовка наградных документов с даты ...
4.4. Рассылка дипломов победителей, грамот на электронные почты участников - с даты ...
Каждая школа может представить не более 3 работ.
Конкурсные работы с заявкой (Приложение 1) отправляются на электронный адрес (адрес
электронной почты)
Номинации:
· Конспект урока, занятия;
· Сценарии внеклассных мероприятий и классных часов;
· Диагностический материал (с методическим сопровождением и наглядным материалом);
· Дидактический материал (игры, карточки, пособия и т.д.);
· Проект;
· Видеоролик.
V. Требования к работам.
5.1. Требования к оформлению работ (сценарий, конспект урока, занятия, классного часа).
- работа предоставляется по электронной почте в формате документа Word, шрифт Times, 14.
1. Титульный лист: Тема, Название работы, ФИО, должность, место работы.
2. Текст работы, включая иллюстрации.
3. Список литературы.

4. Приложения (если есть).
5.2. Требования к видеороликам.
1. Формат – avi или mp4.
2. Продолжительность видеоролика – 5 минут.
3. Видео ролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора, название
видеоролика.
4. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника.
5. Видеоролики присылаются в виде ссылок на открытые видео ресурсы YouTube.com и тд.
5.3. Требования к оформлению презентации.
1. Первый слайд – титульный слайд, на котором представлены: полное наименование
общеобразовательной организации, название работы, ФИО, снизу слайда указывается населенный
пункт, дата разработки.
2. На последнем слайде указывается: источники, список литературы, глоссарий и тд.
3. Презентация представляется в программе MS Power Point объёмом не менее 10 слайдов и не
более 15 слайдов.
4. Работа предоставляется по электронной почте: (адрес электронной почты)
5.4. Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями не рассматриваются.
5.5. Предпочтение отдается работам, направленным на практическое применение.
VI. Состав оргкомитета: ФИО организаторов.
VII. Критерии оценивания работ
· Актуальность
· Авторский замысел
· Соответствие требованиям к структуре и содержанию материала
· Реализация дифференцированного подхода к образовательному процессу
· Применение инновационных педагогических технологий
· Стиль изложения: доступность, наглядность, логичность
· Возможность распространения и использования материала
· Использование информационно-коммуникативных технологий в методическом материале.
VIII. Подведение итогов.

8.1. Оргкомитетом определяются победители в каждой номинации. Победители получают
дипломы, участникам предоставляются грамоты.
8.2. Результаты конкурса (список победителей, участников) будут размещены на школьном сайте
(дата)

Приложение 1 (Заявка):
ФИО
Наименование
участника, учреждения
должность (полностью)

Адрес
электронной
почты,
контактный
телефон

Номинация Название
работы

Проектная деятельность в начальной школе как средство самостоятельного
овладения знаниями обучающихся
Автор: Мухина Валентина Григорьевна
МБОУ «Новенская СОШ»

Одной из важных задач современной школы является создание необходимых и полноценных
условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной жизненной позиции.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий ведущее место занимает
проектно-исследовательская деятельность. Главная идея проектно-исследовательской
деятельности – ориентация на результат. Этот результат называется проект.
Метод проектов играет важную роль в школьной практике. В основе метода лежит
деятельностный подход в обучении и воспитании младших школьников. Проект - это возможность
делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои
возможности. Эта деятельность позволяет детям проявить себя, приложить свои знания,
попробовать свои силы, принести пользу и показать достигнутый результат. Учитель является
организатором учебной деятельности, в которой ученик, опираясь на совместные наработки, ведет
самостоятельный поиск. Детьми усваивается не «готовое знание», кем-то предложенное, а они
приобретают это знание в процессе исследования.
Проектная деятельность представляет собой развернутую структуру учебной деятельности.
Строить проектную деятельность необходимо с учетом психологических особенностей детей, а
также с помощью методов, соответствующих данному возрасту. Деятельность должна
заинтересовывать учащихся необычными материалами и задачами, цель которых – усилить
природную любознательность детей.
В младшем школьном возрасте важно использовать интерес ребенка к предметам, событиям,
явлениям окружающей среды. Особенность проектной деятельности младших школьников
состоит в том, что проекты носят практический, наглядный характер, ставят цели, которые
интересны для ребёнка. Важно так же, чтобы деятельность была нова, интересна и значима для
ребенка.
Получая знания в школе, ребенок не может найти им применения на практике. Младших
школьников не удовлетворяет далекая перспектива обучения: заниматься в школе, чтобы свои
знания применить во взрослой жизни. Они хотят увидеть практический результат сейчас, а не
через годы. Проектная деятельность предоставляет детям возможность увидеть и прочувствовать
практическое применение добытых ими знаний.
У технологии выполнения проектов есть свои особенности. Проектная деятельность выполняется
поэтапно. На подготовительном этапе, учитель ставит перед учащимися проблемы.

На следующем этапе дети ищут решение проблемы. Учитель, предоставляет учащимся книги,
журналы, газеты, телерадиоинформацию, справочники и другие источники. У учащихся
формируются навыки деятельности.
На заключительном этапе осуществляется защита проектов.
Проектная деятельность представляет собой развернутую структуру учебной деятельности. План
действий учащихся в проекте:
• Выбор темы проекта (исследования).
• Постановка цели. (Для чего я это делаю? Какого результата я хочу достичь?). Если это
исследование, то нужно выдвинуть предположение – гипотезу (выдвигаются предположения о
том, какой будет результат и почему?).
• Выбор методов (составляется план действий).
• Сбор данных (ставятся эксперименты, собирается необходимая информация, материал
оформляется).
• Получение результатов (Если что-то не удалось – это тоже результат).
• Анализ результатов (сравниваются полученные данные с гипотезой).
• Выводы (планируется дальнейшая деятельность). Оценка действиям в группе.
• Защита проекта. Получение общей оценки.
В процессе творческой работы над проектом ученики получают удовлетворение от сделанного.
Многие дети, неуспешные в учебной деятельности, имеют возможность показать себя в проектной
деятельности. Это очень важно для самоутверждения личности.
Современные дети – это люди нового информационного общества. А значит, им нужны новые
навыки и умения в работе с информацией.
В настоящее время для достижения результатов, важно инициировать у детей собственные
вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться». Обучение, всегда
сочетающееся с напряжённой мыслительной деятельностью, поиском, творческой работой - это
то, что привлекает ученика к процессу учения и захватывает учителя.
Использование проектной деятельности способствует развитию умения анализировать,
сравнивать, выделять главное, решать проблему, давать адекватную самооценку, учит быть
ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать. С этим ребёнку необходимо
войти в этот мир.

Список литературы:
1. Иванова Н.В. Возможности и специфика применения проектного метода в начальной школе. //
Нач.школа. – 2004. – №2.
2. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М., 2005.
3. Пахомова Н.Ю. Учебный проект: его возможности // Учитель. – 2000. – №4.

Методология формирования здорового образа жизни
Автор: Хисамиева Олеся Олеговна

Здоровый образ жизни - это единство и согласованность трех уровней жизнедеятельности
человека: социального, психологического и биологического. Таким образом, формирование
здорового образа жизни - это целая система общественных и индивидуальных способов, форм
деятельности, направленных на преодоление факторов риска возникновения и развития
заболеваний, оптимального использования в интересах охраны и улучшения здоровья социальных,
психологических и природных условий факторов образа жизни. Актуальность данной темы
продиктована самим временем, которое характеризуется ростом заболеваемости и смертности
населения на фоне высоких достижений медицины, совершенства технических средств
диагностики и лечения болезней. В жизни современного общества особо остро стали проблемы
связанные с табакокурением, неправильным питанием и употреблением алкоголя.
Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Центральной городской больницы г. Горячий Ключ»
МЗ КК, в период с 20 ноября по 21 декабря 2020 года. Выбор этой организации в качестве базы
определялся логикой и задачами нашей работы. В исследовании принимали участие пациенты
терапевтического и травматологического отделений, в количестве 25 человек, социальнодемографическая характеристика группы эмпирического исследования в значительной мере
разнится по возрасту, семейному и материальному положению.
Для выявления исходного уровня знаний о здоровом образе жизни респондентов и контроля
качества их обучения использовалась специально разработанная нами анкета. В нее были
включены вопросы о факторах, влияющих на формирование здорового образа жизни и варианты
готовых ответов.
Материалы анкетирования показали, что основными источниками о здоровом образе жизни
является интернет, аргументом этого служит удобство получения информации месте. Практически
на одном уровне оказались медработники, друзья, газеты и журналы. Самыми непопулярными
источниками оказались радиопередачи и реклама. Далее, результатом анкетирования,
представлена классификация анализа, на вопрос «Какая информация о здоровом образе жизни
интересует больше всего?» большинство респондентов выбрали ответ «борьба со стрессами». Не
менее актуальна - информация о рациональном питании, о физической активности. Получить
информацию о борьбе с вредными привычками хотят 6,5 %. О грамотном приеме медикаментов
хотели бы знать 3,2 % респондентов.
Таким образом, можно выделить следующие основные направления в деятельности по
формированию ЗОЖ:
1) Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний, всех
категорий населения о негативном влиянии факторов риска на здоровье и возможностях его
снижения;
2) «Обучение здоровью» - комплексная просветительская, обучающая и воспитательная
деятельность, направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его

охраны, на формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения
здорового образа жизни.
3) Побуждение населения к регулярной физической и двигательной активности.
Проведенный анализ проделанной работы позволил сделать следующие выводы:
1) В ходе эмпирического исследования было выяснено, каким проблемам в процессе обучения
необходимо уделить особое внимание – это способы снятия эмоционального стресса и
напряжения, рациональное питание, польза физкультуры и спорта, влияние вредных привычек на
здоровье и борьба с ними.
2) Особенно актуальна работа с подрастающим поколением, так как в юном возрасте
закладывается и формируется ценностно-смысловые предпочтения развивающейся личности и ее
отношение к здоровому образу жизни.
Значимость результатов исследования состоит в возможности использования полученных
эмпирических данных и сделанных на их основе выводов при организации профилактических
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни населения.

Сценарий выпускного вечера в начальной школе
Автор: Карпухина Ирина Викторовна
МБОУ «СОШ №72 с углубленным изучением немецкого языка», г. Казань

Звучат фанфары. На сцену выходят 3 ведущих.
1 ведущий Добрый день, уважаемые учителя, дорогие родители, гости!
2 ведущий Сегодня подводим итоги ученья
Отбросим усталость, все страхи, сомненья.
Готовы герои сегодняшней встречи
Для них говорить будем страстные речи.
1 ведущий Внимание! Встречаем выпускников 20-- года!
2 ведущий Приглашаем учеников 4 А класс с классным руководителем – Ф.И.О..
3 ведущий Приглашаем учеников 4 Б класса с классным руководителем – Ф.И.О..
1 ведущий Приглашаем учеников 4 В класса с классным руководителем – Ф.И.О..
2 ведущий Года 2006, 2007, 2008 – знаменательны тем, что, именно, в этот отрезок времени
родились мы – будущие выпускники!
3 ведущий А в 2014 году наши родители привели нас в непростую школу, а в школу с
углубленным изучением немецкого языка. Так началась наша школьная жизнь.
(Исполняют песню «Школьная страна»)
1 ведущий Школа - это слово стало для нас родным и близким. Четыре года назад мы начали
создавать в ней свой дом, в котором нам всем вместе было хорошо.
2 ведущий Этот дом сложен из строительного материала с особыми свойствами: доброта,
мудрость, дружба, любовь, интерес, забота, понимание, успех, юмор.
1 ученик Мы помним тот звонок весёлый,
Что прозвучал нам в первый раз,
Когда вошли с цветами в школу
В свой самый лучший первый класс.
2 ученик Как встретил у дверей учитель,
Наш верный друг на много дней

И шумная семья большая
Подружек новых и друзей.
3 ученик Садясь за парту осторожно,
Чтоб школьной формы не измять,
Мы буквари свои раскрыли,
Раскрыли чистую тетрадь.
4 ученик Так быстро пролетят года:
И первый, и второй, и третий.
Четвертый вот прошел когда
Никто и не заметил.
5 ученик Главный труд для нас – учёба!
За учёбой смотрим в оба:
Наша линия тверда:
"Двойкам" – нет, "пятёркам" – да!
6 ученик Смех и слёзы, радость и печаль
За годы довелось нам испытать,
Но стараний наших нам не жаль —
Книги нам теперь легко читать.
7 ученик Сплошные огорченья,
Страданья и мученья,
Ведь очень много разных
Предметов есть прекрасных.
8 ученик Один предмет хороший,
Другой ничуть не хуже.
Хорош и третий тоже,
Четвертый тоже нужен!
9 ученик И в том, и в том, и в этом
Хочу я успевать!
Но медлю я с ответом.
Как мне не уставать?!
10 ученик Математика, русский и чтение,
Татарский, немецкий,
Физкультура, ИЗО, ОБЖ,

Окружающий мир, да и пение –
Не хватает нам суток уже!
11 ученик Из года в год, из класса в класс
Ведет неслышно время нас,
И час за часом, день за днем
Так незаметно мы растем.
12 ученик Весенний праздник, иль осенний,
Иль возле елки хоровод –
Вот так и крепла наша дружба.
Мужал наш творческий народ.
1ведущий Принимайте поздравления от 4 Б класса! Они исполнят веселый танец. Не скупитесь
на аплодисменты!
3 ведущий Слово для поздравления предоставляется директору школы.
1 ведущий Мы просим Вас начать церемонию вручения дипломов об окончании начальной
школы. Наша первая номинация – Стихия Огня.
2 ведущий На сцену приглашаются выпускники, родившиеся под знаками Овна, Льва, Стрельца.
3 ведущий Люди, родившиеся под знаками Овна, Льва, Стрельца, отличаются повышенной
активностью, оптимизмом, умением быстро действовать. Они любят быть в центре внимания.
2 ведущий Спасибо директору школы, просим Вас пройти в зал.
1 ведущий Нашей школе еще 55, нашей школе уже 55! Но она остается такой же особенной и
интересной.
Все выпускники исполняют песню.
2 ведущий Слово для поздравления предоставляется заместителю директора.
1 ведущий Мы продолжаем церемонию вручения дипломов об окончании начальной школы.
Следующая номинация – стихия Земли. Просим Вас продолжить церемонию вручения.
2 ведущий: На сцену приглашаются выпускники, родившиеся под знаками Тельца, Девы и
Козерога.
3 ведущий Люди, родившиеся под знаками Тельца, Девы и Козерога, терпеливы, уравновешены и
надежны. Они умеют добиваться поставленных целей.
1 ведущий Спасибо, просим вас пройти в зал.
3 ведущий А сейчас прозвучат задорные частушки! Их исполнят ученики 4 В класса. Встречайте!
13 ученик Солнце радостно нам светит

Кружат в танце мотыльки.
Нас теперь в начальной школе
Назовут: «Выпускники!»
14 ученик На свете есть много вещей интересных,
Примеров, загадок и сказок чудесных.
И пусть очень трудно во всем разобраться,
Мы будем стремиться, мы будем стараться!
15 ученик Мы в пятый шагаем за знаньями дружно,
Все тайны познаем – нам это так нужно!
Наш первый учитель пусть нами гордится,
Когда в пятом классе мы будем учиться!
Все выпускники исполняют песню на немецком языке.
2 ведущий Слово для поздравления предоставляется заместителю директора.
1 ведущий Продолжаем церемонию вручения дипломов об окончании начальной школы.
Следующая номинация – стихия Воздуха. Просим Вас продолжить церемонию вручения.
2 ведущий На сцену приглашаются выпускники, родившиеся под знаками Близнецов, Весов и
Водолея.
3 ведущий Люди, родившиеся под знаками Близнецов, Весов и Водолея общительны,
жизнерадостны и свободолюбивы.
2 ведущий Спасибо, просим вас пройти в зал.
Все выпускники исполняют песню «Учат в школе».
2 ведущий Слово для поздравления предоставляется заместителю директора.
3 ведущий А мы продолжаем церемонию вручения дипломов об окончании начальной школы.
Следующая номинация – стихия Воды. Просим вас продолжить церемонию вручения.
2 ведущий На сцену приглашаются выпускники, родившиеся под знаками Рака, Скорпиона и Рыб.
3 ведущий Люди, родившиеся под знаками Рака, Скорпиона и Рыб, трудолюбивы, отзывчивы и
ответственны.
1 ведущий Мы говорим слова благодарности всем нашим первым учителям.
16 ученик Покуда вертится Земля,
Нам всем нужны учителя.
Давайте честь им воздадим,

И дружно поблагодарим.
17 ученик За все тропинки и пути,
Что помогли они пройти.
За каждый день и каждый час,
За мир, распахнутый для нас.
За силы, отданные нам,
ХОРОМ: Учителя, спасибо вам!
18 ученик И не было добрее вас и строже,
Когда нам открывали мир с нуля.
За то, что мы на вас похожи
ХОРОМ: Спасибо вам, учителя!
19.ученик Спасибо за любовь, за труд и знания,
За все, что дали вы ученикам.
Пусть ваши сбудутся заветные желания!
ХОРОМ: Учителя, за все спасибо вам!
Все выпускники исполняют песню «Школьный корабль».
20 ученик Мы в этот час сказать должны
О тех, кто подарил нам жизнь.
О самых близких в мире людях,
О тех, кто помогает нам расти
И помогать еще во многом будет.
21 ученик Незримо следуют родители за нами,
И в радости, и в час, когда пришла беда.
Они стремятся оградить нас от печали,
Но мы, увы, их понимаем не всегда.
22 ученик Вы нас простите, милые, родные,
У нас ведь, кроме вас, дороже нет людей.
Как говорится, дети – радость жизни,

А вы для нас – опора в ней!
1 ведущий Это подарок для вас, дорогие родители!
Сценка «Коза с козлятами».
2 ведущий Слово для поздравлений предоставляется родителям.
23 ученик Нынче утром - лето,
В самом деле,
Солнце светом напоило высь.
Мы сегодня повзрослели,
На ступеньку выше поднялись.
24 ученик Полюбили мы друг друга,
Дружба крепкая у нас.
Вместе с нами наша дружба
Переходит в 5 класс.
Звучит финальная песня «Начальная школа».

Танец – одно из средств эстетического воспитания
в дополнительном образовании
Автор: Долгинцева Оксана Анатольевна
МАУ ДО «Дом детского творчества», Ивнянский район Белгородской области

Хореография - средство эстетического воспитания человека. Хореография – это мир красоты,
движения, световых красок, звуков, мир волшебного искусства. Решая задачи эстетического и
духовного развития и воспитания детей, танец дает еще возможность физического развития.
О эстетическом значении танца рассуждали философы и писатели Платон, Аристотель, Плутарх,
есть очень важные работы ученых Г. Арзямовой, Г. Баталиной, Л. Коваль, Б. Лихачева, работы
педагогов прошлого: А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинского, К. Ушинского и др. Важную
роль искусства в эстетическом воспитании личности ребенка подчеркивается в научных работах
современных ученых В. Бутько,А. Комаровской, А. Сапожник, Т. Турчин, Г. Шевченко и др.
Массовое искусство, которое доступно всем - это хореография. Танец всегда играл особую роль в
культуре каждого народа. Занятия танцем - это приобщение детей к мировому культурному
наследию, привитие любви к хореографическому искусству, приобщение детей к здоровому
образу жизни, к общечеловеческим ценностям, укрепление психического и физического развития.
Танец влияет на правильную осанку, формирует художественное восприятие, знакомит с
манерами поведения, этикетом, развивает воображение детей, творческую активность. Учит
логическому, организованному движению, оказывает большое влияние на формирование
внутренней культуры ребенка.
Занятия хореографией тесно связаны с освоением норм этики-общения и поведения. Вежливость,
скромность, выдержка, внимание к окружающим, доброжелательность, привлекательность-это
черты, которые воспитываются в процессе занятий хореографией. Занятия танцем воспитывают
характер ребенка. А так как танец носит коллективный характер, то занятия хореографией
развивают чувство ответственности, умение считаться с интересами товарищей.
Танец - это средство эстетического воспитания творческого начала в человеке. Он способен
приносить эстетическое удовлетворение. Человек, который хорошо танцует, испытывает
ощущение свободы в легкости в своих движениях. Его радует красота и пластичность исполнения.
Все это служит источником эстетического удовлетворения.
Итак, танец играет важную роль в эстетическом воспитании детей, сочетает в себе средства
музыкального, этического, пластического, спортивно-физического, художественно-эстетического
развития. Эти средства взаимосвязаны. В танцевальном искусстве красота и совершенство формы
неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания танца. В силе его воспитательного
воздействия заключается в единстве. Исполнение танца содержит в себе элементы
художественного творчества. Танцующий стремится в красивой форме танца выразить свое
настроение, эмоции.

Дети в процессе творчества познают красоту, чувствуют прекрасное во всех его проявлениях.
Танцевальное искусство дает выход энергии ребенка, наполняет его бодростью, удовлетворяет
потребность в празднике, игре, зрелище. Хореография решает художественные и воспитательные
задачи. Они состоят в том, чтобы привить любовь к танцам, развить художественные способности
детей, научиться правильно и красиво танцевать. Танцуя, ребенок должен понимать, кого он
изображает и что он делает, какие мысли или чувства выражает.
Хореографическое воспитание содействует укреплению нравственных качеств путем подбора
репертуара. Чтобы дети приобретали нужные танцевальные навыки, необходим труд.
Наслаждаться танцем можно только тогда, когда ребенок овладел суммой знаний, умений,
навыков, когда танцевальные движения стали « своими».
Танцевальное искусство выполняет огромную роль в воспитании творческой, всесторонне
развитой личности, приобщает детей к миру прекрасного, воспитывает художественный вкус,
учит слушать, воспринимать и любить музыку, укрепляет их здоровье. Мир танца – это
волшебный мир. Он восхищает и дарит радость..

Список литературы:
1. Барышникова Т.А. «Азбука хореографии», Москва, 2000 г.
2. Громов Ю.И. «Воспитание танцем», СПбГУП, 2004 г.
3. Пинаева Е.А. «Ритмика и танец», Москва 2006, г.

Классный час "Даже летом, твердо знай, ПДД не забывай"
Автор: Бастрон Елена Викторовна
МОУ "СШ № 85 им. Героя РФ Г.П. Лячина"

Цели:
- Закрепить знания обучающихся о ПДД.
- Воспитывать чувство грамотного отношения к соблюдению правил дорожного движения.
- Развивать память, речь, мышление обучающихся.
Ход классного часа
Учитель: Дорогие ребята, вот и закончился учебный год. Впереди летние каникулы. Давайте
сегодня вспомним о том, с чем мы с вами знакомились на классных часах. Наш классный час
пройдет под девизом, а каким нам предстоит узнать. Перед вами таблички, которые мы будем
открывать, выполняя задания.
1. Чтобы открыть первую табличку, давайте послушаем стихи, которые расскажут ваши
одноклассники.
Прозвенел звонок последний.
Наступило лето.
Будем вместе отдыхать
Здорово все это.
Солнышко смеется,
Вертится земля.
Жить на белом свете
Здорово, друзья.
Будем бегать по песку
И в реке купаться,
В мяч играть и загорать,
Песни петь, смеяться.

Ждет меня велосипед,
Мячик ждет ,скакалка
Будем весело играть
В прятки, жмурки, салки.
Учитель: Вот и открыли мы первую табличку:
Даже
2. А теперь, ребята загадки.
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горит и день ,и ночь
Зеленый, желтый, красный
(Светофор)
На асфальте есть полоски,
И на знаке есть полоски
Только здесь при зеленом свете
Переходите улицу, дети
(Пешеходный переход)
Дом по улице идет,
На работу всех везет
Не на тонких курьих ножках
А в резиновых сапожках
(Автобус)
Наш автобус ехал-ехал
И к площадочке подъехал
А на ней народ скучает,
Молча транспорт ожидает
(Остановка)
Здесь не катится автобус.

Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
(Тротуар)
Учитель: Открываем вторую табличку:
Даже

летом,

3. А сейчас, ребята, мы будем подбирать рифмы к словам. Ваши ответы должны быть связаны с
правилами дорожного движения.
Много-дорога
Пароход-пешеход
Спор-светофор
Сомнение-движение
Как-знак
Исправила-правила
Шар-тротуар
Учитель: Вот и еще одна табличка открыта
Даже

летом,

твердо

Учитель: Ребята я знаю, что вы все очень смекалистые. Сейчас нужно досказать словечко.
Спорят дети: я пойду,
Кричит Маша: «Побегу».
Миша шепчет: "не пойдешь,
Под машину попадешь"
Прекратите, дети, спор
Вам поможет ... (Светофор)
Помогает постовому
Палочка волшебная.
Называют эту палку
Ну, конечно, … (Жезлом)

Полосатая лошадка
Улеглась и спит здесь сладко.
Только там идет народ
Где есть надпись … (Переход)
Знают взрослые и дети,
Чтоб здоровым жить на свете
Соблюдать , без сомненья,
Нужно правила … (Движения)
Со своим велосипедом
Я справляюсь ловко.
Знаю, можно ездить там
Только где … (Дорожка)
Учитель: Открываем еще одну табличку.
Даже

летом,

твердо

знай,

Учитель: теперь, чтобы открыть табличку, вы должны без слов, с помощью жестов и мимики
изобразить дорожный знак.
(Осторожно, дети ; проезд запрещен; остановка транспорта; подземный переход; место отдыха)
Молодцы, ребята. Здорово у вас получилось. Вы-настоящие артисты. Открываем еще одну еще
одну табличку.
Даже

летом ,

твердо

знай,

ПДД

Учитель: осталась последняя табличка. Давайте послушаем частушки.
Летом за город поеду.
Там машин немного,
Но дорога тоже есть
В глаза смотри в оба.
Светофор глядит на нас,
И моргает красный глаз.
Значит нужно подождать,
Не спеши, дружок, бежать.

В мячик буду я играть
Только на площадке.
Никому мешать не буду
Все будет в порядке
Любит папа мой кататься
На велосипеде.
Я хотел его догнать
Деревянный конь не едет.
Мы частушки вам пропели,
Как вести ребятам летом.
Правила будем соблюдать,
Классно будем отдыхать!
Учитель: открываем последнюю табличку:
Даже

летом,

твердо

знай,

ПДД

не забывай!

Учитель: дорогие ребята! Я от всей души желаю вам отдохнуть летом. Позагорать, накупаться,
набраться сил. Но, давайте будем соблюдать все правила. Пусть нашим девизом станут слова:
«Даже летом, твердо знай, ПДД не забывай!

Система работы с родителями в рамках реализации ФГОС
Автор: Лавриненко Алена Анатольевна
ГБОУ «Корочанская школа-интернат»

С каждым годом число детей-логопатов увеличивается. Рост числа речевых нарушений
объясняется и медицинскими факторами, и изменившимися социальными условиями, в которых
сегодня развиваются дети. Одной из причин отставания в речевом развитии является
недостаточное общение ребенка со своими родителями. Многие родители ввиду своей занятости
не имеют времени общаться со своими детьми. Для многих детей главным источником
информации становится телевизор. Постоянный просмотр телевизора оборачивается плачевными
последствиями в овладении правильной речи ребенком.
Важным направлением коррекционной работы в рамках реализации ФГОС со школьниками
является исправление нарушений речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика
детей-логопатов. Успех обучения во многом определяется тем, насколько четко организуется
преемственность в работе логопеда и родителей. Ни одна система не может быть в полной мере
эффективной, если в ней не задействована семья. Но многие родители, не компетентны в вопросах
психического и речевого развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда
и родителей.
Существуют формы работы логопеда с семьей, которые в педагогике принято считать
традиционными: педагогическое просвещение родителей, осуществляемое в двух направлениях:
внутри школы и за её пределами.
1. Беседы и консультации, направлены в основном на семьи, не справляющиеся с воспитательной
и образовательной функцией. Ведущая роль в них принадлежит педагогу. Темы, рассматриваемые
во время бесед и консультаций, исходят от педагогов и ведется в направлении, которое им
казалось необходимым.
2. Общие и групповые родительские собрания также родители в роли пассивных слушателей.
3. Наглядная пропаганда оформление педагогами в виде стендов, тематических выставок и т.д.
Родители знакомятся с ней чисто механически, когда забирают или приводят детей в школу.
Традиционные формы работы логопеда с семьей не так эффективны:
• работа с родителями ведется не дифференцированно, без учета особенностей ребенка и семьи;
• родители привлекаются только к осуществлению организационных моментов.
Общаясь с родителями, стараюсь привлечь их к совместной работе, объяснить, какую помощь от
них жду в воспитании и обучении, в целях достижения успехов в коррекционной работе.
Показываю родителям фрагменты занятий с детьми, приглашаю на открытые индивидуальные,
чтобы родители познакомились с требованиями, приемами и содержанием моей работы,
понаблюдали за своим ребенком во время учебной деятельности в форме логопедических занятий.

Каждого из родителей нацеливаю на систематическую, длительную работу с ребенком.
Напоминаю, что четкая и правильная речь нужна ребенку на протяжении всей его жизни, а
скорректировать недостатки предпочтительнее в детском возрасте – всему свое время.
На консультациях и семинарах-практикумах родителям и учителям показываю логопедические
приемы: артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика и др.,
максимально понятные для последующего воспроизведения. На этапе автоматизации звуков
особое внимание родителей и учителей обращаю на необходимость постоянного контроля над
поставленными звуками, т.к. тонус артикуляционной мускулатуры все еще ослаблен, и «сломать»
старый стереотип бывает очень трудно.
Родители и учителя прислушиваются к моим советам и рекомендациям, делятся своим мнением и
впечатлениями.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что роль родителей и учителей в процессе речевого
развития ребенка неоспорима. Объединение усилий учителя-логопеда, педагогов и родителей в
коррекционной работе непростая в организационном и психолого-педагогическом плане задача.
В условиях реализации ФГОС технологий школьного образования актуальными являются такие
формы работы, которые обеспечивают решение проблемы каждого ребенка и семьи
индивидуально. Именно поэтому в настоящее время востребованным является такое
взаимодействие логопеда с родителями, которое обеспечит обмен мыслями, чувствами; оно так же
направлено на повышение педагогической просвещенности родителей, т.е. сообщение им знаний,
формирование у них педагогических умений, навыков.
Для начала проходит диагностика, т.е. с выявление особенностей воспитания и обучения ребенка в
семье, составление перспективного планирования работы логопеда с родителями и педагогами, а
затем осуществляется контроль выполнения.
Для того, чтобы сотрудничество было наиболее плодотворным, необходимо четко определить
задачи логопедической работы:
• ознакомить родителей и педагогов с коррекционной работой, с приемами обучения и развития
речи;
• помочь родителям увидеть проблему ребенка, или наоборот;
• убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений;
• убедить родителей и педагогов в том, что нужно закреплять изученный материал в домашних
условиях.
Формы работы логопеда с родителями и педагогами по преодолению речевых недостатков:
тестирование и анкетирование;
родительские собрания;
копилка методических рекомендаций;
консультации-практикумы;
праздники и развлечения;
домашние задания;

дни открытых дверей;
домашние игротеки;
Такие формы работы позволяют привлечь родителей и педагогов к активному участию в
коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями
доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка.
Логопед помогает определить формы организации домашних занятий с ребенком-логопатом.
Превосходство новых форм и методов взаимодействия педагогов с родителями многочисленны:
• положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу;
• учет индивидуальности ребенка;
• укрепление внутрисемейных связей;
• возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка.
При новом подходе взаимодействия с семьей удается избежать многих недостатков, которые
присущи старым формам работы с семьей. Родители начинают интересоваться успехами своих
детей, предлагают помощь, контролируют и нацеливают на красивую, правильную речь.
Также в коррекционной работе в рамках реализации ФГОС, очень важно уделять внимание
психологическому состоянию детей. Психологическое консультирование является относительно
новой областью профессиональной деятельности психолога, которая сравнительно недавно в
нашей стране выделилась в качестве самостоятельной сферы деятельности наряду с такими
традиционными формами работы как преподавание психологии, психологическая коррекция и
психодиагностика.
Психологическое консультирование как метод – это, прежде всего, различные формы бесед,
способы ведения разговора психолога с консультируемым. Консультации могут касаться как
профессиональных, личностных проблем самого консультируемого, так и особенностей его
взаимодействия с другими людьми. Например, родители нередко обращаются к психологу по
поводу трудностей, испытываемых их детьми.
Психологическое консультирование - особая область практической психологии, связанная с
оказанием со стороны специалиста - психолога непосредственной психологической помощи детям
и родителям, которые нуждаются в ней, в виде советов и рекомендаций. Они даются психологом
ученикам и родителям на основе личной беседы и предварительного изучения той проблемы, с
которой в жизни столкнулся ребёнок. То есть психологическое консультирование это
двусторонний процесс, с одной стороны которого психолог, с другой ученик, а между ними
проблема, с которой ребенок приходит к психологу.
Практический аспект психологического консультирования включает в себя следующие виды
работ:
1. Выработку и точную формулировку психолого-педагогических рекомендаций, вытекающих из
результатов проведённого психодиагностического обследования, соответствующие рекомендации
должны предлагаться детям и взрослым в форме, понятной и доступной для практической
реализации.
2. Ведение бесед с теми, кто нуждается в консультативной помощи. Эти беседы завершаются
получением детьми и взрослыми людьми необходимых им психолого-педагогических советов.

3. Работа с учителями и родителями, выполняемая в рамках психологического всеобуча и системы
повышения квалификации. Существуют различные виды консультирования и разные
теоретические подходы, но в то же время этот вид деятельности остаётся недостаточно
разработанным, применительно к логопедической практике.
Установление логопедом с родителями ребёнка психологического контакта имеет большое
значение и для положительной динамики коррекционной работы в дальнейшем. Таким способом
очень часто удаётся вовлечь родителей в логопедическую работу, то есть обеспечить правильный
подход в отношении речи ребёнка в домашней обстановке и помочь не только в выполнении
заданий, даваемых логопедом, но и в соблюдении речевого режима дома, правильном отношении
ближайшего окружения ребёнка к его дефекту.
Психологическое консультирование в логопедической практике предполагает как определение
готовности ребёнка к регулярным занятиям, так и инструкции родителям о подготовке к занятиям
дома. Это консультирование по вырабатыванию у ребёнка усидчивости, воспитанию волевых
качеств (например целенаправленности), развитию памяти, внимания.
Доверительно-партнерские отношений между всеми участниками коррекционного процесса,
успешно преодолеваются не только собственно нарушения речи, психических процессов,
поведения у ребенка, но и решаются многие внутриличнoстные конфликты и проблемы
родителей, создается благоприятный эмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в
развитии, формируются детскo-pодительские отношения.
Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их
взаимодействие.
Таким образом, правильно организованная система взаимодействия логопеда с родителями и
педагогами позволяет им стать более компетентными в вопросах развития речи, осознанно и
действенно участвовать в процессе коррекции речи детей и их воспитании.
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Актуальность театральной деятельности
в формировании творческой личности в школьном возрасте
Автор: Реутова Людмила Николаевна
МАУ ДО «Дом детского творчества», Ивнянский район, Белгородская область

«Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание
будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре. И вся история отдельного человека как
деятеля и работника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе ее в
работу ...»
А.С. Макаренко.
В современных социокультурных условиях, когда идет процесс непрерывного реформирования,
кардинального изменения всех общественных институтов, умения неординарно мыслить,
творчески решать поставленные задачи, проектировать предполагаемый конечный результат
приобретают особую значимость. Творчески мыслящий человек способен быстрее и экономичнее
решать поставленные перед ним задачи, эффективнее преодолевать трудности, намечать новые
цели, обеспечивать себе большую свободу выбора и действий, то есть, в конечном счете наиболее эффективно организовать свою деятельность при решении задач, поставленных перед
ним обществом. Именно творческий подход к делу является одним из условий воспитания
активной жизненной позиции личности.
Человек формируется в деятельности, чем она разнообразнее, тем разнообразнее его личность.
Игра, общение, учение, труд - вот основные ступени, являющиеся основными для развития
ребенка. Общеизвестно, что предпосылки к дальнейшему творческому развитию и саморазвитию
личности закладываются в детстве. В этой связи возросшие требования предъявляются к
начальным этапам становления личности ребенка, особенно к младшему школьному возрасту, во
многом определяющему дальнейшее ее развитие.
Игра исполняет роль доброй, умной наставницы-труженицы. Во многом краски мира, звуки мира,
его формы познаются ребенком через игрушку - игру. Игра - путь к познанию мира, путь к
познанию ребенком самого себя, своих возможностей, способностей, своих пределов.
Самопроверка всегда побуждает к совершенствованию. Уже поэтому игры - важное средство
самовоспитания. В них переход от воспитания к самовоспитанию, к свободной, по внутреннему
побуждению, сознательной работе над своей волей, характером, к выработке положительных
привычек и приобретению необходимых умений происходит естественно и незаметно. Этот
переход обеспечивается игровым интересом, «принципом удовольствия», на котором основаны
игры детей. Ни в какой другой деятельности ребенок не проявляет столько настойчивости,
целеустремленности, неутомимости. Интересной игре он отдается целиком. В процессе игры
заложены огромные воспитательные возможности.
Для детей - это труд, требующий настоящих усилий. Они преодолевают в игре иногда серьезные
трудности, тренируя свои силы, ловкость, развивая способности и ум. Игра закрепляет у детей
полезные умения и привычки. Здесь ребенок чувствует себя до некоторой степени

самостоятельным. Уже поэтому он предъявляет к себе высокие требования, те требования,
которые к нему предъявляют взрослые в жизни.
Существуют различные игры. Одни развивают мышление и кругозор детей, другие - ловкость,
силу, третьи - конструкторские навыки. Есть игры, направленные на развитие творчества у
ребенка, в которых ребенок проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие
проявления детей в играх разнообразны: от придумывания сюжета и содержания игры, поиска
путей реализации замысла до перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением.
Одним из видов таких творческих игр является драматизация или, как теперь чаще называют этот
вид игры - театрализованная игра.
Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах литературных произведений
(сказки, рассказы, специально написанные инсценировки). Герои литературных произведений
становятся действующими лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской
фантазией, - сюжетом игры. Особенность театрализованных игр состоит в том, что они имеют
готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка во многом предопределена текстом произведения.
Возникает вопрос: в чем же заключается творчество ребенка в этих играх? Справедливо ли их
относить к разряду творческих игр?
Настоящая творческая игра представляет собой богатейшее поле для творчества детей, поскольку
текст произведения как канва, в которую дети сами вплетают новые сюжетные линии, вводят
дополнительные роли, меняют концовку и т.д. В театрализованной игре образ героя, его основные
черты, действия, переживания определены содержанием произведения. Творчество ребенка
проявляется в правдивом изображении персонажа. Чтобы это осуществить, надо понять, каков
персонаж, почему он так поступает, представить себе состояние, чувства, то есть проникнуть в его
внутренний мир. И сделать это нужно в процессе слушания произведения.
Умение представлять героя произведения, его переживания, конкретную обстановку, в которой
развиваются события, во многом зависит от личного опыта ребенка: чем разнообразнее его
впечатления об окружающей жизни, тем богаче воображение, чувства, способность мыслить. Для
исполнения роли ребенок должен владеть разнообразными изобразительными средствами
(мимикой, телодвижениями, жестами, выразительной по лексике и интонации речью и т.п.).
Следовательно, подготовленность к театрализованной игре можно определить как такой уровень
общекультурного развития, на основе которого облегчается понимание художественного
произведения, возникает эмоциональный отклик на него, происходит овладение художественными
средствами передачи образа. Все эти показатели не складываются стихийно, а формируются в
ходе воспитательно-образовательной работы. Она имеет большое значение для развития личности
ребенка не только потому, что в ней упражняются отдельные психические процессы, но и потому,
что эти процессы поднимаются на более высокую ступень развития благодаря тому, что в игре
развивается вся личность ребенка, его сознание. Ребенок осознает себя, учиться желать и
подчинять желанию свои мимолетные аффективные стремления; учится действовать, подчиняя
свои действия определенному образцу, правилу поведения, учится жить, проживая жизни своих
героев, любя или не любя их, анализируя и пытаясь вникнуть в суть и причины их поступков и
учась на их ошибках.
Есть много разновидностей театрализованных игр, отличающихся художественным оформлением,
а главное - спецификой детской театрализованной деятельности. В одних дети представляют
спектакль сами, как артисты; каждый ребенок выполняет свою роль. В других дети действуют, как
в режиссерской игре: разыгрывают литературное произведение, героев которого изображают с
помощью игрушек, озвучивая их роли. Аналогичны спектакли с использованием настольного
театра с объемными и плоскостными фигурками теневого театра.
Заучивание роли прекрасно тренирует произвольную память. Как известно совершенствование
произвольной памяти у дошкольников тесно связано с постановкой перед ними специальных задач
на запоминание, сохранение и воспроизведение материала. Множество таких задач естественно

возникает в игровой деятельности. Особенно, если ребенку интересно то, что необходимо
запомнить, в данном случае его роль - образ выбранного героя.
Четкая постановка задачи, разнообразие и умелая организация игровой деятельности педагогом
способна направить ее в определенное развивающее русло. Так, например, вместо уже привычной
инсценировки литературного произведения можно предложить детям инсценировать, изобразить
отдельные эпизоды прочитанного произведения, например такие, которые подробно в тексте не
описываются, не раскрываются. Детям необходимо продумать поведение персонажей, их диалоги,
реплики, а затем - проиграть. В другом случае можно предложить выбрать по желанию любой
понравившийся ребенку эпизод и разыграть его молча. Задача зрителей - угадать эпизод,
догадаться, о чем идет речь. Можно сопровождать свои выступления, показы музыкальными
фрагментами.
Нужно предлагать участникам игр меняться ролями, чтобы каждый мог прочувствовать не только
своего персонажа, выбранного согласно со своими внутренними симпатиями, но и других
персонажей, с другими качествами, характерами и поведением, для того чтобы лучше понять и
всесторонне оценить проблему, поставленную в произведении.
Все эти приемы стимулируют развитие мышления, фантазии, воображения, умение анализировать
увиденное и прочитанное, умение переживать и сопереживать, обогащает детей художественными
средствами передачи образа.
В театрализованных играх развиваются различные виды детского творчества: художественное,
речевое, музыкальное, игровое, танцевальное, сценическое, певческое. У опытного педагога дети
стремятся к художественному изображению литературного произведения не только как
«артисты», исполняющие роли, но и как «художники», оформляющие спектакль, как
«музыканты», обеспечивающие звуковое сопровождение. Каждый вид такой деятельности
помогает раскрыть индивидуальные особенности, способности ребенка, развить талант, увлечь
детей.
Особо следует отметить роль театрализованных игр в приобщении детей к искусству:
литературному, драматическому, театральному. Дети знакомятся с разнообразными видами
театрального искусства. При грамотном руководстве у детей формируются представления о
работе артистов, режиссеров, театрального художника, дирижера. Обучающимся детям доступно
понимание, что спектакль готовит творческий коллектив (все вместе творят одно дело спектакль). По аналогии с опытом собственных театрализованных игр дети чувствуют и осознают,
что театр дарит радость и творцам, и зрителям.
Театрализованная игра ставит перед ребенком немало очень важных задач. Дети должны уметь
при небольшой помощи со стороны педагога организовываться в игровые группы, договариваться
о том, что будет разыгрываться, определять и осуществлять основные подготовительные действия
(подобрать необходимые атрибуты, костюмы, декорации, оформить место действия, выделить
исполнителей ролей и ведущего, произвести несколько раз пробное разыгрывание); уметь
пригласить зрителей и показать им спектакль. Речевые и пантомимические действия исполнителей
ролей при этом должны быть достаточно выразительны (внятны, интонационно разнообразны,
эмоционально окрашены, целенаправленны, образно правдивы).
В младшем школьном и дошкольном возрасте впервые проявляется потребность в хорошем к себе
отношении со стороны окружающих людей, желание быть понятым и принятым ими. Дети в игре
присматриваются друг к другу, оценивают друг друга и в зависимости от таких оценок проявляют
или не проявляют взаимные симпатии. Качества личности, обнаруживаемые ими в игре,
определяют формирующиеся взаимоотношения. С детьми, не соблюдающими установленных
правил в игре, демонстрирующими отрицательные черты характера в общении, сверстники
отказываются иметь дело. Возникает личностность в общении, строящаяся на осознаваемой,
мотивированной основе.

Таким образом, в процессе организации театрализованной игры у детей развиваются
организаторские умения и навыки, совершенствуются формы, виды и средства общения,
складываются и осознаются непосредственные взаимоотношения детей друг с другом,
приобретаются коммуникативные умения и навыки.
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Духовно-нравственное воспитание младших школьников
Автор: Куклина Наталья Михайловна
МОУ «Сернурская СШ № 2 им. Н.А. Заболоцкого»

«Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с ним, забывает, что он учитель...
В.А. Сухомлинский.
В самом слове «воспитание» заложен высокий и сокровенный смысл. Воспитывать означает
«питать духовно».
Духовно-нравственное воспитание предполагает становление отношений ребенка к Родине,
обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно,
развитие качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активное отношение к
действительности, глубокое уважение к людям.
В настоящее время подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности, безверии,
агрессивности. Поэтому актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания заключается
в следующем:
• Во-первых, общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко нравственных
людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.
• Во-вторых, в современном мире ребенок развивается, окруженный множеством разнообразных
источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера на еще
только формирующуюся сферу нравственности.
• В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной
воспитанности.
В-четвертых, нравственные знания информируют ребенка о нормах поведения в современном
обществе, дают представления о последствиях нарушения этих норм или последствиях данного
поступка для окружающих людей. В настоящее время становится иной современная стратегия
развития российской школы: в центре ее – формирование духовно богатой, высоконравственной,
образованной и творческой личности. Восстанавливаются важнейшие функции школы –
воспитательно-образовательная, духовная и этнокультурная.
Все сказанное учитывается в федеральных государственных образовательных стандартах общего
образования, а именно в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания российских
школьников сказано: «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из
приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России». Если гражданин лишён духовнонравственных основ уже потому, что никто их в нем не воспитывал, то и законы исполняться не
будут.

Духовно-нравственное воспитание школьника происходит главным образом и прежде всего в
процессе обучения. На самом деле урок – место разнообразных коллективных действий и
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к
самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить свои
усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои
знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках
обучающиеся могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса получения
новых знаний, огорчения от неудач, ошибок.
В нашей жизни существует противоречие между знаниями и их использованием, умениями и
поведением человека, приобретенными им навыками и совершаемыми поступками. Почему
знания не повлияли на саму личность, не изменили ее, остались «мертвым капиталом»? Как
сделать так, чтобы педагогические усилия достигали своей цели и приводили к развитию
личности?
Учитель не должен передавать готовый опыт, он должен обогатить нравственный опыт учащихся
путем внедрения более продуктивных педагогических технологий, таких как: системнодеятельный подход и личностно-ориентированный.
Учитель должен помнить, что встречаясь даже с очень одаренным учеником, он готовит из него
не математика или художника, а прежде всего всесторонне развитую личность, и эту работу он
выполняет в тесном единстве с учителями других учебных предметов.
Чтобы увидеть ученика в процессе образования, его надо повернуть к себе, включить в
совместную деятельность. Любой человек включается в деятельность только тогда, когда это
нужно именно ему, когда у него имеются определенные мотивы для ее выполнения.
Существуют различные способы развития мотивации:
1. Организация образовательного процесса, новизна, практическая значимость подаваемого
материала; чередование видов деятельности;
2. Использование нетрадиционных форм обучения: соревнования, экскурсии, путешествия,
использование разных средств искусства, выпуск газет, коллективных работ, другие.
3. Проблемные ситуации.
4. Культура общения.
5. Чувство юмора.
6. Ситуация успеха, как эффективный стимул познавательной деятельности.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников должно стать обязательным
компонентом образовательного процесса. Школа для ребёнка является адаптивной средой,
нравственная атмосфера которой сформирует его ценностные ориентиры. Л.В. Занков в своей
работе «О начальном обучении» определяет цели, задачи и методы воспитательной работы с
учащимися следующим образом: «В целостном процессе общего развития особое место занимают
развитие нравственных чувств, убеждений и воспитание воли. Начальные ступени формирования
человека очень далеки от той перспективной цели, к которой стремится воспитатель. Но если эта
деятельность организована и на уроке, и вне его, «образовывает стройную систему», и, кроме того,
проникнута «самостоятельной мыслью и живым чувством» детей, то главная цель воспитания
молодого поколения - формирование глубоких и нравственных убеждений будет достигнута.
Чтобы добиться от учащихся глубокоосознанного, обоснованного поведения, учитель начальных
классов ведет целенаправленную работу над формированием мотивов, их дальнейшим развитием.

Моральные мотивы руководят нравственными поступками человека, побуждают его размышлять
над соответствующим образом действия
Моральные мотивы не только основа нравственного поведения, но и довольно показательный
результат показательный результат воспитания. Внешние воспитательные воздействия
способствуют формированию положительных черт характера и нравственных качеств только при
условии, если они возбуждают у учащихся положительное внутреннее отношение и стимулируют
их собственное стремление к моральному развитию. Важным показателем сформированности
нравственных качеств личности является внутренний контроль, действие которого приводит
порой к эмоциональному дискомфорту, недовольству собой, если нарушаются проверенные
личным опытом правила общественной жизни. Сформированные навыки контроля способствуют
успешному развитию нравственных качеств личности в процессе обучения и воспитания.
Наиболее последовательной и современной представляется классификация, разработанная
Щукиной Г.И., в которой выделяют такие группы методов:
· Методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю учащихся в интересах
формирования у них нравственных взглядов и убеждений (методы формирования сознания
личности). Рассказ, этические беседы, объяснение, разъяснение, показ, пример, основой является
подражание положительному идеалу.
Ещё древнеримский философ Сенека говорил «Долог путь наставлений - короток путь примера».
Учитель обязан своим поведением, внешним видом, поступками служить примером для учащихся,
быть образцом нравственности, принципиальности, культуры, эрудиции.
· Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения.
Упражнение в правильном поступке, убеждение, требование (доверие, недоверие, совет, условие,
просьба, намёк, предупреждение) инструктаж, самоуправление.
· Методы стимулирования поведения и деятельности. Поощрение, похвала, устная благодарность,
доска почёта, грамота, ценный подарок, соревнование, познавательная игра, одобрение,
порицание, наказание (негативное оценочное высказывание, устный выговор, вызов для внушения
на педсовет, перевод в другой класс, школу) контроль. Педагог должен поддерживать эту
тенденцию и обеспечить эту тенденцию используемыми воспитательными формами достижение
ребёнком первого уровня результатов.
- Это приобретение младшим школьником социальных знаний (об общественных нормах,
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта
Педагог должен создать благоприятную ситуацию для достижения второго уровня
воспитательных результатов.
- Это получение младшим школьником опыта переживания, и позитивного отношения к базовым
ценностям общества (человек, семья. Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие младших школьников между собой на уровне
класса, образовательного учреждения, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении трёх лет обучения в школе создаёт к 4 классу у младшего, школьника реальную
возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня
воспитательных результатов.

- Это получение младшим школьником начального опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным
человеком.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации младших школьников — формирование у них
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной
идентичности в её национально-государственном, этническом, религиозном и других аспектах. В
конечном счете, мы стремимся достичь основной цели: достижение учащимися необходимого для
жизни в обществе социального опыта и формирование в них, принимаемой обществом, системы
ценностей.

Рабочая программа внеурочной деятельности "Экология"
Автор: Тафийчук Юлия Юрьевна
МБОУ «СОШ № 43», г. Симферополь

Классы: 1-4.
Направление: духовно-нравственное.
Количество часов: в неделю - 1; всего за год -135.
Срок реализации – 4 года.
Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Экология» обеспечивает ознакомление младших
школьников с окружающим миром и расширение природоведческих и экологических знаний,
которые необходимы для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот период
закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период учится правильно относиться
к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного
происхождения, которыми он пользуется, постепенно начинает понимать связи и
взаимоотношения в природе и замечает, как природа влияет на практическую деятельность людей.
Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших школьников является
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, экологическое воспитание.
В экологическом воспитании детей важно опираться на единство интеллектуального и
эмоционального восприятия природной среды в сочетании с практической деятельностью по ее
улучшению. Необходимо, чтобы эта работа носила непрерывный характер, основанный на
взаимосвязях глобального, национального и краеведческого подхода к экологическим проблемам
в системе: человек-природа-общество.
Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает тот уровень
культуры, носителем которого является общество. Накапливая опыт отношений с окружающим
миром, ребенок развивается как личность – духовно, интеллектуально, нравственно.
Цели программы «Экология»:
- формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной школы, осознанного
отношения к объектам природы, находящимся рядом (формирование экологической культуры);

- формирование убеждения в необходимости и возможности решения экологических проблем,
уверенности в правоте своих взглядов, стремления к личному участию в практических делах по
защите окружающего мира.
Задачи программы:
- формировать интерес к изучению природы родного края и опыт участия в природоохранной
деятельности;
- углублять уже имеющихся знаний о родном крае;
- изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;
- формировать представления об охраняемых территориях России и Крыма
- формировать ответственность за свои поступки;
- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально относиться
к явлениям живой и неживой природы;
- воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное.
Основная идея программы состоит в том, что внеурочная деятельность нацелена на обеспечение
принятие законов существования в природе и социальной среде, осознанное выполнение правил
поведения в природе, детском и взрослом обществе; воспитание гуманных отношений ко всему
живому, элементарной экологической культуры, чувства сопричастности к жизни,
ответственности за местное наследие, которое перешло к нам от предков, умение рационально
организовывать свою жизнь и деятельность; позволит подробно изучать ту часть огромной
страны, которая называется малой Родиной – наш район, наш город, наш регион.
Новизна программы «Экология» состоит в том, что содержание рассматривает вопросы,
формирующие у обучающихся способности к целевому причинному и вероятному анализу
экологической ситуации, альтернативному мышлению в выборе способов решения экологических
проблем, к восприятию прекрасного, удовлетворению и негодованию от поведения и поступков
людей по отношению к природной и социокультурной среде.
Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике
экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения,
образовательной программы с экологической направленностью для младших школьников. В
начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети знакомятся с
природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. При этом
теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто не знают
о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый материал о
природе, животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. Он
предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей
учащихся.
В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового контроля, опыты и
практические работы, экологические проекты, изготовление поделок из природных материалов,
экскурсии и прогулки в природу, разработка и создание экознаков, знакомство с определителями,
гербаризация, составление памяток, защита проектов и пр.

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации
оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора
поступка по отношению к природе.
Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые
задания, практикумы и опытническую работу.
Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, развитию
ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и
гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества.
Планируемые результаты:
Личностные результаты:
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни;
- развитие морально-этического сознания;
- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Метапредметные результаты:
- овладение начальными формами исследовательской деятельности;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- формирование коммуникативных навыков.
Предметные результаты:
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
- осознание места и роли человека в биосфере;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения
экологической допустимости.
К концу первого года обучения школьники должны знать:
1. Секреты живой и неживой природы
2. Условия, необходимые для жизни растений и животных города
3. Нравственные правила обращения с объектами природы
К концу первого года обучения школьники должны уметь:
1. Проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков
предметов.

2. Оказывать помощь птицам в зимнее время
3. Эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе.
К концу второго года обучения школьники должны знать:
1. Элементарные традиции нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормы экологической этики
2. Простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для объяснения
необходимости бережного отношения к природе своего края
3. Знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой
К концу второго года обучения школьники должны уметь:
1. Выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе
2. Подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России.
3. Выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами.
К концу третьего года обучения школьники должны знать:
1. Реальные местные экологические условия.
2. Способы охраны природы.
3. Некоторые охраняемые растения и животные своей области
К концу третьего года обучения школьники должны уметь:
1. Анализировать экологические ситуации и искать возможности их решить.
2. Использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения в трудовой,
общественно-полезной, пропагандистской деятельности в школе, на пришкольном участке.
3. Проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством учителя или педагога
дополнительного образования
К концу четвёртого года обучения школьники должны знать:
1. Некоторые методы, стимулирующие самостоятельную деятельность по формированию
экологической проблемы.
2. Нравственные и правовые принципы природопользования.
3. Причины необходимости посильного участия в охране природы родного края.
К концу четвёртого года обучения школьники должны уметь:
1. Реализовывать личный опыт в экологических инициативах, проектах.
2. Пропагандировать идеи правильного природопользования в борьбе со всем, что губительно
отражается на природе.

3. Использовать моральные и правовые принципы, нормы и правила экологически грамотного
отношения к окружающей природе в реальном поведении.
К концу 4–го года обучения у школьников будут сформированы представления об
общечеловеческих ценностях, какими являются: родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание.
Подведение итогов реализации программы.
Данная программа предусматривает промежуточные и итоговые формы подведения итогов
внеурочной деятельности.
Формы подведения итогов:
1 класс:
Экскурсия в природу.
Фотовыставка «Наши любимцы».
Акция «Кормушка», «Птичья столовая».
Игра «Тайны вокруг нас».
Экскурсия в краеведческий музей.
Заочное путешествие «Загадки животного мира».
Проект «Выращивание лука в комнатных условиях».
Игра «Азбука экологии».
Игра «Приключения в лесу».
Викторина «Кто в лесу живет, что в лесу растет?
Праздник «День птиц».
Устный журнал «Наш дом – планета Земля».
Гостиная «В гостях у золотой рыбки».
2 класс:
Экскурсия в природу.
Экологическая игра «Загадки природы».
Праздник «Дары осени».
Тематическая линейка «День Земли»
Выпуск книжки-малышки «Осторожно, их мало!»
Экологическая игра «Хочу все знать!»

Конкурс экологических сказок «Украденное солнце».
Акция «Зеленая красавица»
Посещение краеведческого музея.
Выпуск буклета «Птицы – наши друзья»
Викторина «Знаешь ли ты птиц своего края».
Экологическая игра «Приключения в лесу».
Экскурсия в музей ТНУ.
Выставка рисунков о природе.
Ярмарка народного мастерства.
Конкурс экологических сказок.
Фотоконкурс «Город глазами детей».
Выставка поделок из бытовых отходов.
Устный журнал «Чтобы ты мог сделать для своего двора?»
Ролевая игра «Давай поиграем в волшебника».
Акция «Наш чистый школьный двор».
Экологический праздник «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья!»
Экологическая игра «Поиск нарушителей природы»
3 класс:
Экологическая игра «Водоемы просят о помощи».
Проведение эксперимента «Вода из местных источников и ее прозрачность как один из
показателей ее пригодности для водоснабжения населения».
Конкурс творческих работ «Где мы теряем воду?»
Тематическая линейка «День воды».
Инсценирование экологической сказки «Репка».
Круглый стол «Как сохранить воздух чистым».
Викторина «Что мы знаем о воздухе».
Фотовыставка «Чистые уголки нашего края».
Экологический журнал «Жалобная книга природы» (растения). Экологическая игра «Лесная
аптека».

Игра – путешествие «По рыбьему следу рек и озер нашего края».
Семинар: «Что будет, если исчезнут насекомые?»
Экологический журнал «Жалобная книга природы» (животные).
Проект «Знакомые незнакомцы».
4 класс:
Природоохранительная акция «Мой экодом».
Экологическая игра «Не проходите мимо!»
Экскурсия в художественный музей г. Симферополя.
Экскурсия в зоологический музей Таврического национального университета им. Вернадского.
Поездка на страусиную ферму.
Тигры. Парк «Тайган».
Краеведческий музей-экскурсия.
Природоохранная акция «Пернатые друзья».
Составление «Красной книги» исчезающих птиц Крыма.
Конкурс кормушек
Устный журнал «Зеленая книга».
Экологическая акция «Не рубите, люди, елок!»
«Красная книга» животных
Игра – путешествие «Заповедники и заказники».
Проект «Заповедные зоны родного края».
Выпуск «Жалобной книги природы».
Изготовление условных знаков, экологических памяток.
Презентация результатов деятельности «Экологическая лаборатория»
КВН «Эта хрупкая планета».
В конце каждой четверти и по итогам года проводятся церемонии награждения учащихся, которые
предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов по нескольким номинациям, что
позволяет отметить достижения каждого без исключения учащегося в той или иной области и
является важным стимулирующим (мотивационным) фактором. Номинации, по которым будет
осуществляться награждение в конце года, объявляются учащимся задолго до его окончания.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс
№
п/п

Тема
занятий

1

Колич
ество
Теория
часов
2 Понятие о природе, красоте
природы.

Содержание
Практика
Экскурсия в природу.

Человек как живое существо,
нуждающееся в определенных
жизненно необходимых
условиях.

2

3

Молчаливые
соседи

Пернатые
друзья

3

3

4

О чем
шепчут
деревья

3

5

Загадки
животного
мира

2

6

Секреты
неживой
природы

3

Оранжерея
на окне

3

Человек часть живой
природы

4

7

8

Человек, как
природопользователь,
потребляющий природу и по
мере возможности
восстанавливающий ее богатства.
Наблюдения за домашними
Фотовыставка «Наши любимцы».
питомцами.
Установление природных
закономерностей, взаимосвязей.
Работа с иллюстрациями с
Акции: «Кормушка», «Птичья
изображением птиц, чтение
столовая».
стихов, рассказов, разгадывание
загадок.
Наблюдение за поведением птиц
на улице.
Сезонные изменения деревьев в Игра «Тайны вокруг нас».
природе.
Игровой прием «Путешественник»
Особенности роста и развития
(деревья родного города).
деревьев.
Чтение и обсуждение
Экскурсия в краеведческий музей.
познавательных рассказов о
жизни животных в лесах и их
Заочное путешествие «Загадки
приспособленность к зимнему
животного мира».
периоду.
Наблюдение за состоянием воды Игра «Тайны вокруг нас».
в природе.
Интересное в неживой природе.
Наблюдение за комнатными
растениями.

Знакомство с трудовой
деятельностью людей и ее
значением в жизни человека и

Ухаживание и выращивание растений.
Исследовательская работа о влиянии
света на рост и развитие комнатных
растений.
Выращивание лука в комнатных
условиях.

9

Охрана
природы

3

10 Досуговые
мероприятия

7

общества. Изучение
Правила ухода.
элементарных правил безопасной
работы.
Знакомство с понятием «Красная Игра «Азбука экологии».
книга».
Игра «Приключения в лесу».
Знакомство с редкими видами
растительного и животного мира.
Викторина «Кто в лесу живет, что в
лесу растет?
Праздник «День птиц».
Устный журнал «Наш дом – планета
Земля».
Гостиная «В гостях у золотой рыбки».
2 класс

№
Раздел
Колич
п/п программы ество
часов
1 Общение с
6
природой.
Сезонные
явления
природы.

2

Солнце,
воздух,
вода…и
растение

6

Содержание
Теория
Наблюдение за жизнью
природы. Календарь природы.
Народные приметы.

Экскурсия в природу.

Беседа «Прогулки в
Природоград».

Праздник «Дары осени».

4

Птицы
нашего края

Богатство
родной
природы в
творчестве

5

Заочное путешествие.
Работа с иллюстрациями с
изображением птиц, чтение
стихов, рассказов.

5

Экологическая игра «Загадки природы».

Тематическая линейка «День Земли»

Правила поведения в природе.
Установление природных
Выпуск книжки-малышки «Осторожно,
закономерностей, взаимосвязей. их мало!»
Распознавание встречающихся в
нашей местности растений.
Экологическая игра «Хочу все знать!»
Беседа «Прекрасны солнце,
воздух и вода – прекрасна вся
моя Земля».

3

Практика

Конкурс экологических сказок
«Украденное солнце».
Акция «Зеленая красавица»
Посещение краеведческого музея.
Выпуск буклета «Птицы – наши друзья»
Викторина «Знаешь ли ты птиц своего
края».

Наблюдение за поведением птиц
на улице во время экскурсии.
Экологическая игра «Приключения в
лесу».
Изучение и подбор материалов о Экскурсия в музей ТНУ.
народных художественных
промыслах.
Выставка рисунков о природе.

русского
народа

5

6

7

Что мы
знаем о
родном
городе
Откуда
берется и
куда
девается
мусор?

Досуговые
мероприятия

Ярмарка народного мастерства.

3

5

Экология и фольклор
Конкурс экологических сказок.
(пословицы, поговорки, загадки,
песни о природе).
Экологическая ситуация в городе Фотоконкурс «Город глазами детей».

Знакомство с промышленными
отходами и их реализацией.
Бытовые отходы.

Выставка поделок из бытовых отходов.
Устный журнал «Чтобы ты мог сделать
для своего двора?»
Ролевая игра «Давай поиграем в
волшебника».
Акция «Наш чистый школьный двор».
Экологический праздник «Звери, птицы,
лес и я – вместе дружная семья!»

4

Экологическая игра «Поиск
нарушителей природы»
3 класс
№ Тема занятий Количество
п/п
часов
1

Вводный
урок. «Почему
мы часто
слышим слово
«экология»

1

2

Вода источник
жизни

8

Содержание
Теория
Практика
Человек как
природопользователь,
потребляющий природу и
по мере возможности
восстанавливающий ее
богатства.
Неживая природа. Вода и Экологическая игра «Водоемы просят о
ее охрана. Водоемы.
помощи».
Наблюдение за осадками. Проведение эксперимента «Вода из
местных источников и ее прозрачность
как один из показателей ее пригодности
Наблюдение за
для водоснабжения населения».
температурой.
Экосистема водоема.
Аквариум, как модель
подводной экосистемы.

Конкурс творческих работ «Где мы
теряем воду?»
Тематическая линейка «День воды».
Игровые приемы: «Портрет воды»,
«Чистый голос воды», «Добрая Фея».
Инсценирование экологической
сказки «Репка».

3

Воздух и
почва, охрана.

9

Неживая природа.
Составляющие воздуха.
Наблюдение за ветром.

Круглый стол «Как сохранить воздух
чистым».
Викторина «Что мы знаем о воздухе».

Наблюдение за облаками. Фотовыставка «Чистые уголки нашего
края».
Наблюдение за небом.
Наблюдение за почвой.

4

Удивительный
мир растений

7

Атмосфера, смог,
«парниковый эффект».
Охрана воздуха.
Сезоны года.
Плоды и семена.
Расцвечивание листьев.

Выращивание и уход за комнатными
растениями.
Создание кроссвордов «Растения моего
края».

Экологический журнал «Жалобная
книга природы» (растения). Игровые
Знакомство с растениями приемы: «Кто внимательный?», «Угадай
по описанию».
лекарями, хищниками.
Кора.

5

6

Загадочный
мир животных

Уголок
хорошего
настроения

6

Жизнь на Земле. Жизнь
животных.

Экологическая игра «Лесная аптека».
Игра – путешествие «По рыбьему
следу рек и озер нашего края».

Сезонные изменения в
жизни животных.

Семинар: «Что будет, если исчезнут
насекомые?»

Насекомые, рыбы,
земноводные.

Экологический журнал «Жалобная
книга природы» (животные).

Разнообразие птиц.

Игровые приемы: «Эрудит», «Лесные
заморочки».
Проект «Знакомые незнакомцы»
Выращивание рассады цветов.

3

Озеленение пришкольного участка.
4 класс

№ Тема занятий Количе
Содержание
п/п
ство Теория
Практика
часов
1 Мир глазами
2
Экологические связи между
Природоохранительная акция «Мой
эколога
живой и неживой природой,
экодом».
связи внутри живой природы,
связи между природой и
Экологическая игра «Не проходите
человеком.
мимо!»

2

Музейный
проект «Мы
любим
Крым»

16

Глобальные проблемы
экологии. Что такое
экологическая катастрофа.
Введение в музейный проект. Экскурсия в художественный музей г.
Симферополя.
Проект «Этнографические
музеи»
Экскурсия в зоологический музей
Таврического национального
университета им. Вернадского.
Художественные музеи.
Зоологический музей.

Поездка на страусиную ферму.

Особые птицы-страусы.
Страусиная ферма.

Тигры. Парк «Тайган».

Ослики-упрямые животные.

Краеведческий музей-экскурсия.

Тигры. Парк «Тайган».
3

Птицам наша забота

3

4

Охрана
растений
нашей
местности

4

5

Животные,
которым
угрожает
исчезновение

3

6

7

Заповедники
и заказники
родного края

Передаем
свои знания

Краеведческий музей.
Изучение разнообразия птиц
родного края.

Природоохранная акция «Пернатые
друзья».

Причины сокращения
Составление «Красной книги»
численности редких птиц,
исчезающих птиц Крыма.
необходимые меры их охраны.
Конкурс кормушек
Распознавание встречающихся Устный журнал «Зеленая книга».
в нашей местности растений.
Экологическая акция «Не рубите, люди,
Растения, нуждающиеся в
елок!»
защите.
«Красная книга растений Крыма»
Особенности их внешнего
строения и распространения.
Разнообразие животных
«Красная книга» животных
Особенности их внешнего вида,
распространения, поведения.

3

Причины сокращения
численности редких животных
и меры их охраны. Об охоте и
рыбной ловле.
Охрана природных заповедных Игра – путешествие «Заповедники и
территорий.
заказники».
Заказники и памятники
природы.

3

Проект «Заповедные зоны родного
края».
Выпуск «Жалобной книги природы».
Изготовление условных знаков,
экологических памяток.

Презентация результатов деятельности
«Экологическая лаборатория»
КВН «Эта хрупкая планета».
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3. Бобкова Н.Н. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной
школе. Волгоград: Учитель, 2007. 152с.
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5. Жарковская Т.Г. Возможные пути организации духовно-нравственного образования в
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6. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В.
Анащенкова, М.З. Биболетова и др.] ; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М. :
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Патриотическое воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья
Автор: Косушкина Ирина Ивановна
ГКУ СО РЦДиПОВ «Виктория», г. Тольятти

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
обозначено: «Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности,
обладающей качествами гражданина – патриота своей Родины и способной успешно выполнять
гражданские обязанности…Система патриотического воспитания предусматривает формирование
и развитие социально-значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе
воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов».
Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его
интересам. Любить и беречь можно только то, что чувствуешь, знаешь, понимаешь. Каждому из
нас принадлежит его Родина – малая, близкая. Суть патриотического воспитания состоит в том,
чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и
семьей, к истории и культуре своей страны. Наследие нравственных и эстетических ценностей
родной культуры в детском возрасте – это и есть самый естественный, а потому и самый верный
способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству.
Наследовать – значит «делать своим», осваивать. Наследие – это то, что было создано,
приобретено, накоплено предшествующими поколениями. Культурное, героическое, трудовое
наследие народа – огромное богатство, которым каждому ребенку нужно научиться правильно
распоряжаться, владеть им так, чтобы не «разбазарить», не разменять на пустяки, а сохранить и
приумножить, воплотив его в сокровище своего внутреннего мира, своей личности.
Становление человека, развитие его личности происходит, только если вокруг него есть ему
подобные – социум, в который входят не только ближайшее окружение ребенка и
взаимодействующие с ними специалисты, но, что самое главное, его сверстники. Именно поэтому
мы, взрослые, должны сделать так, чтобы все аспекты жизни были доступны для каждого
подрастающего человека. И уже таем более это необходимо детям-инвалидам.
Для особых детей контакты с окружающим миром ограниченны, поэтому процесс их социальной
реабилитации затруднен. При этом данный процесс существенным образом зависит от тех норм,
которые приняты в социальном окружении ребенка, от предъявляемых окружением к нему
требований. Именно эти нормы и требования обеспечивают формирование его личности.
Для развития детей с ограниченными возможностями здоровья нужна адаптация объема и
характера воспитательного материала к познавательным возможностям воспитанника. Для этого
необходимо систему тех или иных знаний значительно детализировать: материал преподносить
небольшими порциями, усложнять постепенно, а также изыскивать способы облегчения трудных
заданий.
Учитывая особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья, основным
принципом нашей работы мы считаем создание ситуации успешности каждого ребенка, чтоб
необходимо детям для обретения уверенности в своих силах и преодоления трудностей. Работа с
детьми ведется по различным направлениям: установление межличностных отношений, досуговая

деятельность, расширение кругозора детей, расширение представлений об окружающем мире,
развитие речи, обеспечение безопасности жизнедеятельности и здоровый образ жизни и т.д.
Многолетний опыт работы доказывает, что нашим «особенным» детям доступно чувство любви к
родному городу, родной природе, своей Родине. Это и есть начало патриотизма, который
рождается в познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания.
Актуальность работы по нравственно-патриотическому воспитанию, проводимой в
реабилитационном центре «Виктория», заключается в том, что дети с ограниченными
возможностями здоровья, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о родном
городе, стране, особенностях традиций нашего народа (в силу определенных причин большинство
из них ранее не посещали других образовательных учреждений, имели ограничения в
коммуникативной сфере и т.п.).
Наша цель – организация системы нравственно-патриотического воспитания и решение проблем
личностного развития «особенных» детей через приобщение их к историческому, культурному,
природному наследию города Тольятти, Самарской области, а затем и России.
В числе приоритетных задач выступают:
- ведение широкой историко-просветительской деятельности;
- воспитание чувства привязанности к своему родному городу, уважение к людям, которые живут
и трудятся в нем;
- расширение кругозора детей на основе музейного материала, доступного их пониманию;
- привитие интереса к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному
искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору;
- развитие духовно-нравственных потребностей, эмоциональной и мотивационной сферы.
В многообразном процессе освоения ребенком знаний о прошлом своего города, о традициях и
обычаях народов Поволжья особое место занимает музей. Музейные экспонаты имеют
уникальную возможность воздействовать на интеллектуальные, волевые и эмоциональные сферы
личности ребенка одновременно, а каждая экспозиция представляет собой программу передачи
через ее экспонаты знаний, навыков, суждений, оценок и чувств. Музей как окно в окружающий
мир дает мощный стимул для формирования и развития личности ребенка-инвалида, расширяет
границы его взаимодействия с обществом, развивает его образное и ассоциативное мышление,
творческие способности, эмоциональную сферу. Музей – незаменимый инструмент адаптации
воспитанников к окружающему миру, с его помощью у ребенка расширяется словарный запас,
развивается связная речь, мышление и т.д. В музее происходит смена привычной обстановки, дети
переключаются на активную творческую деятельность, в которой способны выразить свои
скрытые проблемы, освободиться от переживаний и психоэмоционального напряжения.
Экскурсии в Тольяттинский краеведческий музей, музей военной техники, музей боевой славы
школы №1, дом-музей И.Е. Репина, музейно-выставочный центр «Самара Космическая», музеи
Казани, Нижнего Новгорода, Москвы способствовали образному познанию детьми с ОВЗ мира,
помогли сформировать у них представления о «малой Родине», о людях, прославивших ее. Те
живые впечатления, которые дети получают на экскурсиях, становятся отправной точной для
более глубокого изучения в процессе чтения художественной литературы, рассматривания
альбомов, слайдов, просмотра телепередач, подбора и прочтения заметок из газет, журналов.
Успех патриотического воспитания детей с ограниченными возможностями во многом зависит и
от родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит дома.

Многовековая история человеческая свидетельствует, что любая цивилизация выдерживала самые
суровые испытания, пока живы традиции, пока не оскудела историческая память.
Современная жизнь диктует необходимость возвращения к приоритетам любви к Отечеству.
Важно донести до детей мысль: «Спустя много-много лет люди помнят об исторических
событиях, о грозных военных годах, чтят память погибших, окружают вниманием и любовью
людей, защищавших и прославивших нашу Родину».

Конспект урока-исследования
«Вода опасная или прекрасная»
Автор: Тюниева Лилия Альбертовна
МОУ "СШ № 128", Волгоград

Цели урока:
- Образовательные: дать представление детям о роли воды для человека, для живых организмов,
для природы; расширить общий кругозор.
- Развивающие: учить наблюдать, сравнивать, выдвигать гипотезы, делать выводы и
умозаключения, доказывать и защищать свои идеи, сравнивать, делать выводы, переносить ранее
полученные знания на новый учебный материал; способствовать развитию творческой активности.
- Воспитательные: воспитание организованности, ответственности, самостоятельности,
толерантности (терпимости к мнению другого человека); воспитание бережного отношения к
природе, к водным ресурсам.

Этапы работы
1. Организационный момент.

Содержание этапа
Слова учителя (к классу):

Задачи этапа: подготовка учащихся к Когда ты хочешь молвить слово,
работе (мотивация); создание
положительной эмоциональной
Мой друг, подумай-не спеши
атмосферы.
Оно бывает то сурово,
Методы и приёмы: создание ситуации
успеха, словесный метод. Для
То рождено теплом души
формирования личностных
универсальных учебных действий
Им можно радости прибавить
предлагаются следующие виды
заданий:
И радость людям отравить.
умение соотносить поступки и
Им можно лед зимой расплавить
события с принятыми этическими
принципами, знание моральных
и камень в крошку раздробить
норм и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях. Оно одарит иль ограбит
Пусть ненароком, пусть шутя

Подумай, как им не ранить
Того, кто слушает тебя.
Как вы понимаете эти строки?
Ответы детей
Я думаю, что сегодняшний урок принесёт нам радость
общения друг с другом. Я желаю, чтобы за время работы
вы поднялись на ступеньку выше. Успеха и удачи вам!
2. Подготовка к основному этапу.
Каждый человек рождается исследователем. Маленький
ребёнок исследует новый для него мир и познаёт его с
Задачи этапа: обеспечение понимания помощью глаз, рук, языка.
учащимися цели учебнопознавательной деятельности.
Мы растём, но не перестаём познавать окружающий мир
Постановка
с помощью исследований, только используя новые
специальной исследовательской
способы.
задачи, в которой отображается
практический смысл темы.
Какие?
Для формирования познавательных Подумать, спросить у другого человека, посмотреть в
универсальных учебных действий
книгах, понаблюдать, провести эксперимент,
целесообразны следующие виды
использовать компьютер
заданий:
А вы хотите быть исследователями?
использование технологии
критического мышления прием –
У каждого исследования должен быть объект. Но не
“бортовой журнал”. Левая колонка
простой объект, а тот, который не перестает нас
бортового журнала заполняется на
удивлять.
стадии вызова первоначальными
знаниями,
А чему вы удивляетесь в окружающем нас мире?
(Деревьям, погоде, природе…)
Формы организации деятельности:
фронтальная
Сегодня нас будет удивлять одна особа. А кто она, вы
узнаете, отгадав загадку.
2. Загадка:
Много её - беда!
Мало её – беда!
Нужна нам всегда
Больше, чем еда.
(Вода) – табличка
Как вы догадались? О чём мы будем говорить на уроке?
У любого исследования бывает гипотеза –
предположение.
Подумайте, что мы можем с вами предположить.
(Одни предполагают, что вода прекрасна, другие, что
она опасна)

А как мы будем исследовать?
Поделимся своими знаниями, найденной информацией о
воде, чтобы ответить на вопрос, проверить гипотезу и
сделать вывод.
Для начала вспомним, всё, что мы знаем о воде
3. Заполнение 1 и 2 столбца таблицы Бортовой журнал
1. Знаю 2. Хочу знать 3. Узнал
Итак, в конце урока нам предстоит ответить на вопрос
«Вода прекрасная или опасная?» Помогут нам в этом
ваше внимание, смекалка, знания и умения.
3. Изучение нового учебного материала. 1. Выступление «за»
Формирование познавательных
универсальных учебных действий

Чтение пословицы. Объяснение её смысла.

Для формирования регулятивных
универсальных учебных действий
использованы следующие виды
заданий: поиск информации в
предложенных источниках; диспут

Зачем же вода так нужна человеку?

Капля воды дороже золота
Задачи этапа: обеспечить открытие и
усвоение учащимися новых знаний о Почему так говорят? (Человек может прожить без
положительной и
золота, но не может прожить без воды.)
отрицательной роли воды для живых
организмов, для природы.
Первое из природных богатств, с которым встречается
человек – это вода. Она становится неразлучным
Методы и приёмы: методы словесной спутником человека на всю жизнь, с момента его
и наглядной передачи информации, появления на свет до последнего дня. Человек какпрактическая работа, частичнонибудь обойдётся без золота, алмазов, но без воды он не
поисковый метод.
сможет жить.

Ученик:
2/3 поверхности Земли покрыты водой. Вода – второе по
важности вещество на Земле, после кислорода. Без воды,
человек может прожить всего три дня. Во взрослом
человеке примерно 78 % жидкости. Вода необходима
для развития растений, воспроизводящих кислород,
животных, которые этот кислород потребляют. Вода –
это жизнь, т.к. без воды не может быть жизни на Земле.
Науке ещё не известно такое живое существо, которое
могло бы обходиться без воды.
вода – это жизнь - табличка.
Выступление против:
Ученик: Водяные валы или по-японски цунами – это
морские волны большой длины и высоты, возникающие
от подводных землетрясений, извержений вулканов. При
подходе к суше эти волны образуют водяные стены до
50 метров высотой, сметающие все на своем пути.

Цунами опасен для жителей прибрежных стран и
островов. При обрушении на берег они уносят десятки
тысяч человеческих жизней, разрушают строения на
несколько километров вглубь суши Цунами
обрушиваются на побережье, круша всё на своём пути, а
потом отступают так же быстро, как и пришли, издавая
при этом ужасный свистящий звук.
стихийные бедствия - табличка.
Выступление «за»
Демонстрация слайда: Корни деревьев в поисках воды
уходят вглубь земли до 10-12 м
Сделайте вывод. (Для жизни растений тоже нужна вода)
питание - табличка.
Выступление против:
Ученик:
Наводнения – грозные и опасные природные явления,
которые иногда бывают такие грандиозные, что
становятся государственным бедствием. Наводнения
оставляют без жилья тысячи и даже сотни тысяч людей.
О некоторых больших наводнениях складывались
легенды и сказания. Большие разливы люди называли
потопами. В апреле 1908 года в Коломне случилось
большое наводнение. Вода поднялась так высоко, что
пароходы свободно плавали над полями. Сейчас об этом
наводнении в Коломне напоминает отметка на доме на
улицы Зайцева на высоте второго этажа.
опасное природное явление - табличка
Выступление «за»
Демонстрация на слайде слов: камыш, сом, уж, бобр,
стрекоза
Как жизнь этих растений и животных связана с водой?
(Живут в воде или рядом с водой.)
Вода – дом для многих растений и животных, место
обитания.
Выступление «против»:
Ученик. В Северном Ледовитом океане плавает
огромная льдина. На Южном полюсе находится
покрытая снегом и льдом земля. Учёные подсчитали:
если лёд на полюсах растает, то уровень воды в морях и
океанах поднимется более чем на 33 метра. Этого будет

достаточно, чтобы полностью затопить Нью-Йорк,
Лондон и Париж.
Чрезвычайные ситуации - табличка.
Выступление «за» Вода является ценным полезным
ископаемым. Вода незаменима в сельском хозяйстве
(для полива), и промышленности. На
гидроэлектростанциях энергия падающей воды
преобразуется в электрическую. А летом мы очень
любим купаться в воде. Вода хорошо влияет на нашу
кожу.
Вода-зто отдых - табличка.
4. Закрепление учебного материала.

Работа с учебником стр.77-78.

Использование технологии
Прочитайте и скажите мне: прекрасной или опасной
критического мышления при работе с считают воду авторы учебника.
учебником. При чтении, во время
пауз и остановок, учащиеся
Читаете с пометками. Это поможет нам заполнить
заполняют правую колонку бортового таблицу № 3.
журнала, исходя из полученной
информации и своих знаний, опыта. Опасной или прекрасной считают воду авторы
На стадии закрепления идет
учебника?
предварительное подведение итогов:
сопоставление двух частей бортового Практическая работа в парах.
журнала, суммирование информации,
ее запись и подготовка к обсуждению Взаимоопрос по тексту учебника.
в классе
Какие вопросы вы задали друг другу?
Прием “Пометки на полях” позволяет
ученику отслеживать свое понимание Заполнение таблицы № 3.
прочитанного текста. Данная форма
необходима для формирования
регулятивных универсальных
учебных действий
Учащиеся по мере чтения ставят
маркировочные знаки карандашом на
полях текста
Данный прием требует от ученика не
привычного пассивного чтения, а
активного и внимательного. Он
обязывает не просто читать, а
вчитываться в текст, отслеживать
собственное понимание в процессе
чтения текста или восприятия любой
иной информации. На практике
ученики просто пропускают то, что
не поняли, а в данном случае
маркировочный знак “вопрос”
обязывает их быть внимательным и
отмечать непонятное.

Взаимоопрос. Данная форма
способствует. формированию
коммуникативных универсальных
учебных действий. Один из способов
работы в парах. Используется на
стадии «осмысления». Технология
применения: Два ученика читаю
текст, останавливаясь после каждого
абзаца, задают друг другу вопросы
разного уровня по содержанию
прочитанного.
5. Подведение итогов исследования
(формирование личностных
универсальных учебных действий).

Мы выслушали мнения выступающих, познакомились с
текстом учебника. Попробуем сделать выводы по
вопросу урока. Вернемся к началу урока, к нашей
гипотезе

Задачи этапа: провести анализ и дать
оценку успешности достижения цели. Дети высказывают своё мнение, в том числе звучит
мнение и о том, что вода и прекрасная, и опасная

Независимо от того, что мы решим, главный результат –
знания о положительных и отрицательных сторонах
воды. Мы убедились, что вода – это жизнь, питание,
обитание, отдых (таблички со словами на доске). Но
вода – это и стихийные бедствия, чрезвычайные
ситуации, опасное природное явление (таблички со
словами на доске)
Проведём голосование о том, чтобы решить для себя:
прекрасное или опасное вещество вода.
Каждый из вас получает «капельку». Вы можете взять
две «капельки», если считаете, что вода и прекрасная, и
опасная,
Дети голосуют, подсчитывается количество «капелек»,
Оглашаются результаты голосования.

6. Задание на дом

И в память о нашем уроке и о том исследовании,
которое мы провели, после урока возьмите «капельку»,
которая будет напоминать вам о том, какое
многогранное вещество – вода.
Тем, кто выбрал голубенькую капельку, предлагаю дома
нарисовать плакат «Берегите воду!».

Для формирования познавательных
универсальных учебных действий
Тем, кто выбрал серую капельку - предложить идеи, как
необходимо · составление схем-опор; уберечься от негативных проявлений воды.
· работа с разного вида таблицами;
: наметить перспективу последующей Продолжите фразу:
работы, отработать репродуктивные
умения учащихся;
. сегодня я узнал…
. было интересно…
. было трудно…
. теперь я могу…
я научился…

Рефлексия. Для формирования
. у меня получилось …
личностных универсальных учебных
я смог…
действий предлагаются следующие
. я попробую…
виды заданий:
меня удивило…
.мне захотелось…
· самооценка события сбор в общую
копилку замеченного, обдуманного,
понятого каждым; формирование у
учащихся способности к коррекции
собственной деятельности.

Необычайный ребёнок
Автор: Полякова Анна Викторовна
ГБДОУ "Детский сад № 52 Приморского района", Санкт-Петербург

Вот она мечта любого родителя - ребёнок, обладающий острым умом, одновременно умеющий
решить любой сложности математический пример, и занимающий почётные места в спортивных
мероприятиях. Он имеет собственное мнение практически по каждой теме, к которой он
прикасается. Он оптимистичен, позитивен, уверенный в себе и одновременно скромен и вежлив. В
общем, этот ребёнок интеллигентен, одарён, мотивирован, хорошо социализирован и счастлив.
Существуют ли такие дети? Да, конечно, эти дети:
· Обладают лучшей способностью к управлению эмоциями, способны быстро успокоить себя.
· Имеют самые высокие академические достижения.
· Проявляют выраженную реакцию сопереживания.
· Очень лояльны к родителям и имеют высокий уровень соответствия родительским пожеланиямпослушание, основывающееся на ощущении связи, а не страхе.
· Имеют низкий уровень педиатрической депрессии или тревожности.
· Реже болеют инфекционными заболеваниями.
· Менее склонны к актам насилия
· Создают более глубокие и богатые дружеские отношения, и у них много друзей.
Этот последний факт даёт им самый большой шанс быть счастливыми.
Мы, родители, задаёмся вопросом - как воспитать таких детей. Некоторые исследователи изучили
семьи, из которых «выходили необычные дети», проанализировали, что такого делали их
родители, чтобы достичь такого эффекта в воспитании. Впереди вас ждёт рецепт воспитания
«счастливых детей».
Для воспитания счастливого ребёнка нужно поставить во главу угла его эмоциональную жизнь. И
окружить его шестью схемами родительского поведения. Почему же так важна эмоциональная
жизнь детей?
Ваша способность справляться с эмоциональной жизнью ребёнка: определять эмоции, реагировать
на них, поощрять их и учить ребёнка управлять ими является большой предпосылкой к развитию
эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект, это способность понимать свои и чужие
эмоции, намерения, желания, мотивы, умение управлять ими и использовать в конкретных целях.

Давайте рассмотрим шесть основных стратегий в воспитании, которые помогут воспитать
счастливого ребёнка.
1. Требовательный, но добрый стиль воспитания.
Существует четыре стиля воспитания:
· Авторитарный (слишком жёстко)
Нечуткий и требовательный. Этим родителям очень важно проявлять власть над своими детьми, и
дети часто их боятся. Такие родители не пытаются объяснять правила, которые устанавливают, и
не проявляют никакой теплоты и сердечности.
· Потворствующий (чересчур мягко)
Чуткий и нетребовательный. Эти родители по-настоящему любят своих детей, но не обладают
способностью вырабатывать правила и поддерживать их выполнение. Они последовательно
избегают конфликтов и редко требуют соблюдения семейных правил. И в целом задача
воспитания детей часто приводит их в растерянность.
· Пренебрежительный (очень отстранённо)
Нечуткий и нетребовательный. Вероятно, самый худший из возможных. Такие родители мало
заботятся о своих детях и не поддерживают повседневное общение с ними, обеспечивая лишь
базовый уход.
· Авторитетный (в самый раз)
Чуткий и требовательный. Вероятно, наилучший из всех. Такие родители требовательны, но они
очень заботятся о своих детях. Они объясняют свои правила и поощряют детей к высказыванию
мнения о них. Они поощряют независимость, но при этом следят, чтобы дети уважали семейные
ценности. Такие родители вкладывают в общение с детьми всю любовь и заботу.
2. Нормальное отношение к своим собственным эмоциям.
Психологи с определённой уверенностью могут предсказать как вы поступите в той или иной
ситуации. Джон Готтман называет это вашей метаэмоциональной философией. Метаэмоции
определяют то, как вы относитесь к чувствам.
Некоторые люди рады эмоциональным переживаниям, рассматривают их как важную и
обогащающую часть жизненного пути. Другие уверенны, что эмоции делают людей слабыми
смущенными и что эмоции надо подавлять. Третьи полагают, что некоторые эмоции вполне
допустимы, например радость и счастье, но другие необходимо занести в черный список
поведенческих проявлений (гнев, тоска и страх- наиболее популярные кандидаты этого списка). А
есть такие люди, которые не знают, что делать со своими эмоциями, и пытаются от них убежать.
Как бы вы не относились к чувствам- своим или других людей - это ваша метаэмоциональная
философия. Можете ли вы увидеть четыре стиля воспитания в вышеперечисленных позициях?
Ваша метаэмоциональная философия имеет существенное значение для будущего ваших детей.
Она предсказывает то, как вы будете реагировать на их эмоциональную жизнь, что, в свою
очередь, определяет, как они научатся управлять своими собственными эмоциями. Поскольку этот
навык имеет прямое отношение к социальной адаптации ребёнка, то ваше отношение к чувствам
может самым глубоким образом повлиять на будущее счастье вашего ребёнка. Вы должны
нормально относиться к собственным эмоциям, чтобы ваш ребёнок нормально относился к своим.
3. Пристальное внимание к эмоциям ребёнка.

Если родители проявляют своё внимание не в контролирующей, вызывающей чувство
неуверенности форме, а в доброжелательной, ненавязчивой манере, велика вероятность того, что
ребёнок вырастет достойным членом общества.
Почему такой подход оказывается эффективным?
Первое - это то, что родители, нацеленные на эмоциональную информацию, получают в своё
распоряжение возможность предвидения поведенческих проявлений ребёнка. Мамы и папы
настолько близко узнают его психологический внутренний мир, что становятся профессионалами
в предсказании наиболее вероятных реакций практически на любую ситуацию. Благодаря этому
возникает инстинктивное предчувствие того, что может оказаться наиболее полезным, вредным
или нейтральным для ребёнка в самом широком спектре обстоятельств. Это практически самый
ценный родительский навык, которым вы можете обладать.
Второе: родители, непрерывно сохраняющие такое внимание, не бывают захвачены врасплох
возрастными сюрпризами детей.
Правда, «эмоциональный надзор», должен сопровождаться некоторым предостережением,
поскольку, даже хорошего должно быть в меру. Дети не очень хорошо относятся к удушающему
вниманию. Такое давление, может мешать эмоциональной саморегуляции, конфликтуя с
естественной потребностью в личном пространстве и независимости. Необходим баланс.
4. Вербальное выражение эмоций.
Исследования показывают, что привычка определять и называть чувства, характерна для
родителей, у которых вырастают счастливые дети. Дети при этом становятся способны к
самоуспокоению, умеют сосредоточиваться на задачах и успешно строят отношения со
сверстниками. Вербальное определение оказывает успокаивающий эффект на нервную систему
ребёнка (как и взрослого). Следовательно, очередное правило развития мозга таково: словесное
определение эмоций успокаивает бурю чувств.
Вот, что по мнению учёных происходит в мозге. Вербальные и невербальные коммуникации
подобны двум взаимосвязанным нейронным системам. Мозг маленького ребёнка ещё не может
как следует связать эти две системы. Его тело может ощущать страх, отвращение и радость
задолго до того, как мозг будет способен говорить об этих чувствах. Ребёнок ощущает
физиологические проявления эмоциональных реакция прежде, чем понимает, чем эти реакции
являются. Именно поэтому большие чувства часто пугают маленьких человечков (бурные
истерики нередко самоподпитываются за счёт этого страха). Такой пробел не будет существовать
вечно. Детям лишь требуется понять, что значат их сильные чувства, какими бы страшными они
сначала ни казались. Им необходимо будем связать эти две нейрологические системы.
Исследователи убеждены, что обучение словесным обозначениям эмоций обеспечивает данную
связь.
5. Движение навстречу бурным эмоциям.
Есть четыре психологические установки в отношении эмоций:
· Не осуждать эмоции.
Во многих семьях принято активно внушать детям, что не следует проявлять такие отрицательные
эмоции, как страх и гнев. В то время как радость и спокойствие стоят во главе списка
«одобряемых» эмоций. Но в действительности эмоции не могут быть не хорошими не плохими.
Эмоции либо есть, либо их нет.
Эмоции не делают людей слабыми или сильными. Они просто делают людей человеческими
существами. Это выливается в мудрое отношение «позволить ребёнку быть самим собой».

· Эмоциональные реакции рефлекторны.
В некоторых семьях принято «справляться» с сильными эмоциями за счёт активного их
игнорирования в надежде, что ребёнок «возьмёт себя в руки» так же, как это делают взрослые. Но
нежелание признавать наличие эмоций может нанести вред ребёнку (человек, пренебрегающий
собственными чувствами, часто совершает неправильный выбор, в результате чего попадает в
неприятности). Нет ни одной методики, которая заставила бы чувства исчезнуть прочь, даже если
никто вокруг не рад этим чувствам. Первые эмоциональные реакции настолько же
автоматические, как моргание. Они не могут исчезнуть только от того, что кто-то думает, что они
должны исчезнуть.
Представте себе,что живущая в семье золотая рыбка- единственный домашний любимец, которого
ваш трёхлетний сын когда-либо знал- внезапно умерла. Растроенный мальчик целый день
безучастно ходит по дому, повторяя что-то типа: «Я хочу, чтобы рыбка вернулась!» и «Принесите
её обратно!» Вы пытаетесь его игнорировать, но его плохое настроение постепенно начинает вас
раздражать. Что вы сделаете?
Одной из реакций может быть: «Мне очень жаль, что твоя рыбка умерла, но это на самом деле не
такое уж большое дело. Это всего лишь рыбка. Смерть это часть жизни, и тебе придётся усвоить
это. Вытри слёзы, сын, и беги, поиграй». Другой может быть: «Хорошо, милый. Знаешь, рыбка
была уже старой. Завтра мы пойдём в магазин и купим другую. А теперь, улыбнись и иди
поиграй».
Обе реакции полностью игнорируют то, что чувствует ребёнок в данный момент. Одна активно не
одобряет печаль. Другая, направлена на формальное обезболивание. Ни одна не помогает
справиться с интенсивными эмоциями, не даёт мальчику инструментов, которые помогли бы
выйти из состояния печали. Знаете, что может подумать ребёнок? «Если это не так важно, то
почему у меня никак не проходит это сильное чувство? Что мне с ним делать? Наверно, я какой-то
не правильный».
· Поведение, движимое эмоциями, является сознательными, хотя эмоции таковыми не являются.
Маленькая девочка может шлёпнуть своего новорождённого брата, поскольку она чувствует себя
под угрозой. Это не делает шлепок хорошим поступком. Родители должны понимать, что у
ребёнка есть выбор, как выразить свои чувства, какими бы рефлекторными они не были. Их
список правил состоит не из эмоций, которые могут быть одобрены или нет, а из допустимых и не
допустимых действий. И родители применяют этот список, последовательно обучая своих детей
тому, какие поступки являются приемлемыми, а какие нет.
· Кризис, это момент, подходящий для обучения.
С точки зрения родителя проблема ребёнка может выглядеть до смешного малой, но всё же
стоящей того, чтобы тратить на неё своё драгоценное время. Проблема не обязательно должна
нравиться, чтобы её решать. И «потенциальную катастрофу» можно переквалифицировать в
«потенциальный урок».
6. Две тонны сопереживания.
Один из влиятельных детских психологов своего времени, Хаим Гинотт, вывел простую истину:
«Вы признаёте чувства ребёнка и сопереживаете ему».
Ваш маленький малыш в очереди начинает истерику, со словами хочу пить. Дело вот-вот и
перерастёт в «землетрясение». И вы должны сказать: «У тебя, наверное, пересохло в горлышке.
Ты, наверно, так хочешь пить, что выпил бы целую тонну воды? Мне бы очень хотелось тебе
помочь и налить тебе свежей, прохладной водички». Звучит странно?

Многие родители ожидают, что такая реакция только усугубит ситуацию. Но данные, на
удивление, недвусмысленно. Реакция сопереживания и воспитательные методы, которые её
окружают, единственный тип поведения, способный последовательно снимать за короткое время
остроту напряжённых эмоциональных ситуаций и снижать их частоту в долгосрочном периоде.
Вы выражаете словами чувства ребёнка, оправдываете их, сигнализируете о понимании. Это –
сопереживание.
Что бы вырастить сопереживающих детей, практикуйте эмпатию постоянно.
К счастью, чтобы подарить своему ребёнку способность управлять эмоциями, не обязательно
«жонглировать» всеми шестью стратегиями воспитания 24 часа в сутки. Джон Готман утверждает:
если 30 % вашего общения с ребёнком наполнении эмпатией, вы растите счастливого ребёнка.
Означает ли это, что в оставшиеся 70% вы можете давать себе некоторое послабление? Возможно.
В действительности статистика указывает на огромную силу внимания к чувствам ребёнка.
В итоге можно вывести ключевые моменты:
· Вашему малышу необходимо, чтобы на него смотрели, его слушали и ему отвечали.
· То, как родители справляются с сильными эмоциями своих детей, в огромной степени
определяет, насколько счастливыми будут эти дети, когда вырастут.
· Счастливей всего дети бывают тогда, когда их родители добры, но требовательны.
· Эмоции должны быть замечены и названы, но они не подлежат осуждению.

Список литературы:
1. Гинот Хаим Г. Как воспитать ребёнка счастливым. Развитие личности от 3 до 12. Пер.с англ.
А.Н. Анваера. М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.-184[8] с. (Моя семья).
2. Медина Д. Правила развития мозга вашего ребёнка. (пер.с англ. Ю.В. Рябининой). Москва:
Эксмо, 2019.-416с.
3. Млодик И.Ю. Метаморфозы родительской любви, или как воспитывать, но не калечить. 8-е изд.
М.: Генезис, 2018.-160с.

Открытый урок по финансовой грамотности
Авторы: Глезер Светлана Николаевна,
Болотина Татьяна Петровна,
Редченко Елена Анатольевна,
Фролова Тамара Васильевна
Второй год 7,8 сентября по всей стране проходит Всероссийская акция «День финансовой
грамотности в учебных заведениях», иногда называют эти дни Днями финансиста.
Рано или поздно любой человек, которому не все равно, что происходит с его деньгами сейчас, и
что будет происходить с ними в ближайшем и далеком будущем, задается вопросом – как мне
правильно обращаться с моими финансами? Т.е. человек задумывается над тем, как повысить
финансовую грамотность.
Этот термин finansia возник в XIII-XV вв. переводится с латинского как наличные средства, доход.
В торговых рядах Италии сначала обозначал любой денежный платеж. В дальнейшем термин
получил международное распространение и стал употребляться как понятие, связанное с системой
денежных отношений между населением и государством по поводу образования государственных
фондов денежных средств.
В самом упрощенном варианте определение финансов звучит так: финансы — это деньги. Но
финансы — это не только наличные деньги, но и денежные средства на счетах в банках, и чеки, и
аккредитивы, и др. финансовые инструменты.
Финансовая грамотность – понимание основных финансовых понятий и использование этой
информации для принятия разумных решений, способствующих благосостоянию людей. К ним
относятся принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих финансовых
инструментов, планирование бюджета, накопление средств на будущие цели, например,
получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте.
Вопрос: Как называется наука изучающая финансовые вопросы?
Ученик:
Экономику - науку –
Не придумаешь от скуки.
Чтобы лучше понимать,
Как хозяйством управлять,
Нам нужны ее ученья
Для дальнейшего уменья.

А потребности у нас
Все растут из класса в класс.
И товарооборот
Все растет из года в год.
Но ресурсы иногда
Ограничены бывают
И возможности не все
Перед нами открывают.
Мы настроились серьезно
С экономикой дружить,
Чтобы в будущем достойно
Нашей Родине служить. (Ярослав Ромашев)
Экономика - это наука, которая учит в нужном количестве производить и правильно распределять
материальные и финансовые ресурсы.
Современный человек без экономических знаний не может считать себя подготовленным к жизни
и работе. Экономические знания универсальны, они необходимы во всех сферах
жизнедеятельности, а потому нужны не только специалистам.
Сегодня на нашем занятии мы будем учиться быть грамотными покупателями. Мы должны
определить, какими знаниями должен владеть покупатель.
Проверим, знаете ли вы экономические термины:
Экономика для детей (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ)
1. Люди ходят на базар:
Там дешевле весь … (товар)
2. Эта резвая купчиха
Поступает очень лихо!
В телевизор залезает
И товары предлагает:
От компьютеров до хлама.
Имя у нее … (реклама)
3. Чуть оплошаешь - так в тот же момент
Рынок захватит весь твой … (конкурент)
Конкурент - Человек, который конкурирует с кем-нибудь.
4. Коль трудился круглый год,

Будет кругленьким … (доход)
5.Это крупный магазин,
У него не счесть витрин.
Всё найдётся на прилавке От одежды до булавки. (Супермаркет)
А теперь давайте вместе с девочкой Машей отправимся в супермаркет и внимательно
пронаблюдаем за её действиями, как покупателя.
РОЛИК «В Магазине»
Вопрос к ролику:
Какие продукты закупила Маша?
Сколько заплатила денег? Много это или мало? Как это можно проверить? (посчитать стоимость
всей покупки)
Что для этого мы должны знать? (цену продуктов).
Сколько Маша должна была заплатить за покупку? (посчитайте, цены за продукты даны в
таблице)
А сколько она заплатила? (265руб.) Проверьте.
Давайте разберемся, почему так произошло? Что она сделала не так из-за своей финансовой
неграмотности? (не взяла и не посчитала сдачу; не взяла чек).
Ребята, посчитайте, сколько сдачи не взяла Маша? (735 руб.). Проверьте.
Какие же правила грамотного покупателя вы усвоили из этого ролика?
Какими качествами должен обладать грамотный покупатель? (быть внимательным, уметь хорошо
считать).
Давайте поможем девочке Маше научиться хорошо считать и не допускать ошибок! Нам в этом
поможет песня …
ПЕСНЯ «Дважды два четыре»
Ребята, а как мы можем назвать девочку Машу в тот момент, когда она совершала покупки?
(покупатель). Покупатель по другому называется потребителем.
Потребитель-гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары.
Как вы думаете, что может сделать девочка Маша, если молоко, которое она купила, оказалось
некачественным (например, прокисшим?) (Вернуть его в магазин.) А если она получит отказ о
возвращении, что в этом случае она должна предпринять?
Запомните, чтобы избежать неприятностей надо знать о том, что есть Закон «О защите прав
потребителей».
Потребители имеют следующие права:

На просвещение в области защиты своих прав (ст.3)
На надлежащее качество товара (ст.4)
На безопасность товаров (ст.7)
На информацию (ст.8-10)
На возмещение морального ущерба (ст.15)
На судебную защиту (ст.17)
На государственную, общественную защиту (ст.40-46).
Так что же надо знать потребителю, чтобы правильно действовать в случае нарушения его прав?
Запомните несколько простых правил, соблюдая которые вы избежите неприятностей.
Правило 1. Помните, что вам обязаны выдать документ, подтверждающий факт покупки или
оказания услуги. Это кассовый чек или квитанция, билет или договор. Всегда их берите и сразу
никогда не выбрасывайте. В документах должен быть указан срок гарантии, отмечена дата
продажи.
Правило 2. Учтите, если все же возник конфликт, не нужно суетиться и кидаться из одной
крайности в другую - есть определенная последовательность действий, которой следует
придерживаться. И не забывайте, что ваша опора - это Закон "О защите прав потребителей", а
также конкретизирующие и дополняющие его правила торгового, бытового и иных видов
обслуживания потребителей.
Правило 3. Будьте вежливы, но настойчивы в своих справедливых требованиях и главное старайтесь не оставлять без внимания нарушения ваших потребительских прав. Тот, кто освоит
основы потребительских знаний и будет их применять на практике, станет защитником не только
себя, но прав и интересов множества других граждан.
А теперь посмотрим мультфильм «Как старик корову продавал» и рассмотрим эту сказку с точки
зрения соблюдения прав потребителя.
Вопрос: Если богач все же купил бы корову, какие права покупателя были бы нарушены?
Ответ: ст. 4 Закона «Качество товара» гласит: продавец обязан передать потребителю товар,
качество которого соответствует договору.
Ст. 10 «Информация о товарах» гласит: изготовитель обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
Вопрос: на что должен опираться потребитель, если нарушаются его права? (на закон). Как он
называется? Закон «О Защите прав потребителя.
Послушайте стихи об этом Законе и постарайтесь запомнить их содержание. Это вам пригодится в
жизни.
1 ученик: Закон потребителю – друг, даже брат,
Поможет, чтоб ты не попался впросак.
Научит в продаже всех честными быть.
Тогда всем нам будет так здорово жить!

2 ученик: И будет бесценен российский продукт
Обслуга и качество вмиг возрастут
России дороже страны не найти,
Пусть трудно, но все же здесь наши пути!
3 ученик: Законы изучим, нам с ними шагать.
Хорошее дело – страну поднимать!
К эпохе бесправной вернуться нельзя!
Мы справимся, справимся вместе, друзья!
Закрепление знаний о финансовой грамотности.
Сценки «Муха-цокотуха, «Жадный Вартан», «Кот Матроскин» (маски сделать)
А сейчас ребята покажут вам несколько сценок из известных литературных произведений. Вы
должны будете назвать авторов и ответить на вопрос: кто из этих героев по вашему самый
грамотный покупатель? Почему?
Пословицы
Какие из данных пословиц подойдут к нашим сказочным героям?
Игра. А теперь настал момент проявить свои знания в интеллектуальной игре. Разделимся на
команды: финансисты и экономисты. Объясняются условия игры.
Рефлексия.
Какие правила нужно знать, чтобы быть грамотным покупателем?
Что вам особенно запомнилось из нашего занятия?
А теперь все участники занятия награждаются дипломами о присвоении им категории
«Грамотный покупатель».

Проект "Новый год. Украшение на ёлку"
Авторы: Глезер Светлана Николаевна,
Истюшкина Светлана Александровна,
Николаева Светлана Валентиновна,
Круглова Алина Юрьевна

Задачи:
1. Расширить знания о елочных игрушках и технологиях их изготовления.
2. Учить использовать известные знания и умения в новых ситуациях.
3. Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, проводить аналогии,
рассуждать и обсуждать, выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту.
4. Развивать художественные и конструкторско-технологические способности.
Оборудование: образец изделия, пенопластовый шар с приклеенной ленточкой, набор, пайеток,
набор портновских булавок с бусинкой, полотенце, презентация, фильм, компьютер, экран,
проектор.

Этапы урока

Оргмомент

Ход урока

Учитель: Здравствуйте, ребята.
Прозвенел звонок,
Начинается урок.
Вы друг к другу повернитесь,
А теперь все улыбнитесь.
Улыбнитесь мне, гостям!
И садитесь по местам.
Вы на парты поглядите,
Все в порядок приведите.
Я желаю всем нам хорошего урока!
Отгадайте загадку:

Формирование УУД
и ТОУУ (технология
оценивания учебных
успехов)

Если лес укрыт снегами,
Если пахнет пирогами,
Если елка в дом идет,
Что за праздник? ... (Новый год)
А что является символом Нового года? Как ее украшаете?
Вступительная беседа.
Познавательные УУД

I.
Актуализация
знаний.
Беседа об истории новогодней игрушки.

1. Формируем умение
извлекать
информацию из схем,
иллюстраций.

Ещё в конце Средних веков жители европейских стран
начали украшать свои дома к Новому году. Несмотря на
неоднократный запрет властей, люди приносили в жилища
вечнозелёные ветви. По-настоящему модным стало
2. Формируем умение
наряжать деревья в первой половине XVI века.
выявлять сущность и
Классические правила украшения рождественского дерева особенности
не изменились и по сей день. «Вифлеемская звезда» на
объектов.
макушке, «яблоки» – сегодня это шары – олицетворяли
библейский «запретный плод», горящие свечи (сегодня
3. Формируем умение
это всевозможные электрогирлянды). А также в Средние на основе анализа
века на ветки новогоднего дерева обязательно вешались
объектов делать
фигурки из вафель – как прообраз пресных хлебцев,
выводы.
которые употреблялись при обряде причастия. Надо
сказать, что до середины XVIII века украшения были
исключительно съедобными. К вышеописанным
предметам добавились орехи, сладости и фрукты. Со
второй половины XVIII века ёлочные украшения
становятся более нарядными: бумажные цветы,
позолоченные еловые шишки и пустые яичные скорлупки,
а ещё – фигурки из чеканной латуни – феи, ангелы и т.п.
Серебряные звёздочки, цветы, а также мишура появились
в XVIII веке. А в 1848 году в городке Лауше в Тюрингии
были изготовлены первые ёлочные шары. Их делали из
цветного или прозрачного стекла, покрывали изнутри
слоем свинца, а снаружи украшали блёстками. С каждым
годом придумывались всё новые виды «дизайна», как бы
сказали сегодня, рождественских шариков. А в 1867 году в
Лауше открыли газовый завод. С помощью газовых
горелок с пламенем очень высокой температуры
стеклодувы смогли изготавливать тонкостенные шары
любых размеров. Вредное для здоровья свинцовое
покрытие было заменено на нитрат серебра. Мастера
могли выдувать практически всё что угодно: не только
шары, но и виноградные гроздья, птиц, рыбок, фигурки
Санта-Клауса, кувшинчики и амфоры. Игрушки
раскрашивались серебряной и золотой пылью. Несколько
десятилетий лаушские мастерские были монополистами в
производстве новогодних украшений. В начале ХХ века
их потеснили Богемия (Чехия), Польша, США и Япония.
А затем и другие страны начали выпускать эти хрупкие и

красивые изделия. Именно тогда возникла мода на разные
виды игрушек и способы украшения елок.
В России, как известно, обычай встречать Новый год в
ночь с 31 декабря на 1 января ввёл Пётр Первый, и он же
повелел, чтобы именно ель стала главным новогодним
деревом. Но по-настоящему обычай наряжать ёлку и
делать это именно к Рождеству, которое праздновалось 25
декабря и было главным праздником (а Новый год был
просто продолжением), пришёл в Россию при Николае
Первом. Его супруга, императрица Александра
Фёдоровна, урождённая принцесса Шарлотта из Пруссии,
перенесла в Россию обычай украшать жилище ёлочкой с
горящими свечами. Эта традиция, а ещё обычай дарить на
Рождество подарки, раскладывая их под ёлкой или вешая
прямо на ветки, очень скоро завоевали популярность
сначала среди придворных, потом по всему Петербургу, а
затем и по всей России. Самыми любимыми игрушками на
протяжении долгих лет были, опять же, съедобные
изделия – фигурки из песочного теста, которые
оборачивались в цветную, золотую или серебряную
фольгу, а ещё золочёные орехи, яблочки и, конечно же,
свечи. Многие игрушки делались своими руками из
подручных материалов. Первые стеклянные игрушки,
появившиеся в России, был немецкого производства. Но и
отечественные мастера быстро поняли, насколько это
прибыльное дело.
ФИЛЬМ (Вести Москва)
Кроме стеклянных в России также выпускались игрушки
из ткани, ваты и папье-маше.
После войны 1 января снова стал выходным днём (это
произошло в 1947 году). А ёлочные игрушки стали
«мирными». В 1949 году к юбилею А.С. Пушкина были
выпущены игрушки с изображением персонажей сказок
поэта. В начале 1950-х изготавливалось много игрушек в
виде фруктов, ягод и овощей. Появились и сказочные
персонажи: Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, Чиполлино,
различные звери: белочки, медведи, зайцы…
В 1970-е годы дизайн игрушек становится менее
разнообразным. В 1970-е также выпускалось много
игрушек на прищепках.
… В 1990-е годы в продаже появилось множество
ёлочных шаров с изображением животных – символов
наступающего года. С конца 1980-х страну завоевала мода
на всевозможные гороскопы, и это не могло не отразиться
на новогодней индустрии. Эта тенденция жива и по сей
день: шарики с животными, фигурки животных
выпускаются в огромных количествах и пользуются
неизменной популярностью.

Сегодня в производстве ёлочных украшений наблюдается
отчасти «возврат к истокам». Выпускаются шары с ручной
росписью, с удивительно тщательно выписанными
пейзажами, картинами русской зимы, а также с
государственной символикой (например, прошлогодняя
серия с изображением Московского Кремля).
С начала 2000-х годов стали популярными оригинальные
«самодельные» (а иногда и правда сделанные вручную)
игрушки – тоже своего рода возврат в прошлое.
Вот и мы с вами сделаем собственноручно новогодний
шар.
II. Применение Практическая работа.
знаний.
Практическая 1. Анализ образца. Название изделия, его назначение.
работа.
2. Каковы конструктивные особенности изделия? (Основашар, детали оформления.)
3. Из каких материалов изготовлено изделие? Можно ли
использовать другие?
4. Как можно соединить детали игрушек?
5. Требуется ли дополнительная отделка? Какая? Как её
выполнить?
– Что вы умеете, чего не знаете, не умеете? Чему надо
научиться?
2. Практическая работа.
- Подготовьте рабочее место
- ПРОСМОТР ПРЕЗЕНТАЦИИ С ПОШАГОВЫМ
ОБЪЯСНЕНИЕМ. (ТБ)
- ФИЗМИНУТКА
- Итак, что будем делать сначала? Как? (выполнение)
3. Самостоятельная работа. В случае затруднения
индивидуальная помощь.
4. Уборка рабочих мест.
5. Оценка работы.
Вопросы к ученику (начало формирования алгоритма
самооценки):
– Что тебе нужно было сделать?
– Удалось тебе выполнить работу?

Коммуникативные
УУД
1. Формируем умение
слушать и понимать
других.
2. Формируем умение
строить речевое
высказывание в
соответствии с
поставленными
задачами.
3. Формируем умение
оформлять свои
мысли в устной
форме.
4. Умение работать в
паре и в группе.
Регулятивные УУД
1. Формируем умение
высказывать своё
предположение на
основе работы с
материалом
учебника.
2. Формируем умение
оценивать учебные
действия в
соответствии с
поставленной
задачей.
3. Формируем умение
прогнозировать
предстоящую работу
(составлять план).

– Ты выполнил всё правильно или были недочёты?

4. Формируем умение
осуществлять
познавательную и
– Ты выполнил всё сам или с чьей-то помощью?
личностную
– Сейчас мы вместе с … (имя ученика) учились оценивать рефлексию.
свою работу. А сейчас на доске украсим ёлочку.
Личностные УУД
–У вас на парте есть 3 шарика. Если вам понравилась
работа, и у вас все получилось – прикрепите к доске белый 1. Формируем
шарик. Если у вас не все получилось, и вы бы хотели что- мотивации к
то добавить – желтый. А если у вас ничего не получилось обучению и
целенаправленной
– красный.
познавательной
деятельности.
_Посмотрите, у нас с вами получилась нарядная елочка,
которая украсила наш класс!
IΙΙ. Итог урока. Что нового узнали на уроке, чему научились?

Использование цифровой образовательной среды школы
на уроках начальной школы
Автор: Глезер Светлана Николаевна,
Протасова Наталья Ивановна,
Тернова Валентина Николаевна

Цифровая образовательная среда образовательной организации предполагает набор ИКТинструментов, использование которых должно носить системный порядок и удовлетворяет
требованиям ФГОС к формированию условий реализации основной образовательной программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, способствует достижению
обучающимися планируемых личностных, метапредметных, предметных результатов обучения.
Кроме того, цифровая образовательная среда образовательной организации должна стать единым
пространством коммуникации для всех участников образовательных отношений, действенным
инструментом управления качеством реализации образовательных программ, работой
педагогического коллектива.
Таким образом, цифровая образовательная среда образовательной организации (ЦОС ОО) — это
управляемая и динамично развивающаяся с учетом современных тенденций модернизации
образования система эффективного и комфортного предоставления информационных и
коммуникационных услуг, цифровых инструментов объектам процесса обучения.
Какие же новые актуальные компетенции для учителя и условия сотрудничества ученика с ИКТ
уже вошли в контекст школьного дела и стоят на его пороге? Для учителя они определяются не
только пользовательской составляющей, которая, несомненно, требует расширения и
удовлетворения индивидуальных запросов педагогов в его профильной сфере развития, но и,
конечно, новые методические компетенции, проявившиеся в условиях информатизации школы как
новые формы и методы обучения детей и использование новых видов учебных материалов и
образовательных услуг на основе ИКТ.
Исследования различных средств новых информационных технологий показывают, что в
начальной школе они получили уникальную возможность – соединение традиционных и
компьютерных учебных средств в единый комплекс моделирования и макетирования. Наряду с
традиционными, хорошо всем известными инструментами педагога мы умело используем и новые
ИКТ. Это позволяет нам более качественно и интересно проводить уроки и внеклассные
мероприятия.
Традиционные
инструменты
педагога
Учебнометодическая
литература.

Новые инструменты, предложенные
ИКТ средствами

Новые методические аспекты
деятельности педагога

Электронные образовательные
ресурсы на компакт-дисках,
образовательные порталы,

Различные модели организации
урока с использование ИКТ: с
одним компьютером и проектором,

Доска, мел.

Наглядные
материалы и
пособия.

Дидактические
материалы для
учащихся (карточкизадания,
упражнения,
диагностические и
ко-нтрольные
задания).
Домашние задания и
их проверка
(бумажные тетради,
альбомы, атласы)
Инструменты
развития творческой
активности детей –
проектные и
исследовательские
задания, творческие
работы.

национальная коллекция
образовательных ресурсов и
инструменты их использования
Коллекция ЭОР в ЛВС на сервере
школы, подключение школы к
Интернет
Интерактивная доска, медиа проектор.

с интерактивной доской, с
несколькими АРМ ученика, в ИКТ
классе, с ЛВС и школьным
сервером, с выходом в Интернет

Новые компетенции педагога –
выступление с презентацией,
ведение урока с фрагментами
демонстраций на основе ЭОР,
интерактивные инструменты
взаимодействия учителя с ЭОР.
Электронные библиотеки наглядных Встраивание демо-материалов в
пособий, электронные плакаты,
урок, подготовка собственных
компьютерные дополнительные
наглядных материалов или
устройства (сканер, принтер).
компоновка из предложенных,
формирование видео-урока с
трансляцией, Владение
дополнительным оборудованием по
их включению в работу.
Электронные тренажеры, тестовые
Инструменты организации
системы, дистанционные среды
тренингов на компьютере, подбор
обучения.
упражнений на компьютере,
организация и проведение
компьютерного тестирования,
регистрация в системе,
сопровождение электронных
рейтинговых систем, владение
общими инструментами работы в
системах ДО.
Инструментальные компьютерные
Умение оценивать задания детей,
среды с встроенными шаблонами карт, подготовленных с помощью или
упражнений, поисковые системы,
средствами ИКТ, обучение детей
образовательные массивы информации умению выступлений со средствами
в Интернет, средства для подготовки ИКТ и подготовки заданий на
докладов, презентаций.
основе ИКТ, проведения и
представления результатов
средствами ИКТ

Школьные и
Электронные экспозиции школьных
внеклассные формы музеев, школьные архивы по
воспитания детей
различным тематическим рубрикам.
(школьный музей,
кружки, школьные
экспозиции
творческих работ,
экскурсии)

Владение цифровым
оборудованием на
пользовательском уровне и
инструментами их компьютерного
представления и редактирования.
Знание сетевых Интернет-ресурсов
музеев, библиотек, путешествий,
музыкальных и коллекций, видеоколлекций учебно-воспитательного
и просветительского назначения,
умение использовать из в школьных
мероприятиях, умение заказа
педагогических СМИ, билетов в
театры, музеи, экскурсии.

Инструменты
Электронные инструментальные
оценивания
средства АСУ школы, электронный
учащихся и учета
журнал.
(классные журналы).
Инструменты
Электронные табличные системы и
подготовки
базы данных.
методической папки,
статистики, отчетов Системы подготовки презентаций,
Инструменты
публикаций, иллюстраций, видеосопровождения
уроков.
информационных
массивов о детях.
Инструменты
Сетевые методические
самообразования и консультационные системы, система
подготовки к урокам ДО для учителей, сетевые сообщества
(пособия,
педагогов, сетевые конкурсы для
энциклопедии,
учителей Образовательные порталы,
справочники,
Интернет-библиотеки, Интернетсловари, др. доп лит- каталоги и библиотечные подборки
ра, видео фильмы, ведущих пед библиотек страны и пед.
аудио записи,
университетов.
фотоальбомы и пр.).

Умение встраивать в электронные
массивы информации собственных
разделов и материалов, умение
оцифровать текстовый материал,
воспользоваться копировальным
оборудованием.
Владение инструментами АСУ
школы, элементами СУБД
школьных баз данных, из регулярно
заполнение и обновление.
Умение готовить тексты,
публикации, размещать материалы
на сайте школы, формировать
отчеты, используя деловую
графику., участвовать в
выступлениях на методических
семинарах.
Умение регистрироваться и
участвовать в ДО, форумах, чатах,
Веб-сессиях, сетевых онлайн
опросах, тестах, анкетированиях,
представлять и размещать свой
опыт в форме электронного
портфолио, пользоваться
поисковыми системами, работать с
электронными каталогами,
экспозициями, коллекциями.

Информационный центр начальной школы представляет собой кабинет с 3-7 компьютерами,
локальной сетью и выходом в Интернет.
Это школьный кабинет, оснащенный 1 компьютером с CDROM устройством, аудиосистемой
(колонки) и медиапроектором с настенным экраном/ интерактивной доской или ЖКС-телевизором
с большим экраном, подключенным к компьютеру. Компьютер должен быть подключен в
локальную сеть школы и иметь выход в Интернет.
В той образовательной среде, которая существует в современной школе и особенности которой
учтены в разработке ФГОС второго поколения, учитель, не владеющий современными
технологиями, конечно же, не сможет работать полноценно.
Поэтому создание единого информационного пространства на муниципальном уровне и
повышение компетентности участников образовательного процесса, как пользователей Интернет–
ресурсов, два наиболее важных звена в реализации ФГОС.
При реализации ФГОС необходимо взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет. Более актуальным вопросом
при реализации новых государственных стандартов становится возможность создания сайтов.
Требования к информационной среде (ИС) являются составной частью Стандарта. ИС должна
обеспечивать возможности для информатизации работы любого учителя и учащегося. Через ИС
учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, могут
взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время.

Подобная информационная среда создана и функционирует во многих школах города. В нашей
школе в классах установлены компьютеры, мультимедийные устройства, существует техническая
возможность выхода в Интернет.
В прошедшем учебном году учителя начальной школы прошли обучение на школьных семинарахпрактикумах "Интерактивная доска как средство повышения мастерства педагога"
Интернет предоставляет такое огромное количество программных и коммуникационных
возможностей. Некоторые из них мы используем в своей работе.
LECTA - образовательная платформа для педагогов, учеников и родителей, которая содержит
электронные формы учебников с мультимедийными, интерактивными ресурсами, тренажерами с
автоматической проверкой. Вроде бы все хорошо, но учитель, т.к. он является творческой
личностью, не имеет возможности дополнить урок своими собственными материалами. У него нет
возможности на уроке провести проверку заданий, выполненных на тренажере. Это цифровой
инструмент, который требует больших материальных затрат на закупку планшетов.
Сервис LECTA «Классная работа» предлагает дополнительные бесплатные презентации,
тренажеры, видео- и аудиоматериалы, 3d-модели и конспекты уроков с этими интерактивными
составляющими. Есть возможность дополнять презентации собственными материалами. Но
качество работы зависит от скорости интернета и на платформе представлены не все предметы и
классы.
LearningApps - приложение для создания интерактивных заданий разных уровней сложности:
викторин, кроссвордов, пазлов и игр. Задание проверяется автоматически. Здесь можно найти
много разнообразных шаблонов, есть библиотека готовых материалов. Но некоторые из них не
соответствуют программе и содержат ошибки.
«ЯКласс» - платформа для создания тренировочных работ и домашних заданий. Есть обширный
банк готовых упражнений и возможность создания собственных заданий.
Kahoot! и Quizizz - сервисы, позволяющие преобразовать обучение в игровой процесс. Здесь
можно создавать как викторины и опросы, так и образовательные квесты. Регистрация учеников в
системе не требуется. Тесты можно выполнять вне класса. Но все элементы управления на
английском языке, мало шаблонов для создания заданий и есть сложности с идентификацией
учащихся.
Google Forms - это инструмент для создания тестов, опросов, голосования, викторин, онлайнквестов. Тесты имеют автоматическую проверку. Задания можно создавать на основе
иллюстраций и видео. В тестах используются варианты с разными типами ответов. Учитель
получает подробную информацию о выполнении заданий школьниками. Но учителю и ученику
нужны собственные аккаунты Google (gmail). Нет готовых материалов.
Google Classroom - система управления виртуальным классом. Здесь можно выдавать задания и
проводить контроль, создавать полноценные онлайн-курсы. Но необходимо подготовить
школьников к работе с учебными материалами в режиме онлайн.
В своей работе мы используем интернет-ресурсы:
«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11
класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была
возможность получить бесплатное качественное общее образование. Интерактивные уроки
«Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских
программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

Cайт «Страна Мастеров» объединяет учителей и обучающихся, родителей и детей, состоявшихся
мастеров и новичков. Страна Мастеров — сайт учебный, дидактический. Официально внесен в
новую версию учебников по технологии, согласно новым стандартам. Тематика сайта: прикладное
творчество, мастерство во всех его проявлениях и окружающая среда. Цель: развитие творческих
способностей.
Важной составной частью образовательной среды начальной школы являются различные
информационные источники на бумажных и, там, где это возможно, цифровых носителях. В
начальной школе необходимо иметь разнообразные информационные источники в каждой
классной комнате:
· Книги для чтения учащимися
· Книги для чтения учителем
· Справочная литература, карты и глобусы
· Плакаты, слайды, звукозаписи, видеофильмы.
· Электронные образовательные ресурсы познавательного назначения (виртуальные экскурсии,
музейный коллекции, электронные библиотеки, электронные энциклопедии, интерактивные
карты), в том числе, в Интернет электронные образовательные ресурсы учебного назначения
(коллекции медиауроков, цифровых образовательных ресурсов к урокам,
· медиаколлекции наглядных материалов к урокам, компьютерные практикумы, тренажеры, тесты,
средства компьютерного моделирования), животные, природные явления, история и т. д.), в том
числе, в Интернет.
Непрерывное информационное образование как составляющая современной информационной
культуры охватывает собой непрерывное обучение школьников информатике, регулярное
использование ИКТ в школьных предметах, использование ИКТ в жизни, непрерывное обучение
ИКТ педагогов и развитие информационной среды школы как ресурсной составляющей.

Программа дополнительного образования детей
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор: Литарова Татьяна Юрьевна
ГКУ СО «РЦДиПОВ «Виктория» г. Тольятти

Пояснительная записка.
Приоритетным направлением социальной политики российского государства и стран мирового
сообщества является создание системы эффективной социальной реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья. К этой категории относятся дети, имеющие
«значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации
вследствие нарушения роста и развития ребенка, способностей к самообслуживанию,
передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, общению, трудовой
деятельности в будущем».
Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
состоит во всестороннем развитии его личности, которое складывается не из коррекции отдельных
функций, а предполагает целостный подход, позволяющий поднять на более высокий уровень все
потенциальные возможности конкретного ребенка – психические, физические, интеллектуальные.
Таким образом, у него появляется возможность самостоятельной жизнедеятельности в будущем.
Актуальность проблемы объясняется многими обстоятельствами, сложившимися в современной
России, и, прежде всего, объективными сложностями социального функционирования и
вхождения ребенка в общество. Многочисленные трудности могут иметь как биологическую,
психическую, социальную природу, так и комплексный характер, проявляться в разной степени
выраженности. Их преодолению способствуют процессы реабилитации и социального воспитания,
получение детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительного образования, что
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Дети учатся жить, не прибегая без крайней необходимости к посторонней помощи или
вспомогательным средствам, воспринимать себя как людей, способных определять перспективы
своей жизни, выбирать способы осуществления своих планов, принимать ответственные решения
и управлять жизненными ситуациями. Осознав реальность преодоления объективно
существующих ограничений, они приобретают веру в возможность получения образования как
основы обустройства полноценной жизни.
Программа дополнительного образования детей «Социально-коммуникативное развитие» - это
совместная деятельность, сотворчество, которое помогает детям с ограниченными возможностями
здоровья вхождению в социум. В процессе подобной деятельности формируется то, что
современная наука называет отношенческим результатом. Важно, чтобы нуждающиеся в помощи
верили в свои возможности и реализовывали их, а те, кто способны помочь, понимали, что важны

не слова жалости, а «отношения на равных» и реальная помощь, основанная на уважении к
человеку.
Новизна программы. Программа «Социально-коммуникативное развитие» опирается на принципы
витагенности (жизненной определенности), доступности, здоровьесбережения, наглядности,
активности и направлена на формирование у детей с ограниченными возможностями здоровья
социальной позиции. Вполне очевидно, что дети, имеющие инвалидность, так же способны и
могут быть социально активны, как и обычные дети. Они нуждаются лишь в том, чтобы им дали
возможность проявить свои возможности и оказали поддержку – как педагоги, так и семья, в
которой они воспитываются.
Необходимо помнить, что дети-инвалиды – это дети «особой заботы». Пережив незабываемый,
счастливый опыт активной деятельности, ребенок не останется прежним. Эмоциональная память
об этом будет заставлять его искать новые творческие подходы, поможет преодолевать
неизбежные кризисы, возникающие в их повседневной жизни.
Педагогическая целесообразность. Программа «Социально-коммуникативное развитие»
предусматривает включение дополнительного образования детей в процесс реализации ФГОС,
интеграцию общего и дополнительного образования при переходе на ФГОС общего образования.
Дополнительная образовательная программа «Социально-коммуникативное развитие» имеет
социально-педагогическую направленность. Материал занятий представляет собой калейдоскоп
заданий из различных областей знаний: русского языка, математики, окружающего мира, экологии
и др. В программное содержание занятий по данному направлению входят темы по ознакомлению
детей с многообразием предметного мира, трудом взрослых, эмоциональным состоянием
взрослых и сверстников, героическим прошлым своего народа, историей своей страны и др.
Программа «Социально-коммуникативное развитие» позволяет обеспечить усвоение учащимися
необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в
свободном общении формировать у учащихся интерес к естественно-научным дисциплинам,
экологическую культуру. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами
курса окружающего мира.
Программа строится на основе принципов:
- целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников понимания
неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку стратегии
поведения человека в ней;
- междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение знаний
различных наук: биологии, экологии, географии;
- взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению экологических
проблем;
- соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям учащихся.
Программа ДОД «Социально-коммуникативное развитие» строится с учетом приобретенных
базовых знаний. Предполагаемая структура учебного материала позволяет расширять знания,
полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их применения. Логическая связь
между теоретическими и практическими занятиями позволяет связывать новый материал с
предыдущим, предоставляется возможность для развития нужных умений, обеспечивает
различными видами деятельности, познавательный интерес и дает возможность самим учащимся
оценить свои успехи.

Работа по программе ДОД «Социально-коммуникативное развитие» ведется в системе и
комплексно по трем направлениям:
- комплексные занятия познавательного и развивающего цикла с изобразительной,
оздоровительной, творческой и экологической деятельностью школьников среднего звена;
- самостоятельная деятельность взрослых и ребят – общение, труд и праздники;
- самостоятельная деятельность воспитанников – подвижные игры, познавание окружающего
мира, маленькие открытия в родной природе, культуре, окружающих людях.
Творческие задания, коммуникативные игры, полезные упражнения, разнообразные соревнования,
интересные конкурсы помогают учащимся раскрыть новые творческие способности, наладить
более тесные взаимоотношения со сверстниками, создать благоприятный микроклимат в
коллективе. В основе занятий по программе ДОД «Социально-коммуникативное развитие» лежит
игра. Игра – это естественно и привычно для ребенка. Игра непременно вызывает чувство
удивления, а следовательно – живой интерес к процессу познания. Известно, что играя, дети
всегда лучше запоминают материал. Данная программа составлена так, что основную часть
материала учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают:
разгадывают, расшифровывают, составляют. При этом идет развитие основных интеллектуальных
качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать,
переносить, а также развивать все виды памяти, внимание, воображение, конструкторские
способности, пространственная ориентация, актерские способности, речь, расширяется словарный
запас и т.д.
Используемые в ходе реализации программы ДОД физминутки снимают утомление детей
средствами релаксационных упражнений.
Интегрированный подход в воспитании, образовании и развитии заключает в себе вполне
определенное практическое указание на исследование социально-культурного наследия,
системную работу с воспитанниками и их родителями, нацеленную на обогащение социального
опыта детей и создание оптимальной социальной ситуации развития воспитанников через
восстановление нарушенных отношений в среде для успешной социализации в социуме.
Цель и задачи дополнительной образовательной программы «Социально-коммуникативное
развитие».
Целями педагогического сопровождения детей, обучающихся по программе ДОД «Социальнокоммуникативное развитие», являются: адаптация ребенка к школьной жизни, являющейся новой
ведущей деятельностью; снятие трудностей адаптации к новой для него социальной среде;
развитие и коррекция познавательных и коммуникативных способностей.
В ходе достижения цели решаются следующие задачи:
- коррекция навыков учебной деятельности, развитие познавательных интересов, устойчивого
внимания, наблюдательности, организованности и стимулирования желания учиться;
- развитие у детей способности к анализу и синтезу, к самоконтролю, самооценке при
выполнении работы;
- развитие творческого мышления;
- воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, заботливого отношения к малышам,
стремления оказывать друг другу помощь;
- совершенствование всех сторон речи;

- углубление представлений детей об окружающей действительности;
- развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного внимания,
зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и координации движения рук,
умения ориентироваться в пространстве и во времени;
- формирование навыков эффективного межличностного общения со взрослыми и сверстниками;
- установление адекватных ролевых отношений.
Принципы проведения занятий по программе ДОД «Социально-коммуникативное развитие»:
одобрения; партнерства; существования норм.
Принцип одобрения исключает критику, негативные оценки, недооценку, угрозы и т.д., что
особенно важно при работе с детьми с ОВЗ; предусматривает стимулирование положительных
черт ребенка, его возможностей и способностей, ориентирование на достижения и позитивные
устремления. Этот принцип можно иначе назвать принципом межличностной
доброжелательности. Созданию атмосферы доброжелательности будут способствовать игры и
упражнения, направленные на выявление, передачу и восприятие положительной информации.
Принцип партнерства заключается в признании равноправия и уважении партнеров в процессе
взаимодействия; предусматривает сокращение как физической (на это направлены некоторые
игры), так и психологической дистанции, что имеет важное значение в успешной социальной
адаптации детей с ОВЗ. Для сокращения дистанции воспитатель должен быть лично и искренне
заинтересован проблемами участников занятий.
Принцип существования норм обусловлен необходимостью выработки определенных правил
поведения как на весь период занятий, так и на социальную жизнь в целом.
Программа является составительской. Разработана с учетом возрастных особенностей и с учетом
заболевания обучающихся на основе методического пособия Худенко Е.Д. «Организация и
планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском
доме: Пособие для воспитателей и учителей». Также использовалась методическая литература
следующих авторов: Ефанова З.А. «Развитие речи. Дополнительные материалы: история вещей»,
Мищенкова Л.В. «Развивающие занятия для детей 8-10 лет», Буршит И.Е. «Дорога в мир
познания: учебно-методическое пособие по развитию психологической готовности к школе» и др.
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы.
Современная литература предлагает большое разнообразие различных методических и
содержательных подходов к проведению развивающей работы с детьми. Но мы понимаем, что те
или иные способности, психические новообразования, конкретные психологические навыки
ребенка не возникают сами по себе. Они появляются (формируются, развиваются) в том случае,
если создана особая среда, особая система отношений с ребенком, которые формируют желание,
потребность, интеллектуальную готовность. Нужны они ребенку тоже не сами по себе, а только в
связи с какими-то системами его отношений с миром, другими людьми, самим собой, в которых
эти качества или процессы приобретают ценность.
Соответственно, различные проблемы в обучении, общении, психологическом развитии
возникают у школьника, если своевременно не были созданы условия, в которых он мог бы
развить определенные качества, либо в дальнейшем эти качества оказались не нужными, не
востребованными. Эти проблемы усугубляются у детей с ОВЗ. Во время развивающей работы по
программе создаются или воссоздаются условия, в которых новые возможности, искомые
психологические навыки или процессы могут сформироваться и стать нужными ребенку,
значимыми для него с точки зрения построения адекватных отношений с миром и другими
людьми.

Дети приходят с различным уровнем развития познавательной и мотивационной сферы,
различным опытом общения со взрослыми и сверстниками, в различном физическом и
эмоциональном состоянии. Поэтому дробить программу на отдельные циклы по развитию
элементов логического мышления, ознакомлению с пространственными отношениями, развитию
эмоциональной сферы, системы отношений и др. представляется нецелесообразным. В связи с
этим на каждом занятии проводится развивающая работа как когнитивного содержания, так и по
произвольной регуляции, развитию эмоциональной и поведенческой сферы, т.е. все занятия
являются комплексными.
Основные направления работы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
познавательная сфера; развитие мотивационно-личностной сферы, коммуникативных
способностей и поведенческих характеристик ребенка.
Адресат программы дополнительного образования детей «Социально-коммуникативное
развитие».
Программа ДОД «Социально-коммуникативное развитие» предназначена для детей с ОВЗ.
В группе 14 человек с 8 до 12 лет: 20% детей учится по массовой программе, 35% – по
коррекционной и 45% - по вспомогательной.
80% воспитанников группы имеют заболевания опорно-двигательного характера, 20% - прочие.
По результатам педагогической диагностики у 78% детей, посещающих реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями, уровень знания об окружающем мире
ниже среднего, не соответствует возрастным нормам. У 92% детей маленький словарный запас,
речь не развита. В связи с ограниченным кругом общения (в основном, с членами своей семьи) у
большинства детей не сформированы коммуникативные навыки. Дети чаще всего не
мотивированы на обучение, не владеют навыками самообслуживания. Они зачастую отстают от
сверстников в развитии и испытывают в дальнейшем затруднение в обучении, в социальной и
бытовой адаптации.
Срок реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения, 2 часа в неделю, 64 учебных часа.
Форма и режим занятий. Форма организации деятельности воспитанников на занятии – групповая.
Используемые методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: устное
изложение, беседа, объяснение; анализ текста; игровые; показ видеоматериалов, иллюстраций;
проективные методы рисуночного и вербального типов; метод совместного обсуждения
возникающих вопросов; диагностические; наблюдения; исключения лишнего; групповой работы;
моделирования.
Используемые методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых дети
воспринимают и усваивают готовую информацию).
2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности).
3. Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом).
4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания,
самостоятельной творческой работы).

На протяжении года занятия проводятся в следующих формах: беседа, викторина, выставка,
экскурсия, спектакль, праздник, открытое занятие, представление, наблюдение, спектакль,
презентация, размышление, занятие-игра, защита проектов.
Количество занятий в неделю – 2. Продолжительность занятия 30-35 минут.
Структура занятия:
- ритуал приветствия;
- разминка;
- рефлексия прошлого занятия;
- основная часть занятия;
- рефлексия занятия;
- ритуал прощания.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Результаты обучения по программе ДОД «Социально-коммуникативное развитие» предполагают
повышение уровня общих интеллектуальных способностей и развитие социально-значимых
психофизиологических функций, обеспечивающих успешность в будущей социальной
действительности.
По итогам обучения по данной программе прогнозируются следующие результаты:
- разовьется умение слушать и последовательно выполнять указания взрослого, подчинять свои
действия правилам, определяющим способ их выполнения, сформируется умение сравнивать,
анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, поддерживать внимание на учебной
задаче, выработается способность к умозаключениям и выводам на основе имеющихся данных;
- ребенок научится составлять внутренний план умственных действий, выделять учебную задачу
и превращать ее в цель деятельности;
- разовьется позитивная учебная мотивация у детей;
- разовьется речь: ребенок станет понимать смысл текста и простых понятий, сможет
использовать речь как инструмент мышления (владение сложноподчиненными конструкциями в
устной речи);
- сформируется развитая тонкая моторика руки: способность к сложной двигательной активности
при обучении письму и рисованию;
- накопятся развернутые и конкретные представления о мире (времена года, страна, свой город и
т.п.);
- выработается познавательная активность, любознательность, инициативность;
- воспитанник овладеет приемами и навыками эффективного межличностного общения со
взрослыми и сверстниками: сформируется способность устанавливать дружеские отношения со
сверстниками в группе, готовность к коллективным формам деятельности, умение решать
конфликты мирным путем, устанавливать адекватные ролевые отношения с педагогами, проявлять
уважение к педагогу;

- разовьется эмоционально-волевая регуляция, необходимая для успешной учебнопознавательной деятельности;
- сложится способность находить творческие решения учебных и практических задач в рамках
дополнительной образовательной программы;
- ребенок сможет принять и выполнять правила поведения в реабилитационном центре, правила
общения со сверстниками и взрослыми, сформируется желание и умение следовать им на
практике, способность отвечать за свои действия и поступки;
- сформируются качества личности и способности, без которых ребенок не может стать
успешным и социально-адаптированным человеком: организованность, активность,
ответственность, любознательность, умение принимать инструкцию, понимать условие учебной
задачи, самостоятельно находить средства для ее решения, контролировать свои действия.
Способы определения результативности.
Выявление ожидаемых результатов работы по составленной программе планируется проводить в
форме опроса, педагогического наблюдения, собеседования, анализа приобретенных навыков
общения, диагностики, участия воспитанников в мероприятиях.

Учебно-тематический план:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема

Количество часов
всего теория практика
Здравствуй, школа!
5
2
3
Осень-осень в гости просим
6
3
3
Как хорошо уметь читать
4
2
2
Я – маленький гражданин России
6
3
3
Что, где, когда?
6
3
3
Декабрь год кончает, а зиму начинает
6
3
3
Я и мои друзья
6
2
4
На страже Родины
4
2
2
Все цветы – нашим мамам
5
2
3
Где в семье лад, там и клад
6
3
3
Земля – наш общий дом
4
1
3
Давайте поговорим о войне
4
2
2
Рефлексивное занятие по итогам года «Поле чудес»
2
2
Итого
64
28
36

Перспективное планирование.
Тема 1. «Здравствуй, школа!».
1. Корректирующее занятие «Вновь открыли двери школы».
2. Составление кроссворда «Школьные принадлежности».
3. Корректирующее занятие «Школа – мой второй дом».

4. Игровое занятие «Веселая грамматика».
5. Игровое занятие «Путешествие в Сообразилию».
Тема 2. «Осень-осень, в гости просим».
6. Корректирующее занятие «Осенняя сказка»
7. Изготовление коллажа «Огородная корзина».
8. Корректирующее занятие «Откуда хлеб пришел?».
9. Коллаж «Магазин хлебобулочных изделий».
10. Корректирующее занятие «В гостях у главного лесничего».
11. Обобщающее занятие-викторина «Экологическое ассорти».
Тема 3. «Как хорошо уметь читать!».
12. Корректирующее занятие «Откуда пришла книга».
13. Корректирующее занятие «Книга – твой друг, береги ее».
14. Экскурсия в библиотеку.
15. Викторина «Папа, мама, я – читающая семья».
Тема 4. «Я – маленький гражданин России».
16. Корректирующее занятие «Страна, в которой я живу».
17. Читаем стихи о Родине.
18. Корректирующее занятие «Главные символы нашей Родины».
19. Корректирующее занятие «Тольятти – моя малая Родина».
20. Составление детьми рассказов «Мой любимый уголок родного города».
21. Игра-викторина «Я люблю тебя, Россия».
Тема 5. «Что, где, когда?».
22. Корректирующее занятие «Как появились столовые приборы: вилка, нож, ложка».
23. Расписная хохлома (роспись предметов).
24. Корректирующее занятие «Как появились предметы бытовой техники (холодильник, пылесос,
стиральная машинка)».
25. Коллаж «Рекламный проспект «Бытовая техника».
26. Корректирующее занятие «История появления рабочих инструментов (топор, ножницы,
пила)».

27. Практическое занятие «Очумелые ручки».
Тема 6. «Декабрь год кончает, а зиму начинает».
28. Корректирующее занятие «В гости к нам пришла сама зимушка-зима».
29. Составление «Зимнего кроссворда».
30. Занимательная игра «Путешествие в зимний лес».
31. Корректирующее занятие «Новый год спешит к нам в гости».
32. Корректирующее занятие «Зимние забавы».
33. Изготовление открытки «Снеговик». Заучивание стихотворения «Снеговик».
Тема 7. «Я и мои друзья».
34. Корректирующее занятие «Нет друга – так ищи, а нашел – береги».
35. Заучивание пословиц о дружбе. Разгадывание кроссворда «Дружба».
36. Корректирующее занятие «Доброта и добрые дела».
37. Заучивание пословиц о добре. Чтение рассказа «Добрая тетя, злая мама».
38. Коммуникативные игры «Человек среди людей».
39. Занятие-обобщение «Как хорошо быть чьим-то другом».
Тема 8. «На страже Родины».
40. Корректирующее занятие «Военные профессии».
41. Изготовление коллажа «На страже Родины».
42. Комплексное занятие «День защитника Отечества».
43. Разгадывание кроссворда «Военный».
Тема 9. «Все цветы – нашим мамам».
44. Корректирующее занятие «История празднования праздника 8 Марта».
45. Готовим праздничную открытку «Любимой мамочке».
46. Корректирующее занятие «Цветы нашей Родины».
47. Викторина «Цветочный этикет» (цветы в жизни человека).
48. Готовим печенье «Розы» для наших мам».
Тема 10. «Где в семье лад – там и клад».
49. Корректирующее занятие «Семейный калейдоскоп».

50. Составление кроссворда «Моя семья».
51. Корректирующее занятие «Мой дом – наведу порядок в нем».
52. Сочинение «Моя семья».
53. Корректирующее занятие «Доброе семя – добрый и всход».
54. Рисование «Папа, мама, я – дружная семья».
Тема 11. «Земля – наш общий дом».
55. Познавательная беседа «Планеты Солнечной системы».
56. Рисование «Планеты Солнечной системы». Заучивание «Астрономической считалки».
57. Игра «Слабое звено» по теме «Планета Земля».
58. КВН «Знатоки космоса».
Тема 12. «Давайте поговорим о войне».
59. Корректирующее занятие «Давайте поговорим о войне».
60. Знакомство детей с историей возникновения Георгиевской ленточки. Изготовление открытки
«С Днем Победы».
61. Корректирующее занятие «Герои-земляки. Мы помним их подвиги».
62. Читаем о войне.
63. Рефлексивное занятие-игра по итогам года «Поле чудес».

Особенности организации деятельности учащихся при проведении
краткосрочного проекта на уроке химии
Автор: Артемова О.Г.
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

В период кардинальных изменений во всех сферах государственной и общественной жизни
педагогу необходимо создавать нестандартные ситуации, требующие от ученика деятельности,
порождающей нечто новое, не имевшее место никогда ранее. Большие возможности для этого
создает проектная деятельность.
Анализ мирового опыта позволяет констатировать широкое распространение метода проектов в
системах образования разных стран.
Проектная деятельность школьника рассматривается в контексте пошаговой образовательной
стратегии. Это предполагает наличие нормирования прохождения каждого из этапов этой
деятельности. Логика, или заранее продуманная поэтапная последовательность организации
проектных действий, осознанно выстраивается во взаимодействии учащихся и педагога.
В современной литературе существуют разные схемы реализации метода проектов. Наши схемы
во многом совпадают с методом Е.И. Поливановой, Е.С. Полат.
Инновационные поиски учителей и педагогических коллективов, к числу которых в Волгограде
относится Лицей № 8 «Олимпия», где ежегодно проводятся областные конкурсы социальных и
учебных проектов, стимулируют развитие у учащихся самообразования, самовоспитания,
духовного саморазвития.
В этой статье я попыталась описать методику проведения краткосрочного проекта,
апробированную на уроке химии.
До начала изучения темы «Химические свойства солей с точки зрения электролитической
диссоциации» учащиеся уже изучили свойства гидроксидов (кислот и оснований). Они знают, что
свойства кислот обусловлены присутствием в них катиона водорода, а свойства оснований –
присутствием гидроксид-аниона. А чем же обусловлены свойства солей? Какие ионы отвечают за
эти свойства? Это и становится проблемой проекта.
Далее дети работают по способу действия, сформированному на уроках по изучению свойств
гидроксидов. Способ представлен инструктивной картой.
Инструктивная карта
Прочитайте теоретический материал и установите сами порядок действий перед тем, как начнете
эксперимент.
Теоретический материал.

Все соли относятся к ионным соединениям. Ионные соединения при растворении в воде могут
распадаться на ионы. Эти ионы, двигаясь среди молекул воды, сталкиваются друг с другом,
образуя или не образуя новые соединения. Результат этих столкновений должен быть очевиден, и
сопровождаться различными видимыми признаками.
В этом эксперименте вы будите иметь возможность смешивать различные, растворимые в воде
ионные соединения. Некоторые ионы остаются свободными в жидкости, даже тогда, когда они
перемешиваются с другими ионами. Многие ионы при перемешивании образуют либо
газообразные вещества, либо мутные или творожистые осадки. Это и есть признаки происходящих
реакций.
В этом эксперименте вы будите смешивать ионные соединения различных типов и наблюдать, что
происходит. Если образуются газы или выпадают осадки, вы должны записать формулы новых
соединений, затем назвать продукты и записать уравнения произошедших реакций. Затем надо
сделать вывод о возможных химических свойствах солей, и чем они обусловлены.
Для проведения эксперимента воспользуйтесь технологической картой:
1. Получите пластинку с ячейками для капельного метода и бумажную сетку с формулами
реактивов. Совместите пластинку с бумажной сеткой.
KCl

CuSO4 K2SiO3

Na3PO4

HCl

Na2SO4

Cl-

Cu2+

PO43-

H+, Cl-

SO42-

SiO32-

AgNO3
Ag+
Ba(NO3)2
Ba 2+
KOH
OHFeCl3
Fe3+
H2SO4
H+, SO42Na2CO3
CO322. Подготовьте растворы для тестирования в той последовательности, в которой они находятся в
бумажной сетке.
3. В каждую ячейку пластинки поместите по 3-5 капель соответствующего раствора, согласно
таблице. Запишите в вашу таблицу данных, какие реакции произошли (цвет и структуру осадков).
В тех случаях, где реакция не произошла, сделайте пометку НР (нет реакции).
4. Продолжайте смешивать растворы до тех пор, пока ваш лист данных полностью не заполнится.
Проанализируйте результаты эксперимента и на листе отчета сделайте следующие записи:

1. Для каждого случая, где произошла реакция, запишите формулы образовавшихся веществ.
2. Дайте название этим веществам.
3. Запишите уравнения произошедших реакций в ионном виде.
4. Сделайте выводы о возможных реакциях солей в водном растворе (за счет каких ионов идут
реакции?)
Учащиеся работают в парах по инструктивной карте. По ходу эксперимента они заполняют
таблицу:
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Делают выводы, с какими веществами реагируют соли и за счет каких ионов идут реакции.
Реагирующие Уравнения
вещества
происходящих
реакций
Пример:
AgNO3 + KCl =
AgCl + K NO3
Соль + соль
Ag+ + Cl- =
AgCl

Признаки
реакций

Выводы

Осадок белый 1.Реагирующие
творожистый соли – растворимы
2.Реакция идет за
счет катиона и
аниона разных
солей

...
Учащиеся презентуют результаты эксперимента с помощью документ-камеры и фронтально
делают выводы о химических свойствах солей.

Данную методику можно использовать при изучении химических свойств других классов
неорганических и органических соединений.

Литература:
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] / Под ред.
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2. Фатхуллина Л.Р. Интеграция компетентностного и культурологического подходов, в развитии
корпоративной культуры студентов в проектно-творческой деятельности [Текст]/ Л.Р. Фатхуллина
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Анализ особенностей самоопределения среди учащихся лицея
Автор: Артемова О.Г.
МОУ «Лицей № 8 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

Выбор профессии – крайне важный и ответственный жизненный выбор. Какое образовательное
учреждение выбрать? Кем стать? Какой выбрать профессиональный путь, чтобы и заработная
плата позволяла вести полноценный образ жизни, и сама профессия тебе была по нраву? Такие и
многие другие вопросы ежегодно задают дети и подростки своим родителям, учителям и самим
себе. Ведь в наше время так важно отдать предпочтение той квалификации, в которой ты будешь
чувствовать себя максимально комфортно. Но на пути к выбору встречаются немало препятствий,
таких как: неактуальность профессии, нехватка баллов для поступления, выбор, давно сделанный
родителями и т.д. Именно поэтому было решено провести опрос у наших лицеистов и узнать,
приняли ли они уже решение в отношении своей будущей профессии.
Исследовательская проблема заключается в определении соответствия выбором учащимися
профильного направления в обучении и личностных профессиональных склонностей.
Объект исследования: профессиональное самоопределение учащихся.
Предмет исследования: соотношение выбранного профиля обучения с личностными
профессиональными склонностями учащихся 4, 9 и 11 классов.
Цель исследования заключается в анализе особенностей самоопределения среди учащихся лицея.
Для достижения данной цели поставили следующие задачи:
1. Проанализировать научные подходы на предмет профессионального самоопределения.
2. Организовать анкетирование учащихся.
3. Соотнести результаты анкетирования на предмет совпадения психологического
профессионального портрета учащегося и выбора им профильного класса.
Для решения этой проблемы был проведен тест Климова среди учащихся лицея, а также, как ранее
было сказано, проинформировали о профессиях, их классификациях.
При работе над проблемой, были выявлены следующие особенности профессионального
самоопределения учащихся:
• незнание мира профессий;
• при размышлении о том, кем быть, часто ориентируются не на собственный интерес к профессии
и возможности, а на друзей, родителей, либо где будет легче учиться;
• не имеют хорошего представления о том, что характерно для разных видов профессий.

Одина из главных причин неправильного выбора профессии — слабая информированность о мире
профессий. Случается, и такое, что выпускники подают документы в учебное заведение «за
компанию».
С целью изучения профориентационной направленности учащихся 4, 9 и 11 классов было
проведено два теста. Источником первого теста послужил интернет-портал «Пустунчик» - сайт,
специально разработанный для помощи детям в их жизненном ориентировании. Данный тест
использовался для анализа ситуации только в четвертом классе, так как он прост для восприятия
младшими школьниками. Результаты анкетирования продемонстрированы в следующей таблице.
Всего нами было опрошено 26 детей.
Таблица 1. Результаты теста в 4б классе
Результаты теста (всего 26 человек)
Баллы:
0-12 13-25
% учащихся 4”Б”
4%
8%

26-36
4%

37-48
39%

49-60
45%

От 0 до12 баллов набрали 4% учащихся, что свидетельствует о нестандартном типе личности,
которому просто необходимо развивать силу воли, выдержку и дисциплинированность.
От 13 до 25 баллов набрали 8% учащихся, что свидетельствует о личности, которой не подойдет
работа с документами, знаками и расчетами.
От 26 до 36 баллов набрали 4% учащихся, у которых интерес к знаковым системам мало выражен.
Однако такой человек способен оперативно и тщательно выполнять свои обязанности.
От 37 до 48 баллов набрали 39% учащихся. Люди данного типа внимательны и собраны. Обычно
им подходят профессии, которые требуют превосходной памяти, точных расчетов, совершенного
знания документации и законов.
От 49 до 60 баллов набрали 45% учащихся. Человек данного типа хочет быть безупречным во
всем, чего требует и от окружающих. Поскольку его интересуют различные знаковые системы
(цифры, коды, естественные и искусственные языки), он наверняка сможет найти себя в
профессиях, связанных с созданием документов, анализом и преобразованием текстов.
Эти результаты свидетельствуют о том, что тестируемый класс продемонстрировал тенденцию к
точным наукам.
В то же время учащимся предложили ответить на вопрос о том, кем они хотят стать в будущем.
Подавляющее большинство девочек видят себя в творческих профессиях, тогда как мальчики
проявляют интерес к профессиям, связанным со спасательной деятельностью и руководящими
должностями. Что говорит о том, что результаты ответов обоих тестов среди мальчиков
совпадают, тогда как результаты ответов девочек показывают несовпадение проявления
личностных характеристик и желаемой профессии.
Опрос среди учащихся 9-х и 11-х классов ставил целью выяснить склонности учеников,
выявляемые по методике, разработанной академиком Е.А. Климовым и выбором профиля
обучения.
Таблица 2. Результаты анкетирования в 9, 11 классах:
Анализ теста
Классы:
9кл. Социально-экономический

Ч-п
8%

Ч-т
8%

Количество
человек
Ч-ч
33%

Ч-з
33%

Ч-х
18%

12

9кл. Химико-биологический
22%
11кл. Социально-экономический 9%
11кл. Химико-биологический
13%

6%
14%
13%

18%
33%
40%

6%
28%
7%

48%
28%
27%

17
22
15

Тест проводился в классах с социально-экономическим и химико-биологическим профилем.
Е.А. Климов выделяет 5 психотипов личности:
1. Человек – природа – такой тип, характерен людям, стремящимся улучшить состояние
окружающей среды, тем, кто легко идет на контакт с природой и животными.
2. Человек – человек – этот тип, как социальный, склонный к общению, помощи другим,
взаимопониманию с аудиторией.
3. Человек – художественный образ – называет таких людей творческими, склонными к
художественной, писательской, музыкальной и архитектурной деятельности, и т.п.
4. Человек – знаковая система – этот тип людей математического склада ума.
5. Человек – техника – определяет этот тип, как людей склонных к техническим видам
профессий.
В классах социально-экономического профиля просматривается явная тенденция к работе с
людьми и документами. Двое учащихся из 11 класса этого профиля поступили в медицинскую
академию.
В целом у учащиеся социально-экономических классов наблюдается совпадение между выбором
профиля обучения и психологическими профессиональными характеристиками.
Учащиеся 11 класса, которые обучались по химико-биологическому профилю, также
продемонстрировали совпадение выбора профиля обучения и особенностью своих личностнопрофессиональных склонностей. 13% готовы работать в экологической сфере, а 40% - с людьми.
Учащихся 9 класса, которые обучались по химико-биологическому профилю, показали
минимальное совпадение между выбором профиля обучения и склонностями, выявляемыми по
методике Е.А. Климова (40%). Данный тест показал склонность учеников этого класса к
творческим профессиям (48%).
На втором этапе исследования было необходимым ответить на вопрос о конкретной
предпочтительной бедующей профессии. Таким образом, мы ставили целью выяснить, сходится
ли выбор профиля класса с желаемой профессией. Мы выяснили следующее: все ученики
отдавали предпочтение профессиям, главным образом ориентируясь на степень востребованности
той или иной должности. Большинство хотят стать врачами, инженерами в сфере компьютерных
технологий, адвокатами и экономистами.
Таким образом, можно сделать вывод, что целесообразно проводить беседы, анкетирования,
преподавания теоретических основ профессионального самоопределения учащихся.

Литература:
Калинина С.В. Соотношение профессионального и личностного самоопределения в подростковом
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Совершенствование психологических способностей школьников
как основа эффективного обучения
Автор: Яковенко Сергей Григорьевич
МБОУ «Новенская СОШ» Ивнянского района Белгородской области

Существенным недостатком современного преподавания в школе является низкая степень учета
учителем при обучении психологических особенностей школьников, а также практически полное
отсутствие в арсенале учителя современных методов диагностики развития личности. Тем не
менее, каждому психическому процессу соответствует целый набор методик, которые позволяют
провести диагностику уровня сформированности познавательных способностей, а также методик,
призванных формировать, развивать, совершенствовать те или иные общепсихологические
способности ученика при организации его учебной деятельности с позиции новой педагогической
парадигмы.
Очевидно, что преподавание в школе должно сводиться не только к организации процесса
овладения учеником определенным объемом знаний путем самообучения, но также к постоянному
регрессу его психологических особенностей.
То есть, возникает противоречие между потребностью общества в творческих специалистах,
способных адекватно воспринимать и оценивать сложившуюся в обществе социальную ситуацию,
и несовершенством сформированных для этого психологических особенностей выпускников
средних образовательных учреждений.
Общество не удовлетворено организацией обучения в современной школе, так как выпускник
чаще всего не обладает необходимым набором психических качеств, необходимых для
организации дальнейшего самостоятельного обучения, переосмысления и пополнения базы
знаний, освоения новых областей деятельности. Выпускник школы должен быть психологически
подготовлен к процессу получения новой информации, ее интерпретации в том или ином
социальном контексте.
Ни для кого не секрет, что стремительное расширение информационного пространства вокруг
современного школьника привело к необратимым изменениям в протекании психических
процессов, сопровождающих обучение. Память специализируется не на запоминании самого
знания, а на месте его хранения, внимание адаптируется к способности охватывать максимум
информации без ее предварительного анализа и синтеза, восприятие притупляется из-за всеобщей
доступности информации. Если современного школьника не научить правильно соотносить себя с
тем объемом информации, который на него ежедневно обрушивается, то в результате, он может
просто в ней «потеряться» – «раствориться».
Следовательно, нужно находить новые подходы в организации учебного процесса, неотъемлемой
частью которого помимо обучения и воспитания должен стать ежедневный психологический
тренинг таких психических способностей, как концентрация и устойчивость внимания,
целостность и избирательность восприятия, образность и долговременность памяти,
независимость и адекватность мышления.

Разумеется, что уровень развития тех или иных психологических процессов и способностей у всех
школьников различен. Поэтому начинать внедрять в практику те или иные методики необходимо с
первичной диагностики. Максимальную помощь в этом вопросе может оказать книга доктора
психологических наук Владимира Дмитриевича Шадрикова «Познавательные процессы и
способности в обучении».
На следующем этапе внедрения в образовательный процесс психологических тренингов
необходимо провести детальный анализ полученных диагностических данных с целью выбора
комплекса упражнений и методик для развития и совершенствования определенных
психологических способностей школьников. Разнообразие таких методик и упражнений настолько
велико, что каждый учитель может выбрать для себя, те, которые позволят в максимально сжатые
сроки добиться желаемого результата. Единственное условие, что любая методика, любое
упражнение, которые Вы планируете использовать на своих уроках, не должны быть оторваны ни
от предмета преподавания, ни от его содержания. Другими словами, в содержательной части
любого упражнения должна четко просматриваться связь с учебным предметом.
После того, как нужные методики и упражнения будут отобраны, необходимо составить
перспективный план их использования. На начальных этапах необходимо внедрять более простые
методики и упражнения, а в последующем их сложность и результирующий эффект нужно
наращивать. Таким образом, по окончании 1-2 лет их систематического использования можно
будет констатировать достижение конечного результата.
Развивать все психологические процессы школьников нужно в комплексе. То есть, наряду с
совершенствованием восприятия, необходимо заниматься развитием памяти, мышления и
внимания. Не последнюю роль в этом играют также речевые способности.
Прописная истина гласит: «Нет предела человеческому совершенству!». Поэтому технология
общепсихологического развития школьников на уроках никогда не может быть исчерпана
полностью. При переходе от одного уровня сформированности психологических способностей к
другому, у школьника всегда есть ступенька выше, на которую есть возможность ступить.
С целью корректировки своей деятельности по внедрению данной технологии в практику работы,
необходимо периодически проводить промежуточную диагностику уровня сформированности тех
или иных психологических способностей школьников.
Самое главное, что первые результаты своей деятельности Вы начнете наблюдать уже на 3-4
занятии, когда внимание, восприятие, память и мышление Ваших учеников станут более
образными и социально востребованными.
Известный современный русский писатель и автор множества популярных произведений
Александр Кулич писал: «Когда ребенок вырастает, он многое перестает понимать». В этой фразе,
наверное, есть большая доля правды. Если в процессе своей жизни человек будет
совершенствовать только свой понятийный аппарат, забывая при этом о своей психологической
составляющей, то гармонически развитой личности, ценной для общества, из него не получится.
Мы, учителя, не должны никоим образом об этом забывать, так как современному Российскому
государству нужны молодые, энергичные, трудолюбивые, высокообразованные сотрудники,
наделенные такими чувствами, как гуманность, толерантность и эмпатия.

Сценарий школьного мероприятия "День учителя"
Автор: Логинова Анна Юрьевна

Цели и задачи:
• воспитание у всех участников учебно-воспитательной деятельности уважительного отношения к
труду учителя;
• улучшение качества взаимопонимания и общения между педагогом и учащимися;
• развитие творческих способностей школьников посредством участия их в праздничной
программе.
Ход мероприятия
Звучит минус песни «С чего начинается Родина?»
Дети: С чего начинается школа?
С дежурных, что у дверей?
Которые требуют сменку –
Пускают ребят только с ней?
А может она начинается
С уроков – и нет им конца?
С звоночка такого весёлого,
Которого ждёт детвора?
С чего начинается школа?
С пятёрок у нас в дневнике,
С надёжных и верных товарищей,
Что сразу помогут в беде.
А может она начинается
С букета, что нежно ты нёс,
И ласково, тихо "Спасибо”

Учитель тебе произнёс.
Да, школа у нас начинается
С улыбок на лицах ребят,
С ответов прекрасных и умных,
Что здесь на уроках звучат.
Ещё она – начинается
С учителя, что по утрам
С любовью, надеждой и верою
На встречу торопится к нам.
Музыка.
Ведущий 1: Добрый день, дорогие учителя! Какой удивительный дом – школа! Здесь все
перемешалось: детство и юность, наука и искусство, мечты и реальная жизнь. В этом доме радость
и слезы, встречи и расставания.
Ведущий 2: Да, школа для каждого из нас остается светлым, радостным островком детства, куда
взрослому уже не вернуться.
Ведущий 3: Только учителя на этом острове имеют постоянную прописку. Ведь школа для них –
родной дом, а все ученики – их дети.
Ведущий 2: Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год щедро
раздавать его по кусочкам!
Ведущий 3: Люди, однажды пришедшие в школу по зову сердца, никогда не покинут её. Дорогие
учителя! От имени всех ребят, учеников нашей школы, мы поздравляем вас с профессиональным
праздником, с Днём учителя!
Ведущий 1: Позвольте пожелать вам здоровья, счастья, душевного равновесия и свершения всех
творческих задумок.
Ведущий 3: Дорогие учителя, вас пришли поздравить учащиеся из 6 класса.
Девочка 1: (показывает учебник русского языка):
Я русский с радостью учу,
Быть очень грамотной хочу.
Все правила я знаю наизусть.
Дадут диктант мне сложный – ну и пусть!
Любой диктант я напишу на «десять».
Но вот задачи не люблю решать.

Примеры тоже мне не по душе.
Не нравятся мне числа вообще –
От математики не вижу прока.
Оставили бы русского урока,
А остальные исключили насовсем –
Тогда бы я училась без проблем!
Мальчик 1: (берет у девочки учебник и с неудовольствием быстро перелистывая его):
Ты, _______, меня очень удивила!
Ты с радостью все правила учила?
Не знаю я ужасней наказанья,
Чем выполнять по русскому заданья.
И чем диктанты сложные писать,
Гораздо лучше математику решать!
Решать примеры надо и задачи –
Ты думать не научишься иначе.
Ведь математика наш развивает мозг!
Мальчик 2. (держит в руках гантели)
Чертить ты будешь на доске фигуры,
Да вот не будет у тебя мускулатуры.
Я б физкультурой занимался каждый день,
(поднимает вверх гантели)
Мне бегать, прыгать никогда не лень.
Пусть математику и русский уберут
И физкультуру нам оставят тут!
Девочка 2: (откашливается, пробует голос):
Я б хотела, без сомненья,
Оставить лишь уроки пенья
И рисования у нас.

Я б с радостью с утра бежала в класс!
А физкультура, математика и русский
Нам прибавляют лишнюю нагрузку.
Зачем, кому они нужны? Мы петь и рисовать должны!
Мальчик 3: Я вас, конечно, понимаю.
Я сам охотно в шахматы играю,
И тоже я, наверно, если б смог,
Оставил в школе лишь один урок –
Урок любимой шахматной игры.
Но должен важный вам секрет открыть:
Я не люблю диктанты, но, друзья,
Я понимаю, что без них нельзя.
И правила мне не нравится учить,
Но тяжело неграмотному жить!
И математики нам всем не избежать,
Ведь в жизни всем приходится считать.
К тому же развивает ум она,
Тем более для нас она нужна.
А физкультура тело развивает
О том, как это важно, каждый знает.
А рисованье, музыка нам прививает вкус,
Нам и без них не обойтись, боюсь.
Мальчик 1: Выходит, каждый нужен нам урок.
Мальчик 2: Выходит, что от каждого есть прок.
Девочка 1: Выходит, в школу ходим мы не зря.
ВСЕ. Спасибо Вам, учителя!
Ведущий 3: Как ты думаешь, Андрей, кто на вечный детский вопрос:
Почему Учитель учит нас искать ответ самостоятельно?

Ведущий 2: Кто за один рабочий день может выступить в роли общественного деятеля, психолога,
художника, воспитателя и космонавта?
-Учитель.
Ведущий 3: А кто придумывает нам 4-5 часовые домашние задания, отвлекая от вредного влияния
улицы, телевизора и компьютера?
-Учитель.
Ведущий 2: Кто и дня не может прожить без наших родителей, сообщая им о наших
разнообразнейших достижениях?
-Учитель.
Ведущий 3: У каждого в жизни единственный раз бывает свой первый, свой памятный класс.
Ведущий1: И первым встречает нас первый учитель, и курс нам проложит на карте открытий.
Ведущий 1: Наши учителя — самоотверженный народ. У меня такое впечатление, что они
постоянно находятся в школе. Приходишь утром в школу — они уже там, уходишь из школы —
они еще там. А ведь у каждого из них есть семья, собственные дети, наконец. И как они успевают
еще и их воспитывать?
Ведущий2: Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год так щедро
тратить его на нас! Ведь учитель — это не просто профессия, как слесарь или продавец, учитель
— это призвание и зов души.
Ведущий 3: И какой доброй, терпеливой и нестареющей должна быть душа!!!
4) Песня « Три подружки».
Ведущий 3: Среди наших учителей есть совсем молодые педагоги, которые только начинают свою
трудовую карьеру.
Учительский вальс (На мелодию песни "Диалог у новогодней ёлки" из к/ф "Москва слезам не
верит")
Что в педагогике главное?
К детям любовь.
К детям любовь? Вы уверены?
Да, я уверен.
Я знаю твердо,
И сам это лично проверил.
Я знаю твердо,
И сам это лично проверил
Дети ответят признаньем. На вашу любовь.

Чем совершенен учитель?
Открытой душой.
Просто душой, полагаете вы?
Полагаю.
Я ведь и сам свое сердце
Для них открываю.
Я ведь и сам свое сердце
Для них открываю.
И на уроках царят
Тишина и покой.
Как начинать, если опыт
Пока не высок
Опыт придет.
Вы считаете?
Да, я считаю.
Я ведь и сам ежедневно
Его пополняю.
Я ведь и сам ежедневно
Его пополняю,
Но каждый день преподносит
Нам новый урок.
Что же из этого следует?
Следует жить.
Жить для детей,
Ни здоровья, ни сил не жалея.
Их вы считаете
Сделает это умнее?
Их вы считаете сделает это добрее?

Я полагаю
Для этого следует жить!
Следует жить нам
Во имя и ради детей.
Думаю, это
Для счастья не так уж и мало.
Так разрешите на сцене
Чудесного зала
Так разрешите на сцене
Чудесного зала,
Руку на танец,
Сударыня, вам предложить.
Школа – особенный мир,
Жизнь кипит там внутри
И каждый год все с начала
По кругу, по кругу.
И каждый год все с начала
По кругу, по кругу.
Жизнь продолжается,
Дайте, сударыня, руку
И раз, два, три.
Раз, два, три.
Раз, два, три.
Раз, два, три.
Слово предоставляется директору школы.
Ведущий 1: Ваш день, учителя! Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что вы есть, за то, что вы
такие, и всех мы вас очень любим!
Мы еще раз поздравляем вас с праздником!

Программа:
1) Открывает наш праздничный концерт песня «Любимая школа» ансамбль «Радуга».
2) Песня «Классные».
3) Стихотворение «Учитель».
4) Песня «Учителя».
5) Песня «Три подружки» ансамбль «Радуга».
6) Поздравление от 6 класса.
7) Танец.
8) Песня «Новый день» ансамбль «Радуга».
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Кантилена – певучая, текучая мелодия широкого дыхания. Под кантиленой так же понимают
мелодичность, певучесть исполнения. Кантилена относится к гомофонному складу музыки,
которая характеризуется сочетанием солирующего голоса с сопровождением. В отличие от других
складов музыки в ее основе лежит двух плановая структура. Зародившийся в народной музыке – в
пении с инструментальным сопровождением, гомофонный склад музыки получил,
распространение в светской бытовой музыке средневековья. В церковной музыке того времени
культивировалось полифоническое многоголосие.
Кантилена в фортепианном учебном репертуаре является очень важным, значительным жанром.
Изучение кантиленных пьес воспитывает у пианиста ценные исполнительские качества: умение
«петь» на фортепиано, имеющем ударную природу, быть как бы «человеком-оркестром»,
исполняющим одновременно вокальную мелодию и сопровождение (часто многоплановое).
Изучение кантилены так же развивает лирический аспект музыкального дарования. Кроме того,
кантилена в качестве выразительного приема входит во все музыкальные жанры: медленные части
сонат, полифонические произведения, даже этюды. Развивающаяся в процессе работы над
кантиленой культура мелодического слышания, закладывает основы общения с тематическим
материалом в полифонических произведениях (горизонтальный тип слышания). Работа над
интонационной динамикой закладывает основы «чувства формы».
В одаренности каждого музыканта встречаются индивидуальные особенности. Одной из таких
особенностей может быть природная предрасположенность к исполнению кантилены –
лирическое дарование. Профессиональное изучение кантилены позволяет таким музыкантам
достичь высоких художественных результатов в этом жанре. Если же лирическое дарование не
является сильной стороной учащегося, это не говорит о том, что ему не стоит затрачивать время
на изучение этого жанра. Профессионально грамотное исполнение кантиленных пьес выглядит
вполне достойно.
Опыт исполнения кантилены накапливается поступенно. В репертуар ученика необходимо
вводить мелодии самых разных типов – песенные, танцевальные, скерцозные, но особое внимание
следует уделить работе над певучими мелодиями – кантиленой, которая является
лучшим материалом для развития навыков игры легато, непрерывности в смене звуков, то есть
текучести, пластичности, ровности динамики – вытекании одного звука из другого.
Начинающие обучаться музыке не имеют достаточного развитого внутреннего слуха и
ассоциативного мышления. Представить звук определенной тембровой окраски и силы, найти вид
туше, с помощью которого этот звук можно извлечь – задача для обучающегося почти
невыполнимая. В такой ситуации обратное построение процесса звукоизвлечения дает более
быстрый и надежный результат. Педагог обучает движению, которое дает искомую звучность.
Овладев движением, учащийся лучше слышит и запоминает звук, родившийся в результате его

собственных действий. То есть представление (мысленное слышание) рождает движение, которое
конкретизирует, и «прорисовывает» слышимое.
Весь процесс овладения кантиленой можно разделить на три группы учебных задач:
– работа над различными типами аккомпанемента;
– освоение мелодии вокального типа;
– изучение особенностей соединения мелодии и сопровождения.
Сопровождение.
Аккомпанемент в произведениях кантиленного характера отличается сложностью, включает
многообразные выразительные функции и исполнительские задачи. Его следует осваивать
предварительно потому, что он сочетает в себе сложность исполнения со второ плановостью
положения относительно мелодии, то есть аккомпанировать нужно мастерски, уделяя основное
внимание мелодии.
В сопровождении обычно происходит расслоение фактуры: баса с группой средних голосов, в
результате чего образуется «трех этажность» общей структуры - бас + средина + солирующий
голос. В фортепианной музыке «нижние этажи» иногда объединяются фигурированной фактурой,
захватывающей середину и басовые тоны. Помимо «трехэтажности» гомофонный склад
применяется и в «двухэтажной» структуре: мелодия + аккордовое
сопровождение.
Аккордовое сопровождение.
Требования, предъявляемые к аккордовому сопровождению, включают в себя два
противоположных начала. С одной стороны совместность, одновременность звучания всех звуков
аккорда, с другой – возможность выделения любого из звуков. С данной задачей можно
справиться, овладев специальным пианистическим приемом туше – скольжение, при котором
полувыпрямленный палец начинает движение в ладонь и активно последней фалангой
нащупывает звук «на дне» клавиатуры. Звук должен быть ясным и тихим. Следует помнить, что
все пальцы движутся с поверхности клавиатуры без замаха. Звук, извлеченный с замахом пальца,
создает акцент.
Для примера возьмем четырех звучный аккорд. Овладеть описанным видом туше можно
следующим образом:
– звуки аккорда исполняются последовательно (аппликатура: 5,3,2,1);
– звуки аккорда исполняются попарно (аппликатура: 5-3,3-2,2-1; точно «цепочка»);
– звуки аккорда исполняются по 3 звука (аппликатура: 5-3-2,3-2-1);
– все звуки аккорда исполняются одновременно «хватательным» движением.
При необходимости выделить подголоски, проходящие через аккордовую фактуру, достаточно
сыграть мелодические звуки более цепко.
Замена громкостной динамики тембровой разнохарактерностью поможет сохранению
второпланового положения аккомпанемента, что дает возможность мелодии «петь», а не
«кричать».
Гармония в широком расположении.

Сопровождение в виде гармонических комплексов в широком расположении представляет собой
бас и различное качество аккордов в качестве гармонического заполнения. Гармонический
комплекс может включать:
– бас и один аккорд;
– бас и два аккорда (вальсовый тип аккомпанемента);
– бас и несколько аккордов (сопровождение баркарольного типа).
Для выстроенного звучания гармонии необходимо обеспечить темброво-динамические
соотношения внутри аккорда. Как основа гармонии – бас, извлекаемый раньше, должен звучать
глубоко и протяжно, как бы «ожидая» присоединения гармонического заполнения. Аккорды легко и ясно. Верхний звук каждого аккорда, исполняемый чаще всего первым пальцем, а вершина
гармонии – звонко.
Изучение аккомпанемента следует начинать поэтапно. Бас рекомендуется изучать при помощи
различных видов туше (чтобы освоить выразительные возможности баса в фактурном комплексе).
1. Извлечение баса весом руки.
Пятый палец левой руки приготовлен, то есть касается поверхности нижней клавиши, затем
рука касается поверхности нижней клавиши, затем рука как бы роняется. Это движение хорошо
ощущается, если связать его с чувством тяжести локтя, почувствовать, как локоть падает,
провисая ниже уровня клавиатуры. Происходит легкое и глубокое погружение руки.
2.

Бас, взятый скользящим движением руки.

Пятый палец слегка цепляется за поверхность клавиши, рука движется по направлению к корпусу
(от клавиатуры). Создается скользяще-цепляющие туше, напоминающее стирание пыли с
клавиши. Звук должен быть легким, тихим, но достаточно ясным.
3. Бас, взятый рессорным движением: вдавливанием или толчком.
Толчок всей рукой означает, что все суставы: плечевой, локтевой, сустав запястья должны
пружинить. Толчок – движение хорошо известное в бытовой практике. Для освоения движения
можно попробовать его вне инструмента попробовать от чего нибудь оттолкнуться или что-либо
оттолкнуть от себя. Затем движение легко переносится на инструмент. От активности толчка
зависит сила звука, следует поиграть бас с различной степенью активности, и вслушиваясь.
Целесообразно поучить басы на запаздывающей педали всеми тремя способами.
Одновременно с изучением басов можно работать над гармоническим заполнением – аккордами.
Для соединения выученных басов и аккордов необходимы двигательная и мыслительная
организация. Первоначальная реакция на взятие баса должна возникать в руке, а не в пальцах,
точнее в локте, который движется по направлению к басу. Тяжелый локоть движется к басу вверх
по дуге. На басовом звуке тяжесть локтя как – бы «сбрасывается», после чего облегченная рука
скользит к аккордам по поверхности клавиатуры. Описанное движение напоминает вид эллипса.
Исполняемое таким образом сопровождение пластично по движению и звучанию. После
предварительного изучения сопровождения его следует соотнести с особенностями мелодической
фигурации, ибо мелодически одинаковое исполнение аккомпанемента придаст движению
метричность, разрушающую пластику мелодического движения. Изучение мелодии начинается
несколько позднее аккомпанемента, но к моменту соединения партий левой и правой руки
исполнитель уже имеет представление о мелодической фразировке, что позволяет внести
коррективы в исполнение аккомпанемента:

– при совпадении окончания фразы с басом – бас звучит тише окончания фразы,
– если бас находится под залигованным, тянущимся звуком, следует внимательно слушать
затухание звука, играя бас очень тихо, не перебивая, не дробя мелодию.
– бас совпадающий с кульминацией в мелодии берет на себя динамические функции,
поддерживая кульминацию своей мощью, тембровой густотой.
Туше баса варьируется в зависимости от динамического развития мелодии (для двух первых
ситуаций), окончание фразы и затухающий звук в мелодии – будет соответствовать туше –
скольжению, кульминации туше весом или рессорному.
Фигурационное сопровождение.
Фигурационное сопровождение может выступать в виде:
– гармонической фигурации – это гармония, изложенная отдельными звуками, которые
собираются в гармонию при помощи педали;
– мелодические фигурации – это мелодия, выступающая в сопровождении в виде подголосочном,
полифоническом.
Нижний звук – бас, для достижения глубины, исполняется весовым или толчковым движением.
Гармоническое заполнения – для достижения тихого звучания – туше – скольжением.
Вершина гармонии для достижения звонкости и ясности извлекается цепкими пальцами.
Сопровождение имеет большое выразительное значение, но находится на периферии
исполнительского внимания, поэтому должно быть двигательно автоматизировано. Для проверки
степени выигранности аккомпанемента следует поучить его в несколько убыстренном темпе.
Упражнение в текуче – подвижном темпе часто подходит для окончательного варианта
исполнения. Если окончательный темп окажется более медленным, то упражнение в более
подвижном темпе не принесет вреда.
Нужно помнить, что при изменении общей динамики исполнения, динамические пропорции
внутри одной гармонии всегда сохраняются. При небольших нарастаниях и спадах на общие
динамические изменения реагирует лишь бас и мелодия, чтобы в звучании сохранялась
пространственность, точно воздух, или объем. Громко звучащее гармоническое заполнение
придает сопровождению плотную вязкость, не создает условий для «парения» мелодии.
Мелодия.
Изучение мелодии имеет два уровня, которые можно назвать «гармоническим» и
художественным. Для гармонического уровня необходимо освоить два основных вида
звукоизвлечения: «рессорное» и «пальцевое». Рессорное звукоизвлечение – это различные виды
давления на клавишу, которое может быть вертикальным или касательным. При вертикальном
звукоизвлечении может возникнуть некое подобие мягкого акцента, звуковой атаки. Касательное
движение придает звуку, максимально возможную на фортепиано легкость. Если в мелодии
встречаются широкие интервалы (кварта, квинта и др.) «опевающие» рессорные движения должны
быть направлены в разные стороны, сопровождаться раскрытием ладоней, интонироваться
вокально. Характер рессорного движения зависит от динамики. Чем громче звук, тем активней,
быстрее движение, тем большая часть руки в нем участвует: кисть вместе с предплечьем, или вся
рука. Тихой звучности соответствуют медленные, плавные рессорные движения.
Типичная ошибка, возникающая при исполнении рессорного туше, заключается в
преждевременном перекрещении рессорного движения, то есть, после достижения дна клавиши

рука прекращает движение, и туше, теряя упругость, становится жестким. Перед взятием звука
локоть поднят чуть выше клавиши, затем движется вниз, как бы стремясь опуститься «до пола».
Рессорное движение, осуществляемое всей рукой, хорошо усваивается, как всё укрупненное.
Параллельно изучается движение противоположное по направлению - «вынимание звука» из дна
клавиши концом пальца;
– палец кладется на клавишу полувыпрямленным;
– слегка сгибаясь палец делает слегка цепляющие движение вверх, как бы проверяя степень
цепкости пальца.
Таким образом, главную роль в звукоизвлечении играет конец пальца. Разная степень активности
вынимающего движения обуславливает разную степень цепкости пальца, что влияет на звук.
Звук, извлеченный весом руки, отличается плотностью, глубиной, насыщенностью, а «пальцевой»
звук – легкостью, прозрачностью.
Когда оба вида звукоизвлечения освоены, то есть, учащийся может сыграть весь мелодический
материал рессорным движением и пальцевым туше. Предлагается сыграть длинные звуки
рессорным способом, а короткие – пальцевым. Окончание фраз, не зависимо от длительности
звука следует играть пальцевым туше.
Суть обеих видов туше заключена в том, что вся рука от плеча до кончика пальца совершенно
свободна, что обеспечивает певучесть звука, то есть проводимость.
После «звукодвигательного» освоения партии правой и левой руки, следует приступить к
интонационному анализу мелодии.
Начиная интонационный анализ мелодии, следует дать ребенку представление о том, что такое
интонация. Интонация – самая мелкая смысловая единица в музыке, как слово в разговорном
языке. Каждая интонация, как слово, имеет свой смысл. Однако смысловое значение интонации
непостоянно, в разных музыкальных контекстах одна и та же интонация может приобретать
разное значение. Например, два звука соединенных лигой в небыстром темпе получили название
«интонацией вздоха». Восходящие интонации являются символом активности, ярких и сильных
чувств: радость, страх, торжество, отчаяние и других. Степень активности зависит от
интервальных расстояний. Поступенное движение менее активно, чем интервальное. Нисходящее
движение может ассоциироваться с бессилием, пассивностью, поникшие цветы, опадающие
листья, «опустившиеся руки», человек «падший духом».
Следует обозначить еще одну группу интонаций. Их можно назвать «инертными». Эти интонации,
противореча, осложняя движение, сопротивляясь, увеличивают его устремленность. Прочитывая
интонационный характер фразы, выявляем ее строение, характер.
Интонации должны быть наполнены смыслом, логически выстроены. Эмоциональное наполнение
интонации не может быть одинаковым, то есть точным. Важно сохранять логически верное
«эмоциональное наклонение». Кроме того, следует помнить, что деление интонации на
вышеперечисленные группы весьма условно.
Существует много примеров «низких кульминаций» и восходящих интонаций, часто лишенных
силы и активности, похожих на «небесно-возвышенную мечту», легких и воздушных.
Во время изучения интонационного состава мелодии подбираются соответствующие
пианистические движения: различные «оттенки» рессорной и пальцевой игры. Одна из
значительных интонационных трудностей – соединение долгих звуков с последующими

короткими. Нужно научить ученика дослушивать длинные звуки и исполнять последующий за
ними короткий звук не громче, чем звучал затухающий длинный.
Интерпретация.
Далее предстоит самый сложный и самый интересный этап работы – интерпретация.
Интерпретация имеет различные ранги. Существуют интерпретации, принадлежащие
выдающимся музыкантам, которые служат основой понимания музыки для целого поколения
слушателей. Толкование произведения, его фрагментов любым музыкантом на основе своего
опыта, знаний, чувствования – обычное дело. Именно о такого рода интерпретации пойдет речь.
Одним из признаков пьес контиленного характера является повторение мелодического материала.
Для избежания однообразия в исполнении необходимо каждое повторение представить в «новом
освещении». Часто при повторении материала композитор вносит некоторые изменения. В
основном эти изменения касаются фактуры и гармонии. Фактурные изменения могут появляться
либо в мелодии – в начале одноголосная мелодия излагается в интервальные или аккордовые
фактуры и, наоборот, аккордовая звучит одноголосно. Либо в аккомпанемент – уплотнение
звучности, появление октавных удвоений баса, увеличение количества звуков в аккордах.
Фактура мелодии и сопровождение либо обогащается, усложняется, либо становится более
прозрачной, ажурной. С помощью динамики можно создать иллюзию изменения фактуры. Если
при повторении музыкального материала резко снизить динамику сопровождения, возникает
впечатление новизны. Мелодия как бы лишается опоры, приобретает «бесплотность», характер
«парения» в воздухе. Фактурное обогащение мелодии можно подкрепить, углубив звучание басов,
не увеличивая динамику гармонического заполнения, то есть, сохраняя прозрачность фактуры.
К введению новых гармонических красок исполнителю следует отнестись со слуховой и душевной
чуткостью. Важно услышать в изменившейся гармонии характер, настроение, цвет, оттенок, а
затем и решать, как ее подчеркнуть. Новую гармонию можно выделить внезапным снижением
звучности (subito). Выразительный эффект будет аналогичен резкому увеличению звука.
Педализация в исполнении кантилены часто бывает однообразно-запаздывающей. Следует
помнить о родстве кантилены с вокальными жанрами, значит с дыханием в исполнении мелодии,
выраженном паузами и цезурами. В техники исполнения цезур следует учитывать
психологический настрой исполнителя на кантилену, что делает как бы неестественным снятие
педали. В этой ситуации лучше сместить психологический акцент: вместо снятия педали в конце
фразы - взятие прямой педали на первый звук фразы. При этом снятие педали производят
автоматически.
В исполнении кантилены широко используют педальные «оттенки», которые создаются разной
глубиной нажатия педали. Это плавное и гибкое нажатие педали, различные степени неполного
нажатия, «педальное тремоло», применяемое в исполнении пассажей.
Агогика – учение о незначительных отклонениях от темпа в процессе исполнения музыки. В
нотной записи агогика, как правило, не фиксируется. Эти отклонения изменяют значение нот,
образующих ритмический рисунок. Н. Риман, в ведении термина «агогика» в 1884 году, считал
основным ее принципом увеличение длительности сильных (тяжелых) моментов за счет слабых
(легких). Однако, на практике, часто удлиняются именно слабые доли. Каково же место и мера
темповых отклонений? Агогика применяется часто: в большей степени в романтической музыке, в
меньшей – в классической, совсем немного в полифонической. Некоторые педагоги утверждают,
что овладение агогикой зависит от способностей. Некогда Д. Альбер сказал, что техника у
пианиста либо есть, либо нет, научить технике невозможно. Однако раздел «работа над техникой»
представлен в методической литературе наиболее полно потому, что в этой сфере педагог может
реально и эффективно помочь ученику.

Учить нужно всему, а результат будет зависеть от уровня художественных способностей. Агогика
является «сильнодействующим» и в тоже время «легкодоступным» выразительным средством.
«Легкодоступность» агогики в том, что расшатывание темпоритма без идеи и смысла легче, чем
кропотливая работа над туше, артикуляцией, динамикой. Ее преувеличения утомительны, даже
мучительны и для слушателя, и для исполнителя.
Логика применения агогики заключена в совете многих педагогов до применения агогики научить
играть в едином движении без темповых отклонений. Этим достигается несколько результатов:
– самоограничение в агогике заставит исполнителя исчерпать возможности иных выразительных
средств;
– играя в едином движении, исполнитель вживается в характер темпоритма, приобретает
ощущение «единицы движения».
Ученика следует ознакомить с общей логикой применения агогики. Темповые отклонения
(убыстрение и замедление) часто применяются в кульминациях. Замедление будет более
действенным, если перед ним ускорить движение.
Естественны замедления в концах фраз, разделов, всего произведения. Очень небольшое
отклонение от темпа (при интонировании синкопированных звуков, акцентов) не требуется
«компенсация» в силу своей краткости. Агогика требует от исполнителя скорее экономичности,
чем расточительности. Хороший вкус в применении агогики сказывается, прежде всего, в чувстве
меры.
Одним из важных моментов в работе является выстраивание драматургии. В произведениях,
имеющих четкое строение (сонатная форма, фуга) форма своим строением фактически определяет
драматургию. Кантиленные пьесы пишутся в более свободных формах: трех, пяти частной, в двух
частной форме.
Частые повторы мелодического материала свойственные кантилене «размывают» четкость формы
и лишь логичность строения драматургии уберегает кантилену от тягучести и однообразия.
Композитор располагает очень ограниченным арсеналом выразительных средств, обладающих
точностью. Это лишь высота звука и метр. Приблизительностью отличаются обозначения темпа,
динамические указания. И совсем неуловимы для обозначения педализация и агогика. Следует
сделать вывод: прочитывая и толкуя нотный текст, педагог и ученик занимаются строением
драматургии сочинения. Лучше этим заниматься сознательно, это дает возможность лучше понять
исполняемую музыку и развивает музыкальное мышление ученика. Выстраивание драматургии
произведения или «исполнительской формы» может проводиться в двух вариантах. Первый – это
попытка охватить все произведение в целом, представить, «увидеть» все музыкальноархитектурное строение одним взором.
Второй вариант работы – составление формы из деталей, фразы – из интонаций, предложение из
фраз, разделы могут формироваться вокруг кульминации. Из крупных блоков форму
моделировать легче.
Формы и типы драматургии, на которые настроено восприятие современного слушателя,
формировались в конце XVIII и начале XIX века. Это, прежде всего, стройная форма сонатного
аллегро. Этот образ был обогащен романтиками, которые стремились придать развитию формы
сквозное действие с главной кульминацией в коде. Особенность построения формы с постоянным
динамическим развитием и кульминацией в коде состоит в том, чтобы в начале произведения не
использовать «тяжелую артиллерию» в трактовке выразительных средств, а по мере развития
формы изыскать средства для постоянного повышения динамического тонуса.

Изучая кантилену, следует постоянно расширять круг ассоциаций, связанных с лирическими
эмоциями. Лирика бывает строго возвышенной, как молитва, обращенной к вселенной, к вечной
красоте природы. Она может нести в себе чувства глубокой печали или светлой, щемящей грусти.
Может быть радостной и взволнованной, ярко эмоциональной и отстраненно - созерцательной.
При одном «образном наклонении» в произведении обычно бывает много эмоциональных
оттенков. Их может привносить и исполнитель в индивидуальном прочтении выразительных
средств.
Качество исполнения кантилены, в конечном итоге, зависит от качества легато, от наличия
соответствующих звуковых представлений и умения ясно слышать реальный результат своего
исполнения. Работа в этом направлении начинается с первых шагов обучения и продолжается на
всех его этапах.
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ГБОУ «Корочанская школа-интернат»
С каждым годом число детей логопатов увеличивается. Рост числа речевых нарушений
объясняется и медицинскими факторами, и изменившимися социальными условиями, в которых
сегодня развиваются дети. Одной из причин отставания в речевом развитии является
недостаточное общение ребенка со своими родителями. Многие родители ввиду своей занятости
не имеют времени общаться со своими детьми. Для многих детей главным источником
информации становится телевизор. Постоянный просмотр телевизора оборачивается плачевными
последствиями в овладении правильной речи ребенком.
Важным направлением коррекционной работы со школьниками является исправление нарушений
речи, профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика детей-логопатов. Успех обучения
во многом определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе логопеда и
родителей. Ни одна система не может быть в полной мере эффективной, если в ней не
задействована семья. Но многие родители, не компетентны в вопросах психического и речевого
развития детей, поэтому так необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей.
Существуют формы работы логопеда с семьей, которые в педагогике принято считать
традиционными: педагогическое просвещение родителей, осуществляемое в двух направлениях:
внутри школы и за её пределами.
1. Беседы и консультации, направлены в основном на семьи, не справляющиеся с воспитательной
и образовательной функцией. Ведущая роль в них принадлежит педагогу. Темы, рассматриваемые
во время бесед и консультаций, исходят от педагогов и ведется в направлении, которое им
казалось необходимым.
2. Общие и групповые родительские собрания также родители в роли пассивных слушателей.
3. Наглядная пропаганда оформление педагогами в виде стендов, тематических выставок и т.д.
Родители знакомятся с ней чисто механически, когда забирают или приводят детей в школу.
Традиционные формы работы логопеда с семьей не так эффективны:
• работа с родителями ведется не дифференцированно, без учета особенностей ребенка и семьи;
• родители привлекаются только к осуществлению организационных моментов.
Общаясь с родителями, стараюсь привлечь их к совместной работе, объяснить, какую помощь от
них жду в воспитании и обучении, в целях достижения успехов в коррекционной работе.
Я показываю родителям фрагменты занятий с детьми, приглашаю на открытые индивидуальные
занятия, чтобы родители познакомились с требованиями, приемами и содержанием моей работы,
понаблюдать за своим ребенком во время учебной деятельности.

Каждого из родителей нацеливаю на систематическую, длительную работу с ребенком.
Напоминаю, что четкая и правильная речь нужна ребенку на протяжении всей его жизни, а
скорректировать недостатки предпочтительнее в детском возрасте.
На консультациях и семинарах-практикумах родителям и учителям я показываю логопедические
приемы (артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика и др.),
максимально понятные для последующего воспроизведения. На этапе автоматизации звуков
особое внимание родителей и учителей обращаю на необходимость постоянного контроля над
поставленными звуками, т.к. тонус артикуляционной мускулатуры все еще ослаблен, и «сломать»
старый стереотип бывает очень трудно.
Родители и учителя прислушиваются к моим советам и рекомендациям, делятся своим мнением и
впечатлениями.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что роль родителей и учителей в процессе речевого
развития ребенка неоспорима. Объединение усилий учителя-логопеда, педагов и родителей в
коррекционной работе непростая в организационном и психолого-педагогическом плане задача.
В условиях инновационных технологий школьного образования актуальными являются такие
формы работы, которые обеспечивают решение проблемы каждого ребенка и семьи
индивидуально. Именно поэтому в настоящее время востребованным является такое
взаимодействие логопеда с родителями, которое обеспечит обмен мыслями, чувствами; оно так же
направлено на повышение педагогической просвещенности родителей, т. е. сообщение им знаний,
формирование у них педагогических умений, навыков.
Для начала проходит диагностика, т.е. с выявление особенностей воспитания и обучения ребенка в
семье, составление перспективного планирования работы логопеда с родителями и педагогами, а
затем осуществляется контроль выполнения.
Для того, чтобы сотрудничество было наиболее плодотворным, необходимо четко определить
задачи логопедической работы:
• ознакомить родителей и педагогов с коррекционной работой, с приемами обучения и развития
речи;
• помочь родителям увидеть проблему ребенка, или наоборот;
• убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений;
• убедить родителей и педагогов в том, что нужно закреплять изученный материал в домашних
условиях.
Формы работы логопеда с родителями и педагогами по преодолению речевых недостатков:
тестирование и анкетирование;
родительские собрания;
копилка методических рекомендаций;
консультации – практикумы;
праздники и развлечения;
домашние задания;

дни открытых дверей;
домашние игротеки;
Такие формы работы позволяют привлечь родителей и педагогов к активному участию в
коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями
доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка.
Логопед помогает определить формы организации домашних занятий с ребенком-логопатом.
Превосходство новых форм и методов взаимодействия педагогов с родителями многочисленны:
• положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу;
• учет индивидуальности ребенка;
• укрепление внутрисемейных связей;
• возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в школе и семье.
При новом подходе взаимодействия с семьей удается избежать многих недостатков, которые
присущи старым формам работы с семьей. Родители начинают интересоваться успехами своих
детей, предлагают помощь, контролируют и нацеливают на красивую, правильную речь.
Так же в коррекционной работе, очень важно уделять внимание психологическому состоянию
детей. Психологическое консультирование является относительно новой областью
профессиональной деятельности психолога, которая сравнительно недавно в нашей стране
выделилась в качестве самостоятельной сферы деятельности наряду с такими традиционными
формами работы как преподавание психологии, психологическая коррекция и психодиагностика.
Психологическое консультирование как метод – это, прежде всего различные формы бесед,
способы ведения разговора психолога с консультируемым. Консультации могут касаться как
профессиональных, личностных проблем самого консультируемого, так и особенностей его
взаимодействия с другими людьми. Например, родители нередко обращаются к психологу по
поводу трудностей, испытываемых их детьми.
Психологическое консультирование - особая область практической психологии, связанная с
оказанием со стороны специалиста - психолога непосредственной психологической помощи детям
и родителям, которые нуждаются в ней, в виде советов и рекомендаций. Они даются психологом
ученикам и родителям на основе личной беседы и предварительного изучения той проблемы, с
которой в жизни столкнулся ребёнок. То есть психологическое консультирование это
двусторонний процесс, с одной стороны которого психолог, с другой ученик, а между ними
проблема, с которой ребенок приходит к психологу.
Практический аспект психологического консультирования включает в себя следующие виды
работ:
1. Выработку и точную формулировку психолого-педагогических рекомендаций, вытекающих из
результатов проведённого психодиагностического обследования, соответствующие рекомендации
должны предлагаться детям и взрослым в форме, понятной и доступной для практической
реализации.
2. Ведение бесед с теми, кто нуждается в консультативной помощи. Эти беседы завершаются
получением детьми и взрослыми людьми необходимых им психолого-педагогических советов.
3. Работа с учителями и родителями, выполняемая в рамках психологического всеобуча и системы
повышения квалификации. Существуют различные виды консультирования и разные

теоретические подходы, но в то же время этот вид деятельности остаётся недостаточно
разработанным, применительно к логопедической практике.
Установление логопедом с родителями ребёнка психологического контакта имеет большое
значение и для положительной динамики коррекционной работы в дальнейшем. Таким способом
очень часто удаётся вовлечь родителей в логопедическую работу, то есть обеспечить правильный
подход в отношении речи ребёнка в домашней обстановке и помочь не только в выполнении
заданий, даваемых логопедом, но и в соблюдении речевого режима дома, правильном отношении
ближайшего окружения ребёнка к его дефекту.
Психологическое консультирование в логопедической практике предполагает как определение
готовности ребёнка к регулярным занятиям, так и инструкции родителям о подготовке к занятиям
дома. Это консультирование по вырабатыванию у ребёнка усидчивости, воспитанию волевых
качеств (например целенаправленности), развитию памяти, внимания.
Доверительно-партнерские отношений между всеми участниками коррекционного процесса,
успешно преодолеваются не только собственно нарушения речи, психических процессов,
поведения у ребенка, но и решаются многие внутриличнoстные конфликты и проблемы
родителей, создается благоприятный эмоциональный климат в семьях детей, формируются детскopодительские отношения.
Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их
взаимодействие.
Таким образом, правильно организованная система взаимодействия логопеда с родителями и
педагогами позволяет им стать более компетентными в вопросах развития речи, осознанно и
действенно участвовать в процессе коррекции речи детей и их воспитании.
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Разработка видеопродукта
Автор: Маслева Ирина Викторовна
МАУ ДО ЦВР «Алиса», г. Бор, Нижегородская область

Участники: старшие вожатые, педагоги-организаторы.
Количество: 24 человека.
Помещение: кабинет.
Оборудование: 4 стола, 24 стула, ноутбук, проектор, экран, маркерная доска
Реквизит: 4 ватмана, 8 цветных маркеров, презентация
Время проведения: 30 минут
Форма проведения: воркшоп
Цель: Разработать в результате групповой творческой деятельности, организованной в течение 30
минут по методу квадрата, четырёх готовых к реализации разработок видеопродуктов для
учащихся среднего звена.
Задачи:
- образовательная: научить участников нестандартно решать стоящие перед ними задачи и
находить новые (креативные) идеи для достижения своей цели, проектировать цель по SMART;
- развивающая: развивать креативное мышление, умение мыслить «от обратного»;
- воспитательная: способствовать формированию умения работать в группе, уважительно
относиться к мнению других.
Ожидаемые результаты:
- участники научатся проектировать «от готового видеопродукта» к «цели и проблеме», вычленяя
креативные идеи с помощью метода «Четырех квадратов», «Мозгового штурма»; сформулируют
цель в соответствии со SMART;
- в ходе воркшопа участники развивают креативное мышление с помощью составления
ассоциаций, генерирования идей за ограниченный промежуток времени, поиска альтернатив,
разработки идеи кейса, проектирования «от обратного»;
- участники проявят коммуникативные умения работать в творческой группе в состоянии
позитивного отношения к разработанному другими участниками «продукту» в условиях
«вынужденной сопричастности»;

- в завершении у каждой из 4 творческих групп появится по одной готовой к реализации
разработке креативного видеопродукта;
Количественные показатели:
- по завершении воркшопа появится 4 разработки видеопродуктов, готовых к реализации;
- все 24 человека примут непосредственное участие в создании всех 4 видеопродуктов;
- будут разработаны идеи 4 кейсов;
- будут сформулированы 8 креативных идей, необходимых для реализации.
Качественные показатели:
- участники получат практический опыт по развитию креативного мышления;
- участники приобретут практический опыт работы по методу «Четырех квадратов», «от
обратного» в рамках проектирования творческих разработок, готовых к реализации;
- положительная оценка участниками данного воркшопа.

Содержание
1. Вводная часть. (4 минуты)
При входе участники получают флажки разного цвета (красные, желтые, синие, зеленые) и
объединяются в группы по 6 человек. (распределение на группы).
Здравствуйте, уважаемые участники! Сегодня, в рамках воркшопа, вам предстоит интересная
групповая работа по разработке идеи видеопродукта, готового к реализации для учащихся
среднего звена.
Как вы считаете, что помогает нам неординарно воспринимать окружающий мир и генерировать
новые оригинальные идеи? (Ответы)
Правильно, креативность, креативное мышление.
А что такое креативность? (Ответы: способность нестандартно мыслить; действовать нешаблонно;
генерировать новые идеи; создавать новое)
Креативное мышление - это отклонение от традиционных или принятых схем, которое приводит к
построению новых путей достижения целей и нестандартному решению задач.
Креативные люди ищут множество ответов на один вопрос, а все остальные ищут единственно
правильный ответ из всех возможных.
Креативность можно и нужно развивать! Для этого разработаны специальные упражнения и
методы.
Для определения уровня креативности есть свои индикаторы.
Одним из индикаторов креативности является умение составлять ассоциации.

Давайте для разминки сыграем в игру. Ваша задача: услышав слово, отбросить первые ассоциации
и предложить нестандартный вариант. Например, «небо» (отбрасываем голубое, безоблачное),
включаем креативность (голос с неба) – «голос» - «телефон» - «эмоции» - продолжайте …
(продолжается игра в ассоциации по кругу).
Спасибо! Ваши ассоциации были интересными! Теперь вы настроились воспринимать новую
информацию, и мы переходим к практической части.
2. Практическая часть (23 минуты)
Пожалуйста, поднимите руку те, кто разрабатывал социальные проекты. Спасибо.
А с чего вы начинали? Верно! С определения проблемы и формулирования цели!
Ученые давно доказали, чтобы перестать рассуждать шаблонно и начать воспринимать
окружающую действительность неординарно, нужно регулярно покидать зону комфорта своих
мыслей и использовать специальные технологии развития креативного мышления.
Поэтому сегодня вам предстоит проектировать с «конца», с ожидаемого результата, которым
является видеопродукт для учащихся среднего звена. А вот каким он у вас получится, мы узнаем
на презентации ваших проектов.
2.1. Итак, приступаем. В каждой группе на столе лежит лист ватмана, разделенный на 4 части и
цветные маркеры.
На первом этапе будем работать с левым верхним квадратом.
Ваша задача за 3 минуты «мозгового штурма» попытаться создать максимальное количество идей
«Тема и название видеопродукта». Это ваша отправная точка. Записывайте всё, даже то, что пока
кажется абсурдным!
Напоминаю, для выполнения первого задания отводится всего 3 минуты. Обсуждайте,
предлагайте, записывайте. (Работа в творческих группах)
Время закончилось. Теперь все группы встают из-за своих столов и по часовой стрелке переходят
к соседнему столу, оставляя на местах ватман и маркеры.
2.2. Сейчас в течение 3 минут вы будете работать в правом верхнем квадрате.
Вам необходимо ознакомиться с названиями и темами видеопродуктов, предложенных
предыдущей командой.
Задача: выбираете 1 идею из предложенных, подчеркиваете ее и подбираете 3 составляющие,
которые должны будут обязательно присутствовать в готовом видеопродукте. Записываете их во 2
квадрате.
Уточняю, хоть вы и оказались в совершенно новом для себя пространстве, создаваемом другими
людьми, это не предполагает вашего критического отношения к разработанным до вас идеям.
Теперь вы тоже становитесь им сопричастны. (Работа в творческих группах)
Время вставать и опять переходить по часовой стрелке к следующему столу.
2.3. Теперь приступаем к работе в правом нижнем квадрате.
Задача: внимательно ознакомьтесь с составляющими и предложите свой кейс для одной из них.

Постарайтесь подойти к задаче креативно, предлагайте «от обратного». Предлагаю алгоритм
разработки идеи кейса.
Сначала определитесь с видом кейса: практический кейс, обучающий кейс, научноисследовательский кейс.
Затем определитесь с видом кейса по способу предоставления материала: печатные кейсы,
мультимедийные кейсы, видео кейсы.
После этого предложите: чем будете наполнять каждую из частей кейса (вспомогательная
информация, описание конкретной ситуации, задания к кейсу).
Время для работы – 5 минут. (Работа в творческих группах)
Время заканчивается, встаем и переходим к следующему столу.
2.4. Вы готовы приступить к заполнению четвертого квадрата, расположенного в левом нижем
углу ватмана? Тогда сначала ознакомьтесь с работой, выполненной до вас.
Задача: за 3 минут предложите и запишите 2 креативные идеи, которые необходимо будет
воплотить в данном видеопродукте.
Помните, только то, что я делаю сам, приносит мне полное удовольствие! Постарайтесь удивить
себя и других! (Работа в творческих группах)
Пришло время вернуться к столам, с которых вы начали практическую работу.
2.5. Вы увидели как ваша первоначальная идея обрела новые черты, оформилась.
Сможете ли вы теперь сформулировать цель по SMART? Цель должна быть:
- конкретная (Что конкретно вы хотите достичь?)
- измеримая (Как вы поймете, что цель достигнута?)
- привлекательная (В чем вызов вашей цели?)
- согласованная (Не противоречит ли это основной стратегии?)
- ограниченная по времени (Сколько времени нужно на достижение данной цели?)
Задача данного этапа: формулируем цель, уточняем проблему и готовимся к презентации. (Работа
в творческих группах)
2.6. Презентация каждого из 4 проектов. (по 2 минуты на каждый). Всего 8 минут.
3. Завершение. Рефлексия. (3 минуты)
Прошу поделиться впечатлениями от вашей творческой групповой деятельности.
Как легче начинать работу? От конечного продукта или с формулировки цели?
Вам понравилось применять нестандартное мышление при разработке видеопродукта?
Будете ли вы предлагать учащимся такой вариант разработок, готовых к реализации?

В завершении предлагаю вам сказать по 2 ассоциации, связанные с нашим воркшопом.
(Ассоциации - ответы участники проговаривают вслух, а ведущий оформляет «Панно ассоциаций»
на доске).
Данный воркшоп я хотела бы завершить фразой Джона Дьюи «Все что я познаю, я знаю, для чего
мне это надо и где, и как я могу эти знания применить».
Спасибо за ваш творческий подход и интересные разработки!

Дистанционное обучение как инструмент обеспечения
непрерывности учебного процесса
Автор: Суркова Полина Валентиновна
АНО ОО "Русская Международная Школа"

Создание информационно-образовательной среды для каждого учебного заведения - на
сегодняшний день это не вопрос выбора, а насущная необходимость. События пандемии COVID19 в 2020 г. показали, что только те образовательные учреждения, которые смогли качественно и в
короткие сроки организовать дистанционное обучение своих учащихся, остались на высоком
уровне качества оказываемых образовательных услуг.
Реалии сегодняшнего дня подтверждают, что информационно-коммуникационные технологии
постепенно охватывают все сферы нашей жизни. И даже такие отрасли, например, как обучение
младших школьников, столкнулись с острым дефицитом качественного образовательного
продукта, который мог бы стать действенным инструментом для дистанционного обучения.
Этот процесс привносит необходимость корректировок в содержании технологий обучения. Их
целью становится способствование гармоничному вхождению учащегося в информационное
сообщество. Информатизация образования, создание единой информационно-образовательной
среды (ИОС) – это один из главных приоритетов модернизации российского образования.
Что мы понимаем под термином «информатизация образовательной среды»? Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования формирует это
понятие как «система информационно-образовательных ресурсов и инструментов,
обеспечивающих условия реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения».
Для чего учащемуся нужны информационно-коммуникационные навыки? Не являются ли они
всего лишь «данью моде»? События, происходящие последние 10-15 лет в нашем обществе
наглядно демонстрируют, что современные цифровые технологии уже охватили практически все
сферы жизни социума. Происходит ускоренный рост потока информации и возникает
необходимость ее принятия и переработки.
Постоянно меняющиеся условия окружающей среды социума показывают необходимость в
специалистах нового поколения: творческих, активных, способных принимать самостоятельные,
нестандартные решения. И, конечно же, компьютерно грамотных, свободно владеющих
цифровыми технологиями.
Специалист нового поколения непрерывно повышает свою квалификацию, своевременно
знакомится с последними достижениями науки в сфере своей специализации, ведет активную
общественную деятельность, способен на самостоятельное профессиональное самоопределение.
Все вышеперечисленное невозможно без качественно спланированного и организованного
дистанционного обучения данного специалиста.

Основы всего этого закладываются в младшем школьном возрасте, когда ученик получает азы
цифровой грамотности, учится работать не только в присутствии учителя, но и самостоятельно,
обучается основам компьютерной безопасности.
В чем заключается основная задача информационной образовательной среды? Она обеспечивает
сетевое взаимодействие между всеми субъектами образовательного процесса, способствует
максимальному применению ИКТ в разных образовательных контекстах.
Каковы преимущества дистанционного обучения?
1. С его помощью можно планировать процесс обучения независимо от влияния внешних
факторов и обстоятельств. Дистанционное обучение делает возможным взаимодействие
преподавателей и учеников, находящихся в разных городах и даже странах.
Если раньше применение дистанционного обучения рассматривалось лишь на случай болезни
отдельного ученика и необходимости обеспечивать непрерывность индивидуального учебного
процесса, то в условиях современных реалий грамотно организованный процесс дистанционного
обучения дает возможность непрерывного образования целых учебных организаций в период
самоизоляции, карантина и пандемии.
2. Цифровые технологии позволяют не только односторонне подавать учебную информацию, но и
контролировать результаты образовательного процесса, зачастую – в режиме реального времени (в
качестве примера можно привести онлайн-тестирование с ограничением по времени выполнения
заданий).
3. Удаленное присутствие на уроках дает также возможность методисту и администрации
учебного заведения контролировать весь учебный процесс в режиме реального времени. Это
позволяет поддерживать качественно высокий уровень обучения, а также, при необходимости,
вносить коррективы и оказывать методическую помощь преподавателю.
Многие образовательные платформы, на базе которых проходит дистанционное обучение, имеют
функции записи каждого урока. Это дает возможность повторно просматривать каждый урок,
анализировать его, что также способствует повышению качества всего образовательного процесса.
4. Помимо всего вышеперечисленного, практически все платформы дистанционного обучения
имеют функции проведения онлайн-видеоконференций. Это делает возможным дистанционное
взаимодействие всех участников учебного процесса. Проведение всевозможных семинаров,
конференций, коллоквиумов, «мозговых штурмов» и т.д. дает каждому участнику
почувствовать себя членом одной команды, снимает психологический барьер одиночества при
удаленном обучении.
Обучающиеся могут презентовать своим одноклассникам (одногруппникам) результаты своих
исследований, тренироваться публично представлять и доказывать свою точку зрения. Все это в
комплексе способствует повышению качества образовательного процесса в условиях
невозможности проведения обучения в очном формате.
Таким образом мы видим, что дистанционное обучение на сегодняшний день стало такой же
необходимой и эффективной формой обучения, как и очный формат. А в условиях карантина
(пандемии), проживания ученика в другом городе (стране) и т.д., дистанционное
обучение становится единственно возможным способом не прерывать начатый ранее учебный
процесс. Каждое образовательное учреждение должно приложить максимум усилий, чтобы иметь
возможность предлагать данную образовательную услугу на должном уровне.
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