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Презентация книги «Листая страницы истории…  

традиции и инновации» 

 

 

 

 

Нижник Н.Н.,начальник ОППО УО 

 
В   апреле  2018 года Управлением образования была проведена презентация книги  «Листая страницы 

истории… традиции и инновации».  Презентация была проведена во Дворце Детства. На презентации 

присутствовали  ветераны педагогического труда, приглашенные гости, педагоги  из образовательных 

организаций, школьных и  дошкольных, дополнительного образования, руководители ОО,  методисты, 

специалисты Управления образования разных  лет. Зал был полон. Педагоги давно ждали этого праздничного 

мероприятия, так как книга, посвящается 90-летию Управления образования г. Якутска. Много сделано 

разными поколениями педагогов, руководителей  для того, чтобы сейчас современное столичное образование 

было одним из правофланговых в республике. Презентация книги была выстроена по сценарию в соответствии с 

эпохой  определенного периода. Вообще,  книга «Листая  страницы истории… традиции и инновации» - об 

истории и современном пути развития столичного образования г. Якутска. Книга, как мы говорили, 

посвящается 90-летию создания Управления образования г. Якутска. Она состоит из трех частей.  Первая 

часть: «Из истории столичного образования», которая  состоит из трех разделов. Историческая часть книги  

написана на основе первой книги   «От первых школ до наших дней»,  в которой отражены архивные 

материалы, печатные документы, биографические материалы с 1926  года, с момента создания Управления 

образования, вторая  глава  истории образования  посвящена работе Управления образования в период 

перестройки и постперестроечное  время.  Вторая  часть книги  посвящена современной системе  образования.  

Третья часть-панорама школьного и дошкольного образования города. Первая часть книги состоит из трех, 

разделов как мы отметили:  первый - из истории образования гороно, второй-перестройка и время новых 

перемен в системе образования. Структура книги выстроена таким образом, что на основе работы 

заведующего гороно определенного периода выстроена и показана система работы ГОРОНО данного периода. 

Показаны основные задачи, направления деятельности в этот период. Показана стратегия задач, которую в 

тот или другой период ставило государство перед образованием. Показаны пути выполнения поставленных 

задач. Всего заведующих ГОРОНО, а с 1996 года  начальников управления образования города, было 30 человек, 

включая настоящее время. Время работы заведующих,  начальников разное от нескольких месяцев до нескольких 

лет, так,например, Михайлова Е.И. проработала в своей должности в течение восьми лет, Колодезникова М.Г, 

в течение пяти лет, Евсикова Е.И. в течение двенадцати лет  и т.д. 

  В разделах книги есть отдельные вставки о разных интересных и значимых моментах жизни и работы 

системы образования города. Например, в  первой части, в первом разделе имеются страницы, посвященные 

учителям- войнам, их 27 человек. Педагогам детям – войны, их 65 человек. Здесь же имеются вставки о 

легендарных людях-педагогах эпохи: Авдеевой Ф.И., Хайдуровой Г.А., Новопашине Д.Г. Здесь же опубликован 

список директоров школ с 1960 по 1978гг., с 1978г. по 1997г. Список директоров вечерних школ рабочей 

молодежи. Имеется вставка – кавалеры ордена Ленина, их шесть человек. 

Во втором  разделе: Перестройка и время новых перемен в системе образования, имеются следующие 

вставки: о Хохлуновой Н.С., легенданром инспекторе, которая 35 лет проработала инспектором в системе 

образования  ГОРОНО нашего города. В статье Поведской Л.И, рассказывается о создании коммерческой 

школы. Показана галерея заведующих методическим кабинетом разных лет, их 12 человек, а методической 

службе города в этом году 78 лет, педкабинет города Якутска создан в 1940 году. В этом разделе мы также 

отразили председателей горкома профсоюза нашего города разных лет, их 13 человек. В этом разделе имеются 

вставка о Яковлеве П.А., учителе СОШ№14, стаж которого 50 лет и среди его учеников-30 докторов и 

кандидатов наук,4 академика,1 лауреат  Государственной премии РС(Я), не каждый может взрастить 

столько талантливых учеников. Здесь же идет рассказ о Кубашевской В.И.,  заместителе директора  

СОШ№26, мы отметили  Валентину Ивановну очень творческого и талантливого человека, которая в это 

перестроечное время сумела поставить на высокий уровень методическую работу не только в школах 

№2,9,26,но и внесла огромный вклад в методическую копилку города и республики. Мне посчастливилось 

поработать с ней несколько лет. Сюндюкова Г.Б.  рассказывает в своей статье о времени и работе 

образовательных учреждений, методического кабинета, гороно в  перестроечное время. Григорьева А.П. 
рассказывает о времени работы в качестве  инспектора, заместителя  начальника в течение 15 лет. Имеются 

галереи-заместители заведующих ГОРОНО в разные годы, инспекторы-методисты с 1931г. по 2013г., всего-54 

человека. Имеется отдельная вкладка о директорском корпусе, рассказывается о 24 человеках и трех 

заведующих детскими садами. 

В третьем разделе отражается система методической работы в разные годы. Здесь имеются статьи 

Сюндюковой Г.Б., Антоновой  Р.Я., Ивановой В.С., Нижник Н.Н. 
В этом разделе вставлена информация по хронологии победителей муниципального конкурса «Учитель 

года». Лучшие учителя г. Якутска, награжденные Грантом Президента РФ за 2006-2015гг. Показана 
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хронология конкурса молодых педагогов столицы. Внесена галерея педагогов-общественников ОУ разных лет, 

147 человек.  Статьи специалистов УО разных лет  о работе начальных классов, музее, библиотечной работе, 

психологов, логопедов, работе ПМПК. 

Более детально рассказано о дошкольном образовании столицы в разные годы. 

    Вторая часть книги - столичное образование сегодня. Здесь показана работа всех отделов УО на 

современном этапе. Актуальные проекты Управления образования в настоящее время. 

Третья часть- панорама школьного и дошкольного образования. Здесь показаны ОО города, направления 

работы, их достижения. 

Ответственный  редактор: Петров В.В., почетный работник общего образования  РФ, отличник 

образования РС(Я), начальник Управления образования Окружной администрации ГО «г. Якутск».  

Научный руководитель: Евсикова Е.И., к.п.н., заместитель Главы по социальным вопроса Окружной 

администрации ГО  «г. Якутск». 

Авторы-составители: Петров В.В., Нижник Н.Н., Постникова Е.И.  
Иванова В.С. представляла  архивный материал в книге «От первых школ до наших дней». Данный 

материал мы переработали и вставили в первую часть книги. Консультанты: Сюндюкова Г.Б., заслуженный  

учитель школ ЯССР, Ядрихинская З.И., отличник образования РС(Я), почетный ветеран системы образования, 

Саввинова Р.В., к.п.н., почетный работник общего образования, почетный ветеран системы образования  РС(Я). 

 Сама презентация прошла ярко, интересно, насыщенно. Это получился настоящий праздник, как 

говорили затем ветераны и педагоги- на одном дыхании, шел три часа ,но было интересно и душевно. Все 

образовательные организации, которые участвовали в праздничном мероприятии подошли к  подготовке 

данного мероприятия очень ответственно. Проявили свое мастерство, творчество. Всем за это огромное 

спасибо и благодарность. Отдельные эпохи, которые оживляли наши обучающиеся, ветераны встречали со 

слезами на глазах. Слова благодарности мы адресуем следующим творческим коллективам: МОБУ СОШ№ 

1,2,5,7,10,15,17,21,24,25,26,27,31,33,ГКГ, С-К, ДДТ, «Калейдоскоп», руководитель Криницкая М.В., ассоциации 

молодых воспитателей  «Олимп». Мы выражаем огромную благодарность руководителям  данных ОО, а также 

тем педагогам, которые готовили своих обучающихся для выступления в праздничном мероприятии. Мы 

выражаем благодарность и признание Сетевой академии молодых педагогов  «Перемена», ассоциации 

творческих молодых учителей «Столица». Зрителям очень понравились все номера, которые показали наши дети 

и педагоги. 

Зрители с восторгом  приняли школьный вальс, в исполнении учащихся СОШ№7, песня «С чего начинается 

Родина», в исполнении хора обучающихся СОШ№7, навеяла воспоминания о школе, себе, молодости, работе в те 

годы. А  какой балет, просто изумительный,  показали нам учащиеся СОШ№27. Также учащиеся СОШ№27 

создавали праздничную атмосферу сразу же, когда педагоги и гости входили во Дворец Детства, играл оркестр  

и  атмосфера праздника   витала везде, сразу же настроение поднималось,  и люди чувствовали что праздник 

пришел. Мы говорим спасибо Необутовой  Н.Л., директору школы за создание условий для творческого развития 

талантливых детей.  А какую нашу любимую всеми игру «Зарницу» показали нам обучающиеся НПСОШ№2, 

подготовила это выступление учитель русского языка Денисова М.Е. Какую пору 60-х создали нам обучающиеся 

СОШ№33 своей песней « Заправлены в планшеты…», подготовила свой класс Викторова М.В., и пусть громко 

пели, зато с задором и от души. Атмосферу 60-х, перестройку в воспитательной работе, достоверно и 

трогательно передали нам учащиеся СОШ№1. Как всегда замечательные танцы поставил Дворец детства и 

образцовый детский коллектив эстрадного танца «Калейдоскоп». Мы благодарим  фольклорный ансамбль 

«Сударушка» СОШ№25, руководитель  Гроздовская А.П. , творческий коллектив «Автобус  радости» за исполнение  

замечательного танца. Я боюсь кого-то обидеть, но   все поставленные номера очень понравились зрителям. 

Судя по тем отзывам, которые мы слышали и слушаем до сих пор. Спасибо вам, дорогие наши педагоги, за ваш 

труд, творчество, мастерство, за то, что вы наша надежная команда. 

Я хочу выразить  благодарность Управления образования большой группе ведущих:  Федоровой А.К., 
Васильевой М.Э,  Азатян Ф.А. , Сурановой И.С., Власовой А.Г.,Цвиль И.С., Черных А.С.,Рашевской Н.Н., Осмининой 
Е.С.,Наумову С.С.,Гуринову М.Г.,Софронееву  С.А.,   Михайловой Ю.Д., Квашиной С.Ю., АчикасовуЮ.Ю.,  
Колодезниковой Л.Н.,  Корнилову А. , Яковлевой М.А.    Впервые   такая  большая  группа  ведущих  была 

задействована  в одном мероприятии. Все были погружены в свои эпохи и старались показать эту эпоху 

достойно. Передать дух этой эпохи, в прическе, в одежде, в тексте. Выражаем искреннюю благодарность и 

говорим  спасибо за мастерство, находки,  работу режиссеру данного мероприятия  Фатеевой А.А.  Анастасия 

Александровна  к проведению данного мероприятия подошла с душой, профессионализмом,  написала  сценарий, 

который наши педагоги и дети воплотили в жизнь. Хочу также выразить благодарность Александровой Н.П., 

Андреевой Т.Л., педагогам дополнительного образования МБДОУ Д/с№14 «Журавлик»,  за оформление сцены, 

создание макета книги, на фоне которого педагоги делали свои праздничные фото. Отдельные слова 

благодарности Колодезниковой  М.П., директору Дворца Детства, всей команде, которая создавала всем 

педагогам города праздник в этот день.  
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МБДОУ  Д/с № 77 
«Сказка» - 40лет! 

 
                                                 Уважаемые  коллеги! 

Управление образования Окружной администрации искренне поздравляет  
 Вас с юбилеем!  Пусть Ваш коллектив ждет еще много 

 светлых дней, свершений, добрых  дел! Желаем неиссякаемой творческой  
 энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений!    

Пусть в ваших делах  всегда будет дух созидания и оптимизма. 
 

 
С марта 2008г. учреждением руководит Секунцева Татьяна Ивановна, 

«Отличник образования РС(Я)» (2008г.),  руководитель, который ориентируется на 

интересы коллектива, детей, родителей и широкого круга общественности. 
Сегодня Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности  по физическому развитию детей №77 «Сказка» посещают 230 

ребятишек. В детском саду функционирует 7 групп, из которых 6 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми речевыми нарушениями.  

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ нацелен на развитие 

личности каждого ребёнка. Основной целью работы коллектива является создание условий для охраны 

и укрепления здоровья детей; формирование ценностного отношения детей к своему здоровью 

и здоровому образу жизни. Созданная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ помогает 

ребенку отыскать область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности, утвердиться творчески 

способной личности.  

Основным приоритетным направлением  в деятельности ДОУ является физическое развитие детей 

дошкольного возраста. Вся работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей выстраивается с 

широким применением игровой деятельности, способствующей развитию физических качеств, 

формированию двигательных умений и навыков, воспитанию потребности в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. В совместной работе с родителями в  данном направлении используются 

такие формы работы, в которых они выступают заинтересованными участниками педагогического 

процесса, что позволяет повысить уровень физической культуры детей, используя потенциал каждого 

ребенка. Особенность используемых форм работы заключается в том, что они носят не только 

консультативную, но и практическую направленность и являются системными мероприятиями с участием 

родителей, воспитателей и детей, такие как физкультурно-оздоровительный досуг «Спорт – это сила и 

здоровье», «Игры Севера», «Зимние забавы», «Богатырская сила», «Два отца, два сына», инновационная 

проектная деятельность «Наша спортивная жизнь», «Мы выбираем ЗОЖ», «Спорт и дети», семинар-

практикум «Якутские подвижные игры с детьми», «Профилактика плоскостопия», а также Дни открытых 

дверей и Неделя здоровья. 

Воспитательно–образовательный в ДОУ процесс осуществляют  профессионально подготовленные 

педагогические кадры,  способные работать в условиях реализации  новейших вариативных программ и 

педагогических технологий, а также владеющие методами и приемами организации педагогической 

работы с детьми с учетом особенностей различных моделей дошкольного образования. В стенах нашего 

детского сада трудятся 26 педагогов: из них 23 (88%)имеют высшее педагогическое образование; 3(12%) 

среднее педагогическое образование; квалификационный уровень педагогов составляет: высшая 

квалификационная категория – 8 педагогов (31%), первая квалификационная категория – 7 педагогов 

(27%),  СЗД  6 педагога (23%), молодые специалисты, первый год работы 5 педагогов (19%).Результатом 

педагогического мастерства педагогов является участие в профессиональных конкурсах, таких как: 

республиканский конкурс «Я - педагог» в рамках III форума педагогов мужчин, номинация «Открытие 

года» (2014г.); городской конкурс«Воспитатель года – 2015», I место; республиканский конкурс 

«Воспитатель года – 2015»; городской конкурс «Психолог года – 2015», номинация «Открытие года». 
Одной из инновационных и альтернативных форм ведения образовательной деятельности в 

педагогическом процессе является проектная деятельность – это совместная работа педагогов, детей и 

родителей, в процессе которой у детей развиваются познавательные способности, творческое 

воображение, мышление, коммуникативные навыки и повышается самооценка.    
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От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит его будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. 
Воспитатель детского сада - это состояние души.  Он дарит детям тепло своего сердца. Работа 
воспитателя - не просто труд. Это, прежде всего, способность к отречению, умение отдать всего себя, без 
остатка, видеть в этом свет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веелова Н.А., 
заместитель заведующего, общий стаж 
работы 47лет, нагрудный знак «За 
вклад в развитие дошкольного 
образования РС(Я), почетный 
работник общего образования РФ. 

 

Прокопьева Т.В., 
старший воспитатель высшей  
категории. Общий стаж работы 28 
лет, Отличник образования РС(Я). 
 

 

Алексеева А.С., 
 музыкальный руководитель высшей   
категории. Общий стаж работы 15 
лет, руководимый ею ансамбль 
«Тутти» является 
неоднократными победителями 
республиканских, городских 
конкурсов. 

 

Печенина М.В., 
воспитатель высшей   категории. 
Общий стаж работы 35 лет, 
нагрудный знак «За вклад в развитие 
дошкольного образования РС(Я). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кулагина Н.С., 
учитель-логопед высшей   категории 
Общий стаж работы 23года, 
Отличник образования РС(Я). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Егорова Т.А., 
воспитатель высшей  категории. 
Общий стаж работы 12 лет, 
нагрудный знак «Надежда Якутии». 
Участник профессионального 
конкурса «Психолог года – 2015», 
победитель в номинации  
«Открытие года». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ахмидулина В.В., 
воспитатель высшей   категории. 
Общий стаж работы 39 лет, 
Отличник образования РС(Я). 

 
 

 

 

 

Тимофеева А.А., 
воспитатель 1 категории, общий 
стаж работы 9 лет. Абсолютный 
Победитель городского 
профессионального конкурса  
«Воспитатель года - 2015». 

 

 

 

Доска почета Доска почета 

http://detsad77.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/03/DSC_0170-Веселова-Надежда-Акимовна-и.о.jpg
http://detsad77.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/03/DSC_0115-Прокопьева-Татьяна-Викторовна-ст.jpg
http://detsad77.yaguo.ru/wp-content/uploads/2014/03/Тимофеева-А.В..jpg
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Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр  развития  ребенка – 

Детский  сад № 11  «Подснежник»  на сегодня это единственный в городе Якутске детский сад для детей с  
нарушением зрения. Всего функционирует 12 специализированных групп, количество детей 351 человек, из них 

204 ребенка с нарушением зрения, из них 25 дети инвалиды.  
 

 
 Ткачук Татьяна Прокопьевна, заведующая  с 1998г.,  
отличник образования РС (Я),   
почетный работник общего образования РФ,   
ветеран труда, методист Якутии,  
обладатель знака  «За вклад в развитие образования столицы».                             

 
 

Первая заведующая - Сукнева Галина Матвеевна, внесшая большой вклад в создание и 

развитие материальной базы детского сада, сформировавшая не только стабильный 
коллектив, но и по-своему неповторимый стиль работы. 

 Заведующими работали: Силина Ольга Дмитриевна,  Таубер Татьяна Викторовна, по ее 
инициативе с целью поддержки интеллектуального развития детей, внедрения дополнительного 

образования в детских дошкольных учреждениях, адаптации новых моделей зарубежных образовательных 

и воспитательных учреждений, на базе нашего сада в марте 1994 года были открыты группы Школы 
Будущего «Кэнчээри». 

В настоящее время в  ДОУ  работают  педагоги  с высоким  образовательным  уровнем высшая 
квалификационная категория -72%, первая квалификационная категория – 18%, 10% - СЗД, 1 педагог - 

кандидат педагогических наук. 

 В детском саду был успешно  завершен эксперимент по раннему обучению детей дошкольного 
возраста английскому языку. В результате данной работы учителями английского языка детского сада 

Хвойновой В.В. (к.п.н.) и Красных Д.М. под руководством к.п.н. Григорьевой В.В. была составлена 

программа по английскому языку для детей дошкольного возраста. Так же в детском саду ведется 
обучение детей родному якутскому языку, где дети знакомятся с родным краем, его особенностями, 

обучаются якутскому языку. Успешно ведется обучение детей игре на хомусе. 
Юбилей - это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести итоги проделанной 

работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи 

 Сегодня, благодаря слаженному коллективу педагогов и всех работников учреждения, Вы вносите 
достойный  вклад в  систему образования  нашего города.  Коллектив Центра развития ребенка – 

детский  сад №11 мобильный и работоспособный, который можно  поднять  на любое интересное 
дело. 

Дорогие  педагоги,  работники  всех  направлений, родители  МБДОУ ЦРР – Д/с №11 

«Подснежник»  
Управление образования  Окружной администрации сердечно поздравляет Вас с юбилеем! 

Богатство Вашего коллектива - не только годы! Это, прежде всего, высокопрофессиональный 

творческий потенциал педагогов, как умудренных  опытом, так и молодых. это слаженная команда- 
мощный ресурс,  который позволяет сохронить и укрепить позиции Вашего дошкольного учреждения. 

 Примите искреннюю благодарность за добросовестный труд! 
Крепкого  вам  здоровья, сохранения производственных традиций, осуществления планов и уверенного 

взгляда в будущее! 

 

 

  Технология и практикка Юбилеи ОО 

40 лет! 



Столичное образование 
 

 
36 

 

 

 

 

 

Средней школе №14 им.М.П.Бубякиной,  СПЛ - 40лет! 
 

             Директор лицея - Надежда Константиновна Тимофеева, заслуженный 

учитель РС (Я), Почетный работник общего образования Российской Федерации, 
отличник образования РС (Я),  обладатель Гранта Ассоциации попечительских 

советов РС(Я), председатель  республиканского Партнерства политехнических 

школ, депутат Городской Думы.  

                Образовательную деятельность осуществляют 91 педагогог, из них два 

кандидата педагогических наук, 40,9% учителей с высшей квалификационной 
категорией и 34.9% с высокой квалификационной категорией, 5 магистров, 1 

аспирант.  1 заслуженный учитель РС (Я), 2 отличника народного просвещения 
РСФСР и РФ, 11 почетных работников общего образования РФ, 16 отличников 

образования РС(Я), 3 обладателя Гранта Президента РФ и Президента РС(Я), 4 

обладателя знака «Учитель учителей», 3 обладателя Гранта главы ГО «Якутск» и «Учитель 
столицы». Число обучающихся – 1188 чел,  классов – комплектов-  39. 

         Лицей внедряет Программу развития «Политехническое образование в условиях городской 

общеобразовательной школы», цель которой создание условий для обеспечения политехнического 
образования, развития и успешной социализации обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС.  
       Понимая важность политехнического образования в деле воспитания и социализации личности 

учащихся, лицей ставит перед собой социально-значимую задачу: развитие способностей учащихся 

быстро осваивать различные технологичные средства, адаптироваться к различным условиям. 

 Основные достижения: 
 2013г. - Республиканская инновационная площадка по теме «Интегрированный образовательный 

проект по отраслям промышленности как условие реализации политехнического образования». 
 2013 г. - Организована работа летнего детского оздоровительного лагеря  «Радуга» с профильным 

направлением. 
 2014 г. Реализация  краеведческого проекта «Сity-код», победителя конкурса «Народный бюджет». 

Размещены  и установлены QR- кодов на площадях, театрах, памятниках, кинотеатрах по проекту 
«City  код». Культурному наследию города Якутска.  

 2014 г. В июне 2014 года подписано соглашение о сотрудничестве с ДПУ КНР. Установлены связи с 

Высшими техническими школами г.Сеул (Южная Корея); 
 2014 г.  Участие в международном проекте «Мерзлотомер». Участие в Российском проекте 

«CanSat». 

 2015 г. Сформирован класс как профильный по направлению физико-химический, класс 
««Ресурсноэффективные технологии в нефтегазовой промышленности» Томского политехнического 

университета  на базе МАОУ СПЛ («класс газпром»).  
2016 г. Подписано соглашение о сотрудничестве с Харбинским  политехническим университетом  

КНР. 
2015-2016 гг. – организация международных сезонов «Саха- Корея» в ДЗСОЛ «Радуга» МАОУ СПЛ. 
2016 г. – организация летней инновационной школы в ДЗСОЛ «Радуга» МАОУ СПЛ совместно с Малой 

академией наук РС (Я).  

 
Уважаемый  педагогический коллектив, родители, дети! 

Управление образования Окружной администрации  г.Якутска  искренне поздравляет Вас с 
днем рождении школы и желает Вам созидательной работы, оптимизма, творческого подхода в 
работе и учебе,  осуществления смелых планов. 

 Спасибо Вам за Ваш труд, профессионализм, стремление продолжить эстафету, принятую 
от предыдущих поколений. 

Юбилеи ОО 

с 2013г. - СПЛ  

Юбилеи ОО 



Столичное образование 
 

 
37 

 

 

 

 

 

 

         
 Алексеева Нина Афанасьевна, директор,  лауреат Государственной премии РС(Я) в 

области науки и техники 1994, обладатель: золотой  медали Первого Московского 

Международного салона инноваций и инвестиций 2001, золотой  медали  9-й 
Международной выставки изобретений, исследований и инноваций «Восточно-

западный евроинтеллект» г.София, золотой медали Международной выставки г. 

Дубай  (ОАЭ). Гран-при на 50 –й  Международной юбилейной выставке «Эврика -
2001»  в  г. Брюсселе, золотой  медали Всемирной организации интеллектуальной 

собственности WIPO (София-Женева). Обладатель  Золотого  Оскара 

Международной организации «Восточно-западный евроинтеллект» 2007, медали «Во славу и пользу 
Республики» лауреата фонда содействия развитию культуры, науки и образования РС(Я), отличник 

образования РС(Я), Почетный работник образования РФ.     
       Школа была открыта в 1993 г. в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации  в целях   поддержки  новаторской  методической системы, разработанной лауреатом 

Государственной премии РС(Я) в области науки и техники Н.А.Алексеевой,  внедрения ее в систему 
образования для ускоренного и качественного обучения учащихся по программе среднего (полного) 

общего образования и создания условий для развития их интеллектуального потенциала по договору 
между управлением образования мэрии г.Якутска и Фондом по реализации Динамической электронной 

методической системы обучения учащихся Н.А.Алексеевой.  Вид муниципального образовательного 

учреждения «Авторская средняя общеобразовательная школа Н.А.Алексеевой» изменен с  2009 г. на 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Технический лицей Н.А.Алексеевой». Лицей 

технического профиля — учебное заведение для детей, готовящихся для поступления в технические 

университеты и престижные учебные заведения России и за рубежом, работающий по усложненной 
программе с целью создания условий для самореализации личности с учетом склонностей, способностей 

и интересов обучающихся для раскрытия их интеллектуального потенциала, для обеспечения 
образования повышенного уровня сложности и высокого качества.      Технический лицей Н.А.Алексеевой 

реализует преемственные основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 
подготовку по предметам технического профиля путем ускоренного и качественного обучения 

обучающихся на основе авторской методической системы обучения Н.А.Алексеевой. Методическая 
система основана на обучении и развитии детей в раннем возрасте с максимальным использованием 

наиболее благоприятного для развития познавательной деятельности сенситивного периода с 7 до 13 

лет, особо восприимчивого к целенаправленным педагогическим воздействиям. Реализуемая в авторском 
образовательном учреждении с 1993 г. первая часть программы Динамической электронной 

методической системы Н.А. Алексеевой (ДЭМС Н.А.Алексеевой) позволяет освоить программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, рассчитанные на 
освоение за 11 лет, за более короткий срок, 5- 6-7-8- 9 лет, обучения, что дает возможность 

максимально использовать благоприятный для развития познавательной деятельности сенситивный 
период младшего школьного и среднего школьного возраста обучающихся. Общая численность учащихся 

– 210 чел. Педагогический   коллектив-22 человека. 
                           

 

Уважаемый  педагогический коллектив, родители, обучающиеся! 

               Управление образования Окружной администрации г.Якутска сердечно поздравляет Вас с 
днем рождения школы, лицея. С 25-летием деятельности Вашего учебного заведения столицы. Искренне 
желаем успешности в вашей работе, новых свершений, осуществления самых смелых проектов и 
замыслов! 

 

 

 

Юбилеи ОО 

25 лет!  
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20 – летию Психолого - медико – педагогической комиссии   
г. Якутска  посвящается… 

 

 
 П рофессиональный 

 М обильный  

 П ерспективный  

 К оллектив! 

 
Да, именно эти качества присущи команде специалистов ПМПК, а иначе  сказать -  

Психолого - медико – педагогической  комиссии города Якутска! 
 

Попова И.К., председатель ПМПК 

 
 Психолого – медико – педагогическая комиссия была создана приказом  

Якутского городского Управления образования № 176 от 27.05.1998 года  с 1 

июня 1998 года.  Председателем комиссии была назначена Оконешникова Лидия 
Петровна, опытный учитель – дефектолог. В состав комиссии входили такие 

специалисты: логопед, дефектолог, психолог, врач психоневролог. Основной 

задачей комиссии было проведение комплексного обследования детей от 3-18 
лет с целью определения формы обучения, комплектование специализированных 

классов коррекционных школ и  коррекционно – развивающих классов (КРО) в 

СОШ, комплектование специализированных (логопедических) групп в ДОУ. 
Лидия Петровна внесла  значительный вклад  в создание  и становление 

постоянно действующей ПМПК города Якутска, где в должности 
председателя  зарекомендовала себя как компетентный руководитель. Она привлекла  к работе в 

комиссии и сумела создать коллектив  опытных специалистов, настоящих профессионалов.   

В  первые годы работы комиссии, некоторые педагоги приглашались  по договору и, только   с 2003 
года  состав ПМПК  стал постоянным. В своё время в комиссии плодотворно трудились такие учителя – 

логопеды и дефектологи как: Алексеева О.Е., Докторова Д.Е., Худенко Н.Н., Иванова Н.В. Заметный 

вклад в становление и организацию работы комиссии внесли педагоги – психологи:  Слепцова Л.Д., 
Габышева В.П., Кривошапкина П.Н. Годами, силами специалистов комиссии создавалась  система 

взаимодействия со всеми структурными подразделениями  
С течением времени  функции и полномочия комиссии стали значительно расширяться.  В целях 

оказания комплексной  консультативной и коррекционной помощи детям, в 2003 году комиссия  была 

преобразована  в  «Психолого – медико – социальный центр», как структурное подразделение Управления 

образования,  позже переименованный в  «Центр диагностики и консультирования» (2006 г.). На базе 

«Центра диагностики и консультирования» ПМПК  осуществляла диагностику детей от 3-18 лет, а 
специалисты комиссии стали проводить коррекционные  и логопедические занятия для детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями, оказывать методическую помощь учителям, 

консультационную помощь родителям.  
 Управления    образования,   с  руководителями    городских специальных, образовательных 

учреждений и ведомств, через совместно проводимые семинары, конкурсы, конференции, курсы. 

Более 15 лет,  начиная с основания ПМПК, бессменным членом трудилась  детский   врач – психиатр 

ЯРПНД  Калина Тамара Михайловна. За этот период ей обследовано более 10 тысяч  детского 

населения нашей столицы и пригородов в возрасте  от 3-18 лет. Тамара Михайловна не  только 

проводила  неврологическое  обследование детей, но и оказывала  консультационную помощь родителям, 

назначала лечение, иногда выполняя функции неврологов поликлиник. Вместе с  ПМПК принимала  
активное участие в выездных комиссиях в школы, детские сады и на дом к детям – инвалидам.  

Большую помощь  как детский врач – психиатр, оказывала  Тамара Михайловна детям  с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в коррекционных школах города Якутска.  Более 

10 лет она являлась курирующим врачом – психиатром  Специальной (коррекционной) школы № 4, 

специальной  коррекционной школы – интернат № 34. Под её руководством обучающиеся проходили 
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плановое лечение и обследование в Якутском психоневрологическом диспансере, оформлялись детские 
пособия и инвалидность, комплектовались коррекционные учреждения. 

В 2001 году была приглашена учителем – логопедом в ПМПК   Басыгысова Елена Петровна. Под её 

руководством в 2003 году  было создано Методическое объединение учителей – логопедов г. Якутска. В 

настоящий момент МО насчитывает более 110 учителей – логопедов из СОШ и ДОУ города. Благодаря 
ее усилиям,  в ДОУ города стали открываться логопедические группы, создаваться логопедические 

пункты в СОШ. Большая работа проводится по приведению в соответствие методической и 
нормативной базы коррекционного логопедического сопровождения, разработан единый стандарт  

документации учителей – логопедов СОШ и ДОУ. И в настоящее время,  под руководством Елена 

Петровны ведётся эффективная  методическая  работа  по совершенствованию системы 
логопедической помощи детям  с родным (якутским) языком. 

Более 10 лет плодотворно работала  в комиссии в должности педагога – психолога Стручкова 
Галина Алексеевна, стоявшая у истоков создания психологической службы города Якутска. Стараниями 

Галины Алексеевны велась вся информационная база о детях, прошедших обследование на комиссии, 

отслеживание результативности коррекционного сопровождения детей с ОВЗ. Стручкова Г.А. активно 

передавала  свой опыт  молодым педагогам – психологам, читала  лекции, консультировала учителей и 
родителей, участвовала  в проведении психологических экспертиз, вносила  предложения по повышению 

эффективности работы комиссии и совершенствованию диагностического инструментария. 
 Сегодня, деятельность ПМПК продолжается в составе МБОУ  «Центр психолого – медико 

– социального сопровождения»  ГО «город Якутск».  

…Время не стоит на месте, но остаются неизменными традиции, 
заложенные основателями комиссии.  Состав ПМПК пополняется новыми  

опытными специалистами:  с 2013 года комиссию возглавляет учитель – 

дефектолог Попова И.К., пришла на работу учитель – дефектолог 

(сурдопедагог) Манжурьева К.В.,  детский врач – психиатр ГБУ РС (Я) ЯРПНД  

Л.С. Ханхатова, педагог – психолог Скорая И.В., учитель – логопед Пак А.В.   
В связи с изменением нормативной базы совершенствуются служебная 

документация, диагностический инструментарий, разрабатываются новые 

нормативные документы для специалистов ПМПконсилиумов ОУ, проводятся 
семинары, консультации для родителей и педагогов образовательных 

учреждений, специалистов ПМПк ОУ. Специалисты комиссии являются 

постоянными организаторами и членами жюри городских и республиканских 
профессиональных и детских конкурсов «Воспитатель года», «Логопед года», «Юный чтец», «Конкурс 

риторики», «Я умею, я могу», «Смотр логопедических кабинетов» и др.   

Специалисты  ТПМПК  Басыгысова Е.П., Попова И.К., Пак А.В. являются экспертами МО по 

аттестации педагогических работников, приглашаются  внештатными экспертами Департамента по 
контролю и надзору в сфере образования (отдела лицензирования и аккредитации) МО РС (Я). Ежегодно 

наши педагоги, в качестве лекторов, приглашаются  для чтения лекций и передачи передового 

педагогического опыта в специальной педагогике  слушателям и студентам  курсов повышения 
квалификации и  переподготовки СВФУ ПИ, ИРО и ПК.   

 Активное участие, специалисты комиссии принимают в работе  проектов, реализуемых Центром 
ПМПСС: «Служба ранней помощи»   для детей с ОВЗ от 0 до 3 лет (Манжурьева К.В, Пак А.В.),  а 

также в проекте «Путь сильных» по сопровождению семей детей – инвалидов с ДЦП (Попова И.К., 

Скорая И.В., Манжурьева К.В., Пак А.В.), «Семицветик» (Пак А.В.),  «Подари ребёнку радость» (Скорая 
И.В.). Ежегодно ведётся работа  по курированию Методического объединения учителей логопедов 

(Басыгысова Е.П., Пак А.В.). Специалисты ТПМПК принимали  активное участие в работе МО 
«Педагогов психологов СОШ и ДОУ», «Школы молодого психолога», «школы молодого логопеда» (Скорая 

И.В., Манжурьева К.В.,  Попова И.К.).  

За последнее три года, значительно увеличилось количество детей, обследуемых на ПМПК, что 
говорит о её востребованности в системе специального образования столицы.  Ежегодно в комиссии 

проходит обследование более 1300 чел за учебный год, увеличивается количество выездных заседаний в 

образовательные учреждения. На комиссии обследуются дети по направлениям МСЭ, КДН, отдела опеки 
и попечительства, с которыми  комиссия очень тесно сотрудничает. В перспективе развития -  

расширение состава комиссии и дальнейшее совершенствование содержания и  методов работы с 
детьми с ОВЗ, активное участие в внедрении  ФГОС для детей с ОВЗ и инклюзивного образования, где  

немаловажную  роль играют  и специалисты комиссии. Уверены, что вне зависимости от изменения 

состава комиссии, его местонахождения и статуса – это на долгие годы, есть и будет – 

Профессиональный Мобильный  Перспективный Коллектив!  
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Алексеева Олимпиада Еремеевна  
 

Максимова Анна Павловна, зам.директора по УМР  

МОКУ С(К)ОШ-И №34 
 

В этом году отметила свое 80-летие Алексеева Олимпиада Еремеевна, основатель 
первой в городе и республике школы для детей с задержкой психического развития, учитель-
дефектолог, ветеран педагогического труда, педагог, проработавший более 50 лет в системе 
столичного образования. 

С 1991г. по 2005г. является директором специальной (коррекционной) школы-
интерната №34 г. Якутска. Ей присущи все деловые качества опытного руководителя: 
отличная теоретическая  подготовка, ориентация на новое педагогическое мышление, 
демократический стиль сотрудничества с коллегами, способность понимать и принимать 
«особенного» ученика. Под ее умелым руководством у коллектива школы-интерната 

накоплен позитивный творческий опыт, результатами которого являются успешная 
социально-трудовая реабилитация выпускников, профессиональный рост мастерства 
педагогов, высокие достижения в системе специального образования. 

Первый директор, на плечи которого была возложена огромная миссия рождения 
замечательных идей, поиска дальнейших, самобытных путей развития коллектива школы, Олимпиада Еремеевна  
Алексеева остается верной этим идеям по сей день. Она – бессменный наставник поколений коллектива учителей, 
вдохновитель передовых педагогических идей.  

Педагогическая биография Олимпиады Еремеевны заслуживает высшей оценки: путь талантливого 
учителя-предметника, опытного наставника-дефектолога, истинного труженика – завуча, яркого и мудрого 
руководителя является результатом плодотворного труда, безграничной преданности своему призванию. 
Олимпиада Еремеевна всю жизнь посвятила школе. Она своим огромным трудом доказывает пример 
совершенствования личности педагога-гуманиста с характерными признаками профессиональной компетентности, 
высокого уровня культуры, творческого решения проблем, способности к саморазвитию и самообразованию. 

Благодаря систематической наставнической работе Олимпиады Еремеевны создана оптимальная 
развивающая среда для активного личностного и профессионального роста учеников и педагогов. Находясь у истоков 
становления специального образования города и республики, она внесла свою лепту в дальнейшее его формирование и 
развитие: совершенствуются опыт работы педагогического коллектива школы-интерната; наблюдается мощный 
рост творчески работающих педагогов-учеников Олимпиады Еремеевны на ниве специального образования. 

Грамотная организация коррекционно-развивающего учебно-воспитательного процесса, умение нацелить 
коллег на позитивный конечный результат дают свои ожидаемые итоги.  Алексеева О.Е. – педагог с большим 
призванием, она является источником знаний, света и добра. Будучи человеком активной позиции, принимает 
деятельное участие в общественной жизни города и республики. Всегда чуткая и внимательная к своим коллегам, 
любящая и понимающая своих учеников пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, родителей и детей. 

За многолетний педагогический труд Олимпиада Еремеевна удостоена званий «Заслуженный работник 
образования РС(Я)», «Отличник народного Просвещения РСФСР»,  «Учитель учителей РС(Я)», пользуется 
заслуженным уважением педагогического сообщества. 

Мы очень ценим и уважаем Олимпиаду Еремеевну, поздравляем с важной юбилейной датой, которая несет в 
себе опыт прожитых лет и мудрость, накопленный годами.  Пусть никогда не иссякает тот источник, из которого 
черпает свою жизнерадостность, оптимизм, свою любовь к людям! 
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Огонёк Олимпиады 
Автор: Тоноева Елизавета Николаевна 

Посвящается  

директору школы №34  

Алексеевой Олимпиаде Еремеевне 

Огонь, зажженный от солнца, 
На древней земле Эллады, 
Дошел до Земли Олонхо 

И взвился он над Туймаадой, 
Чтоб дети алмазного края, 
В упорной борьбе за медали, 

Радость победы могли испытать, 
Встав под девиз Олимпийского флага: 

«Быстрее, сильнее и выше!» 
Школьный звенит звонок, 

Чтоб из урока в урок, 
Учитель нес, как огонёк, 

С древней земли на Элладе, 
Где на вершине Олимпа, 
Жили одни только боги, 
Что зажигали и Солнце, 
Свой Олимпийский девиз: 
«Умнее, добрее и лучше!» 
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Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
№ 23» 

(с углубленным изучением отдельных предметов) 
городского округа «город Якутск»  

Школа единства поиска, сотрудничества и творчества 

 

 Г.А.Афонский,  А.А. Пинигина, П.И. Самсонова, Л.В. Шургина 

I. Из истории школы 

На месте современного здания СОШ №23 до 1974 года находилась деревянная одноэтажная школа, 

построенная в 1933-37 годах.  

1 сентября 1937 г. в новом деревянном здании по ул. Базарной, 6 начался учебный год неполной средней 

школы №4. По статотчету 23 мая 1939 г. было 18 классов, в которых обучались 632 ученика. Коллектив 

работников состоял из 22 педагогов, 1 старшего пионервожатого, 1 завхоза, 8 уборщиц и технических 

работников.   

В разные годы должность директора школы занимали: Семенов П.Л. – 1937-1939 гг., Сабунанов М.М. – 

1939 гг., Козлов Ф.А. – 1940-1941 гг., Крупенина Н.Т. – 1941-1945 гг., Бухаров А.Г. – 1946-1948 гг., Косыгин 

А.П. – 1948-1950 гг., Саблина В.Н. – 1950-1952 гг., Чудинов В.В. – 1952-1955 гг., Камшилина Е. – 1957-1960 

гг., Терегулова М.Г.- 1961-1964 гг., Попова К.А. – 1965-1968 гг., Сидоров П.М. – 1969-1972 гг. 

II. Вехи развития 

50-е годы В 1950 году неполная  средняя школа №4 была реорганизована и переномерована в 

начальную школу №23, а в 1952 году школа была реорганизована в семилетнюю школу 

60-е годы Реорганизована в восьмилетнюю 

школу 

Коллектив учителей у старой деревянной 

школы № 23.    1969 – 1970 учебный год 

Сидят директор школы Сидоров П.М., 

учитель математики Трифонова Любовь 

Ивановна. 

Стоят слева учителя начальных классов 
Алонцева Анна Иннокентьевна, Федотова 

Зоя Александровна, Чумаченко Любовь Михайловна, Щепунова Августа Степановна, учитель 

русского языка и литературы, завуч Вуйменко Фаина Арсентьевна, учитель начальных 

классов Алехина Муза Викторовна 
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1974 г. 

         

 Новое здание средней школы 

№23 было построено за 2 

года.       

 

Председатель Президиума 

Верховного    Совета ЯАССР 

Овчинникова А.И.  на открытии  

 нового здания.                    

 

Тюменцева А.П.,с первыми 

Первоклассниками  

на крыльце новой школы 

70-80-е годы Воспитание политической сознательности, развитие общественной активности, 

коммунистического отношения к учебе и труду были целью деятельности Всесоюзной 

пионерской организации и ВЛКСМ  

           

70-80-е годы Неотъемлемой частью воспитания школьников была туристско-краеведческая работа. 

Ежегодные турслеты с различными конкурсами и соревнованиями проводились под 

руководством учителя географии Аржаковой М.К. 

               
70-80-е годы Переход на кабинетную систему обучения, активное внедрение в учебный процесс 

технических средств.  

 

Цымбулов Валерий Ильич  одним из первых в городе создал образцовый кабинет черчения и 

ИЗО. Лучшие кабинеты музыки (Малышкин В.И.), физики (Азовцева Л.А.), русского языка и 

литературы (Бухарова Н.Г.) 

70-80-е годы В 1984 году выходит Постановление ЦК КПСС «Основные направления реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы», в котором особое место уделялось 

развитию трудового обучения и профориентации молодежи.  

Крепкие шефские отношения связывали школу с производственными предприятиями: 

ЛОРП, ЯГРЭС, СПТУ-14, на базе которых учащиеся получали трудовые навыки по разным 
специальностям: столяр, наладчик, оператор АТС. 

  Технология и практикка 

  Технология и практика 
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        Столярная мастерская и кабинет обслуживающего труда. В кабинете профориентации, 

созданном Киселевой Т.М. (вторая слева) проводились встречи с работниками разных 

отраслей, беседы о профессиях 

90-е годы Принятие идеи развития личности школьника, вариативности и альтернативности, 

национального характера и регионализация образования.  

Городская экспериментальная площадка по профессиональному самоопределению учащихся 

под руководством Мордовской А.В., профессора, д.п.н.  

                 

Первый набор в якутский 

класс  был проведен еще в 

1984 г. 

Первый педагогический класс       
Социально-экономический 

класс 

 

2000-е годы Переход на 

предпрофильное 

и профильное 

обучение, ЕГЭ. 

Комплексный 

проект 

модернизации 

образования. 

Федеральная экспериментальная площадка по предпрофильной и 

профильной подготовке учащихся 

Республиканская экспериментальная площадка федерального  

эксперимента по НБФ 

Переход на финансово-хозяйственную самостоятельность 

Республиканская экспериментальная площадка федерального 

эксперимента по НСОТ 

2007г. Переход на 

ФГОС нового 

поколения 

Республиканская экспериментальная площадка федерального 

эксперимента по апробации компонентов стандартов второго поколения в 

начальной школе 

2008г. Реализация 

Концепции 

дуального 

обучения 

Городская экспериментальная площадка по созданию школы – 

городского ресурсного центра профильного и дуального образования 

По договору с ГОУ «Колледж технологии и сервиса» проводилось 

обучение кондитеров, поваров, кассиров, парикмахеров 

2010г.   

 

 

 

Национальная 

образовательная 

инициатива 

«Наша новая 

школа»  

Переход на 

ФГОС нового 

поколения в 

основной школе 

Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

      

       Химико-биологический класс                

Проекты учителей математики    

2011г. Республиканская экспериментальная площадка по созданию школы - 

городского ресурсного центра  сетевых образовательных программ  

Республиканская экспериментальная площадка федерального 

эксперимента по разработке и апробации новой организационно-

функциональной модели  профориентационной работы с учащимися с 

учетом образовательного и профессионально-производственного  

потенциала Республики Саха (Якутия)  

  Технология и практикка 

  Технология и практика 



Столичное образование 
 

 
45 

 

 

 

Школа сегодня 

Г.А.Афонский,  А.А. Пинигина, П.И. Самсонова, Л.В. Шургина 

В рамках реализации миссии школа ведет активную деятельность по программам 

и проектам разного уровня: 

- республиканская экспериментальная площадка федерального эксперимента по апробации 

компонентов стандартов второго поколения в начальной школе с 2007 года;  

- базовое учреждение федеральной стажировочной площадки по направлению «Распространение на 

все территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» в 2011 – 2013 гг.;  

- базовое учреждение федеральной стажировочной площадки ИРОиПК им. С.Н.Донского-II по теме 

«Единое инновационное пространство школы как условие саморазвития субъектов образовательного 

процесса в условиях реализации ООП  ОО» с 2011 года; 

- республиканская экспериментальная площадка «Школа – Городской ресурсный центр сетевых 

образовательных программ»  в 2011 – 2015 гг.;  

- республиканская экспериментальная площадка федерального эксперимента по внедрению ФГОС в 

основной  школе с  2012 г.;  

- городская экспериментальная площадка по проекту «Электронная школа», электронная отчетность с 

2013 года; 

- федеральная инновационная площадка по теме «Создание нормативно-правовой базы 

муниципальной модели «Деньги следуют за учеником» (2013 – 2015 гг.),  

- республиканская инновационная площадка по проекту «Школа – ресурсный центр сетевых 

образовательных программ» с 2015 года;  

- республиканская экспериментальная площадка по переходу на эффективный контракт с 2016 года; 

- городская экспериментальная площадка по переходу на Профстандарт педагога с 2016 года. 

- школьный проект «Формирование единого воспитательно - образовательного проективного 

пространства школы для  саморазвития участников образовательной  деятельности»; 

- федеральная инновационная площадка по теме «Модель цифрового распределенного образования в 

сети образовательных школ на примере города Якутска» в рамках государственной программы РФ 

«Развитие образования» с 2018 года. 

 

 

Образовательный международный форум «Ленский край». Подписание проекта «Образовательная 

экспедиция Выставка городских проектов  август 2016 г.  Якутск – Амга – Намцы –Октябрь 2017г. 

Хатырык – Покровск»    

Базовое учреждение федеральной стажировочной площадки по 

направлению «Распространение на все территории РФ моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» 

2012г.  Республиканская экспериментальная площадка федерального 

эксперимента по внедрению ФГОС в основной  школе  

2013г.  Федеральная  инновационная площадка по теме «Создание нормативно – 

правовой базы муниципальной модели «Деньги следуют за учеником»  

Переход  на  автономное  учреждение  

Городская экспериментальная площадка по проекту «Электронная 

школа», электронная отчетность  
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 Заслуженные  учителя  республики 

 Вся жизнь их – подвиг неустанный 

             

 

 

 

Грузных Серафима Николаевна 

Серафима Николаевна окончила в 1946 году Якутский педагогический 

институт и была направлена учителем истории в среднюю школу п. Нюрба, где 

проработала два года. С 1948 по 1999 гг. работала в СШ №10, 23, 28 г. Якутска. 

Как преподаватель истории, обществоведения, основ государства и права 

вела кропотливую работу по воспитанию патриотизма, чувства долга и 

ответственности, уважению к людям труда.  

Серафима Николаевна  является одним из организаторов обучения в 

условиях кабинетной системы. Другим направлением её работы как учителя и 

заместителя директора по воспитательной работе в школах №10 и №23 был 

поиск новых форм и методов, направленных на творческий рост педагогов. Под 

ее непосредственным руководством появилась новая форма обмена опытом: 

творческие отчеты учителей перед педагогическим коллективом школы, 

города. В смотре методической работы среди школ города школы №23, 10 

неизменно занимали призовые места. 

Грузных Серафима Николаевна имеет звания «Заслуженный учитель Якутской АССР», «Отличник 

народного просвещения», награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», Почетными грамотами Министерства образования РС (Я). 

 

Баркаускайте Данга Брониславовна 

Данга Брониславовна окончила физико-математический факультет 

ЯГУ. Педагогическую деятельность начала в Томмотской средней школе 

Алданского района.  В 23-й школе работала с 1974 по 2004 гг.  

Данга Брониславовна - прекрасный учитель, энтузиаст своего дела, 

методист высокой квалификации. Одаренная, волевая, любящая детей и 

бесконечно преданная своему профессиональному долгу, она всю свою жизнь 

посвятила работе в школе.  Постоянно находясь в поиске нового, она 

разработала программу для классов с углубленным изучением математики, 

ввела раннее обучение геометрии и стереометрии, создала свою методику 

преподавания материала «Параллельное изучение тем».  

Баркаускайте Данга Брониславовна имеет звания «Заслуженный 

учитель Якутской АССР», «Отличник народного просвещения», являлась 

стипендиатом Международного фонда «Дети Саха-Азия», награждена 

Почетными грамотами Министерства образования РС (Я).  

 

Пиецкая Клара Владимировна 

Клара Владимировна окончила  в 1959 году естественный факультет 

Якутского государственного университета, начала трудовую деятельность в Эге-

Хаинской средней школе учителем химии, в 23-й школе работала с 1975 по 2010 

гг. 

Клара Владимировна добивалась глубокого усвоения знаний по предмету. 

Многие ученики Клары Владимировны получили медицинские специальности, 

успешно трудятся врачами, учителями химии, преподают предмет в вузах. 

Клара Владимировна Пиецкая – профессионал, мастер своего дела. 

Интереснейшие уроки, безупречно чистый кабинет помнят все школьники, 

которые учились у неё. 
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Высокий профессионализм, увлеченность, ответственность, своеобразие творческой личности – эти 

качества отметит каждый, кто работал с Кларой Владимировной в одном коллективе. 

Пиецкая Клара Владимировна имеет звания «Заслуженный учитель Республики Саха (Якутия)», 

«Отличник народного просвещения РФ», «Учитель – методист», «Учитель учителей», трижды получала 

официальное звание «Соросовский учитель». 

 
 

 

Учителя не умирают, 

Их души вечно будут жить! 

Их звёзды, в темноте мерцая, 

За нами тихо наблюдают 

И не перестают ЛЮБИТЬ. 

 
Бухарова Нина Григорьевна 

 

Нина Григорьевна окончила в 1953 году учительский институт, а в 1960 – 

историко-филологический факультет ЯГУ. 

Свою трудовую деятельность начала в 1953 году учителем русского языка и 

литературы в семилетней школе №23 г. Якутска. А затем были школы №24, №30, в 

СОШ №23 работала с 1975 по 2010 гг.  

Имя Нины Григорьевны Бухаровой как опытного педагога и мудрого 

наставника знакомо многим не только в городе, но и в республике. 

Учитель-исследователь, экспериментатор, она разработала собственную 

технологию развития творческих возможностей учащихся, программу спецкурса 

«Литература и начальные навыки сценического искусства». Нина Григорьевна 

открыла учащимся необъятный мир слова, привила истинную любовь к литературе. 

Среди ее выпускников много филологов: преподавателей, журналистов, учителей. 

Бухарова Нина Григорьевна оставила о себе добрую, светлую память как Педагог, Наставник, 

Человек. Принципиальная, требовательная к себе и другим, ответственная, знающая досконально свой 

предмет, охотно делящаяся своим богатым опытом с коллегами и наставляющая молодых учителей,  с 

неподдельным интересом вникающая во все новое … такая была наша Нина Григорьевна.  

Ее энциклопедические знания не раз помогали коллегам при проверке экзаменационных работ, в 

минуты сомнений обратившись к ней, можно было получить исчерпывающую информацию по 

интересующему вас вопросу. Запомнились ее театральные гостиные, которые были продуманы до 

мелочей: и сценарий, и костюмы, и выступления детей, и в соответствие эпохе, представленной зрителям. 

О ней можно было сказать: «Строгая, но справедливая», потому что требовала она знаний своего 

предмета в полном объеме. В сознании учеников обучение у Нины Григорьевны оставило неизгладимый 

след. Они с почтением вспоминают ее уроки, гордятся, что знания, данные Учителем, прочно «сидят» в 

них и пригодились в дальнейшей жизни, помогая сегодня проверять домашние задания уже своих детей.  

Сколько поколений выпущено ею! Выпускники приходили в школу, когда еще работала Нина 

Григорьевна, почтенные и солидные люди, чтоб выразить свою признательность Учителю с большой 

буквы, приводили своих детей и внуков показать, кто привил им любовь к языку и литературе, помог 

добрым словом и советом в жизненных неурядицах, подсказал то, как можно поступить, что выбрать в 

жизни. Приходили и после того, как Нина Григорьевна ушла на заслуженный отдых, делились 

воспоминаниями об учителе, посещали ее кабинет №14, в котором многое напоминало о ней, так как было 

создано, собрано и сохранено ее старанием, ее руками.  

Мы помним Нину Григорьевну не только серьезную, она могла пошутить, задорно смеялась, очень 

хорошо пела, была легка на подъем, одним словом, была творческим, жизнелюбивым человеком. На таких 

учителях, как Нина Григорьевна, держался коллектив нашей школы, шла слава о 23-й, это как знак 

качества (в хорошем смысле этого слова). Это был настоящий Учитель, настоящий Человек, эпоха.     

 
 
 

Иванова (Зволейко) Галина Александровна 
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Галина Александровна Иванова (Зволейко) была человеком особенной биографии. Она родилась в 

самом сердце России, в Курской области. Всю жизнь с особой теплотой 

вспоминала о своем родном крае со знаменитыми соловьями, тихими речками и 

яблоневыми садами.  В 1965 году по распределению Галина Александровна 

приехала в далекую Якутию и была направлена в маленькую деревушку 

Верхневилюйского района. Именно отсюда началось ее становление как учителя.  

В школу №23 г. Якутска Галина Александровна пришла опытным учителем, 

руководителем. В 1987 году она была назначена директором. Большая школа в 

центре города, сложившийся учительский коллектив, огромное количество 

учеников, обучающихся в две смены, непростое время конца восьмидесятых – 

начала девяностых – сейчас можно только догадываться, какая тяжелая 

ответственность легла на плечи Галины Александровны. Все, кто работали и 

учились в то время, говорят о том, что Галина Александровна была человеком 

необычайно трудолюбивым и ответственным. С раннего утра, еще до прихода первых учеников, она уже 

была в школе, а вечером еще очень долго горел свет в её рабочем кабинете на первом этаже. 

23 школа в период её руководства была экспериментальной площадкой управления образования, 

базовой школой педагогических училищ и Якутского государственного университета. В школе 

проводилось много открытых уроков, мероприятий, всегда было много гостей, студентов, слушателей 

курсов. И всех с неизменной приветливой улыбкой встречала Галина Александровна. 

Несмотря на большую занятость,  Галина Александровна уделяла огромное внимание своей 

учительской работе. Она очень тщательно готовилась к урокам. Всегда следила за новинками 

педагогической литературы, делала вырезки, составляла тематические папки. Галина Александровна 

учила детей бережному отношению к слову, к тексту. Всегда подчеркивала, что творчество и личность 

писателя неразрывно связаны. На уроках русского языка вела системную, кропотливую работу по 

повышению практической грамотности учащихся. На столе Галины Александровны всегда можно было 

увидеть последние номера «Роман-газеты». 

Именно при Галине Александровне сложились многие традиции и направления работы 

педагогического коллектива школы. Так были внедрены программы раннего обучения иностранным 

языкам, информатике, двуязычию  в основной школе. В школе открылись специализированные классы: 

инженерно-педагогический, биолого-химический, исторический. Это новшества были очень актуальны 

для своего времени и были тепло приняты как учащимися и учителями, так и родителями. 

Галина Александровна как личным примером, так и непосредственными указаниями подчеркивала 

особую важность воспитательной работы в школе. Она всегда поддерживала спортсменов, одаренных 

детей и учителей, занимающихся с ними. Наши учащиеся тогда побеждали во многих городских и 

республиканских соревнованиях, школьный хор мальчиков под руководством Малышкина В.И. был 

визитной карточкой школы, украшением и желанным гостем любых мероприятий столицы.  

Вклад Галины Александровны Иванова (Зволейко) в образование по достоинству оценен различными 

наградами республики и России. Но для педагога самая большая награда – это память благодарных 

учеников и родителей.  

Малышкин Владимир Иванович 
 

Малышкина Галина Константиновна 

 
Владимир Иванович Малышкин родился 29 ноября 1949 года в Новокузнецке  Кемеровской области в 

семье шахтера Ивана Михайловича Малышкина и домохозяйки Елизаветы Изотовны. Он был первым 

ребёнком в семье. Через год семья переехала в с. Чулым Новосибирской области. 

Так как Елизавета Изотовна была из семьи рабочего, арестованного за 

антисоветскую агитацию (расстрелян в 1939г., реабилитирован в 1959г.),  семья 

вынуждена была ютиться по квартирам  у родственников. В возрасте 7 лет юный 

Володя с отцом начали строить дом. К тому времени в семье уже было 3 детей.  

В деревне можно жить, только если не лениться. Отец работал плотником, 

мать продавцом. Заботы по дому и хозяйству легли на плечи старшего сына: 

присматривать за младшими братом и сестрой, печь хлеб, носить воду из реки, 

работать в огороде и по хозяйству. Но дети успевали всё: и в речке купаться, и в 
футбол играть, и озорничать. 

Тогда и закладывался характер Володи: если драки не избежать, то начинать 

первым; чувство справедливости - не обижать того, кто слабее; за своих стоять 

горой. Отец не ругал сына за драки, лишь бы в доме все было сделано. Но мама, чтобы как-то отвлечь 
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сына от улицы, попросила соседа музыканта обучить Володю игре на баяне. Неожиданно для всех 13-

летний уличный мальчишка увлекся музыкой и часами гонял гаммы. Рассчитывались за уроки музыки 

хлебом, молоком, работой по хозяйству. Спустя время отец стал брать старшего сына на деревенские 

праздники, где Володя играл частушки, перепевки и переплясы.  

В школе Володя учился неровно. По любимым предметам – математика, физика, география, 

физкультура – успевал на «отлично». А вот русский язык, литература и немецкий язык интереса у него не 

вызывали. В старших классах Володя получил специальность столяра, и любовь к столярному делу он 

сохранил на всю жизнь. 

По окончании школы Володя поступил в железнодорожный институт в Омск. Но спустя год бросил 

учебу. Не сложилась учеба и в трёх других ВУЗах – строительном, сельскохозяйственном и 

педагогическом, хотя поступал он в них с легкостью. Высшее образование Владимир Иванович получил 

лишь в 43 года (будучи уже дедом), окончив ЯГУ и получив диплом учителя географии.  

В 1969 году в жизни Владимира Ивановича произошло два значимых события - он женился на 

выпускнице Новосибирского педагогического института Галине Константиновне и познакомился с 

будущим наставником сибирским композитором Николаем Михайловичем Кудриным. По распределению 

молодая семья переехала в с. Маршанское Новосибирской области, где при сельском клубе находился 

филиал Сибирского народного хора и ансамбля «Ваталинка». Прослушав молодого талантливого 

баяниста, руководитель хора пригласил Владимира Ивановича в прославленный хор баянистом. По совету 

композитора Кудрина он поступил в Новосибирское культурно-просветительское училище и с отличием 

окончил его. 

В 1972 году Владимир Иванович стал лауреатом Всесоюзного конкурса баянистов. 

Помимо концертной деятельности, Владимир Иванович работал учителем музыки в сельской школе. 

Так как приходилось содержать молодую семью с двумя детьми, он также преподавал физкультуру, (часов 

музыки было мало). Любовь к спорту Владимир Иванович пронес через всю жизнь. Он всегда умел увлечь 

ребят тем, что любил сам -  спортом и музыкой. Под его руководством школьный хор с. Маршанское 

успешно выступал, становясь лауреатами различных районных конкурсов, а команды лыжников и 

баскетболистов неизменно побеждали в спортивных состязаниях. В Маршанском Владимира Ивановича 

вспоминают с большой теплотой до сих пор. В той же школе впоследствии работал учителем музыки его 

выпускник, солист хора Ворожейкин Валентин Александрович. В данное время учителем физкультуры 

работает еще один выпускник Владимира Ивановича Олейников Борис Дмитриевич, победитель 

спортивных состязаний по баскетболу, лыжам и волейболу. Как говорят знавшие Владимира Ивановича 

односельчане, Борис – его точная «копия».  

Годы, прожитые в с. Маршанское, были «золотым» временем для Владимира Ивановича. Он любил 

то, чем занимался днем с учениками, и отдыхал душой вечером, на репетициях и выступлениях хора и 

оркестра.  

Учителя принято судить по использованию методик и технологий в работе, по упоминанию трудов и 

статей в сборниках, по выступлениям на конференциях, по количеству наград. Для Владимира Ивановича 

это всё не играло никакой роли. Он называл это суетой и пустой тратой времени. «Хочешь узнать, как 

работает учитель? Приходи на урок, смотри и слушай.» Мастерство Владимира Ивановича заключалось в 

другом: в самой личности учителя, в постоянном самосовершенствовании, в уважительном отношении и 

любви к детям, в преданности работе, в достижении мастерства, качества во всем, что он делал.  

Владимир Иванович был убежден, что главным предметом в школе была Музыка. Не пение, а именно 

Музыка. Умение играть на различных музыкальных инструментах развивает эмоциональную сторону 

ребёнка. Владимир Иванович освоил игру на многих инструментах и писал партитуру к каждому из них. 

Большое значение придавалось репертуару.  

В школе не слабеет память о Владимире Ивановиче: его образ, его уроки становятся предметом речи 

и в профессиональных диалогах с молодыми учителями, и когда в школе «случаются»  бывшие 

выпускники, и просто когда нужно поговорить о важных педагогических качествах, которые были у 

Владимира Ивановича в избытке, например, серьезная, требовательная и естественная любовь к детям. 

 

 

 

 

 

Организация хорового пения мальчиков в МОБУ СОШ №23 

как один из способов их социализации 

 
Малышкин В.И. учитель музыки 

  Технология и практика 



Столичное образование 
 

 
50 

 

Известно, что занятие музыкой положительно влияет на развитие детей: во-первых, развивается 

чувственно-эмоциональная сфера детей, «открываются каналы» самовыражения даже у самых 

застенчивых, зажатых; во-вторых, манипуляции с музыкальными инструментами развивают мелкую 

моторику, а значит, развивается интеллект. 

Как показывают исследования (Смотреть об этом: На заметку! (Уроки здоровья) – сост. Е. Ушакова. –  

«Директор школы», 2011, № 4, с 103), дети, занимающиеся музыкой, успешнее овладевают навыками 

чтения и лучше выражают свои мысли, а по утверждению французских и португальских ученых, лучше 

успевают в изучении иностранных языков. 

По данным физиологов, систематические музыкальные упражнения способствуют развитию 

большего количества клеток мозга. 

По мнению исследователей, музыкальное образование должно быть обязательным. 

С другой стороны, занятие музыкой (и в том числе хоровым пением) создает условия, когда 

естественным образом усваиваются национальные и общечеловеческие культурные традиции, 

тренируются такие качества, как моральная ответственность, сотрудничество, культурный диалог и т.д. 

Поэтому мы стремимся использовать разнообразные 

коллективные формы работ музыкального воспитания: 

хор, ансамбль, участие в концертах, оркестр, уроки 

музыки. 

Пока школа не всегда использует огромные резервы 

способностей и творческих возможностей, заложенных в 

виде задатков у всех детей.  
Прежде всего, это касается детских голосов, которые 

в значительной мере остаются невыявленными и неразвитыми, а иногда даже портятся, теряя свои 

свойства и перспективу дальнейшего развития. 

Именно поэтому в школе сложилась своя система мальчикового пения, которая по сравнению с 

девичьим пением обладает рядом особенностей. Мы ставим перед ним специфические цели: традиционно 

у мальчиков с детства формируются (и дома, и в школе) сила, ловкость – словом, физические качества. 

Эмоциональные, душевные качества отодвигаются в этом случае на второй план - главным качеством 

признается мужество. Но ведь оно предполагает, кроме силы, еще и благородство. 

По нашему мнению, исполнение хором мальчиков перед седыми ветеранами песни «В лесу 

прифронтовом» дает не меньше пользы в нравственном воспитании, чем смотр песни и строя. Ведь 

исполнение – финал совместной работы учителя и всех участников хора: это и анализ произведения, 

определение идеи, настроения, партитуры, это и ответственность друг перед другом, ответственность за 

общее дело, признание зрителем, душевный подъем, понимание, что они вместе творят красоту. 

Этапы обучения мальчиков хоровому пению: 

1. Подготовительные группы (две) – все мальчики-учащиеся 1х классов (60 чел) 

2. Хор мальчиков 2 – 3-х классов (около 40 человек) 

3. Основной хор мальчиков 3 - 7-х классов (50 человек) 

Помогают в организации обучения мальчиков хоровому пению отношения взаимопонимания в 

коллективе и с администрацией школы. 

Кружковая работа по музыке представляет собой мощный стимул: лучшие из младшего хора 

«попадают» в оркестр детских музыкальных инструментов. Те, кто активно занимался в хоре не менее 2х 

лет, могут заниматься в кружке «Игра на гитаре». Старшеклассникам открыта возможность заниматься в 

вокально-инструментальном ансамбле. Обучаясь игре на гитаре, мальчики уже в 5 классе могут 

аккомпанировать исполнителям песен («Маленький принц», например). 

Таким образом, система работы с хоровой группой мальчиков включает в себя: 

• набор в группу, обучение началам хорового пения; 

• система поощрительных мер, стимулирующих продвижение; 

• характер доверительных  и одновременно требовательных отношений педагога и детей, 

воспитывающих ответственность, порядочность, честность, благородство – качества настоящего 

мужчины; 

• расширение представления о собственных исполнительских возможностях (использование 

разных музыкальных инструментов, расширение репертуара, индивидуальной манеры); 

• знакомство школьников с «азами» музыкальной грамоты, с историей создания исполняемых 

произведений, с событиями, отраженными в них (Великая Отечественная война и т.п.). 

Наблюдения показывают, что дети, отличающиеся проявлениями дезадаптации, дисгармоничности в 

развитии («сложными» характерами, гиперактивностью, неуступчивостью, обидчивостью и др.) в 

результате систематических занятий хоровым пением становятся общительнее, меньше конфликтуют, 

критичнее относятся к своему поведению. 
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 «Школа - это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, 

надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее». 

Анри Барбюс 

 

Г.А.Афонский, А.А. Пинигина, П.И. Самсонова, Л.В.Шургина 

 

В марте 2013 года педагогический совет школы прошел  в форме проблемно - деятельностной игры. Он 

выявил  проблемы и обозначил пути их решения, которые были положены в основу Программы развития 

школы на 2013-2018 гг. Этот Педагогический совет стал отправным моментом в организации командной 

работы всего  коллектива педагогов. 

Миссия педагогического коллектива - создание условий для самопознания и самореализации 

обучащихся по отношению к себе и миру. Главная  цель - формирование человека, способного 

саморазвиваться.  

Приоритетные направления  работы:  

- создание условий для реализации требований ФГОС 

на всех уровнях школьного образования;  

- создание системы внутришкольного мониторинга 

оценки качества образования;  

- повышение профессиональных компетенций 

педагогов; 

 -организация внеурочной деятельности, посредством 

предоставления многообразия образовательных программ. 

Это позволило выработать ценностные ориентиры 

совместной деятельности коллектива для реализации 

новой Программы развития школы: 

1.Реализация концепций А.А. Ухтомского и Г.К. Селевко: создание «атмосферы жизнеутверждения, 

отвечающей идее улучшения себя, духу положительного поступка, помогающей, поддерживающей 

ребенка и подростка в его положительных планах и начинаниях». 

2. Создание - инновационного проективного образовательного пространства, инициирующего 

саморазвитие, самосовершенствование, непрерывное самообразование; организация  сквозного 

мониторинга качества образования и динамики личностного и общекультурного роста у участников 

проектной образовательной деятельности. 

3. Совершенствование единой комплексной образовательной информационной среды: учебной, 

методической, управленческой и обслуживающей деятельности школы, позволяющей повысить качество 

и доступность образовательной деятельности. 

4. Создание условий - для повышения проектно - исследовательской компетентности педагогов, как 

средства их саморазвития и самореализации; для развития корпоративной культуры и формирования в 

педагогическом коллективе команды единомышленников. 

 5. Изучение, апробация, внедрение образовательных технологий, способствующих саморазвитию и 

самосовершенствованию субъектов образовательной деятельности. 

 

Педагогический совет в форме проблемно – деятельностной игры по теме «Пути 
развития МОБУ СОШ №23: выявление проблем образовательного процесса и способов 

их решения». 
 

В течение месяца весь коллектив школы был включен в процесс подготовки педагогического совета и 

работал под лозунгами «Если не знаешь, куда плыть, никакой ветер не будет попутным» (Сенека), 

«Совершенствуя себя, устремлять к совершенству других» (Ш.А. Амонашвили), «Только в общении, во 

взаимодействии человека с человеком раскрывается «человек в человеке» как для других, так и для себя 

самого»  (М.М. Бахтин), «Первый признак мыслящего человека – это умение видеть проблему там, где 

она есть» (С.Л.Рубинштейн), «Сформулировать проблему часто важнее и труднее, чем ее решить» (А. 

Эйнштейн, Л. Инфельд), «Если вы не ставите перед собой цель, вы никогда её не достигнете» (Харви 

Маккей). 
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 В подготовку педагогического совета путем анкетирования были вовлечены  родители и 

обучающиеся с целью выявления проблем (затруднений) образовательной деятельности, заполнения 

карты проблем, связанной с процессами модернизации системы образования в целом, с необходимостью 

реализации новых образовательных стандартов  и принятия новой программы развития нашей школы. 

Результатом стало создание Банка проблем школы. На промежуточном этапе было организовано 

обсуждение Банка проблем, выявление актуальных проблем для дальнейшей разработки в командах, форм 

презентации  результатов командной работы. 

Впервые в практике методической работы школы были обеспечены условия для принятия педагогами 

целевых установок и правил коллективной  мыслительной деятельности при решении педагогических 

проблем; поиска и отбора перспективных педагогических идей, способствующих эффективному решению 

проблем школы.  

 В первый день педагогического совета команды представили свое видение затруднений и 

противоречий  на данном этапе развития школы. Итогом дня стало формирование Дерева проблем школы. 

На второй день педагогического совета группы представили свои рекомендации для решения тех проблем, 

которые команды сформулировали в первый день: обновление уклада школы, «Имя твое – Учитель», 

повышение престижа школы. 

 По результатам педагогического совета педагогами  были выделены проблемы и обозначены  

пути решения по различным направлениям организации образовательной деятельности педагогического 

коллектива. Решения педсовета, предложения педагогов легли в основу принятия управленческих 

решений для  совершенствования качества образования в школе. 

В целях создания условий для реализации требований ФГОС на всех уровнях школьного образования 

происходили качественные изменения в системе внутришкольного 

мониторинга оценки качества образовательной деятельности. 

Было пересмотрено содержание должностных инструкций 

педагогов, трудового договора, определены образовательные 

маршруты достижения квалификационных требований. Были 

разработаны и утверждены: Положение о мониторинге 

профессиональной деятельности педагогов; О системе 

внутреннего мониторинга качества образования; О проектной 

деятельности педагогов; О порядке установления персональной 

приоритетности учителей; О рейтинговой оценке деятельности 

МО; О порядке установления персональной доплаты за 

выполнение обязанностей классного руководителя.  

Новые стандарты качества образования требуют обновления внутренней системы мониторинга, 

обеспечивающего качество и базирующегося не на контроле, а на получении своевременной и 

содержательной  информации для принятия управленческих решений и коррекции деятельности 

субъектов образовательной  деятельности. Важным объектом мониторинга на уровне школы становятся 

изменения в системе оценки качества образования, ориентированные на формирующее оценивание и учет 

индивидуальных достижений обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. Для оценки 

эффективности и качества работы педагогов и  применения ими образовательных технологий, приемов, 

методов, средств обучения  в рамках реализации концепции саморазвития педагогов организуется 

самоанализ профессиональной деятельности. Создание школьной системы мониторинга оценки качества 

образования, адаптированной к условиям функционирования школы и выявляемым проблемам, должно 

обеспечить качество образования, соответствующее социальному и муниципальному заказам. 

В 2016-2017 учебном году было проведено комплексное исследование педагогов по изучению уровня  

компонентов творческого потенциала педагогов. Использовалась методика, составленная Е.М. Крюковой, 

Е.Г. Беловой (Российский государственный социальный университет) по материалам Т.С. Соловьевой 

«Модифицированный опросник для оценки уровня инновационного потенциала педагогического 

коллектива», Т.Л. Бадоева «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности», К.Замфир 

«Структура мотивации трудовой деятельности». 

Педагогам было предложено 4 анкеты: 

Анкета 1. "Восприимчивость педагогов к новшествам", 

Анкета 2. "Мотивационная готовность педагогического коллектива  к освоению новшеств", 

Анкета 3 "Барьеры, препятствующие освоению инноваций", 

Анкета 4 "Определение уровня новаторства учителей в школьном коллективе" 

На вопросы анкет ответили 77 педагогов (93%). 

 

Анкета  1."Восприимчивость педагогов к новшествам" 

МО Оценка уровня восприимчивости Результаты 
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педагогического коллектива к 

новшествам 

рейтинга МО за 

1 полугодие 

МО физкультуры и ОБЖ 0,94 оптимальный уровень. 2 

МО естественнонаучного цикла 0,9 оптимальный уровень. 4 

МО социально-гуманитарного цикла 0,86 оптимальный уровень. 1 

МО филологии 0,85 допустимый уровень 3 

МО начальных классов 0,84 допустимый уровень 5 

МО изо, черчения, музыки и технологии 0,8 допустимый уровень 9 

МО иностранных языков 0,77 допустимый уровень 8 

МО математики, ИВТ 0,76 допустимый уровень 7 

СПЛС 0,75 допустимый уровень 6 

Средний по школе 0,83 допустимый уровень  
 В целом, педагогический коллектив имеет высокий уровень восприимчивости к инновациям. Пять 

методических объединений  с высоким коэффициентом (физкультуры и ОБЖ, естественно  

Циклограмма и объекты мониторинга профессионального развития педагогов 

Содержание Формы и методики мониторинга  Сроки 

Отношение и готовность к повышению 

педагогического мастерства  

(ИОПП, прохождение курсов, участие в 

метод. работе, базовой школы, проекта РЭП)  

ИОПП, лист самоанализа педагога, 

вопросник по кодификатору 

метапредметных результатов М.М. 

Шалашовой, Московский ИОО.  

в теч. года  

Методическая работа  Лист самоанализа  в теч. года  

Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью ОО  

Анкетирование «Удовлетворенность 

педагогов деятельностью ОУ» по 

методике  Е.Н.Степанова  

в теч. года  

Методическая готовность педагога к 

реализации ООП  

Методическая компетентность 

педагогов в процессе реализации ФГОС 

по методике И.М. Логвиновой, Г.Л. 

Копотевой, Институт ИСИ РАО  

в теч. года  

Готовность  к инновационной деятельности 

педагогов  

ДК. Е.М. Крюковой, Е.Г. Беловой 

(Российский государственный 

социальный университет)  

1 раз в 2 года  

Оценка деятельности педагога по созданию 

проблемных ситуаций на уроке  

Посещение уроков, заполнение схем 

анализа и самоанализа урока. 

Наблюдение.  

в теч года  

Реализация уровневого подхода к оценке 

индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся  

Посещение уроков, заполнение листа 

анализа и самоанализа урока.  

Анализ срезовых ДКР  

в теч года  

Участие педагогов в проектной деятельности  Защита проектов  2 раза в год  

Аттестация педагогов  Портфолио, посещение уроков  по плану  

 Разработка рабочих программ  по предмету, 

внеурочной деятельности  

Аудит и самоаудит рабочих программ 

в соответствии с локальными актами  

2 раза в год  

Владение современными технологиями  Посещение уроков, заполнение листа 

анализа и самоанализа урока.  

в теч. года  

Организация мониторинга образовательных 

достижений  

Результаты внутреннего и внешнего 

контроля качества обучения.  

Рейтинговая оценка деятельности 

методических объединений  

в теч. года  

ИКТ-компетентность педагога  Анкетирование  1 раз в 3 года  

Компоненты  профессионального роста  

педагога  

Анкетирование по методике 

«Диагностика уровня эмпатии» И.М. 

Юсупова.  

Диагностика коммуникативных и 

организаторских склонностей по 

методике Н.П. Фетискина, В.В. 

Козлова, Г.М. Мануйлова  

1 раз в 2 года  
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научного и социально-гуманитарного циклов, филологии и начальных классов) в рейтинге МО по итогам 

1 полугодия также занимали первые позиции, что позволяет делать вывод о влиянии отношения педагогов 

к инновациям на результаты учебно-воспитательного процесса в целом 

Анкета  2."Мотивационная готовность педагогического коллектива  к освоению новшеств". 

 В коллективе преобладает желание создать хорошую школу, улучшать результаты педагогической 

деятельности, но в то же время существуют серьезные проблемы: 

- недостаточный уровень профессиональных притязаний, потребности в самовыражении и 

самосовершенствовании (отметили в качестве мотива только 23 – 24%), 

- потребность в поиске, исследованиях (отметили только 19,5%), 

- уверенность в себе и ощущение собственной готовности участвовать в инновационных 

процессах (отметили только 11,7%). 

Анкета 3."Барьеры, препятствующие освоению инноваций" 
 Более половины коллектива интересуется инновациями. Препятствиями являются субъективные и 

психологические моменты (14,7%), загруженность и отсутствие материальных стимулов (9,3%), 

отсутствие опыта работы у молодых педагогов (12%). Часть педагогов слабо информирована о возможных 

инновациях (12%), у части педагогов существует убеждение, что эффективно можно учить и по-старому 

(6,7%), и отсутствие помощи указали 4 педагога. 

Анкета 4. "Определение уровня новаторства учителей  в школьном коллективе" 

Группы 

Количеств

о 

педагогов 

% от общего 

количества 

анкетируемых 

Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не внедряете их вслепую, 

рассчитываете целесообразность нововведения. Считаете, что новшества 

следует внедрять сразу после того, как их успешно опробовали в 

условиях, близких к вашим 

45 60% 

Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть 

среди первых, но и не хотите быть среди последних. Как только новое 

будет воспринято большей частью вашего педагогического коллектива, 

воспримите его и вы 

22 29,30% 

Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, 

всегда воспринимаете их первыми, смело внедряете, идете на риск 
3 4% 

Группа D. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете 

предпочтение старому. Воспринимаете новое только тогда, когда его 

воспринимает большинство школ и учителей 

2 2,70% 

Группа Е. Вы последним осваиваете новшества. Сомневаетесь в 

новаторах и инициаторах нововведений 
1 1,30% 

 

Результаты этой анкеты свидетельствуют, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

восприимчивости к инновациям, большинство выражает готовность участвовать в них при условии 

успешной апробации и наличии положительного опыта.  

В целом, во всех МО происходят положительные изменения:  

- повысилась активность педагогов в методической работе, участие в профессиональных конкурсах 

(особенно в дистанционных),  

- увеличилось количество обучающихся, вовлеченных в различные внеурочные формы деятельности,  

- чаще стала проявляться инициатива и самостоятельность педагогов в обобщении и распространении 

опыта, реализации проектов, 

- повысилась организационная культура педагогов в различных мероприятиях. 

 
 
 
 

 
Периодически проводится анкетирование 

по удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательной 

организации с целью изучения удовлетворенности педагогов взаимоотношениями учителя с 

обучающимися, родителями и нравственно - психологическим климатом в педагогическом коллективе, 

условиями работы в школе, стимулированием результатов их деятельности.  
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В 2016 году были поставлены дополнительные цели: изучение зависимости степени  

удовлетворенности от возраста педагогов, уровня сформированности компонентов творческого 

потенциала личности педагогов. 

Поиск причин снижения уровня удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью образовательной 

организации привел к изучению компонентов личностного роста  педагога в целях создания условий и 

управления профессиональным ростом членов коллектива. 

Инновационные процессы в системе образования предъявляют новые требования к личности 

педагога, в первую очередь - способность быть субъектом своего профессионального развития, 

самостоятельно находить решения социально и профессионально значимых проблем. Как показывает 

анализ педагогической практики, многие педагоги проявляют пассивность, нежелание что-либо менять в 

своей работе, с предубеждением относятся к объективно назревшим нововведениям. Во многом это 

обусловлено личностными характеристиками педагогов, такими как низкая социально-профессиональная 

активность, консерватизм, догматизм, равнодушие, которые становятся препятствием на пути повышения 

качества образовательной деятельности в школе.  

В связи с существенными изменениями в составе педагогического коллектива назрела необходимость 

изучения влияния возраста на тенденции изменения потребностей и мотивации в профессиональном 

развитии педагога. Впервые при заполнении анкеты педагогам было предложено указывать свой возраст, 

чтобы  учитывать его при анализе результатов и стратегическом планировании методической работы. 

Известно, что переживание педагогами кризисов профессионального становления влияет на 

профессиональную направленность и профессиональную компетентность педагогов («Психологические 

основания профессиональных деструкций педагога», д. псих.н. Сыманюк Э.Э.): 

 
Критические периоды  

профессионального 

развития педагога 

Стадии  

профессионального 

становления 

Закономерности развития  

профессиональных деструкций 

педагога 

«кризис профессиональных 

ожиданий» 

«кризис 

профессионального роста» 

«кризис профессиональной 

карьеры»  

«кризис соц.  

профессиональной 

самоактуализации» 

профессиональной 

адаптации 

первичной 

профессионализации 

вторичной 

профессионализации 

профессионального 

мастерства 

чем больше стаж педагогической 

деятельности, тем выше уровень 

профессиональных деструкций педагога 

наиболее уязвимыми периодами 

являются стадии адаптации и вторичной 

профессионализации 

 
В анкетировании участвовало 72 педагога - 93,5% от количества постоянных работников, которых 

разделили на 5 возрастных групп: 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 и более лет. За последние 3 года 

произошло омоложение коллектива. В 2016-2017 гг. половину коллектива составляют педагоги в возрасте 

до 40 лет, одну треть - молодежь до 30 лет, 29% - педагоги пенсионного возраста. Наибольший интерес 

представляли ответы двух категорий: молодых до 30 лет и старше 60 лет. 

 

 

 
Средний балл 

по школе 

до 30 лет 33% от 

коллектива 

старше 60 лет 5% 

от коллектива 

Методическая и профессиональная 

мотивация 

3,1 3,1 2,2 

Удовлетворенность условиями работы 2,9 3 2,7 

Взаимоотношения с обучающимися, 

родителями 

3,2 3,1 2,8 

Взаимоотношениями с коллегами 3,1 3,1 3 

Стимулированием педагогов 2,97 3,1 2,2 

Средний балл из 4 максимальных 3,1 3,1 2,6 

 
Таким образом, было выявлено наличие проблемы профессиональных деструкций у отдельных 

групп педагогов, вызванной как объективными, так и субъективными причинами. Признание данной 

проблемы заставило продумать и запланировать работу по профилактике и коррекции профессиональных 

деструкций, включая ее в систему содействия профессиональной карьере педагога 
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Возрастающие требования к уровню профессиональной компетентности педагогов расширили 

круг изучаемых вопросов, особенно уровня компонентов творческого потенциала личности педагогов. За 

основу диагностики были взяты материалы к.п.н.  М.Н. Гогловой «Профессиональная деятельность 

педагога: организационно-психологический аспект», выделяющей 3 компонента творческой 

индивидуальности педагога: познавательную, социально-нравственную и истинно-педагогическую. Были 

использованы предложенные ею критерии и опросники профессиональной компетентности учителя: 1) 

коммуникативные и организационные способности, 2) потребности в достижении, 3) способность к 

эмпатии. Результаты диагностики педагогов 2016 года представлены на диаграммах. 

Одним из важных направлений работы является развитие системы оценки качества образования на 

уровне школы, ориентированной на формирующее оценивание и учет индивидуальных достижений 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. Федеральные государственные образовательные 

стандарты определяют в требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

помимо предметных результатов и метапредметные. Это определило новые объекты оценки 

образовательных достижений: сформированность УУД, навыки смыслового чтения, содержательные 

моменты образовательной деятельности  и сформированность мотивации учебной деятельности. Наряду с 

этим требовали решения возникшие проблемы: новые образовательные цели не проверяются старыми 

контрольно - измерительными материалами, традиционные пятибалльные отметки не отражают всего 

разнообразия качественных оценок и не позволяют развивать самооценку и мотивацию школьников. 

Для достижения метапредметных результатов в основной школе реализуется междисциплинарная 

программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом».  

В начальном  и основном уровнях  в течение года проводятся диагностические работы с целью 

определения уровня сформированности читательских умений как наиболее важных составляющих 

метапредметных результатов обучения, а также установление динамики развития читательских умений в 

сравнении с прошлым учебным годом. Все КИМы составляются с учетом трех уровней понимания 

прочитанного: 

 

Уровни понимания 

текста 

Глубина проникновения в смысл 

прочитанного 
Место поиска ответа 

1 уровень –фактический Общее понимание прочитанного. 

Нахождение информации в тексте в 

явном виде 

В предложениях текста 

2 уровень - 

интерпретационный 

Нахождение информации в тексте в 

неявном виде, чтение между строк 

Составление ответа  

1) из отдельных частей текста,  

2) нахождение позиции автора.  

3) позиция читателя 
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3 уровень - применение Текст, контекст и подтекст, 

обобщение и оценивание за 

пределами строк текста 

Составление ответа  

1) из позиции автора текста и читателя, 

2) только с позиции читателя 

 

Результаты выполнения диагностических работ показывают, что из проверяемых групп умений 

наиболее освоенными являются умения, связанные с поиском информации в тексте. К недостаточно 

освоенным читательским умениям относятся следующие:  

- анализ текста и умение составлять тезисы, простые и сложные планы, 

- приведение примеров, аргументация, формулирование выводов,  

- умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, 

- использование графической информации и применение имеющихся знаний в разных предметных 

областях в новой ситуации. 

Эта работа требует корректировки плана и графика проведения диагностических работ по параллелям в 

целях исключения перегрузки как обучающихся, так и педагогов и сохранения преемственности; подбора 

диагностических текстов на основе учебной и научно-популярной литературы без ярко выраженной 

предметной направленности, создание банка КИМов, с заданиями, направленными на выявление 

определённых умений с учетом ступени обучения и направлений специализации и возраста. 

Реализация этой междисциплинарной программы зависит от включенности в работу со своими 

подпроектами учителей всех предметов, оказания ими дифференцированного руководства чтением 

обучающихся, испытывающим затруднения. 

 

Диагностическая работа по смысловому чтению. 7  класс 

Г.А. Афонский, А.А. Пинигина, П.И. Самсонова, Л.В, Шургина 

 
Прочитай текст и выполни задания. 

Основным проявлением нравственной жизни человека является чувство ответственности перед 

окружающими и самим собой. Правила, которыми люди руководствуются в своих взаимоотношениях, 

составляют нормы нравственности; они формируются стихийно и выступают как неписаные законы: им 

подчиняются все как должному. Это и мера требований общества к людям, и мера воздаяния по заслугам в 

виде одобрения или осуждения. Правильной мерой требования или воздаяния является справедливость: 

справедливо наказание преступника; несправедливо требовать от человека больше, чем он может дать; нет 

справедливости вне равенства людей перед законом. 

Нравственность предполагает относительную свободу воли, что обеспечивает возможность 

сознательного выбора определенной позиции, принятия решения и ответственности за содеянное. 

Всюду, где человек связан с другими людьми определенными отношениями, возникают взаимные 

обязанности. Человека побуждает выполнять свой долг осознание им интересов окружающих и своих 

обязательств по отношению к ним. Кроме знания моральных принципов важно еще и переживание их. Если 

человек переживает несчастья людей как свои собственные, тогда он становится способен не только знать, 

но и переживать свой долг. Иначе говоря, долгом является то, что должно быть исполнено из моральных, а 

не из правовых соображений. С моральной точки зрения я должен и совершать моральный поступок, и 

иметь соответствующее субъективное умонастроение. В системе нравственных категорий важное место 

принадлежит достоинству личности, т. е. осознанию ею своего общественного значения и права на 

общественное уважение и самоуважение. 

(208 слов) 

(По материалам энциклопедии для школьников.) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

2. Как автор понимает долг человека? 

3. Определите, какую роль выполняют нравственные нормы в обществе: 

А) обязательны для всех  Б) регулируют поведение людей    В) формируются стихийно 

4. Какими качествами, по мнению автора, должна обладать нравственная личность? Приведите не менее 3 
качеств. 

5. В газете были опубликованы не соответствующие действительности сведения, порочащие гражданина С.  

Предположите, что может предпринять гражданин С. для защиты своей чести и достоинства. Приведите 

фрагмент текста, который может помочь вам в объяснении. 
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Интересным опытом может быть работа школы по организации диагностики уровня 

сформированности  общеучебных умений обучающихся в формате «Школьный интеллектуальный 

марафон».  

В нашей школе Марафон проводится более 10 лет в целях мониторинга сформированности уровней 

познавательной деятельности учащихся 2-11-х классов; выявления обучающихся с высоким уровнем 

интеллектуальных способностей; организации педагогического сопровождения  обучающихся с разными 

интеллектуальными потребностями; использования результатов и анализа мониторинга при формировании 

команд для участия в различных интеллектуальных конкурсах и играх, разных видах планирования 

методической работы учителей и школы. 

Итоги подводятся индивидуально, по классам, параллелям, по основным видам учебно-

познавательных умений. В 5 – 7 классах проверяется  выполнение инструкций; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, аналогии, классификации; умение определять последовательность 

действий, построение алгоритма действия; составление плана; понимание смысла текста; умение писать 

мини-сочинение  (3-4 предложения). В 8 – 11 классах  задания проверяют  работу с информацией, 

внимательность, память; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, аналогии; умение 

определять последовательность действий, построение алгоритма действия; овладение действиями анализа, 

классификации; умение самостоятельно выбирать основания и критерии для сравнений, типологии, 

классификации; применение знаний на практике (практико-ориентированное задание на пунктуацию, 

использование языковых средств для отображения своих мыслей, чувств в публицистическом стиле по 

русскому и английскому языкам). 

Задание 1 для 5-6 классов.  

В течение 2 минут внимательно рассмотрите картину и постарайтесь запомнить всех животных. 

После этого вам будет предложено задание.  

Запишите названия всех животных, которых вы запомнили. 

Если сможете их сгруппировать, это принесет вам дополнительные баллы.  

Задание на внимательность для 8 класса. Время выполнения 3 минуты. 
Инструкция: На листе напечатаны буквы русского алфавита. Среди них в разных местах впечатаны 

слова. Все слова – имена существительные в единственном числе, именительном падеже. Тебе нужно как 

можно быстрее найти их и выписать. Старайся работать быстро и правильно, без ошибок. 

Бсолнцеюьвлаоугкщрайондлсмшклаьбкновостьшзщшкуцисмфактукгнэкзаменфылвшщггкпрокурордл

ждлжлабетеориялждлащшщуахоккейтромцалодоыэвшкщтелевизорлэзнпппвававпавгнгняпамятьдвщкшенг

шгьфрадостьтытшщщйшгцчлдвосприятиежыдвшкгншщсчмнародлжфлыждвлюбовьшйгцшугдцлудлждлждд

лрепортажшзшвшггншфщвшнеконкурсдлждпшфщшгщшфличностьшгнгвнцерпуофгфышнвшфнышгэпрпла

ваниеоыдловдоадыолдсчьсюябкомедиявлжалжывдалотчаяниедылжвлорждвлащцшгукетмдлывлабораториял

ждалждлумшзщшшгщшгащыоснованиелыовдфллвжыдфлаэжыдлважэпсихиатриялжвдлжлжфылспектакльо

проалопршгрпйхйзшщц 

Задания интеллектуального марафона для 8 классов 

1. Задание на внимательность. Время выполнения 3 минуты. 

2. Задание на логику.  

Реши судоку. 

Судоку – известная головоломка, 

появившаяся в Америке в 80-х, 

ставшая культовой в Японии, 

Великобритании, Германии. 

 

Главное правило – цифры не 

должны повторяться  в каждом 

столбце, каждой строке, в каждом 

блоке. 

1     6  2 5      6 

8 7  6     4 

  1   4  9  

    5 2 1  7 

1  3 7 6     

  7  8  9  3 

 8 6  2   5  

7 1    8 6   

     6 8 7 2 

 

 4 2 1 5  

 1   3  

 2   1  

 5 1 3 6  

3     1 

3 .  З а д а н и е  н а  п р и м е н е н и е  з н а н и й  н а  п р а к т и к е ,  а н а л и з  
Что отражает пищевая цепь? Составьте пищевую цепь наземной экосистемы, в которой обитают 

следующие виды: береза, травы, дождевой червь, личинка майского жука, имаго майского жука, гусеницы, 

сова, муравей, синица, подберезовик, слизень, летучая мышь, мышь, змея, ящерица.  
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 Полезная информация: создатели органических веществ (продуценты), потребители первого 

порядка (травоядные), потребители второго порядка (мелкие хищники), потребители третьего порядка 

(крупные хищники), редуценты (разрушители). 

4 .  З а д а н и е  н а  а н а л и з  и  с и н т е з  

В а м  даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим признаком. Пятое слово к ним не 

подходит. Его надо найти и выписать, объяснить почему оно лишнее. Лишним может быть только одно 

слово. 

Идти; прыгать;  танцевать;  сидеть; бежать.  

Приставка; предлог; суффикс; окончание; корень. 

Барометр;  флюгер; термометр; компас; азимут. 

Рабовладелец; раб; крестьянин;  рабочий; ремесленник. 

Цитоплазма; питание; рост; раздражимость; размножение. 

Треугольник; отрезок;  длина; квадрат;  круг. 

Пейзаж; мозаика;  икона;  фреска; кисть. 

Параллель; карта; меридиан; экватор;  полюс. 

 Скорость; колебание;  сила;  вес;  плотность. 

Куба; Япония; Вьетнам; Великобритания; Исландия. 

 

5. Задание на построение алгоритма действий. Какая часть картины светлая?   

   

В комнате Сережи на стене висит картина в стиле "модерн". (Пунктирные линии 

указывают на сетку, которую можно набросить поверх картины.) 

Задание 1. 

1.Какая часть этой картины светло-серого цвета? Выбери правильный ответ.  (А) 

1/5;     (Б) 1/4;      (В) 1/3;      (Г) 1/2;   

Задание 2. Напишите порядок своих действий (алгоритм) для решения этой 

задачи. 

 

 

6. Практико-ориентированное задание. Перепишите предложение, расставляя знаки препинания.  

Он пел песни не так как поют песенники знающие что их слушают но пел как поют птицы очевидно 

потому что звуки ему было так же необходимо издавать как необходимо бывает потянуться или 

расходиться и звуки эти всегда бывали тонкие нежные почти женские заунывные и лицо его при этом 

бывало очень серьезно. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

   «О Портфеле личностного роста»  учащихся  5  класса МАОУ СОШ № 23 
 

 

1. Общие положения. 

 

Данное положение разработано на основе рекомендаций Министерства образования и науки РФ в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основной школы с учетом 

специфики модели предпрофильной подготовки и профильного обучения в МАОУ СОШ № 23 г. Якутска. 

«Портфель личностного роста» (далее Портфель) является формой изучения интересов, 

способностей учащихся и оценивания образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) обучающихся основной школы. 

Основные задачи формирования «Портфеля личностного роста»: 

- помочь в адаптации пятиклассника к требованиям и условиям обучения на основной ступени 

образования; 

- использовать различные формы по развитию метапредметных навыков в области различных 

мыслительных операций, а также совершенствовать смысловое чтение; 

- сформировать или закрепить у пятиклассника навык систематической оценки своей учебной и 

внеучебной деятельности; 

- поддержать важность и значимость владения ИКТ для решения учебных и внеучебных задач; 

- приучить к регулярной работе с элементами портфеля (особенно в случае отсутствия подобной 

работы в начальной ступени образования); 
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- способствовать развитию опыта устного и письменного анализа своей деятельности, планирования 

учебных достижений; 

- начать формировать рабочий портфель личностного роста выпускника основной школы; 

- демонстрировать отдельные результаты освоения метапредметных умений.  

1.4. Ответственность за внедрение «Портфеля личностного роста» в систему воспитательной 

работы возлагается на классного руководителя. 

 

 

2. Структура «Портфеля личностного роста» учеников 5 классов 

 

2.1. Титульный лист – данные о школе, общие сведения об ученике, время обучения в школе, сведения о 

родителях. 

2.2. Портфель личностного роста состоит из 2 частей: 

- 1 часть формируется педагогами, включает материалы внутришкольного мониторинга 

образовательных результатов: предметных, метапредметных, коммуникативных, личностных; материалы 

диагностики освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т.д.; специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в разных областях учебной деятельности; 

- 2 часть формируется самими пятиклассниками при помощи родителей. Она может включать 

результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 

 

3. «Портфель личностного роста» в системе воспитательной работы классного руководителя. 

 

3.1. В начале учебного года должны быть проведены организационные классный час и родительское 

собрание, составлен план работы классного руководителя, родительского комитета, ученического актива по 

формированию Портфеля учащихся. 

3.2. По итогам учебных четвертей должны проводиться классные часы по оформлению, проверке и 

анализу Портфеля учащихся. 

3.3. В повестку родительских собраний должны включаться вопросы о состоянии Портфеля 

учащихся, об участии и помощи родителей в их составлении. 

3.4. По итогам учебного года должны подводиться итоги работы по формированию Портфеля, 

выявляться лучшие ученики. Главным критерием должен быть личностный рост ученика. 

3.5. Родительский комитет и классный руководитель могут вводить свою систему поощрения 

учащихся и их родителей за добросовестное и творческое отношение к формированию Портфеля. 

3.6. Лучшие «Портфели личностного роста» класса могут участвовать в школьном конкурсе среди 

учащихся 5 – 6 классов «Лучший ученик среднего звена». 

3.7.  

 

4. Ответственность учащихся, родителей и классного руководителя. 

 

4.1. Классный руководитель обязан: 

- включить работу по формированию Портфеля учащихся в систему и план воспитательной работы с 

классом; 

- информировать учащихся и родителей о новых подходах и требованиях к учащимся в условиях перехода 

к новым образовательным стандартам, предпрофильной подготовки; 

- привлекать родителей к участию в оценке учебной деятельности своего ребенка, готовить их к 

осознанному выбору предпрофильного 7 – 8 класса. 

4.2. Родители обязаны: 

- осуществлять контроль за учебной деятельностью и помогать своему ребенку осознанно готовиться к 

выбору будущей профессии; 

- организовать свободное время ребенка для развития его творческих способностей и интересов через 

систему дополнительного образования, кружков, секций. 

4.3. Учащиеся 5 классов обязаны: 

- выполнять Устав школы, заниматься в кружках по интересам, развивать свои способности; 

- формировать свой «Портфель личностного роста», готовиться к выбору предпрофильного класса. 

 

Формирующее оценивание на уроках английского языка 
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 в среднем звене 

 

Брусенина Татьяна Васильевна, учитель английского языка 

В настоящее время происходит переосмысление ценностей образования, что приводит к изменению 

содержания образовательного процесса. В центре внимания педагогов оказывается задача обучения детей 

самоорганизации деятельности, навыкам самообразования. Необходимым условием для решения этой 

задачи является работа по развитию контрольно–оценочной деятельности учителя и ученика. 

В традиционной практике школьного обучения функция оценивания полностью возложена на учителя. 

Поэтому учащиеся нередко затрудняются судить о том, почему учитель поставил ту или иную  отметку, и 

либо некритично принимают ее, либо отвергают. Это может привести к отсутствию мотивации, ощущению 

собственной беспомощности, к плохому настроению/отношению к предмету. 

Поэтому необходима новая система оценивания, которая: 

- не имеет травмирующего характера; 

- позволяет сохранить интерес к обучению; 

- снижает психологический дискомфорт, тревожность обучающихся; 

- создает возможность для формирования у школьников оценочной самостоятельности; 

- является информативной: позволяет судить о действительном уровне знаний, умений, навыков, 

метапредметных УД  и определять вектор дальнейших усилий. 

Таким образом, основным условием «выращивания» учебной самостоятельности, учебной инициативы 

и ответственности является передача контрольно-оценочных функций от взрослого к ребенку. 

Для эффективного оценивания достижений учащегося необходимо комплексно применять 

формирующее и суммативное оценивание. 

В данной статье мы рассмотрим стратегию формирующего оценивания на примере фрагментов уроков 

английского языка, описанную в учебно-методическом пособии «Технология формирующего оценивания в 

современной школе»  О.Н. Крыловой, Е.Г. Бойцовой. 

Формирующее оценивание – оценивание, осуществляемое в процессе обучения, когда анализируются 

знания, умения, ценностные установки, а также поведение учащегося, организуется обратная связь с целью 

осуществления мониторинга качества процесса усвоения УД и  дальнейшей их корректировки. 

Стратегия формирующего оценивания включает в себя 5 этапов: 

1. Определение цели в освоении предметных и метапредметных умений учащихся 

2. Определение уровней и показателей достижения образовательных результатов 

3. Выбор инструментов и приемов оценивания совместно с учащимися 

4. Побуждение учащихся к оцениванию результатов их работы (самооценка, взаимооценка) 

5. Анализ результатов оценивания. 

 

1) Урок английского языка в 5 классе. 

Тема: The Past Simple Tense (Простое прошедшее время). 

 
Определение цели в освоении 

предметных и метапредметных умений 

учащихся: 

Научиться использовать время Past Simple. 

 

Определение уровней и показателей 

достижения образовательных 

результатов: 

 

Базовый уровень – учащийся умеет использовать время Past 

Simple на уровне применения правила. 

Повышенный уровень – учащийся умеет выбирать 

необходимую форму глагола в зависимости от контекста. 

Высокий уровень – учащийся умеет использовать данный 

элемент содержания в продуктивной речи. 
Выбор инструментов и приемов 

оценивания:  

Приемы: «Сигналы рукой», «Рассуждение по алгоритму».  

Самооценка, взаимооценка: 

 

Трудным ли было это задание? В чем его трудность? 

Успешно ли вы с ним справились? 

Каким способом работали?  

Какого рода ошибки допустили? 

Рефлексия: 

 

Как ты теперь думаешь, для чего надо выполнять такие 

упражнения? 

Над чем стоит еще поработать?  

Какие проблемы еще нужно решить? 

Какую задачу можно поставить для себя? 

    Примеры 
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Прием «Сигналы рукой» 

Большой палец направлен вверх – «Я понимаю и могу объяснить». Большой палец направлен вниз – «Я 

все еще не понимаю». Большой палец направлен в сторону – «Я не совсем уверен». 

 

Прием «Рассуждение по алгоритму» 

 

Когда произошло действие? В прошлом. Значит, используем время Past Simple. 

Глагол правильный или неправильный? Правильный – V+ed, look +ed = looked 

Неправильный – V2, go-went 

 

Задание. Базовый уровень: 

Open the brackets using Past Simple (Раскрой скобки, употребив глаголы в PastSimple). 

Toni Bently (begin) her ballet lessons when she (be) three. When she (be) ten, she (go) to a New York school. 

There she (study) the usual the usual subjects plus music, drama and dance.She (want)tobeagreatdancer. 

Повышенный уровень: 

Fill in the verbs in the right form (Вставь пропущенные глаголы, употребив их в Past Simple). 

want   study    begin    go    be 

Toni Bently____ her ballet lessons when she was three. When she ___ ten, she ____ to a New York school. 

There she ___ the usual subjects plus music, drama and dance. She ____ to be a great dancer. 

Высокий уровень: 

Составь рассказ, используя информацию из таблицы. 

 

Toni Bently begin her ballet lessons was three 

 go to a New York school 

 study the usual subjects plus music, drama and dance. 

 want to be a great dancer. 

  

2) Урок английского языка в 6 классе.   Тема: Weather (Погода). 

Задание: What is «weather» like between you and your classmate?  Расскажите, какая «погода» 

в вашей дружбе. 

Определение цели в освоении 

предметных и метапредметных умений 

учащихся: 

Обобщить лексико-грамматический материал 

по теме «Погода». 

Определение уровней и показателей 

достижения образовательных результатов: 

 

Составить 5-6 предложений, в том числе 

одно условное предложение 1 типа и 

предложение в будущем значении; 

Использовать лексику по теме «Погода»; 

Выбор инструментов и приемов 

оценивания:  

Приемы: «Таблица оценивания», «Две звезды 

и желание». 

Самооценка, взаимооценка: Мне понравилось … 

Я хотел бы пожелать … 

Рефлексия: 

 

Над чем стоит еще поработать?  

Какие проблемы еще нужно решить? 

     Прием «Таблица оценивания» 

В таблице указаны критерии оценивания работ. На этом уроке учащиеся работали в парах. Урок 

был обобщающим, мы должны были активизировать пройденный лексико-грамматический материал. 

Критерии оценивания были следующие: 

  

Критерии  Оценка  

Объем высказывания не менее 5-6 предложений  

Есть хотя бы 1 условное предложение условного типа  

Есть хотя бы 1 предложение в будущем значении, 

кроме условного предложения 

 

Используются слова по теме «Погода»  

Произношение: 

Ошибки: 0-1 – «5», 2-3 – «4», 4-5 – «3» 

 

 

    Примеры 
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Учащиеся выслушивают каждую пару и выставляют отметки по критериям. Результаты по таблице 

оценивания учитель собирает, для подведения итогов используется прием «Две звезды и желание». 

 

   Прием «Две звезды и желание» 

Ученикам предлагается проверить работы одноклассников и не оценить работы, а определить в них два 

положительных момента и один момент, который заслуживает доработки. Свои предложения начинают: I 

like (Мне понравилось …) … You should (Вам следует) … 

 

3) Урок английского языка в 7 классе.  Тема: Famous people 
 
Определение цели в освоении 

предметных и метапредметных 

умений учащихся: 

Диагностика развития умения читать с пониманием. 

Определение уровней и 

показателей достижения 

образовательных результатов: 

 

Базовый уровень – учащийся умеет находить информацию, 

данную в явном виде. 

Повышенный уровень – учащийся умеет делать выводы на 

основе прочитанного. 

Высокий уровень – учащийся умеет самостоятельно выбирать 

необходимые языковые средства. 

Выбор инструментов и приемов 

оценивания:  

Приемы:  «Пересказ текста», «Составление теста», «Репортер», 

«Закончи предложения» 

Самооценка, взаимооценка: На уроке я … 

- узнал … 

- самый большой успех – это … 

- самые значительные трудности я ощутил … 

Рефлексия: 

 

Что мне помогло выполнить задание … 

Почему я не справился с … 

 

Задание: Read the text and do the tasks. (Прочитайте текст и выполните задания). 

Mark Twain was a talented writer and wrote some of the funniest stories in the world. His real name was 

Samuel Clemens. He was born in 1835 and grew up in the little town of Hannibal, Missouri. When he was twelve 

his father died. The shock сhanged him and he became a different boy. He stopped his little-boy games and thought 

about his mother’s hard work and money problems. He had to help his mother. Sam went to work in his brother 

Orion’s printing shop. At that time Sam began to write funny stories and took the name Mark Twain. Mark Twain 

had to change many jobs. He worked hard and visited many places in the USA. His experience and talent helped 

him to write his funny stories and people in America began to read and like what he wrote, and soon his stories 

became popular all over the world. 

Базовый уровень: 

Make up a story about Mark Twain using the outline (Составь краткий пересказ текста, используя план). 

… was born and grew up … 

… worked … 

… his ambition was … 

… was the person who/whose … 

He … 

… it helped him to achieve a lot and made him famous. 

Повышенный уровень: 

Make up 3-4 questions to the text (Составь 3-4 вопроса к тексту). 

Высокий уровень: 

What questions would you ask Mark Twain if you met him? Какие вопросы ты задал бы Марку Твену, если 

б встретил его. 

Описание приемов  

Прием «Пересказ текста»  

Пересказ текста по плану:  

… was born and grew up … 

… worked … 

… his ambition was … 

… was the person who/whose … 

He … 

… it helped him to achieve a lot and made him famous. 
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Прием «Составление теста» Составить вопросы по тексту. 

Прием «Репортер» 
Ученикам предлагается представить себя репортерами и составить вопросы, которые они хотели бы 

задать герою текста. При составлении вопросов необходимо напомнить учащимся порядок слов в 

вопросительных предложениях. В моей группе только 2 учащихся составили вопросы.  

Прием «Закончи предложения». Неоконченные предложения для самоанализа учащегося. 

 

4) Групповая работа на уроке английского языка. 

 
Данный вид групповой работы может быть использован для выполнения заданий продуктивного 

характера. 

Задание: Обсудите в группе данную тему и найдите пути ее решения. 

 

Определение цели в освоении предметных и 

метапредметных умений учащихся: 

Найти решение проблемы, работая в 

сотрудничестве. 

Определение уровней и показателей 

достижения образовательных результатов: 

 

- сотрудничество; 

- отстаивание своей точки зрения; 

- нахождение общего решения; 

- выслушивание друг друга; 

- тихий разговор. 

Выбор инструментов и приемов оценивания:  Приемы: «Таблица оценивания». 

Самооценка, взаимооценка: - Я принимал участие в обсуждении, задавал 

вопросы и отвечал на них; 

- Я просто слушал обсуждение; 

- Мне кажется, что к моему мнению 

прислушивались; 

- Мою работу я оцениваю как … 

Анализ результатов оценивания: 

 

Работая в группе, я научился: 

- отстаивать собственное мнение; 

- учитывать мнение других; 

- работать сообща; 

- отвечать за результат собственных действий; 

В следующий раз я: 

- выберу другую роль; 

- повторю эту же роль; 

- буду работать лучше. 

 

В заключение хотелось бы подчеркнуть важность обратной связи, только так мы можем увидеть 

текущий результат учащихся и внести необходимые коррективы. Цель данной статьи - показать, как может 

проводиться формирующее оценивание. По результатам своей работы могу отметить, что оценивание себя 

и особенно оценивание одноклассников помогает учащимся быть объективными и справедливыми к себе и 

окружающим, появляется внутренняя осознанность, они начинают более серьезно относиться к процессу 

обучения, что положительно сказывается на качестве образовательного процесса. 

 

«Описание приемов оценивания» 
    Приложение 1 

«Сигналы рукой» Большой палец направлен вверх – «Я понимаю и могу объяснить». 

Большой палец направлен вниз – «Я все еще не понимаю». Большой 

палец направлен в сторону – «Я не совсем уверен». 

«Рассуждение по 

алгоритму» 

Учитель совместно с учащимися вырабатывает алгоритм выполнения 

задания. Используя алгоритм, учащиеся рассказывают о результатах 

работы, объясняя вслух логику своего рассуждения. 

«Таблица оценивания»    В таблице указаны критерии оценивания работ. 

«Две звезды и желание» Ученикам предлагается проверить работы одноклассников и не 

оценить работы, а определить в них два положительных момента и 

один момент, который заслуживает доработки. 

«Пересказ текста»    Пересказ текста по данному плану. 

«Составление теста»   Составить вопросы по тексту. 
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«Репортер»  Ученикам предлагается представить себя репортерами и составить 

вопросы, которые они хотели бы задать герою текста. 

«Закончи предложение» Неоконченные предложения для самоанализа учащегося. 

 

«Портфель личностного роста» (далее Портфель) является формой изучения интересов, способностей 

обучающихся и оценивания образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) 

обучающихся начального, основного и старшего уровня. На основе рекомендаций Министерства 

образования и науки РФ в соответствии с требованиями ФГОС основной школы с учетом специфики 

модели предпрофильной подготовки и профильного обучения в МАОУ СОШ № 23 г. Якутска были 

разработаны и приняты локальные акты «Портфель личностного роста ученика __ класса». С 2014 года 

реализуется проект «Применение технологии «Портфель личностного роста» в системе воспитательной 

работы классных руководителей в МАОУ СОШ №23», учитывающий возрастные особенности 

обучающихся для достижения следующих целей: 

для ученика начальных классов: 

- формирование активной жизненной позиции ученика, изучение всего спектра его способностей, 

интересов, склонностей, знаний и умений, определение вектора его дальнейшего развития; 

для ученика основной школы: 

- изучение интересов, способностей обучающихся и оценивание образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) обучающихся основной школы; 

для ученика старшей школы: 
- сбор, систематизация и фиксирование результатов развития ученика, его усилий, прогресс и 

достижения в различных областях, форма представления индивидуальной направленности учебных 

достижений конкретного ученика, отвечающей задачам профильного обучения. 

Для педагогов и родителей проект оказывает помощь при поддержке и стимулировании учебной 

мотивации школьников, создании условий для самосовершенствования и саморазвития в качестве 

воспитателя. 

Главными задачами проекта являются реализация концепций А.А. Ухтомского и Г.К. Селевко: 

создание «атмосферы жизнеутверждения, отвечающей идее улучшения себя, духу положительного 

поступка, помогающей, поддерживающей ребенка и подростка в его положительных планах и начинаниях; 

создание инновационного проективного образовательного пространства, инициирующего саморазвитие, 

самосовершенствование, непрерывное самообразование у субъектов образовательной деятельности; 

развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика, 

повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях, организация сквозного мониторинга 

качества образования и динамики личностного и общекультурного роста участников проектного 

образовательного процесса. 

 По итогам смотра портфеля личностного роста в классах лучшие ученики участвуют в «Школе 

успеха» и номинируются на Директорский бал. Результаты учащихся 9 классов используются для отбора в 

10 профильные классы.  

 

Прием «Репортер» 

Ученикам предлагается представить себя репортерами и составить вопросы, которые они хотели бы 

задать герою текста. При составлении вопросов необходимо напомнить учащимся порядок слов в 

вопросительных предложениях. В моей группе только 2 учащихся составили вопросы.  

Прием «Закончи предложения». Неоконченные предложения для самоанализа учащегося. 

5) Групповая работа на уроке английского языка. 
Данный вид групповой работы может быть использован для выполнения заданий продуктивного 

характера. 

Задание: Обсудите в группе данную тему и найдите пути ее решения. 

 

Определение цели в освоении предметных и 

метапредметных умений учащихся: 

Найти решение проблемы, работая в 

сотрудничестве. 

Определение уровней и показателей 

достижения образовательных результатов: 

 

- сотрудничество; 

- отстаивание своей точки зрения; 

- нахождение общего решения; 

- выслушивание друг друга; 

- тихий разговор. 

Выбор инструментов и приемов оценивания:  Приемы: «Таблица оценивания». 

Самооценка, взаимооценка: - Я принимал участие в обсуждении, задавал вопросы 

и отвечал на них; 
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- Я просто слушал обсуждение; 

- Мне кажется, что к моему мнению прислушивались; 

- Мою работу я оцениваю как … 

Анализ результатов оценивания: 

 

Работая в группе, я научился: 

- отстаивать собственное мнение; 

- учитывать мнение других; 

- работать сообща; 

- отвечать за результат собственных действий; 

В следующий раз я: 

- выберу другую роль; 

- повторю эту же роль; 

- буду работать лучше. 

 

В заключение хотелось бы подчеркнуть важность обратной связи, только так мы можем увидеть 

текущий результат учащихся и внести необходимые коррективы. Цель данной статьи - показать, как 

может проводиться формирующее оценивание. По результатам своей работы могу отметить, что 

оценивание себя и особенно оценивание одноклассников помогает учащимся быть объективными и 

справедливыми к себе и окружающим, появляется внутренняя осознанность, они начинают более серьезно 

относиться к процессу обучения, что положительно сказывается на качестве образовательного процесса. 

 

«Описание приемов оценивания»     Приложение 1 

«Сигналы рукой» Большой палец направлен вверх – «Я понимаю и могу объяснить». 

Большой палец направлен вниз – «Я все еще не понимаю». Большой 

палец направлен в сторону – «Я не совсем уверен». 

«Рассуждение по 

алгоритму» 

Учитель совместно с учащимися вырабатывает алгоритм выполнения 

задания. Используя алгоритм, учащиеся рассказывают о результатах 

работы, объясняя вслух логику своего рассуждения. 

«Таблица оценивания» В таблице указаны критерии оценивания работ. 

«Две звезды и желание» Ученикам предлагается проверить работы одноклассников и не оценить 

работы, а определить в них два положительных момента и один момент, 

который заслуживает доработки. 

«Пересказ текста» Пересказ текста по данному плану. 

«Составление теста» Составить вопросы по тексту. 

«Репортер»  Ученикам предлагается представить себя репортерами и составить 

вопросы, которые они хотели бы задать герою текста. 

«Закончи предложение» Неоконченные предложения для самоанализа учащегося. 

 

 

Система внутришкольного повышения квалификации педагогов 

Г.А. Афонский, А.А. Пинигина, П.И.Самсонова, Л.В. Шургина 

Найди цель, ресурсы найдутся. 
                                       (Махатма Ганди) 

 

Используемые в ходе реализации ФГОС мониторинг и наблюдения по выявлению особенностей 

педагогических компетентностей членов педагогического коллектива показал, что повышение 

квалификации педагогов школы должно затрагивать следующие области образовательной деятельности: 

- интегративность и преемственность реализации требований ФГОС на разных уровнях школы, для 

чего необходимо устанавливать связь в усвоении УУД как на вертикальном уровне, так и на горизонтали 

для обеспечения единого содержания и структуры УУД; 

- единое содержание метапредметных действий как в процессе обучения, так и в организации 

диагностики, анализа и прогнозирования усваиваемых результатов; 

- разработка системы формирования умений как обучающихся, так и педагогов в области 

формирования самооценки,  взаимооценки и оценки достигнутых результатов; 

- создание инновационной среды, позволяющей и стимулирующей отношения участников 

образовательного процесса.  
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Результаты диагностики профессиональных компетентностей, основанной на определении В.Д. 

Шадрикова и Н.В. Кузьминой, учитывали 5 видов профессионально - педагогической направленности и 

выявили проблемы:  

1. Методическая компетентность в реализации ФГОС в области реализации требований ФГОС: 

- неумение организовывать групповую и индивидуальную в работу обучающихся в соответствии с 

требованиями системно- деятельностного подхода; 

- трудности в осознании вида УУД оценочного характера в соответствии с ФГОС; 

- затруднения внесения изменений в дидактические и методические материалы с целью достижения 

планируемых результатов ООП; 

- стойкие затруднения или неумение в области рефлексии результатов собственной педагогической 

деятельности по реализации ФГОС; 

- отсутствие самостоятельности в части принятия решений по вопросам введения ФГОС в 

образовательный процесс. 

2. Компетентность в овладении современными образовательными технологиями: 
- ограниченный арсенал современных технологий, используемых в практике; 

- методически неадекватное и некорректное использование выбранных технологий; 

- затруднения в формулировании заданий, проверяющих метапредметные умения;  

- необходимость обновления и изменения содержания дидактических средств в соответствии с 

новыми стандартами; 

- затруднения в выборе актуальных тем проектов, научном обосновании выбранной темы.  

3. Компетентность в преподаваемом предмете: 
- непонимание необходимости и важности адаптации примерных рабочих программ; 

- затруднения в авторских изменениях и дополнениях; 

- отсутствие взаимосвязи между темами образовательной программы педагогов и проблемами, 

решаемыми ОО, наличие формализма при составлении ИОПП; 

- преобладание традиционного знаниевого подхода в преподавании; 

- преобладает внешняя мотивация учителей к посещению уроков коллег;  

- отсутствие системы индивидуальной работы на уроке и во внеурочной деятельности с 

одаренными, мотивированными, а также с затрудняющимися обучающимися.  

4. Регулятивная компетентность: 

- низкий, зачастую неадекватный уровень самоанализа педагогической деятельности; 

- неумение распознавать как сильные, так и слабые «поля» своей деятельности; 

- отсутствие стремления обобщать свой педагогически ценный опыт; 

- отсутствие у значительной части учителей стремления к проявлениям ресурсности. 

5. ИКТ – компетентность: только 30% педагогов уверенно владеют интерактивными средствами 

обучения. 

 Идеология повышения квалификации педагогов, устремленная в будущее, требовала иной 

стратегии, а именно деятельностной. Методические рекомендации, сформулированные на основе 

обработки данных диагностики и выводов, позволили создать внутришкольную модель повышения 

квалификации. Главной целью данной модели было создание условий, способствующих реализации в 

разных формах педагогического взаимодействия субъект – субъектные отношения как в системе учитель 

– учитель, так и в системе учитель – ученик. Важно было добиться, чтобы коллектив принимал 

инновации современного образования как условие педагогической деятельности; учился видеть, 

понимать и осмысливать образовательные проблемы; анализировать собственную деятельность, 

состояние процесса. 

Учитывая уровень квалификации педагогов (51% с первой и высшей квалификационной 

категорией), приток молодых специалистов (25% от состава), модель повышения квалификации 

ориентирована на создание условий, при которых используется потенциал опытных педагогов для 

обучения и взаимообучения. Когда каждый педагог имел бы возможность переживания успеха, 

вызывающего веру в собственные силы и способности. При этом важно понимать, что под повышением 

квалификации понимается не механизм закрепления профессиональных навыков и умений, а механизм 

развития профессиональной деятельности педагога, его педагогических компетентностей. 

В связи с этим при повышении квалификации педагогов нашей школы решаются следующие 

задачи: 

1. Обеспечение  перехода  от периодического повышения квалификации педагогических кадров 

к их непрерывному образованию. 

2. Формирование новых образовательных потребностей педагогов, побуждающие их к работе 

для достижения нового качества образования и высокого уровня профессионализма  в соответствии с 

требованиями ФГОС и  Профстандарта педагога. 
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3. Разработка диагностического инструментария для оценки эффективности уровня 

профессионального мастерства каждого учителя; выявление изменений в их педагогической 

деятельности и влияние этих изменений на уровень успеваемости, качества знаний обучающихся. 

Наш опыт показал, что установление партнерских субъект-субъектных отношений между 

педагогами послужило мощным стимулятором профессионального диалога и было полезно  для 

становления и развития одного из самых важных универсальных умений – сотрудничества участников 

образовательной деятельности. В подобных взаимоотношениях происходит естественный процесс 

саморазвития педагогов. Нами было отмечено, что учителя, активно выступающие в качестве лекторов, 

организаторов «мастер – классов», проводящие открытые уроки, очень быстро повышают свой 

профессиональный уровень, становятся ресурсными педагогами. 

За последние 5 лет активизировалась и приобрела новые формы методическая работа в школе. 

Изменился формат подготовки и проведения педагогических советов: оргдеятельностная игра, мозговой 

штурм, работа в творческих группах сменного состава, квест, консилиум, ярмарка педагогических идей 

и др. Заседания научно-методического совета проводятся в форме круглого стола, обсуждения проектов 

учебных планов и рабочих программ со всеми руководителями МО. Результаты самоанализа 

педагогической деятельности каждого педагога становятся основой для рейтинговой оценки 

деятельности МО по итогам года. Педагогический совет (протокол № 1 от 29.08.2014 г.) решил перейти 

от предметной приоритетности к установлению персональной приоритетности педагогов на следующий 

учебный год по результатам их профессиональной деятельности в течение года. Это было одним из 

переломных моментов в перестройке школьного уклада и переосмысления каждым педагогом своего 

вклада в общий результат школы. 

 

Обучение педагогов происходит через участие в разных формах методической работы 
 

Объекты Педсоветы Практикоориентированные 

семинары 
 

УУД 

ноябрь 2013 

«Основная образовательная программа: от 

требований к действию» 

октябрь 2013 

«Формирование познавательных УУД» 

январь 2017 

Мотивация педагогов к профессиональному 

росту – необходимое условие реализации 

профстандарта 

февраль 2014 

«Формирование регулятивных УУД» 
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н
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о
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р
о
ц
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март 2013 

«Пути развития СОШ №23: выявление проблем 

ОП и способов их решения» 

март 2014 

«Конструирование программы воспитания и 

социализации обучающихся: требования ФГОС 

и рекомендации по разработке» 

март 2018 

Профессиональная ориентация обучающихся и 

вызовы современности. 

октябрь 2011 

 «Реализация ФГОС НО: опыт работы» 

ноябрь 2013 

«Современный урок в соответствии с 

ФГОС» 

январь 2014 

 «Проектирование современного урока» 

февраль 2014 

 «Пути формирования и развития 

профкомпетенций учителя русского 

языка» 

февраль 2016 

 «Эффективный контракт» 

 С
и

ст
ем

а
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и
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январь 2013 «Обеспечение качества – основной 

вектор развития образования в условиях 

введения ФГОС в основной школе» 

апрель 2016 «Школьная система оценивания 

образовательных достижений обучающихся: 

проблемы и перспективы» 

апрель 2013 

 «Оценка результатов обучения в 

начальной школе» 

сентябрь 2014 

 «Анализ итогов интеллектуального 

марафона в 5-11 классах за 3 года» 

октябрь 2014  

«Контроль и диагностика 

образовательных результатов» ЦДО 

«Эйдос» 

апрель 2016  

«КОД в начальной школе» 
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август 2014 

 «Формирование единого воспитательно-

образовательного проективного пространства 

школы для саморазвития участников ОП» 

2015 «Внеурочная деятельность в условиях 

реализации ФГОС: от начальной к основной 

школе» 

2016 «Внеурочная деятельность в основной 

школе как важное условие реализации ФГОС» 

ноябрь  2017 

Предпрофильная подготовка и профориентация 

в основной школе - социальный заказ общества. 

март 2018 

Выставка – ярмарка занятий по 

внеурочной деятельности на 2018-2019 

уч.год  

И
К

Т
 

 

2014 – 2015 

 «Информационные технологии в 

образовании» (36 ч.) 

ООП  ОО 

 

 

МАСТЕР КЛАССЫ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

февраль 2013 
«Разработка дидактических 
заданий с целью развития 

познавательных УУД на уроках 
биологии» 

январь 2014 
«Целеполагание на уроках 

математики» 
март 2014 

«Конструирование современного 
урока географии» 

«Личностно-ориентированный 
подход к обучению английскому 

языку в условиях реализации 
ФГОС» «Формирование УУД на 

уроках истории и обществознания» 
июнь 2014 

«Музицирование как способ 
формирования УУД 

 

 

 

 

 

 

2014-2016 

«Реализация требований раздела ОП по 

смысловому чтению»  

2017-2018 

Функциональная грамотность 

Смысловое чтение 

 

 

 

 
февраль 2013 

Тренинг 
«Технология  успеха» 

март 2014 
Тренинг 

«Мотивация» 
апрель 2016, 

Тренинг «Коммуникация» 
январь 2018 

  «Профилактика стресса и 
эмоционального выгорания 

педагогов» 

октябрь 2012 
«Создание технологических моделей 
реализации требований ФГОС: от 

начальной к старшей школе» 
октябрь 2013 

«Методическое сопровождение 
введения ФГОС в основной школе» 

апрель 2014 
«Профессиональная 

компетентность педагога – основа 
успешного перехода на ФГОС» 

февраль 2015 «Проектирование ИОП 

педагога» 

март 2015 «Проектирование системы 

оценки предметных результатов» 

ноябрь 2015 «Психолого-
педагогические особенности  

организации учебного процесса в 
начальной и основной школе» 

апрель,2016 
Аудит «Методическая 

компетентность педагога» 
Анкета 

«Мотивация достижения», 
«Эмпатия» 
2016-2018 

Анкетирование «Инновационный 
потенциал педагогов» 

2013 – 2016 
«Методика подготовки к ГИА в 

основной и старшей школе по 
истории и обществознанию» 

февраль 2015 
«Проблемы оценивания 

образовательных результатов по 
биологии» 

февраль – май 2016 

«Контрольно-оценочная деятельность 

обучающихся и учителя на уроках в 

начальной и основной школе» 

2017 -2018 

МСОКО 

КОД 

ноябрь 2013 

Психолого-педагогическая игра 
«Деятельность» 
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Курсы АПК ППРО в Москве, с 

Э.Р. Баграмян к.п.н. 

 

  

 

 

апрель 2015 
«Контрольно-оценочная 

деятельность ученика и учителя» 
октябрь 2013 

«Организация внеурочной 
деятельности в НШ» 

апрель 2014 
«КТД в работе с родителями в 

начальной школе» 
апрель 2015 

Презентация итогов проектной 
деятельности обучающихся. 

2014 -2016 

«Проектная деятельность как условие 

реализации ФГОС» 

Анкета 

«КОС» 

март 2015 «Информационные 
технологии на уроках физики» 

2013 – 2017 

Работа в системе «СГ» в программах Excel, PowerPoint, ИНсервисами 

ИОПП 

 
Система внутришкольного повышения квалификации дополняется и закрепляется курсовой 

подготовкой педагогов. Расширилась тематика курсов, наиболее востребованными из них стали «Оценка 

образовательных результатов», «Проектирование учебного процесса», «Формирование УУД», 

«Реализация ФГОС».  

В октябре 2014 года был организован научно-методический семинар Научной школы 

А.В.Хуторского «Диагностика и оценка образовательных результатов», проведенный  методистом 

Института образования человека «Эйдос» К.А.Егоршевой. В программу входили предварительная 

диагностика уровня методической подготовки педагогов школы, лекционные занятия, выполнение 

проектного задания. Участники семинара работали в пяти группах: когнитивные, креативные, 

оргдеятельностные, коммуникативные, ценностно-смысловые образовательные результаты. Семинар внес 

огромную пользу в понимании педагогами типов образовательных результатов, определении способов их 

диагностики, особенностей контроля, оценивания и условий, обеспечивающих диагностику и оценку 

разных типов образовательных достижений.  
Расширилась география прохождения курсов и стажировок 

педагогами школы для знакомства с практиками и положительным 

опытом реализации требований ФГОС в разных регионах. Стало традицией награждать лучших педагогов 

сертификатами на курсовую подготовку за пределами РС(Я). Из каждой поездки учителя возвращаются с 

новыми наблюдениями, знаниями и идеями, с которыми делятся с коллегами и применяют в свой работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология проектирования индивидуальной  

образовательной программы педагога 

Винокурова Нина Денисовна, учитель математики 

 Самообразование педагога является одним из способов совершенствования его 

профессионального мастерства. Эта деятельность включает в себя выбор темы, по которой будет 

проводиться исследование и поэтапная программа саморазвития педагога, а также анализ выполненной 

работы. Обычно выбор темы и составление плана вызывает у некоторых учителей затруднения. 
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 В данной статье представлено описание по составлению плана самообразования на основе 

технологии логико-структурной матрицы. Практическая часть данной технологии  апробирована 

автором в классе естественнонаучного профиля, который выпустился в 2016 г. Чтобы подготовить 

учащихся к сдаче профильного экзамена, педагогу нужно «переподготовиться»  через самообразование.  

В этом автору существенно помогла технология проектирования, которая позволила определить шаги к 

достижению ожидаемого результата. На школьных педчтениях автор выступила перед своими 

коллегами, рассказала о результатах работы по описываемой технологии составления  ИОПП.  

 Индивидуальная  программа педагога состоит из трех частей: аналитический блок (проблема, 

тема и цель проекта), таблица логико-структурной матрицы (конкретная цель, задачи и действия), 

диагностико- прогностический блок( анализ, мониторинг). 

1. Аналитический блок. Анализ проблем, определяющих тему и цели проекта.  
 С 2015г. изменилась форма сдачи ЕГЭ по математике, где учащиеся выбирают базовый или 

профильный уровень. Во второй части профильного уровня появилась задача экономического 

содержания, которая требует от выпускника глубоких знаний и умений по построению и исследованию 

математических моделей. Мы все знаем о том, что ЕГЭ ограничен во времени и ученик должен 

эффективно использовать отведенное время. Для этого он должен владеть наиболее рациональными 

способами решения таких текстовых задач. Возникает проблема: «Как научить  решать данные 

типологии задач на уровне  требований стандарта и для получения 

высоких баллов?». Так была сформулирована тема 

самообразования «Рациональные способы решения  текстовых 

экономических задач» 
2. Формулирование конкретной цели. Конкретная цель 

показывает ситуацию, которая ожидается после реализации 

проекта, т.е. образ будущего. Конкретных целей может быть одна 

или две. Например: научиться решать текстовые экономические 

задачи наиболее рациональным способом. 

3. Постановка задач для достижения поставленной цели. 
Задач должно быть немного для достижения поставленной цели. Например:  

3.1. Педагог должен подготовить себя, чтобы обеспечить формирования у учащихся навыков 

решения экономических задач наиболее рациональным способом 

3.2. Должны быть созданы условия для того, чтобы учащиеся справились на ЕГЭ с заданием №19 

повышенного уровня  

4. Ожидаемый результат. Результат - это продукт за период осуществления проекта-  данные, 

полученные с помощью ряда действий, необходимых для достижения конкретных целей. Например: 

4.1. Педагог овладеет навыками решения  задач повышенной трудности с экономическим 

содержанием наиболее рациональными способами 

4.2. Выпускники успешно справятся правильно и быстро на ЕГЭ с задачей №17 и получат 

максимальные баллы за это задание. 

5. Действия. Что должен делать педагог, чтобы достичь желаемого результата, выполнения 

поставленной цели.  

5.1. Ознакомиться с требованиями (умениями), проверяемыми заданиями экзаменационной работы, 

со спецификацией КИМ для профильного уровня. 

5.2. Педагогу необходимо собрать в одну папку материалы с решениями задач всех видов типовых 

задач из банка данных ФИПИ и выбрать наиболее рациональные способы решения в целях экономии 

времени во время экзамена. 

5.3. Провести элективные курсы по решению текстовых экономических задач для учащихся 10-11 

классов 1 раз в неделю. 

5.4. Подготовить дидактический материал, подобрать разноуровневые задания.  Подобрать 

инструкции, шаблоны, схемы, формулы  по решению экономических задач  

6. Диагностико- прогностический блок.  

6.1.  Педагогу необходимо заведение дневника посещений учащимися элективного курса. 

6.2. Необходим систематический индивидуальный мониторинг каждого выпускника с помощью 

карты самоконтроля. 

6.3. Педагогу необходимо провести индивидуальные собеседования с учащимися на темы «Мои 

затруднения», «Я хочу…», «Я смогу…» 

6.4.  Анализ  диагностических работ и проведение работы  учащимися над ошибками 
6.5.  По истечении срока работы по ИОПП - отчет в виде выступления  перед коллегами в форме 

мастер- класса.   

 Заполнение таблицы логико-структурной матрицы строится на основе причинно-

следственных связей. Что это значит? Нужно составить таблицу из четырех столбцов. 
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Текст Индикаторы Источник информации Допущения и риски 

Цель:    

Задачи:    

Результаты:    

Действия:    

1. Сначала заполняем первый столбец сверху вниз. В нем формулируем цель, задачи, ожидаемые 

результаты, действия достижения этих результатов (смотри приложение 1) 

2. Переходим к четвертому столбцу, заполняя его снизу вверх: в нем фиксируем допущения и риски 

при выполнении данных действий, результатов, задач и цели. Допущения и риски - это обстоятельства, 

задерживающие или препятствующие достижению действий, задач, целей. 

3. После четвертого столбца  переходим к заполнению 2 и 3.столбцов одновременно, т.е. параллельно 

сверху вниз. Столбец 2- это индикаторы. Индикатор - это показатель достижения результата. Вначале 

неизвестно, какой будет результат даже приблизительно. Поэтому можно внести предположения, каким 

инструментом есть смысл пользоваться, чтобы указать на результат. То есть индикаторы – они же 

указатели достижений. Под указателем достижений понимаются: динамика результатов; количественные 

изменения  (на сколько % изменилось); какие методики, инструменты будут для этого использоваться. 

4. Столбец 3- это источник информации. Источник информации - это средство для изучения степени 

достижений в проектной деятельности, уровня реализации проекта. Например, итог ЕГЭ можно найти в 

региональной аналитической справке, в справке анализа самого педагога, а источниками информации 

задач самообразования могут быть доклад на педчтениях, практикум для учителей  на МО школы, 

публикации педагога, открытый урок, мастер-классы с участием самих учащихся. Для аналитической 

справки по итогам ДКР источниками информации могут быть тетради, конспекты учащихся; 

поэлементный анализ результатов ЕГЭ; мониторинг выполнения заданий ДКР, ЕГЭ. 

 Источниками информации действий могут быть список требований к умениям и знаниям, 

библиотечка учителя по подготовке к ЕГЭ, мастер- классы на городских семинарах учителей 

математики, рабочая программа элективного курса по решению экономических задач, отдельная папка, 

где будут храниться только задачи №17 с экономическим содержанием, тетрадь - конспект педагога  с 

решениями задач разными способами. 

 Заключение 

 В течение двух лет работы по данной технологии автор выпустила класс, в котором выбрали 

профильный уровень ЕГЭ 20 учеников из 26. Самый высокий балл по итогам ЕГЭ - 82 (Терентьев 

Тимур); 76 баллов - 2 ученика; 72 балла - 2 ученика; 70 баллов - 2 ученика.    

 Анализ результатов решения задачи №17 с экономическим содержанием учащимися 

естественно-научного класса таков: из 20 учеников ненулевые баллы у 35% (учащихся). Максимальные 

3 балла получили четверо, по 2 балла получили 2, а 1 балл – 1 ученик. Это очень хороший показатель, 

если по России справились с этим заданием около 13% учащихся.  Систематически проводился 

мониторинг успешности учеников, а также заполнялась индивидуальная карта самоконтроля ученика. 

Собрано достаточно много материала по решению экономических задач, что помогло проводить мастер 

класс для учителей математики своей школы, а также для учителей Оленекского, Вилюйского и 

Верхневилюйского  улусов. 

Использованная литература 

1. Гоглова М.Н. Проектирование индивидуальной  образовательной программы педагога. 

Материалы лекции для слушателей курсов АПКРО, М.2015. 

 

 

 

 

Структурно-логическая матрица ИОПП по теме 

 «Рациональные способы решения  текстовых экономических задач» 

 

Текст Индикаторы Источник информации Допущения и риски 

ЦЕЛЬ: научиться решать 

текстовые экономические 

задачи наиболее рациональным 

способом 

итог ЕГЭ с высокими 

баллами 

Результаты ЕГЭ можно найти в 

региональной аналитической 

справке, в справке анализа 

самого педагога 
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ЗАДАЧИ:  

1. Педагог должен подготовить 

себя, чтобы обеспечить 

формирование у учащихся 

навыков решения 

экономических задач наиболее 

рациональным способом 

2.Должны быть созданы  

условия для того, чтобы 

учащиеся справились на ЕГЭ с 

заданием №19 повышенного 

уровня. 

 1.  Педагог владеет 

технологией, разными 

способами решения 

экономических задач. 

2.1 Диагностические 

работы учащихся в 

системе СтатГрад. 

1.1.Доклад на педчтениях. 

1.2.Практикум на МО школы. 

1.3.Публикации педагога. 

2.1.Аналитическая справка по 

итогам ДКР. 

1.1.Не всегда сможет 

учитель посещать 

семинары учителей по 

подготовке к ЕГЭ. 

2.1 Могут оказаться 

недостаточными те 

условия,  которые будут 

созданы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1..Педагог овладеет навыками  

решения  задач повышенной 

трудности  с экономическим 

содержанием наиболее 

рациональными способами. 

2. Выпускники успешно 

справятся, правильно и быстро 

на ЕГЭ с задачей №17 и 

получат максимальные баллы 

за это задание 

1.Работа над 

ошибками учащихся 

после каждой ДКР. 

2. Тестовые задания 

КИМ 

1.Тетради,конспекты учащихся. 

Поэлементный анализ 

результатов ЕГЭ 

2.1. Мониторинг выпол-нения 

заданий ДКР, ЕГЭ 

2.2 Открытый урок, мастер-

классы с участием самих 

учащихся. 

1.1.Решения педагога  

могут оказаться не 

самыми эффективными 

и  рациональными 

2.1.Не все учащиеся  

смогут справиться с 

заданием из-за  слабых 

математических 

способностей. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1.1.Ознакомиться с 

требованиями (умениями), 

проверяемыми  задания -ми 

экзаменационной работы, со 

спецификацией КИМ для 

профильного уровня. 

1.2.Педагогу  необходимо 

собрать банк заданий, решений 

задач всех типологий из банка 

данных ФИПИ и рассмотреть 

наиболее рациональные 

способы решения в целях 

экономии времени во время 

экзамена. 

2.1. Провести элективные 

курсы по решению текстовых 

экономических задач для 

учащихся 10-11 классов 1 раз в 

неделю. 

2.2.Подготовить дидакти-

ческий материал, подобрать 

разноуровневые  задания. 

Подобрать инструкции, 

шаблоны, схемы, формулы  по 

решению экономических задач.  

1.1.Педагог владеет 

информацией 

специфи-катора и 

кодификатора ЕГЭ по 

математике с 

пометками. 

1.2.Пособия по 

подготовке к ЕГЭ, 

банк данных ФИПИ. 

2.1.Разработать 

рабочую программу 

для элективного 

курса. 

2.2. Сформировать 

банк  задач 

экономического 

содержания. 

2.3.Посетить 

семинары учителей 

математики по 

подготовке к ЕГЭ с 

целью выбора 

наиболее 

рациональных 

способов решения 

задач, консультаций 

со своими коллегами. 

Отбор материала в 

интернет- ресурсах. 

1.1.Составить список требований 

к умениям и знаниям.  

1.2.Библиотечка учителя по 

подготовке к ЕГЭ.  

1.3.Провести мастер- классы на 

городских семинарах учителей 

математики. 

2.1.Рабочая программа 

элективного курса по решению 

экономических задач. 

2.2.Отдельная папка, 

где будут храниться только 

задачи №17 с экономическим 

содержанием. 

2.3.Тетрадь - конспект педагога с 

решениями задач разными 

способами. 

2.1.Несистематичес-кое 

посещение элективных  

курсов учащимися. 

2.2. Использованные 

выбранные  материалы 

могут быть 

недостаточными и не 

соответствующими 

повышенному уровню. 

 
 
 
 
 

 
Ты лучше всего учишь тому,  
чему тебе самому нужно научиться.   
                                                    Ричард Бах 
 

Г.А. Афонский, А.А. Пинигина, П.И. Самсонова, Л.В.Шургина 
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Одним из направлений системы обучения педагогов является деятельность школы в рамках базовой 

федеральной стажировочной площадки ИРОиПК им. С.Н. Донского II. Для реализации проекта была 

разработана Образовательная программа «Профессиональная компетентность педагога – основа успешного 

перехода ОО на ФГОС в условиях сетевого взаимодействия». По результатам ее реализации МАОУ СОШ 

№23 получила в 2013 году  знак «Лучшее базовое учреждение стажировочной площадки ИРОиПК». 

Цель программы:  

1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов: их мотивационной, 

содержательной, технологической готовности мобильно и позитивно реагировать на изменения в 

профессиональной деятельности, способности управлять самосовершенствованием в условиях перехода на 

ФГОС.   

2. Установление интегративных и преемственных связей в формировании УУД на этапе внедрения 

ФГОС в основную (и пропедевтически в старшую ) школу как на уровне вертикальном (1-11 классы), так и 

на горизонтальном - в параллелях.  

Программа базовой площадки состоит из трех модулей: управление процессом внедрения ФГОС в 

образовательную деятельность в ОО; модернизация системы повышения квалификации педагогов ОО; 

создание технологических моделей реализации требований ФГОС в образовательной деятельности  на 

основе их интеграции и преемственности: от НШК к старшей школе.  

Деятельность стажировочной площадки осуществляется в виде очной формы проведения 

мероприятий (с отрывом от работы) и в виде выездных курсов по отдельным модулям. Используются 

различные формы проведения практико-ориентированных мероприятий: семинары, лекционно-

семинарская, лабораторные занятия; тренинги; педагогические мастерские; открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, рефлексия, самостоятельные работы курсантов по составлению программ, планов, 

технологических карт, дидактических заданий. Работа педагогов школы по реализации программы 

стажировочной площадки в 2011 – 2016 гг. представлена на карте. 

Опыт участия педагогов школы во внутришкольном повышении квалификации учителей позволил 

создать активную инновационную среду, предполагающую участие значительной части коллектива в 

обучении курсантов других школ города республики и регионов. Это работа потребовала от наших 

учителей стать не только объектом методического сопровождения, но и активным субъектом процесса, так 

как изменился характер взаимодействия со слушателями курсов, а практикоориентированный формат 

занятий способствовал усилению мотивации и повышению уровня их профессиональной компетентности. 

Содержание мастер – классов, практикоориентированных семинаров и количество вовлеченных в эту 

деятельность педагогов представлено на диаграмме. 
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Стажировка как форма образовательной деятельности направлена на формирование и 

совершенствование профессиональных компетентностей стажёров посредством включения их в практику 

организации - носителя актуального опыта. Данная форма создает условия для проектирования стажёрами 

на основе изученного инновационного опыта собственных вариативных моделей профессиональной 

деятельности, адаптированных к условиям конкретной образовательной организации. 

 9-11 октября  2013г. базовая школа приняла активное участие в работе Южно-Якутского форума  по 

теме «Модели организации урочной и внеурочной деятельности в начальной и основной школе» в городе 

Алдане. Зам. директора по НМР А.А. Пинигина поделилась опытом работы «Проблемы реализации ФГОС в 

основной школе. Методическое сопровождение». Учителя начальной и основной школы показали мастер - 

классы по темам: «Организация внеурочной деятельности в начальной школе: поиск, опыт, проблемы» - 

Н.М. Слободчикова, руководитель МО учителей начальных классов; «Методические ресурсы 

здоровьесбережения и здоровьеформирования» - Н.А. Константинова, учитель физкультуры; «Особенности 

организации воспитательной работы в экспериментальном классном коллективе» - Л.Н. Лисенкова, 

классный руководитель 6А класса; «Музицирование как способ формирования универсальных учебных 
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действий – В.И. Малышкин, учитель музыки; «Изучение китайского языка как средство формирования 

поликультурной компетенции в начальной и основной 

школе» - А.С. Конова, педагог дополнительного образования; «Опыт опережающего проекта по теме 

«Проблемы правописания глагольных форм» - С.В. Сивцева, учитель русского языка и литературы. 

Параллельно с первым модулем образовательной программы работала площадка для руководителей 

по второму модулю «Нормативно-правовая и финансовая база управления школой в условиях перехода на 

ФГОС», где прошел мастер - класс директора школы Г.А. Афонского и главного бухгалтера Т.И. 

Абдрафиковой.  

На базе школы постоянно проводятся семинары для курсантов ИРОиПК, ФДОП СВФУ и учителей – 

предметников, заместителей и директоров школ республики. Востребованы такие темы, как подготовка к 

ГИА по русскому языку и литературе, истории, обществознанию, биологии, географии. Для заместителей 

директора всегда интересны семинары «Методическое сопровождение реализации ФГОС», «Мониторинг 

образовательных результатов обучающихся», «Нормативно-правовое обеспечение воспитательного 

процесса», «Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса». Г.А. Афонский 

проводит курсовую подготовку директоров по актуальным вопросам нормативно-правовой и финансовой 

базы управления школой в условиях перехода на ФГОС. 

 

 

 

У нас в гостях учителя арктических улусов – делегаты XIII съезда учителей республики. 2016 г. 

 

 

 

 

Открытые уроки для курсантов проводят учителя Ю.В. Курчатова и С.В. Сивцева 

 
Команда школы в Алдане. 2014 г. 

 
Семинар молодых директоров в Вилюйске. 2015 г. 

С.Г. Бортникова с историками Вилюйского улуса . 

 

Н.В. Андрицова проводит мастер-класс в Нерюнгри. 
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Открытые уроки учителей Т.Н. Кулакиной и Л.П. Тимофеевой 

 

В сентябре 2015 г. в преддверии XIII съезда учителей и педагогической общественности 

республики, в рамках 75-летия методической службы Управления образования города Якутска были 

организованы курсы повышения квалификации работников образовательных организаций 

Верхневилюйского и Вилюйского улусов.  

Тема «Единое инновационное пространство школы как условие саморазвития субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации ООП ОО» 

Программа   Модуль 1. Управление процессом 

реализации ФГОС и ООП ОО 

Модуль 2. Технологические модели 

саморазвития, самосовершенствования, 

непрерывного самообразования субъектов 

образовательного процесса в условиях 

реализации ООП школы. 

Нормативно-правовая база  

управления образовательным 

учреждением в условиях перехода на 

ФГОС в начальной и основной школе 

Кадровая работа  

Эффективный контракт  

Основная образовательная 

программа – стратегический документ 

ОУ 

Организационно-методическое 

обеспечение реализации ООП ООО  

Нормативно-правовая база 

организации профильной подготовки в 

старшей школе. Модель организации 

предпрофильной и профильной 

подготовки 

Нормативно – правовая база и 

документация заместителя директора 

и классного руководителя по 

воспитательной работе 

Локальные акты по учебно-

воспитательной работе 

Организация работы МО учителей математики 

в условиях работы по новым стандартам. 

Цифровой кабинет учителя – предметника. 

Содержание индивидуальной образовательной 

программы педагога на межаттестационный 

период 

Индивидуальная образовательная программа 

педагога 

Организация процесса взаимодействия 

семейного и общественного воспитания как 

условие саморазвития и самореализации 

субъектов образовательного процесса 

Организация   психологического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

Организация мониторинга личностного роста 

обучающихся по технологии «Портфель 

личностного роста» 

Методика подготовки к ГИА выпускников 9,11 

классов по отдельным предметам 

Категория 

слушателей 

Директора школ,  заместители директора по НМР,  УВР, психологи, соцпедагоги, 

учителя – предметники (начальная школа, математика, русский язык и литература, 

биология, история и обществознание)  

Общее 

количество 

часов 

24 часа, из них 7 практических занятий, лекционных – 17. 

Охват 

слушателей 

 Верхневилюйск Вилюйск 

Директоров  9 7 

Заместители директоров 26 14 

Учителя начальных классов 54 74 

Учителя математики 26 46 

Учителя русского языка 33 37 

Учителя биологии 14 16 

Учителя истории и обществознания 18 13 

Педагоги-психологи, социальные 29 19 
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педагоги, вожатые, педагоги 

доп.образования 

Другие категории работников 

образования 

69 52 

Итого 217 278 

 

Директор школы Г.А. Афонский и его заместители 

П.И. Самсонова, А.А. Пинигина, Р.И.Заборовская провели 

лекционные и практические занятия для директоров и 

заместителей директора по НМР, УВР по темам первого 

модуля.  

Для социальных педагогов, психологов, классных 

руководителей, вожатых Н.Р. Жиркова, старший психолог-

педагог, провела теоретические занятия по организации 

психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса, тренинги, в которых активно участвовали все слушатели. 

Р.И. Заборовская, зам.директора по УВР, провела занятия по темам «Нормативно – правовая база 

и документация заместителя директора и классного руководителя по воспитательной работе», 

«Организация процесса взаимодействия семейного и общественного воспитания как условие 

саморазвития и самореализации субъектов образовательного процесса», оказавшие большую 

практическую помощь педагогам – воспитателям.  

Большую аудиторию учителей начальной школы проектированию уроков по требованиям 

стандарта, организации внеурочной деятельности обучали Т.Г. Атласова и Л.П. Тимофеева  

Практическую помощь получили учителя – предметники на занятиях, проведенных учителями, 

имеющими  положительный опыт подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА по математике 

(Н.Д.Винокурова), русскому языку и литературе (Г.В. Саввина, Л.М. Скрябина), биологии (А.А. 

Пинигина), истории (С.Г. Бортникова) и обществознанию (П.И. Самсонова).  Учителя - эксперты, 

работающие в предметных комиссиях по проверке открытых заданий работ по ОГЭ и ЕГЭ,  провели 

анализ типичных ошибок и затруднений выпускников, показали методические приемы по 

формированию учебных навыков, необходимых для выполнения заданий повышенного и сложного 

уровней.       
На таких семинарах идет эффективный процесс самообучения и взаимообучения, наблюдается 

повышение интереса к методической работе у педагогов школы, растет количество ресурсных учителей. 

 
 

 

Только творческий педагог может  
развивать творческое начало  ребенка. 

В.А. Сухомлинский 
 

Г.А. Афонский, А.А. Пинигина, П.И. Самсонова, Л.В.Шургина 

 

К значительным событиям школьной жизни относятся профессиональные конкурсы, проходящие  

под разными девизами. 

Первый конкурс прошел в 2013 году по девизом  «Современный учитель-современной школе».  

По результатам 3-х туров победителями стали  учителя начальной школы Л. А. Тюменцева и молодой 

педагог  М.В. Варламова, второе  место заняла С.В.Сивцева, учитель русского языка и литературы,  3 

место – учитель английского языка  Т. В. Брусенина,  4 место – Н.М. Слободчикова., учитель начальных 

классов, 5 место – Н.Д. Винокурова, учитель математики. Помимо этого жюри конкурса присудило 

номинации: «Самый интерактивный педагог» – Н.Д. Винокуровой, учителю математики, «Самый 

романтичный педагог» - М.Н. Ивановой, учителю математики, «Самый артистичный педагог» - Т.В. 
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Ковалевской, учителю начальных классов, «Самый толерантный педагог» - В.Р. Мухиной,  учителю 

английского языка, «Самый творческий педагог» - М.Н. Олесовой, учителю изо и черчения,   «Самый 

презентабельный педагог» - Н.М. Слободчиковой, учителю начальных классов 

Во втором конкурсе под девизом «Зажги свою звезду», проходившем в 2016 году участвовало две 

группы учителей: молодых педагогов школы со стажем до 5 лет и со стажем более 5 лет. Количество 

участников по сравнению с конкурсом 2013 года увеличилось почти в два раза -  с 9 до14! Спектр 

специальностей конкурсантов был достаточно широк: психологи, учителя начальных классов, 

английского, китайского языка, математики, географии, информатики, физики. 

Победителями и лауреатами стали учитель начальных классов М.В. Варламова, учитель физики 

В.А. Артемьев, психолог Е.Н. Друзьянова (в группе со стажем до 5 лет); учитель китайского языка А.С. 

Конова, учитель географии Л.Н. Лисенкова (в группе со стажем более 5 лет). Присвоены следующие 

номинации: «За инновации» - К.С. Христофоровой, учителю математики, «Сердце без границ» - А.Ю. 

Малюткиной, учителю английского языка «Надежда школы» - М.М. Румянцевой, учителю начальных 

классов, «Внеурочная деятельность» - Е.А. Шеметовой, учителю китайского языка. 

В эссе победителей есть такие слова: « Я – педагог. Когда меня спрашивают, почему я остаюсь в 

этом безумном месте под названием «школа», я не знаю, что ответить. Задающему этот вопрос не понять 

меня, ведь он не видел этих вопрошающих детских глаз, не видел искренних улыбок детей, не слышал в 

тишине работающего класса победного крика: «Я понял! Я нашёл! Я знаю!» А мне повезло -  я вижу и 

слышу это каждый раз, и поэтому я - педагог!» (учитель начальных классов М.В. Варламова); 

«…приятно, когда ученики случайно зовут меня мамой. И счастье наполняет душу, когда дети 

восторженно и пристально следят за каждым твоим движением, взглядом, мимикой. И поэтому я 

стараюсь всегда не только хорошо выглядеть, но и быть в приподнятом настроении, дарить любовь и 

доброту!» (учитель начальных классов М.М. Румянцева); «Быть педагогом в современном мире 

особенно сложно, так как нужны не только всесторонние знания, но и терпение, умение находиться в 

творческом поиске, вносить в работу что-то новое» (психолог Е.Н. Друзьянова, выпускница СОШ №23). 

Пожалуй, в этих искренних словах и отражена истинная суть нашей профессии и нашего назначения на 

 

 

Школьный конкурс «Современный учитель – современной школе» 2013 года 

В апреле 2015 г. был защищен проект «Школа – ресурсный центр сетевых образовательных 

программ» и школа получила статус республиканской инновационной площадки. В основу проекта 

был положен опыт сетевого взаимодействия с коллективом Амгинской СОШ №2 им. В.В. Расторгуева 

с 2012 года. В настоящее время в сетевом взаимодействии с нашей школой участвуют 4 школы из 

Амгинского, Намского улусов и города Покровска. 

 Идея проекта: школа – ресурсный центр сетевых образовательных программ позволит:  

- модернизировать содержательную и технологическую сторону образовательной  деятельности 

школ сетевого взаимодействия через разработку и реализацию сетевых образовательных программ; 

- реализовать потенциал, заложенный в каждом субъекте образовательной деятельности: 

образовательных организаций, обучающихся, педагогов и родителей; 

- преодолевать сложности коммуникативного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса для повышения качества образования. 

 Цель проекта: разработка и реализация сетевых образовательных программ, обеспечивающих 

использование потенциала школ - сетевых партнеров для предоставления: обучающимся - 
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качественного образования, педагогам - пространства для творческой деятельности и 

профессионального роста, родителям и социуму - пространства для участия в учебно-воспитательном 

процессе.  

 Эффективность и результативность реализации проекта оценивается системой целевых 

индикаторов и показателей, отражающих основные направления реализации проекта, основными из 

которых являются:  

- расширение образовательного пространства на основе сетевого взаимодействия субъектов 

(образовательных организаций) города и республики как партнеров по выполнению требований ФГОС; 

- создание условий для саморазвития всех субъектов образовательной  деятельности (педагогов, 

обучающихся, родителей, социальных партнеров) через проектирование социально значимой 

деятельности; 

- наличие нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование ресурсного центра и 

деятельность участников сетевого взаимодействия; 

- увеличение количества УМК, рабочих программ, соответствующих задачам проекта, рост 

образовательного и профессионального уровня педагогов; 

- качество и количество реализованных совместных проектов участниками сетевого взаимодействия; 

- внедрение моделей интегрированных образовательных программ, реализующих программы общего и 

дополнительного образования (увеличение количества интегрированных образовательных программ); 

- внедрение предпрофильной подготовки (рост числа образовательных программ по предпрофильной 

подготовке; увеличение количества обучающихся, охваченных предпрофильной подготовкой); 

- внедрение программ профильного обучения с учетом образовательных запросов личности, 

возможностей образовательной организации и задач проекта (увеличение количества обучающихся, 

занимающихся по профилированным программам; расширение спектра профилей); 

- расширение спектра внеаудиторных занятий профориентационного характера (увеличение количества 

детей, охваченных  внеурочной деятельностью по различным программам профориентационной 

подготовки); 

- повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителей (увеличение 

количества педагогов, прошедших курсы  повышения квалификации и переподготовку, повысивших 

квалификационную категорию по результатам аттестации). 

Была выполнена «Дорожная карта реализации проекта в 2015 – 2017 гг.» и в марте 2017 года по 

промежуточному отчету школа сохранила статус РИП: 

 

 
Ожидаемый 

результат 
Фактический результат Нормативный документ 

Задача 1   Организация учебно-воспитательного процесса 

Мероприятие 1  

Создание инфра-

структуры 

внеурочной 

деятельности для  

саморазвития 

субъектов 

образования, 

обеспечивающей 

предпрофильную 

подготовку.  

Построить модель 

деятельности школы 

в условиях 

реализации 

концепции 

саморазвития 

личности. 

Школа функционирует в 

режиме ресурсного центра. 

В школе создана модель 

организации внеурочной 

деятельности в 1-4, 5 – 9 

классах 

Локальный акт по 

организации внеурочной 

деятельности в основной 

школе 

Мероприятие 2 

Расширение  

образовательного 

пространства  на 

основе проектной 

деятельности 

Количество, качест-

во и разнообразие 

проектов, 

реализуемых не 

только в стенах ОО, 

но и в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

Постоянно действующие 

проекты педагогов 

Проекты ШРК 

 

Локальные акты по 

организации проектной 

деятельности 

Задача 2    Мониторинг функционирования ОО в режиме ресурсного центра 
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Мероприятие 1 

Разработка 

программы 

мониторинга  

Утвержденная 

программа школьного 

мониторинга (по 

ученику, учителю, 

включенности педа-

гогов, обучающихся и 

родителей в проект-

ную деятельность) 

Определены объекты, 

направления, цикличность 

школьного мониторинга 

- деятельности педагогов,  

- деятельности 

обучающихся 

Локальные акты по 

отдельным видам 

мониторинга 

Мероприятие 2  

Работа с портфолио 

обучающихся, 

педагогов 

Представление 

портфолио как 

средства 

саморазвития и 

собственного 

продвижения. 

Стимулирование 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Реализуется проект 

«Портфель личностного 

роста» 

Локальные акты «Портфель 

личностного роста» с учетом 

возрастных особенностей и 

требований, о школьных 

смотрах портфелей 

личностного роста и «Школе 

успеха» 

Задача 3   Повышение профессионализма педагогов как условие личностной самореализации 

Мероприятие 1  

Реализация 

методического 

проекта «Технология 

выращивания 

ценностей и 

смыслов» Г.В. 

Хуторского  

Подготовка педагогов 

к реализации идеи 

саморазвития в 

систему урочной и 

внеурочной 

деятельности  

Приобретен УМК Селевко 

«Познай себя» для работы 

классных руководителей 5 

– 11 классов. 

Практические семинары 

по технологиям 

Локальные акты по 

организации внеурочной 

деятельности, об 

индивидуальной 

образовательной программе 

педагога 

Реализация проекта 

«Школа 

педагогического 

проектирования» 

Применение 

изученных 

технологий в 

практике учителя в 

урочной и во 

внеуроч-ной 

деятельности. 

Организованы 

лаборатории по 

оцениванию 

образовательных 

результатов 

Локальные акты о системе 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся.  

КИМы по предметам, смыс-

ловому чтению, интеллек-

туальному марафону. 

 

В октябре 2017 года  был подписан договор о сотрудничестве с коллективом Покровской СОШ №2 

и началась реализация сетевого проекта «Образовательная экспедиция Якутск – Амга – Намцы – 

Хатырык – Покровск» с целью организации продуктивного 

взаимодействия по вопросам трансляции положительного опыта работы 

школ по внедрению ФГОС в основную и старшую школу, создания 

организационно - педагогических условий для эффективного 

функционирования школ как сетевых партнеров. Формат 

образовательной экспедиции привлекателен возможностью в живом 

участии понять, переоткрыть, конструктивно освоить особенности 

образовательного процесса в разных школах. Совместные события 

способствуют накоплению опыта, помогают самообразованию, 

творческой деятельности и профессиональному росту педагогов, расширяют образовательное 

пространство обучающихся. Для всех участников представляют интерес основные направления 

сотрудничества: «Организация внеурочной деятельности в каникулярное время», «Молодые учителя – 

молодым», «Интересный опыт учителей, школы», «Школьное ученическое самоуправление», 

«Спортивно-оздоровительное направление». 

Уже в первый год реализации проекта на высоком уровне были организованы сетевые 

образовательные события. В Намской СОШ №1 под девизом «Меняется мир, изменяются дети – 

возникают новые требования к квалификации педагога» прошел семинар «Творческий тандем 

поколений педагогов как условие повышения профессиональной компетенции педагогов» при 

поддержке ИРОиПК им.С.Н. Донского II. Девять открытых уроков провели в паре молодые и опытные 

учителя, три мастер-класса показали руководители кружков «Авиамоделирование», «Творческий 

сундучок», «Волшебный песок». Большой интерес вызвали мастер- классы учителя начальных классов 

высшей категории М.Д. Рожиной «Путь к мастерству», С.И. Прокопьевой и Н.П. Федоровой 

«Индивидуальный образовательный маршрут педагога», Т.Н. Посельской «Формирование родительских 
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компетенций как фактор современного содержания образования». Представители нашей школы провели 

мастер-классы: Е.А. Довгалева «Как провести родительское собрание «Создание формулы успеха для 

детей»?», Т.В. Брусенина «Контрольно-оценочная деятельность на уроках английского языка в среднем 

звене». 

В Покровской СОШ №2 были организованы два сетевых события. В ноябре 2017 г. на 

коммунарских сборах  «Unity and peace» для учащихся 7 – 11 классов смешанные команды из разных 

школ (Якутска, Намцев и Покровска) прошли 8 станций, выполняя задания на взаимодействие и 

сплочение, развитие творческих способностей (музыкальные, танцевальные, художественные), 

выявление лидерских качеств и создание команды. 

В марте 2018 г. был организован праздник «Спорт для всех». В соревнованиях по баскетболу для 

учащихся 8 -11 классов, по волейболу среди учителей смешанных команд (мужчины, женщины), 

спортивной эстафете между смешанными командами учителей и учащихся участвовали представители 

Намской СОШ №1 и СОШ №23. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Состав спортивной делегации СОШ №23  Хозяева и гости спортивного праздника 

 
Общее фото участников праздника «Спорт для всех». Март 2018 г. 

В марте 2018 года на базе нашей школы прошел первый конкурс для молодых педагогов школ 

сетевого взаимодействия «Педагогический дебют» при поддержке ИРОиПК им.С.Н. Донского-II и 

Управления образованием г.Якутска. Участие принимали педагоги Амгинской СОШ №2 им. 

В.В.Расторгуева - А.Д. Емельянов, учитель истории и логопед А.Н. Слепцова; Намской СОШ №1 им. 

И.С. Гаврильева - С.Р. Колосова, учитель математики; Покровской СОШ №2 с УИОП - А.П. Гоголева, 

учитель физкультуры и Н.С. Лукашина, учитель математики; Хатырыкской СОШ Намского улуса - Е.С. 

Шадрина, учитель географии и Е.П. Данилова, учитель английского языка; МАОУ СОШ№ 23 с УИОП г. 

Якутска А.А. Сунхалыров, учитель истории и С.Б. Талыбыева, учитель музыки. Конкурс проходил в 2 

этапа: на заочном  конкурсе участники представили видеоролики «Профессия учителя: от печали до 

радости». На очном этапе было предложено провести урок, пройти блиц-тестирование, выступить на 

конкурсе ораторов, познакомить с миром своих увлечений («Арт-галерея»). 

Жюри представляли Н.В. Ершова, кпн, зав.кафедрой управления, психологии и педагогики 

ИРОиПК им.С.Н. Донского; Н.М. Мельникова, кпн, доцент кафедры менеджмента ФЭИ СВФУ; С.В. 

Птицына, доцент кафедры управления, психологии и педагогики ИРОиПК им.С.Н. Донского; В.В. 

Васильева, председатель республиканской общественной организации «Эйгэ»; С.А. Ермолаев, директор 

МОБУ СОШ №21; В.П. Иванова, зам. директора МОБУ СОШ№ 20; О.П. Сухаринова, зам.директора 

МОБУ СОШ «Айыы Кыьата», победитель Республиканского конкурса «Учитель года -2013»; Н.В. 

Андреева, зам.директора МОБУ СОШ№ 31, победитель в номинации «Урок года» конкурса «Учитель 

года-2018; Ю.А. Афонюшкина, учитель математики МОБУ ЯГЛ, стипендиат Президента РС(Я) 

М.Е.Николаева, «Учитель года СВФУ – 2011»; П.Д. Батюшкин,   учитель истории МОБУ СОШ№ 33, 

победитель Республиканского конкурса «Учитель года – 2017», М.Н. Варламова, Е.Ю. Бурнашева, 

зам.директора МОБУ СОШ№17; Л.Н. Чинью, логопед МАОУ СОШ№23; В.В. Бурнашёва, председатель 

ШРК СОШ№ 23; Н.А. Петров, фотограф, оператор студии «Пространство». 
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Не случайно конкурс начался с открытых уроков, ведь именно они показывают мастерство и 

творчество учителя. Молодые педагоги были поставлены в условия достаточно жёсткие: они работали с 

незнакомыми  детьми, причем надо было показать нестандартное занятие за тридцать минут. В этом 

конкурсе победила учитель физического воспитания А.П. Гоголева с уроком на тему 

«Совершенствование техники передачи эстафеты». Ей удалось продемонстрировать специфику урока, 

провести все этапы с помощью игровых здоровьесберегающих технологий. «Помощниками» учителя 

были герои известных детям мультфильмов. Акулина Петровна использовала межпредметные связи с 

литературой (чтение стихов с одновременным выполнением упражнений), с изобразительным 

искусством (дети в конце эстафеты рисовали мультгероя), с технологией (собирали из деталей домик). 

Парная и групповая работа способствовала идее дружбы, сплоченности. Учитель с первой минуты нашла 

общий язык с второклассниками. Урок достиг своей цели: дети отработали технику эстафеты, учились 

доброжелательно оценивать друг друга. 

Одним из этапов было блиц-тестирование. Предлагались вопросы по психологии и педагогике, 

ситуативные задачи. Лучше всех справилась с тестированием учитель математики С.Р. Колосова. 

Следующий этап - конкурс ораторов «Минута откровения». Темы были заявлены заранее и были 

непростыми: «Цель образования – зажигать сердца», «Учитель -  человек, который может делать 

трудные вещи легкими», «Уча других, мы учимся сами», «Неудача – лучшая школа успеха. Чему нас 

учат неудачи?», «Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику». Жребий определил 

порядковый номер и тему выступления, на подготовку давалось не более двух минут. Лучшим оратором 

показал себя, безусловно, учитель истории А.Д. Емельянов, чья речь свободно и легко звучала в 

аудитории. 

Перед подведением итогов прошёл, пожалуй, самый интересный этап - «Арт-галерея» под девизом: 

«В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить». Все конкурсанты оказались людьми 

творческими, имеющими разные увлечения и хобби.  

Призёрами конкурса «Педагогический дебют» стали А.Д. Емельянов, учитель истории Амгинской 

СОШ №2 им. В.В. Расторгуева - диплом 3 степени, С.Р. Колосова, учитель математики Намской СОШ 

№1 им. И.С. Гаврильева - диплом 2 степени. Заслуженную победу одержала С.Б. Талыбыева, учитель 

музыки нашей школы. Она была награждена сертификатом на поездку для повышения  квалификации за 

пределами РС (Я). 

Этот конкурс молодых педагогов оставил  приятные впечатления, создал настроение праздника 

Молодости, Знаний и Таланта!   

Такие профессиональные конкурсы нужны для активизации познавательной деятельности 

педагогов, они способствуют пробуждению методической мысли и направляют её в нужное русло, 

повышают престиж учительской профессии. В процессе подготовки и непосредственного участия в 

конкурсе между учителями возникают так нужные нам всем профессиональные диалоги. 

Участники, члены жюри и организаторы I сетевого конкурса молодых учителей в рамках проекта 

«Образовательная экспедиция Якутск – Амга – Намцы – Хатырык – Покровск».  Март 2018 г 
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Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом,  
самым живым примером для ученика является сам учитель.   

                                                         А. Дистервег 
 

 

Г.А. Афонский, А.А. Пинигина, П.И.Самсонова, Л.В. Шургина 

 

Необходимым условием реализации Основной образовательной программы является эффективная 

организация внеурочной деятельности. В школе функционирует оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности,  основанная на мобилизации внутренних ресурсов и нацеленная на 

достижение воспитательного результата – непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребенком благодаря его участию в том или ином виде внеурочной и проектной деятельности. Данная 

модель предполагает освоение следующих уровней воспитательных результатов: приобретение 

школьником социальных знаний, получение школьником опыта переживания и ценностного отношения 

к социальной реальности в целом, получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Основными технологиями, видами и формами деятельности, формирующими  инновационное  

проективное образовательное пространство, становятся различные формы внеурочной деятельности, 

сориентированные на создание условий осуществления практики самосовершенствования личности 

школьника в той или иной сфере деятельности.  

Реализация идеи создания проективного образовательного пространства основана на потребностях 

жизнеутверждения  А.А.Ухтомского, с учетом возрастных и субъектных особенностей образовательного 

процесса: Теория саморазвития личности   - технология саморазвития, построенная на основе психолого-

педагогических знаний подростковых особенностей и охватывающая весь учебно-воспитательный 

процесс. Одной из главных ее целей является формирование человека саморазвивающегося, 

самосовершенствующегося. 

По А.А. Ухтомскому, самые важные для человека и общества доминанты поведения, которые 

следует воспитывать, — это доминанта постоянного нравственного совершенствования, доминанта на 

лицо другого человека и доминанта творчества, искания истины. 

Согласно указаниям А.А. Ухтомского, чтобы процессы самосовершенствования стали 

доминантными в психическом развитии, необходимы три группы условий. 

1. Осознание личностью целей, задач и возможностей своего развития и саморазвития. 

2. Участие личности в самостоятельной и творческой деятельности, наличие определенного опыта 

успеха и достижений. 

3. Адекватные целям стиль и методы внешних воздействий: условий обучения и воспитания и 

уклада жизнедеятельности. 

Выполнение этих условий составляет организационную основу новой технологии. Доминанта 

самосовершенствования личности становится в педагогическом процессе целью и средством, включая в 

себя установки на самообразование, на самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, 

саморегуляцию и самоактуализацию.  

Самосовершенствование личности — процесс осознанного, управляемого самой личностью 

развития, в котором в субъективных целях и интересах самой личности целенаправленно формируются и 

развиваются ее качества. 

 

Ступени жизнеутверждения по Ухтомскому – Селевко 

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК РОДИТЕЛЬ 

- самоидентификация 

- самоопределение в 

профессии 

- самосовершенствование 

педагогического мастерства 

- самовоспитание 

- самовыражение 

- самореализация 

- самопознание 

- самоопределение 

- саморегуляция 

- самовоспитание 

- самообразование 

- самовыражение 

- самореализация 

- самоидентификация 

- самообразование в вопросах 

педагогики и психологии 

- самосовершенствование 

 

Доминирующей формой работы становится проектная деятельность, которая будет связывать 

урочную и внеурочную деятельность в метапредметном  и разновозрастном пространстве. 
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Методическое 

сопровождение 

Сопровождение 

обучающихся 

Формы 

деятельности 

Внеурочная 

деятельность/ 

дополнительное 

образование 
Технология саморазвития 

Ухтомского и Селевко 

Технология продуктивного 

чтения  

ИКТ 

ПРОЕКТНАЯ 

Технология развивающего 

обучения 

Проблемно-диалоговые 

технологии 

Критического мышления 

Технология 

исследовательской работы 

Банк данных 

Индивидуальная 

работа 

Портфель 

личностного роста 

Индивидуальный 

маршрут  

Интеллектуальные 

игры 

Дискуссионные 

площадки 

Олимпиады 

Экспедиции 

Проектная 

деятельность 

Творческие 

объединения 

 Социальные проекты 

Музыка 

Спорт 

Художественно-

эстетическое 

Туристско-

краеведческое 

Научно-

исследовательское 

По предметным 

областям 

Информационно-

техническое 

Школьные СМИ 

Единое воспитательно - образовательное проективное пространство 

 

Современные подходы к оценке качества образования ориентируют организацию внеурочной 

деятельности в школе на формирование: 

- функциональной, культурной, гражданской, читательской, математической, естественнонаучной, 

финансовой,  ИКТ-грамотностей; 

- компетенций критического мышления, креативности, коммуникации, сотрудничества; 

- качеств личности: любознательность, инициативность, настойчивость, адаптивность, лидерство, 

социальная и культурная осведомленность. 

Перед учителями – предметниками стоит задача - развернуть в своих областях широкую 

внеклассную  практико-ориентированную работу. 

В начальной и основной школе для решения вышеназванных задач в компонент образовательного 

учреждения включены элективные курсы и организованы занятия внеурочной деятельности по 

программам, разработанным учителями: «Текстознайка», «Продуктивное чтение», «Введение в физику», 

«Я - исследователь», «Химический практикум», «Учимся мыслить критически», «Основы проектной 

деятельности», «Познай себя», «Тропинка к своему Я», «Я - гражданин», «Математические кружки», 

«Научи себя сам», «Дебаты», «Риторика», «Проектная деятельность», «Проектная технология в ролевой 

деятельности обучающихся (театральная студия «Актуальность классики»), кружок ЮНКОР «Сыккыс», 

«Школа лидера», «Я - лидер», «Вожатское дело», «Мир деятельности», «Фитнес», «Мини-футбол», 

Полипроектное метапредметное пространство 

Теория саморазвития Формы внеурочной деятельности Созидающий уклад школы 

– гуманизация 

Начальная школа: 

«Школа адаптации» 

 

 

 

Творческие проекты педагогов,  

родителей, 

старшеклассников 

Сопровождение одаренных 

Олимпиада 

 

Экспедиция «Амга» 

Дискуссионные площадки 

Клубная деятельность 

Художественно-эстетические студии 

Самоуправление 

КТД 

Оздоровительные 

ИКТ 

СМИ 

Технологический уровень: 

Проектная деятельность 

Проектные задачи 

Проблемно-диалоговая 

Технология оценивания 

Этнопедагогика 

Технология критического 

мышления 

Технология 

исследовательской работы 

Технология сотрудничества 

Личностно-

ориентированная 

технология 

Обновление типов уроков 

Основная школа – метапроект 

«Саморазвитие субъектов 

образовательного процесса»  

 

Старшая школа - метапроект 

«Самореализация субъектов 

образовательного процесса» 

Создание единого   воспитательно-образовательного пространства,  

способствующего    развитию не только субъектов образовательного процесса, но и содержания его 

образования, которое формируется по мере активной деятельности самих субъектов 
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«Ритмика», «Чемпион ГТО», «Выбираем ЗОЖ», «Я верю в свое здоровье», «Школа дорожных наук», 

«Синтезатор», «Оркестр шумовых инструментов», «Игра на гитаре», «Хоровое пение», «Хомус и его 

музыка», «Волшебные узелки», «Квиллинг», «Декупаж», «Мир общения» «Разговорный китайский», 

«Английский с удовольствием», «Синяя птица (французский)», танцевальная студия «Глори дэнс». 

Одним из нововведений учебного плана в 8-9 классах на 2017-2018 учебный год является рабочая  

программа на 34 часа «Функциональная грамотность», которая включает 4 модуля: «ИКТ-грамотность», 

«Финансовая грамотность», «Читательская грамотность», «Гражданская грамотность. Программа 

разработана учителями физики, истории, экономики. Целью программы является достижение уровня 

образованности, дающей возможность на основе практико-ориентированных знаний решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах деятельности. Данная программа реализует адаптивную, 

пропедевтическую, профориентационную, реабилитационную, воспитательную и развивающую 

функции, а потому овладение ею необходимо каждому.  

Циклограмма реализации модулей 

Модули (1 час в неделю) 
1 четверть 

(9часов) 

2 четверть 

(7часов) 

3 четверть 

(10часов) 

4 четверть 

(8часов) 

«Компьютерная 

грамотность» (Артемьев В.А.) 
8абг  9авг  

«Читательская грамотность» 

(Самсонова П.И.) 
 8абг  9авг 

«Финансовая грамотность» 

(Самсонова П.И.) 
9 авг  8 абг  

«Гражданская грамотность» 

(Курчатова Ю.В.) 
 9 авг  8 абг 

 

Программа элективного курса «Финансовая грамотность» 

для учащихся 8 - 9 классов 
 

Самсонова Полина Ильинична, учитель обществознания 

 

Рабочая программа является частью модульного курса «Функциональная грамотность» и 

рассчитана на 8-9 часов (1 учебная четверть). (Составлена на основе УМК В.В. Чумаченко, А.П. Горяева  

«Основы финансовой грамотности» 2016 г.) 

Актуальность курса продиктована особенностями развития финансового рынка на современном 

этапе: с одной стороны, информационные технологии открыли доступ к финансовым продуктам и 

услугам широким слоям населения, с другой стороны — легкость доступа к финансовому рынку для 

неподготовленного потребителя приводит к дезориентации в вопросах собственной ответственности за 

принятие решений. Это  приводит к непосильной кредитной нагрузке, жизни не по средствам. Кроме 

того, отсутствие понимания важности финансового планирования с помощью накопительных, 

страховых, пенсионных программ может создавать дополнительные проблемы у населения. 

Решение социальных проблем трудоспособного населения в области жилищного и пенсионного 

обеспечения, страхования, образования все больше переходит из сферы ответственности государства в 

сферу личных интересов граждан. Таким образом, финансовая грамотность населения в области 

финансового рынка и финансовых инструментов становится необходимым условием для успешного 

решения государством социально-экономических задач. 

 

Цели программы: 

 в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) всех 

уровней главной целью и результатом образования является развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий (УУД). Программа по финансовой грамотности направлена 

на формирование всех видов УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных); 

 формирование личности социально-развитого, критически мыслящего, конкурентоспособного 

выпускника, обладающего экономическим образом мышления, способного взять на себя 

ответственность за свое будущее, за будущее своих близких и своей страны 
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Задачи: 
 вооружить учащихся необходимыми теоретическими знаниями для решения практических задач в 

финансовой области, 

 вооружить учащихся необходимыми практическими умениями, методами и инструментами 

финансовых расчетов, 

 обеспечить практико-ориентированный подход к реализации программы. 

Основными видами учебной деятельности  

 объяснение изучаемых теоретических положений на конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни. Аттестация учащихся осуществляется по накопительной 

системе «Лицевой счет» (школьное положение), зачетной работе. 

 

Содержание учебного плана 

Название темы 
Кол-во 

часов 
Практические работы 

«Личное финансовое планирование» 

Деньги, финансы, финансовые цели, 

финансовое планирование 

2 

1 

 

Составление лицевого счета. 

Проектирование финансовых целей. 

Человеческий капитал, доходы (номи-

нальные, реальные), расходы, личный 

бюджет, семейный бюджет, дефицит, 

профицит, баланс. 

1 Анализ личных доходов и расходов, личного 

капитала. 

Практикум. Составление текущего и 

перспективного личного (семейного) бюджета, 

оценка его баланса 

«Депозит» 

Сбережения, инфляция, индекс 

потребительских цен как способ измерения 

инфляции 

2 

1 

Анализ финансовых рисков при заключении 

депозитного договора  

Мини-проект «Отбор критериев для анализа 

информации о банке и предоставляемых им 

услугах в зависимости от финансовых целей 

заемщика» 

Банк, банковский счет, вкладчик, депозит, 

номинальная и реальная процентная ставка по 

депозиту, депозитный договор, простой 

процентный рост, процентный рост с 

капитализацией 

1 Практикум. «Изучаем депозитный договор».  

Сравнительный анализ финансовых 

организаций для осуществления выбора 

сберегательных депозитов по критериям 

«Кредит» 

Виды кредитов по целевому назначению 

(потребительский, ипотечный) 

Банковский кредит, заемщик и кредитор, 

виды кредита, принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность). 

Номинальная процентная ставка по кредиту, 

полная стоимость кредита (ПСК), 

минимальный платеж по кредиту 

2 

 

1 

 

 

Практикум. «Заключаем кредитный 

договор». «Анализ финансовых рисков при 

заключении кредитного договора» 

Схемы погашения кредитов, финансовые 

риски заемщика, микрофинансовые 

организации, кредитная история, коллекторы 

Защита прав заемщика 

1 Практикум «Расчет общей стоимости 

покупки при приобретении ее в кредит» 

 

«Налоги» 

Налоговый кодекс РФ, налоги, виды 

налогов, субъект, предмет и объект 

налогообложения, ставка налога, сумма 

налога 

2 

1 

Практикум. Формирование практических 

навыков по расчету налоговых выплат 

физических лиц в зависимости от видов 

налога 
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Системы налогообложения (пропор-

циональная, прогрессивная, регрессивная), 

налоговые льготы, порядок уплаты налога, 

налоговая декларация, налоговые вычеты 

1 Практикум. Формирование практических 

навыков получения социальных и 

имущественных налоговых вычетов как 

инструмента сокращения затрат на 

приобретение имущества, образование, 

лечение и др. 

Защита проектных работ 1 Мини-проекты «Сравнительный анализ 

финансовых институтов для выбора кредита 

на основе предлагаемых критериев 

(процентных ставок, способов начисления 

процентов и других условий)»; 

Мини-исследование «Анализ преимуществ и 

недостатков краткосрочного и долгосрочного 

займов». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Выпускник научится: 
 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми правоотношениями в 

области личных финансов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера относительно личной 

финансовой безопасности, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, члена семьи и гражданина; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика; 

 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе 

полученных знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 На основе правовых знаний в области защиты прав потребителей финансовых услуг, полученных в 

результате изучения курса, учащиеся овладеют навыками безопасного поведения и защиты от 

мошенничества на финансовом рынке. 
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Программа элективного курса  

 «Договор дороже денег, особенно если  он трудовой» 

 

Курчатова Юлия Валентиновна, учитель обществознания 

  
Рабочая программа является частью модульного курса «Функциональная грамотность» и рассчитана на 

8-9 часов (1 учебная четверть), предназначена для предпрофильной подготовки учащихся 8-9-х классов. 

Курс знакомит учащихся с основными  аспектами трудовых правоотношений. 

 В ходе изучения курса  учащиеся на практике ознакомятся с источниками права, правовыми 

документами, получат практические навыки работы с правовыми нормами. 

 Современный рынок труда предъявляет высокие требования к старшим подросткам как будущей 

рабочей силе, требуя от них не только высокой профессиональной подготовки, но и мобильности, 

коммуникабельности и высокой стрессоустойчивости в быстро меняющихся экономических условиях. 

Именно поэтому к осуществлению профессиональной ориентации образовательными учреждениями 

также предъявляются высокие запросы. Однако невозможно простроить свои практические действия без 

теоретического обоснования, без изучения сущности профессионально-трудовой ориентации. 

 В программе курса «Обществознание» предусмотрено изучение данной темы, но на неё не 

выделяется достаточное количество часов, поэтому целью данного курса является углублённое и 

расширенное рассмотрение данной тематики. 

 Начало XXIв. ознаменовано новыми тенденциями в правовом обучении. Их особенностями являются:  

 - практико-ориентированный подход в изложении содержания выстроенных правовых курсов;  

 - опора на социальный опыт ребенка, участвующего в различных правоотношениях в реальной 

жизни;  

 - формирование активной гражданской позиции личности;  

 - уважение к правам человека;  

 - обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника;  

решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределения ребенка в дальнейшем.   

 

Цели и задачи элективного курса: 
- создание ориентационной базы для выбора профиля обучения; 

- создание условий для осуществления пробы обучения в предполагаемом профиле; 

- формирование правовой компетентности учащихся; 

- показать значимость правовой информации для современного гражданина страны, активизировать 

познавательную деятельность подростка по осмыслению жизненных различных проблемных ситуаций;  

- рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности, опираясь на социальный 

опыт ребёнка.  

- способствовать формированию  у учащихся знаний основ правового общества, помочь овладеть им 

основами трудового законодательства; 

- способствовать овладению учащимися знаниями методов работы с правовой базой и умениями 

применять эти методы на практике; приобщение учащихся к правовой культуре. 

Предполагаемые результаты изучения курса определяются поставленными в программе целями. 

 В области предметной компетенции в итоге изучения предлагаемого курса учащиеся могут и 

должны: 

- знать основные аспекты трудового законодательства; 

- уметь самостоятельно работать с юридическими документами, подбирать  информацию по заданному 

юридическому вопросу; 

- выявлять причины возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы, составлять важные 

документы: заявления, простую доверенность на получение денег; 

- понимать значение данных документов в жизни человека. 

 В области коммуникативной компетенции -  умение аргументированно излагать свою точку зрения 

по вопросам курса. 

 В области социальной компетенции  учащиеся овладеют основными типами социальных 

взаимодействий, учатся действовать в обществе с учетом интересов других людей, соотнося свои цели и 

задачи с интересами коллектива. Этому способствуют различные виды индивидуальной, парной, 

групповой работы, проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и других игр по праву, 

работа с источниками, творческие проекты. Это позволяет обеспечить серьезную мотивацию на 

дальнейшее правовое обучение и сформировать, поддержать устойчивый интерес ребенка к праву. 
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 В области компетенции саморазвития данный курс стимулирует потребность и способность к 

самообразованию. 

 Методика преподавания элективного курса определяется целями и задачами курса, направленного на 

формирование способностей учащихся и основных компетентностей в предмете.  

Метод проблемного обучения основан на создании проблемной ситуации, активной познавательной 

деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов.  

Интересным приемом использования проблемного метода можно назвать дидактические игры. 

Исследовательский метод обеспечивает овладение методами научного познания в процессе поиска и 

является условием формирования интереса и потребности этого вида деятельности. 

 Формы и методы работы: 

- лекция (в данном курсе играет минимальную роль), дискуссия; 

- работа с документами (анализ материала, организация понимания через обсуждение); 

- ролевая игра, которая моделирует определённую ситуацию, позволяет применить теоретическое знание 

на практике и получить психологический опыт поведения в ситуациях, возникающих при защите своих 

прав. 

 Количество часов – 7. Форма оценки – отметка 

 

Тематическое планирование 

Урок Тема урока Методические особенности урока 

1 Введение Лекция с элементами беседы. 

2 Трудовой договор. 

Порядок заключения 

трудового договора 

Групповая работа: изучение Трудового кодекса (ст.2; ст.15; ст.9; 

ч.1ст.16)- анализ определений « Трудовой договор». Работа с 

типовой формой трудового договора - выявление основных прав и 

обязанностей работника и работодателя. 

3 Заработная плата Решение задач по теме: «Формы и виды заработной платы» 

4 Рабочее время Групповая работа с нормативными документами на тему: «Виды 

рабочего времени», «Режим рабочего времени» 

Составление презентаций по вышеизложенным темам. 

5 Время отдыха и 

отпуска 

Лекция с элементами беседы. 

 Урок-практикум: «Составление заявлений на разные виды 

отпусков» 

6 Изменение и 

прекращение 

трудового договора 

Урок-практикум «Внесение изменений в трудовой договор в связи 

с  временным переводом работника по инициативе работодателя (у 

того же работодателя). Работа с Трудовым Кодексом (ст.450-ст.453) 

-на выявление причин изменения трудового договора. 

7 Обобщающее 

повторение 

Решение правовых ситуаций, связанных с трудовыми 

отношениями. Тестирование. 

 

Формирование информационно-коммуникативных умений 

учащихся основной школы на занятиях элективного курса 

«Учимся мыслить критически» 
 

Самсонова Полина Ильинична, учитель обществознания  

  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в 

соответствии с вызовами XXI века предъявляет особые требования к формированию универсальных 

способов деятельности, которые обеспечивают самообразование и самоорганизацию личности в 

постоянно меняющихся условиях. Нормой становится умение решать постоянно возникающие новые, 

нестандартные проблемы. Понимание целостной картины мира учениками обеспечивается интеграцией 

содержания образования со способами формирования теоретического мышления и универсальных 

способов деятельности, т.е. реализации принципа метапредметности. 

 Особое место среди универсальных умений занимают информационно-коммуникативные, так 

как от уровня их сформированности зависит качество овладения различными способами работы с 

разнообразной информацией в целях эффективной коммуникации. Часто встречается классификация 

информационно-коммуникативных умения по 3 основаниям: 

1) умения, обеспечивающие понимание информации: 
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- ориентирование в пространстве, понимания языка схем, карт, планов; 

- осознанное беглое чтение различных текстов (не менее 120 слов в минуту); 

- адекватное восприятие письменной речи (умение разбирать новые понятия, определять главную 

мысль, выделять непонятный текст, делить текст на смысловые части, озаглавливать необходимый 

текст); 

- адекватное восприятие устной речи (умение соотносить устный текст со своими знаниями и опытом); 

2) умения, обеспечивающие изложение информации: 

- составление плана, тезисов, конспектов, диаграмм, схем, графиков; 

- создание письменных и устных высказываний, презентаций, адекватно передающих информацию; 

- приведение примеров, аргументов, формулирование выводов; 

- умение передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- владение монологической и диалогической речью; 

3) умения, обеспечивающие подбор и переработку информации: 

- поиск и сбор информации из различных источников; 

- умение строить коммуникацию с другими людьми (вести диалог в паре, малой группе, учитывать 

сходство и различие позиций, взаимодействовать с партнерами доля получения общего продукта или 

результата); 

- владение способами хранения информации. 

 В результатах международного сравнительного исследования PISA – 2015 обобщенный 

результат России по показателю «грамотность чтения» составил 462 балла из 1000. 15-летние подростки, 

обучающиеся в образовательных учреждениях системы общего и профессионального образования, 

заняли 27–29-е места из 32 стран, участвовавших в исследовании. 

 Результаты нашей молодежи (15 летнего возраста) в этом исследовании вызывают тревогу, 

свидетельствуя о том, что российская школа не обеспечивает достаточную готовность своих 

выпускников к жизни в постиндустриальном информационном обществе, которая бы отвечала 

современным международным требованиям. Одной из причин низких результатов указывают 

недостаточное внимание к формированию общеучебных умений и рекомендуют, не отказываясь от 

лучших традиций нашей школы, усилить личностную и практическую ориентированность содержания и 

процесса образования, повысив развивающий его характер, ввести в программы и учебники материалы 

практико-ориентированного характера; усилить диалогический характер гуманитарного образования, 

знакомя школьников с различными, порой противоположными точками зрения на события истории и 

жизни общества, на явления искусства. 

 Это отражает одну из актуальных проблем современного образования – создание форм, 

методов и средств, обеспечивающих освоение не только предметного содержания, но и информационно-

коммуникативных умений. 

 Методика формирования информационно-коммуникативных умений предполагает 

использование специфического учебно-тематического плана, специфических дидактических заданий, 

использование преимущественно парной и групповой форм организации учебной деятельности 

учащихся, регулярных процедур диагностики, рефлексии и отслеживания уровня сформированности 

умений. 

 С 2013-2014 уч. г. в СОШ №23 проводится элективный курс «Учимся мыслить критически»: в 

первый год для девятиклассников, затем два года для восьмиклассников, в этом учебном году для 

семиклассников. Такие изменения были возможны, так как цель курса предусматривает развитие 

интеллектуальных способностей учащихся и формирование личностных, познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий подростков 12-14 лет.  

 Программа включает в себя четыре крупные темы: «Интеллект», «Память», «Продуктивное 

чтение», «Дебаты» и реализуется различными приемами технологии развития критического мышления, 

личностно-ориентированными и проектными технологиями. 

Задачи курса: 

1) развивающие:  

 - развитие гибкости мышления, памяти, речевых и коммуникативных способностей;  

 - освоение метода дедуктивного рассуждения, приемов и способов продуктивного чтения; 

2) обучающие:  

 - овладение навыками выполнения логических операций, операций с абстрактными понятиями 

и пространственными отношениями;  

 - отработка навыков поиска причинно-следственных связей, аналогий; 

3) воспитывающие: 

 - формирование навыка поиска подходов к решению проблем, с которыми подросток 

сталкивается в повседневной жизни; 

 - формирование навыков командной работы в дебатах.  
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Содержание программы элективного курса «Учимся мыслить критически» 

№ Тема. Содержание. Количество часов 

1 Введение. Что такое критическое мышление? 1 час 

2 Интеллект. Способности человеческого мозга. Логическое мышление. 

Оценка уровня интеллектуальных способностей. Учимся задавать 

вопросы, отличать главное и второстепенное.  

6 часов 

3 Продуктивное чтение. Работа с текстом. Технологии работы с текстом: 

опорные слова, опорная сеть, смысловая доминанта, кластеры. 

6 часов 

4 Память. Виды памяти. Способы развития памяти. Упражнения для 

развития памяти. Тестирование памяти. 

6 часов 

5 Технология «Дебаты». Правила Дебатов. Команды «Утверждения» и 

«Отрицания», 1-й, 2-й, 3-й спикеры, их роли и функции. Кейс команды: 

структура, содержание. Тезис, актуальность, аспекты проблемы, 

аргументы утверждения и отрицания, факты и поддержки. Составление 

кейсов по темам. 

6 часов 

6 Практикумы. Зачеты.  4 часов 

7 Итоговое занятие 1 час 

8 Резерв 5 часов 

 

Ожидаемые результаты курса: повышение общего уровня интеллектуального развития: 

сформированные навыки выполнения логических операций, овладение дедуктивным методом 

рассуждения, сформированное умение выделять причинно - следственные связи, находить аналогии, 

овладение навыками продуктивного чтения. 

 Учебный процесс строится не линейно, а  по спирали и по определенному алгоритму: 

1. Диагностика, определение своего уровня  

2. Мотивация и целеполагание 

3. Знакомство с теоретическим материалом 

4. Упражнения, тренинги 

5. Самостоятельная работа ученика (дома) 

6. Итоговое тестирование 

 В приведенном фрагменте календарно-тематического планирования можно видеть систему 

работы по формированию и развитию универсальных учебных действий. 

 

Календарно-тематический план 

элективного курса «Учимся мыслить критически» (35 часа) для 7 класса 

№ 
Тема. Содержание 

урока 

Развитие УУД 

личностных познавательных регулятивных 
коммуникат

ивных 

1 

Введение. Что такое 

критическое 

мышление? 

Особенности 

подросткового 

возраста 

Классификация 

вопросов 

Умение «слушать и 

слышать» 

Тренинг 

«Учимся 

задавать 

вопросы» 

2 

Интеллект. 

Способности 

человеческого мозга.  

Оценка уровня 

интеллектуаль-

ных способностей 

Учимся отличать 

главное и 

второстепенное 

Умение «слушать и 

слышать» 

Тренинг 

«Учимся 

задавать 

вопросы» 

Принятие 

правил 

тренингов 

3 

Интеллект. 

Логическое 

мышление 

Самооценка «Моя 

логика» 

Способы мышления: 

от общего к частному, 

от частного к общему, 

причина-следствие 

Умение «слушать и 

слышать» 

Принятие  и 

соблюдение 

правил 

тренингов 

4 

Память. Виды 

памяти. Способы 

развития памяти. 

Диагностика 

памяти 

Зрительная, слуховая, 

мышечная память 

Умение 

переключаться на 

разные виды 

деятельности 

Работа в 

парах по 

психологичес

ким тестам 
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5 

Продуктивное 

чтение. Работа с 

текстом. 

Тест «Продуктив-

ность чтения» 

Способы чтения, 

обработки 

информации 

Умение переключать-

ся на разные виды 

деятельности 

Принятие  и 

соблюдение 

правил 

тренингов 

6 

Технология 

«Дебаты».  

Аргумент. 

Правила и алгоритм 

аргументации. 

 Самооценка 

«Могу ли я быть 

спикером?» 

Функции 

спикеров 

Аргументы, их виды. 

Правила аргументации. 

4 шага аргументации. 

Предъявление 

результатов 

работы 

Тренинг 

«Утверждение или 

отрицание тезиса» 

7 

Интеллект. 

Логическое 

мышление 

Тренинги  

«Решение судоку» 

Способы мышления: от 

общего к частному, от 

частного к общему, 

причина-следствие 

Умение 

«слушать и 

слышать» 

Работа в парах, 

группах 

8 

Память.. 

Упражнения для 

развития памяти. 

Тренинги  
Способы и приемы 

запоминания 

Планирова-ние 

самостоятельн

ой работы 

Работа в парах, 

группах 

9 

Продуктивное 

чтение. Технологии 

работы с текстом: 

кластеры 

Анкета «Я – 

читатель» 

Способы чтения, 

обработки 

информации. 

Составление 

кластеров на 

свободную 

тему 

Работа в парах по 

кластеру 

10 

Продуктивное 

чтение. 

 Опорные слова. 

Опорная сеть 

Осознанное 

отношение к 

интеллектуаль-

ной деятельности 

Для чего нужно уметь 

выделять опорные 

слова? 

1) Кто или что? 

2) Действия 

3) Что-то особенное 

Умение 

находить 

опрные слова 

и составлять 

опорную сеть 

Умение «слушать и 

слышать» 

11 

Продуктивное 

чтение. 

Опорная сеть.  

Смысловая 

доминанта 

(информационная) 

Осознанное 

отношение к 

интеллектуаль-

ной деятельности 

«Сжатие» текста при 

помощи опрных слов 

Умение 

«слушать и 

слышать» 

Умение «слушать и 

слышать» 

12 

Продуктивное 

чтение.  

Смысловая 

доминанта 

Моральная 

доминанта 

Осознанное 

отношение к 

интеллектуаль-

ной деятельности 

Поиск смысловой 

доминанты, 

формулирова-ние 

моральной доминанты 

Умение 

определять 

границы 

своего умения 

- неумения 

Умение «слушать и 

слышать» 

13 

Зачеты 

1. Работа с текстом 

2. Аргументация 

Осознанное 

отношение к 

интеллектуаль-

ной деятельности 

Зачетные задания 

1) составление 

«опорной сети», 

смысловой доминанты 

2) выполнение 4 шагов 

аргументации 

Умение 

определять 

границы 

своего знания-

незнания, 

умения - 

неумения 

Умение 

переключаться с 

одного вида 

деятельности на 

другой. 

Предъявлять 

результаты работы. 

14 

Резерв   Зачеты 

1. Работа с текстом 

2. Аргументация 

Ответственное 

отношение к 

своей учебной 

деятельности. 

Предъявление 

результатов 

работы 

 Зачетные задания 

1) составление 

«опорной сети», 

смысловой доминанты 

2) выполнение 4 шагов 

аргументации 

Самооценка 

«Чему я 

научился на 

занятиях ЭК?» 

Умение 

переключаться с 

одного вида 

деятельности на 

другой. 

Предъявлять 

результаты работы. 

  
Каждая тема начинается с самодиагностики, для которой подбираются интересные тесты и 

задания, примеры некоторых приведены в таблице: 

 

Темы 
Методы 

диагностики 
Примеры тренировочных упражнений 

Способнос-

ти челове-

ческого 

Групповое и 

индивидуаль-

ное чтение в 

1. Чвлеоек иосльепзут лшиь нзнеаичтеьнулю чсать сиовх 

пытенцолиаьнх ителнылетуалкьнх втзмоожосней – по рзнаым дынанм, от 5 

до 10%.  
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мозга быстром 

темпе 

2. Мзог члеовкеа, как и его тлео, нжтудесая в пнотосяной тевнкрирое, с 

дтсвтеа и до гуоблокй сатостри. 

3. Пмяать лшчуе вгесо рбоеатат не на оновсе зебуркжи, а на онвосе 

пниоиамня. 

«Интеллект

» 

Диагностика 

объема 

восприятия 

20 секунд смотрят изображение из 10 слов, 

10 чисел и 10 рисунков, затем должны 

воспроизвести с фотографической 

точностью. 

Норма восприятия  7 +- 2 объекта 

 

Гибкость 

мышления 

АНАГРАММЫ В течение 5 минут составить как можно больше слов из 

30 предложенных наборов. 

Высокий уровень гибкости – 20 и более слов, средний уровень – 13 – 19 

слов, низкий уровень – 7 – 12 слов. 

Способ 

выявлять 

существен-ное 

За 20 секунд выделить из 5 слов в скобках 2 слова, которые наиболее 

существенны для слова, стоящего перед скобками. 

СЛОЖЕНИЕ (сумма, число, разность, ноль, слагаемое) 

КВАДРАТ (чертеж, сторона, точка, буква, углы) 

Память Диагностика 

слуховой 

механичес-кой 

памяти 

10 трехзначных чисел прочесть быстро один раз: 137, 283, 541, 976, 648, 

832, 753, 917, 473, 362. 

Норма - правильное воспроизведение 6 чисел  

Зрительная 

память 

Посмотреть на рисунок в течение 15 секунд и 

воспроизвести его по памяти. 

 
Исследова-

ние 

смысловой 

памяти 

Зачитывается медленно 10 пар слов, имеющих между собой смысловую 

связь: 

Шум – вода, стол – обед, мост – река, рубль – копейка, лес – медведь, 

дуб – желудь, дичь – выстрел, рой – пчела, час – время, гвоздь – доска. 

Через небольшой интервал времени зачитывается только первое слово из 

каждой пары. Ученики должны записать все пары слов. 

Норма – не менее 6 правильных пар слов. 

Продуктив-

ное чтение 

Техника 

чтения 

Замеры скорости чтения – количество прочитанных слов за 1 минуту 

вслух и про себя в начале и конце учебного года 

Учимся 

задавать 

вопросы 

Тренинги – 

задать все 

виды 

вопросов по 

заданной теме 

 

 

 

Результаты диагностики бывают для учащихся неожиданными, так как большинство из них не 

имеет четкого представления о своих реальных познавательных и коммуникативных возможностях. 

Поэтому входная диагностика помогает мотивировать семиклассников к осознанной учебной 

деятельности во время занятий элективного курса, побуждает к активному участию в тренингах, 

позволяет им самостоятельно определять зону своего развития. 

Возрастные психологические особенности семиклассника связаны с перестройкой памяти: 

активно развивается логическая память, но замедляется развитие механической памяти, что связано с 

увеличением объема информации. Именно в возрасте от 12 до 14-15 лет абстрактное мышление 

подростков переходит на уровень формальных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

абстрагирования, обобщения, конкретизации, классификации. Подросток способен, абстрагируясь от 

конкретного, наглядного материала, рассуждать в чисто словесном плане при помощи понятий, 

суждений и умозаключений. Поэтому большое внимание в курсе уделяется технологии «Дебаты» и 
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теме «Аргумент. Правила и алгоритм аргументации».  Семиклассники учатся выстраивать 

монологическую речь по правилам аргументации, выполняя 4 шага: 

1. Аргумент выдвигается, т.е. формулируется; 

2. Аргумент объясняется; 

3. Аргумент доказывается, обосновывается; 

4. Делается вывод. 

Семиклассникам предлагаются на выбор разные ситуации, по которым они должны 

сформулировать свои мысли, суждения, соблюдая правила аргументации. Например, получить 

разрешение задержаться в гостях,  исправить оценку за самостоятельную работу, помириться с другом 

(подругой). При кажущейся простоте алгоритма у большинства семиклассников не сразу получается 

формулировать свои мысли и выполнять все 4 шага. Неоднократное возвращение по спирали к работе 

по теме «Технология «Дебаты» в течение учебного года позволяет приблизиться к ожидаемым 

результатам элективного курса. Деятельностный подход позволяет применять уровневый подход в 

оценке результатов: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Учащиеся с высоким уровнем учебной мотивации и 

интеллектуального развития выходят на уровень становления теоретического рефлексивного 

мышления – способности ученика к осмыслению своих логических действий, анализу своего 

мышления, выяснению оснований выбора логических операций и форм мышления при выполнении 

различных учебных заданий. 

Рефлексия учащихся организовывается индивидуально (письменно), в парах, группах и 

фронтально. Организация ситуаций рефлексии позволяет им фиксировать собственный уровень 

сформированности умений, обнаруживать проблемы в совершении тех или иных универсальных 

учебных действий и находить новые приемы работы для развития  информационно-коммуникативных 

умений.  

В данной статье не показана работа по теме «Продуктивное чтение», поскольку работа по 

формированию и развитию читательской грамотности по технологии смыслового чтения требует 

отдельного рассмотрения. 

В перспективе разработка проблемы формирования и развития информационно-коммуникативных 

умений требует:  

- изучения возможности формирования универсальных учебных действий при изучении разных 

предметов и разработки программ метапредметных курсов для основной и старшей школы;  

- учета влияния возрастных и психологических особенностей школьников на эффективность 

формирования информационно-коммуникативных умений;  

- разработки дифференцированных, разноуровневых диагностических материалов, направленных 

на формирование и отслеживание ИКУ;  

- разработки форм и процедур итогового контроля для разного возраста учащихся, позволяющих 

выявлять уровень сформированности информационно-коммуникативных умений. 

 

 

Реализация проекта по внеурочной деятельности методического 

объединения  учителей эстетического направления 

 «Мы в мире прекрасного» 
 

Осипова Александра Владимировна, председатель МО эстетики 

 В целях обновления содержания образовательных технологий на всех занятиях, направленных на 

повышение качества образования, нами был принят проект «Мы в мире 

прекрасного».Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, создание условий для 

реализации творческого потенциала учащихся и родителей - вот важные задачи реализации проекта в 

этом учебном году. 
Главное в нашем проекте - дать детям возможность проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов искусства. Ключевым мероприятием данного проекта в этом учебном году стала 

постановка мюзикла для учащихся начальной школы, направленная на повышение мотивации и 

заинтересованности учащихся в обучении. Качества, которые воспитываются у детей и подростков 

путем приобщения к культуре и искусству, чувство прекрасного, дар сочувствия и сопереживания, 

толерантность, а также фантазия, воображение и умение выражать свои творческие намерения — 

необходимы человеку, вступающему в мир будущего. Проект был направлен на развитие умений 

передавать свои чувства и переживания с помощью пластичных жестов, движений, поз, мимики и 
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вокала. Поэтапная работа началась ещё в сентябре. Наши молодые педагоги Сахая Бурхалеевна 

Талыбыева и Виктория Петровна Семенова составили план работы, выбрали произведение К.Чуковского 

«Муха Цокотуха», составили сценарий, началось распределение ролей среди детишек 2-3 классов 

школы. В мюзикле было задействовано  всего около 30 учащихся, включая оркестр народных 

музыкальных инструментов. На занятиях внеурочной деятельности дети начали разучивать партии своих 

героев, параллельно шла работа с родителями. Со стороны родителей была оказана помощь в создании 

костюмов. А эскизы костюмов создали учащиеся 7 классов из творческой группы оформителей. 

Оформление мюзикла состояло из ростовых цветов, подготовки инвентаря: фонариков, муляжей, макета 

самовара, монет. Вся эта работа выполнялась под руководством учителя ИЗО Александры 

Владимировны Осиповой, учителей технологии Николая Павловича Григорьева и Ангелины Алексеевны 

Лыткиной. Музыкальное сопровождение выполнено учителем музыки Семеном Бурхалеевичем 

Талыбыевым. 

Паспорт проекта 

Наименование 

проекта  
Мы в мире прекрасного 

Сроки 

реализации 

2017-2018 уч. Год 

Разработчики 

проекта 

Педагоги МО учителей эстетики 

Исполнители и 

соисполнители 

проекта 

-учащиеся начальных  классов  МАОУ «СОШ №23», 

- родительские коллективы класса, 

- учителя: Осипова А.В., Талыбыев С.Б., Талыбыева С.Б., Семенова В.П., Лыткина 

А.А., Григорьев Н.П. 

Нормативно-

правовая база 

Устав МАОУ СОШ №23 (с углубленным изучением отдельных предметов); 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ №23 (с углубленным изучением 

отдельных предметов); 

Проект "Музыка для всех", инициированный первым президентом республики 

Михаилом Николаевым на 2014-2022гг.; 

Концепция общественно-государственного проекта «Рисуем все» (Мандар 

ойууһуттарбыт) 2017-2022 гг.  

Назначение 

проекта  

1. Осуществление межпредметных связей между  уроками музыки, изобразительного 

искусства, ритмики и технологии в работе над мероприятиями в рамках проекта 

2. Формирование культуроведческой компетенции учащихся,  углубление и 

расширение их знаний об окружающем мире, о культуре и искусстве родного народа 

средствами  самого языка 

3. Привитие художественного вкуса учащимся, осмысление места искусства в жизни 

человека, осознание своей причастности к судьбам культуры, проявление 

уважительного, бережного отношения к культурному наследию наших предков. 

Основные цели 

проекта  

- содействовать формированию гуманной, нравственной личности с развитой 

эстетико-эмоциональной сферой, и её адаптацией к условиям социальной среды 

- дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных 

видов искусства 

 Задачи проекта  - развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том 

или ином виде искусства 

- научить приёмам исполнительского мастерства (умения, навыки по предметам 

музыки, хореографии, технологии и изо ) 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства 

- воспитать духовно–нравственные качества личности. 

- индивидуальная работа с одаренными детьми 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта  

- внедрение эффективных форм организации отдыха (выезд на природу 1-дневный), 

оздоровления и занятости детей; 

- знакомство с мировой художественной культурой; 

- формирование двигательной культуры, совершенствование чувства ритма, 

музыкальности; 

- улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

- развитие творческой активности каждого ребёнка 

- взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов 

за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде (в форме 

концертов, выставок и т.д.); 
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- укрепление связи между педагогами, учащимися, семьёй и школой. 

Содержание и 

механизм 

реализации 

Для получения желаемых результатов необходимо усилиями педагогов 

методического объединения объединиться и вести работу по развитию учащихся в 

эстетическом направлении. Главное  в нашем проекте - дать детям возможность 

проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства. Ключевым 

мероприятием в этом учебном году будет постановка мюзикла для учащихся начальной 

школы, направленного на повышение мотивации и заинтересованности детей в 

обучении. Качества, которые воспитываются у детей и подростков путем приобщения к 

культуре и искусству — чувство прекрасного, дар сочувствия и сопереживания, 

толерантность, а также фантазия, воображение и умение выражать свои творческие 

намерения — необходимы человеку, вступающему в мир будущего. Работа будет  

направлена на  развитие умений  передать свои чувства и переживания с помощью 

жестов, движений, поз, мимики и вокала. 

Проект будет продвигаться по направлениям:  

 музыкальном, 

 танцевальном, 

 оформительской деятельности. 

Механизмы реализации. 

1 этап 

- набор участников, планирование постановки мюзикла, 

- подбор материала, запись музыки, постановка танцевальной части, 

- обучение (занятия по постановке мюзикла по вокалу и хореографии). 

2 этап 

- поддержка участников (со стороны педагогов и учащихся по изо, технологии - 

составление эскизов, оформление и костюмов; со стороны родителей - изготовление 

костюмов) 

3 этап 

- презентация мюзикла (1 раз в полугодие) 

Показатели 

эффективности 

проекта 

-  востребованность проекта, охват участников, количество конкретных дел; 

- повышение уровня социальной успешности и активности участников,; 

- удовлетворенность учащихся  участием в мюзикле  и дальнейшая их мотивация; 

- положительный отклик родителей и детей; 

- повышение эстетической культуры детей; 

- развитие умений и навыков по указанным направлениям 

 

Программа олимпийского образования по предмету физическая 

культура в спортивном классе «Полярные волки»  МАОУ 

СОШ№23 

 
Константинова Наталья Александровна, учитель физической культуры 

 

Олимпийское образование в школе предполагает процесс и результат усвоения знаний 

современного олимпизма, его принципов и ценностей, роли в современном обществе. Олимпийское 

образование включает социализацию личности и её связь с олимпийскими идеалами; гуманизацию 

образования и его связь с олимпийским движением; воспитательную функцию олимпийского 

образования. 

Открытие хоккейного класса в нашей школе потребовало от учителя физкультуры представить 

предмет «Физическая культура» не только как совершенствование двигательных навыков, умений, но и 

формирование личности. 

Цель программы: формирование у учащихся определенной системы знаний, мотивации интересов, 

ценностных ориентаций и установок олимпийского образования через выбранный вид спорта (хоккей). 

Задачи программы: 

 внедрить модуль по  олимпийскому образованию  

 расширить спектр  спортивно-оздоровительной направленности 

 приобщить учащихся, их родителей  к  регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, пропаганда здорового  образа жизни. 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный этап (2017-2018г.) 
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 Разработка плана работы по основным  направлениям программы. 

 Проведение урок «Олимпийская символика», «Символика класса». 

 Создание электронного портфолио хоккейного класса «Полярные волки». 

 Проведение открытого мероприятия «Полярные волки  МАОУ СОШ №23». 

Основной этап (2018 – 2020г.г.) 

 Реализация плана работы по основным направлениям  программы. 

 Укрепление материально-технической базы ГБУ ДО РС(Я)и РСДЮСШ по хоккею. Открыть 

малый спортивный зал для младших школьников. 

 Корректировка плана. 

Обобщающий этап (2020– 2021г.) 

 Экспертиза эффективности реализации внедрения программы.  

 Обобщение опыта работы по внедрению  программы. 

 Рекомендации по реализации программы в  других ОУ  города. 

Содержание программы 

 Цель: Внедрение модуля  по олимпийскому образованию обучающихся, создание условий для 

развития обучающихся со спортивной одаренностью, повышение качества их обучения, расширение 

возможности развития индивидуальных способностей обучающихся в интеллектуальной и спортивной 

сферах деятельности. Работа по данному направлению предполагает: 

 включение вопросов олимпийской тематики в содержание уроков, групповых занятий, 

индивидуальных занятий с обучающимися; 

 развитие детской одаренности; 

 разработка методических рекомендаций по олимпийской тематике; 

 формирование банков методических и информационных материалов, по названой тематике. 

Содержание олимпийской программы включает базовые знания об истории и философии 

олимпийского и паралимпийского движений, информацию о деятельности органов управления 

олимпийским движением. Это способствует формированию у учащихся  целостного представления о 

системе олимпийских и паралимпийских ценностей как ключевых жизненных принципов. 

Организация физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы 

 Цель: обеспечение рациональной организации двигательного режима, повышение адаптивных 

возможностей  организма школьника, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, повышение  работоспособности и спортивного мастерства. 

Содержание работы: 

 разработка годового календаря мероприятия олимпийской тематики спортивно-массовой 

работы с учётом календаря спортивного совершенствования хоккейного класса;  

 организация (по параллелям) соревнований по различным видам спорта с выходом на 

муниципальный  уровень;  

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе в рамках спартакиады «Малые олимпийские игры»; 

 привлечение обучающихся, их родителей и педагогов к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Социальное партнерство: использование спортивной инфраструктуры 

 Цель: расширение занятости обучающихся в спортивных секциях для развития сенситивных 

способностей. 

 Содержание работы: 

 заключение договоров с образовательными учреждениями о взаимодействии в вопросах 

физического воспитания и олимпийского образования обучающихся: 

- Детско-юношеская спортивная школа №1 (зал гимнастики); 

- Плавательный бассейн «Самородок» Республиканского центра адаптивной физкультуры; 

- Спортивный комплекс, стадион «Туймаада»; 

- республиканский центр ГТО. 

 организация и проведение совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том 

числе мероприятий олимпийской и паралимпийской тематики; 

 сотрудничество совместно с другими общественными организациями и различными 

некоммерческими структурами в физкультурно-спортивном воспитании и олимпийском образовании  

обучающихся, пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Администрацией школы №23 при содействии руководства ГБУ ДО РС(Я) и РСДЮСШ по хоккею 

был открыт 1«Е» класс с углубленным изучением физической культуры – хоккейный класс «Полярные 

волки». Занятия проводятся в спортивном комплексе «Эллэй Боотур», а образовательный процесс 

осуществляют педагоги нашей школы. Это дает нам право говорить о системе социально-
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образовательного партнерства. При этом  постоянно увеличиваются его структуры, изменяются 

функции, обогащаются  формы и методы, включаются новые партнерские отношения. На данном этапе 

наше внимание сосредоточено 

- на определении основных ориентиров социально-образовательной политики партнерства на 

долгосрочную перспективу; 

- на включении новых договоров, присоединении к соглашениям, ранее не включенным в 

социально-образовательное партнерство; 

- на обработке системы контроля за ходом выполнения ранее принятых договоров. 

Популяризация спортивных достижений. 

 Цель: информирование о потенциале олимпийского образования и спортивных достижений 

хоккейного класса. 

 Содержание работы: 

 организация конкурсов «Ученик года» – номинация «Олимпийская надежда»; 

 проведение конкурсов рисунков «Зимняя олимпиада»; 

 организация выставок спортивных достижений; 

 информирование  о достижениях на страницах  сайта школы. 

Просветительская работа с обучающимися, их родителями 

 Цель: повышение уровня информированности участников образовательного процесса об 

олимпийском движении в целом. 

 Содержание работы: 

 классные часы; 

 олимпийские уроки с приглашением известных спортсменов города; 

 экскурсии в учреждения спортивной направленности; 

 оформление «Дневник олимпиады», рубрика  «Болельщики»; 

 систематизация деятельности учителя и тренера по воспитанию  подрастающего поколения 

«От Олимпиады к Олимпиаде». 

 Методические ресурсы. Учителями физической культуры целенаправленно ведется работа по 

освоению современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у 

учащихся навыков творческой деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды, олимпийскому образованию. Учителями 

физической культуры разработаны рабочие программы по физическому воспитанию и олимпийскому 

образованию для 1-4 классов. В методической копилке имеются разработки уроков, внеклассных 

мероприятий, спортивных соревнований и праздников олимпийского образования. Создание в 

социальных сетях информационного  канала спортивного класса «Полярные волки», сбор информации 

для создания портфолио класса. 

 Материально-технические ресурсы. Спортивный комплекса «Эллэй Боотур» имеет 

специальное оборудование и инвентарь по хоккею и фигурному катанию. Необходимо расширить 

наличие спортивного инвентаря  для выполнения обязательного минимума образования по предмету  

«Физическая культура». На данный момент  уроки проходят в классе ОФП, но этого недостаточно - на 

следующий учебный год планируем открыть малый спортивный зал для младших  школьников. 

 Ожидаемые результаты: 

 Снижение заболеваемости обучающихся в течение учебного года; 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, показывающих 

высокие спортивные достижения; 

 Увеличение числа призеров в индивидуальном и командном зачете в спортивных 

соревнованиях различного уровня, олимпиадах и теоретических конкурсах; 

 Расширение социального партнерства.  

Задача педагогической деятельности в рамках олимпийского движения состоит в формировании и 

развитии олимпийской культуры человека. Олимпийское и паралимпийское образование открывает 

новые возможности в процессе воспитания, это стержень для формирования нравственных основ 

личности. Олимпийское  образование меняет отношение  к себе, к миру, к природе, прививает культуру 

здорового образа жизни, способствует систематическим занятиям спортом, развивает стремление к 

самосовершенствованию, учит взаимопониманию, нравственности, толерантности. 

Использованная литература: Олимпийское образование школьников. Текст научной статьи по 

специальности «Народное образование. Педагогика» Мелентьева Наталия Николаевна, Поженская Юлия 

Васильевна.  
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Образование на русском – неродном языке. 

(фрагмент рабочей программы) 

 

Довгалева Елена Александровна, учитель начальных классов  

Двуязычие становится основным вопросом национальной языковой политики нашего  

многонационального государства. Соответственно, формирование двуязычия у детей, особенно в  

младшем школьном возрасте, является одной из главных задач системы образования в условиях 

полиязычной среды. 

Во многих регионах,  в том числе в РС(Я) двуязычие - это устойчивое социальное явление, где 

родной язык наряду с русским функционирует в качестве второго государственного языка. Кроме того, в 

связи с миграционными процессами появилась проблема обучения русскому языку детей-инофонов. 

Детский билингвизм также актуален для коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ,  где очень важно возродить и сохранить родные языки, находящиеся под угрозой 

исчезновения. 

Поэтому в МАОУ СОШ №23 был разработан курс внеурочной деятельности «Русский как неродной 

язык»  для детей-мигрантов и детей с родным якутским языком - учащихся начальной школы. 

Рабочая программа составлена на основе УМК «Русский язык: от ступени к ступени» Е.В. 

Какориной, Л.В. Костылевой, Т.В. Савченко, О.В. Синевой, Т.А. Шориной. 

В настоящее время в России поставлена государственная задача адаптации детей мигрантов 

средствами образования. Получение образования на втором (неродном) языке является одним из 

ведущих способов интеграции в новый социум, способствует преодолению и предотвращению 

этнических конфликтов и закладывает основы для движения к обществу «гармонии разнообразия» 

различных культур. 

Для данных детей русский язык не является родным и, если они не обучались по российским 

образовательным программам и учебникам, представляет огромную трудность. Как правило, такие дети 

не только слабо владеют русским языком, но и плохо понимают или почти не понимают речь учителя. К 

сожалению, проблема плохого знания русского языка не единственная. Не менее сложно протекает 

социальная и психологическая адаптация обучающихся к новой культуре, традициям и обычаям, 

ценностным ориентирам, новым отношениям в коллективе.  

Как организовать учебный процесс? Как помочь этим детям быстрее пройти этапы адаптации и 

интеграции? Мы считаем, что целесообразно решать данную проблему на занятиях внеурочной 

деятельностью. 

Анализ  педагогической литературы и практические занятия показали, что  непременно должны 

соблюдаться следующие методические требования: 

 создание условий обучения, способствующих формированию внутренней и    внешней 

активности обучаемых (положительный микроклимат, индивидуальный подход к детям с учётом их 

психических особенностей и т.д.); 

 поэтапное предъявление учебного материала(сначала задания на аудирование, затем 

репродуктивные упражнения и продуктивные); 

 многократное повторение учебного материала с опорой на наглядность; 

 комплексное предъявление материала, представляющего различные аспекты языка в речевых 

образцах; 

 обеспечение положительной мотивации (интерес к происходящему на занятии, значимость 

учебного содержания, его актуальность для обучаемых); 

 выделение учителем для каждого урока речевой учебной цели и подбор системы упражнений, 

позволяющих успешно её решить; 

 формирование общеучебных умений и навыков, с помощью которых осуществляется 

последующая учебная деятельность, «выстраиваются» способы действий 

Цели программы: 

Образовательные – направлены на обучение детей способам усвоения общественного опыта, 

овладение русским языком и введение в активный словарь русских слов, развитие познавательной 

активности, развитие коммуникативных умений учащихся, расширение знаний учащихся об 

окружающем мире, формирование положительного отношения к учебе. 

Воспитательные - направлены на решение вопросов социализации и адаптации, повышения 

самостоятельности, становления нравственных ориентиров в деятельности и поведении, воспитание 

положительных личностных качеств. 
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Коррекционные - направлены на компенсацию отставания в речевом развитии, накоплении и 

увеличении словарного запаса, развитие позитивных качеств с тем, чтобы заложить основы дальнейшего 

продвижения в учении, учитывая индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка. 

Основные задачи: 

1. Корректировка и развитие навыков произношения и интонирования речи. 

2. Развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма. 

3. Освоение грамматической базы русского языка  

4. Освоение лексики, обеспечивающее общение в рамках обозначенных тем бытового 

характера, а также овладение лексикой основных предметов базового плана начальной школы, 

обеспечивающей включение ребенка в процесс обучения. 

5. Освоение культурно-страноведческой информации, необходимой для адаптации ребенка к 

новым условиям жизни (формирование фоновых знаний). 

 

Главные принципы, лежащие в основе занятий по данной программе: 

1. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей развития. 

2. Принцип оптимистического подхода (создание ситуации успеха). 

3. Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

4. Принцип практической направленности изучаемого материала. 

5. Принцип связи обучения с жизнью (опора на жизненный опыт ребёнка). 

 Формы работы учащихся на занятиях: коллективные; групповые; индивидуальные. 

 Особое внимание уделяется совершенствованию имеющегося словарного запаса и умению 

пользоваться вновь усвоенными словами в речевой практике. 

 

Общая характеристика курса 

Материал программы рассчитан на освоение его в течение учебного года. Он распределяется по 

трем концентрам, каждый из которых имеет свои методические и образовательные задачи. Концентры 

разбиты на уроки, строящиеся на коммуникативной основе.  

В то же время все три этапа обучения теснейшим образом связаны между собой, так как каждый 

последующий концентр повторяет, расширяет и дополняет уже известную детям языковую и 

культурологическую информацию, создавая прочную основу знаний учащихся. 

Программа занятий предусматривает взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности 

(аудированию, говорению, чтению и письму) на основе усвоения содержания учебного материала и 

активизации речевой деятельности. 

На каждом занятии должны решаться коммуникативные и познавательные задачи с опорой на 

расширение и уточнение круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; 

формирование навыков связной устной речи: возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно. 

Среди речевых упражнений приобретают большое значение словарные,  композиционные (анализ и 

составление рассказов простейшего вида) упражнения. Разнообразная работа со словом, 

словосочетанием, предложением, связным текстом дает детям возможность понять сферу употребления 

изучаемых грамматических единиц и тем самым повышает уровень их умственного и речевого развития. 

Особую значимость приобретает направленность программы на развитие личности младшего 

школьника, его мировоззрения, творческих способностей, умение слушать и контролировать свою и 

чужую речь, а также формирование в процессе обучения доброго, уважительного отношения к человеку, 

организацию активной речевой деятельности учащихся. Разработанная программа создает основу для 

развития речи школьников. 

Содержание контроля. 

В конце каждого полугодия дается тестовая работа для оценки уровня усвоения материала. 

Для определения уровня знаний по данному курсу, используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего класса. Учитель 

подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие 

обоснованные ответы.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Можно выделить 

следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 

 Описание места курса в учебном плане 

Программа курса «Русский как неродной язык» предназначена  для детей-мигрантов  младшего 

школьного возраста и рассчитана на 4 года обучения.  1 класс - по 2 часа в неделю (в год 66ч); 2-4 классы - 

по 2 часа в неделю (68 ч в год).  Общий объём учебного времени составляет 270 часов. [4, 5, 6] 
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Описание ценностных ориентиров содержания курса 
Ценность добра– осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 

переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; 

приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур и языков… 
 

 

 «Сыккыс» - кружок юнкоров 
 

Гаврильева Вера Святославовна, учитель якутского языка  

 

Дополнительное образование является важным направлением современной педагогики. 

Внеурочная деятельность полностью нацелена на подготовку человека для жизни в мире людей. Для 

ребенка, живущего в городе, спектр предлагаемых внеурочных занятий достаточно широк: различные 

кружки, спортивные секции, библиотеки и т.д. Каждый ребенок - уникальная личность, имеющая свои 

способности, свое видение мира, свои мысли. Цель работы педагога – раскрытие и развитие 

индивидуальных способностей каждого ученика. 

В нашей школе для учащихся 5-9 классов, изучающих родной язык, работает кружок юнкоров 

«Сыккыс». На занятиях кружка детям предлагается информация о различных культурных мероприятиях, 

обсуждаются интересные новости из газет и журналов; ученики обсуждают прочитанные произведения 

якутских писателей, обмениваются мыслями о родной культуре, актуальных явлениях общественной 

жизни; получают полезные советы по написанию творческих работ. Мы выписываем и читаем газеты 

«Кэскил», «Бэлэм буол», «Юность Севера», обсуждаем интересные статьи из журналов «Чуораанчык», 

«Хатан». Актуальные материалы из республиканских периодических изданий широко используются в 

работе кружка.  

С какой целью создавался этот кружок?  

Во-первых, в век Интернета дети читают очень мало, не говоря о газетах и журналах. Многие 

семьи не выписывают периодические издания. «Чтение – это окошко, через которое дети видят и 

познают мир и самих себя», - писал великий педагог В.А. Сухомлинский. Поэтому на занятиях кружка у 

учащихся формируется стойкое увлечение чтением не только художественной литературы, но и 

газетных и журнальных материалов, что, несомненно, способствует владению родным языком и 

получением доступной информации. 

Во-вторых, воспитательное значение детских периодических изданий огромно.  Рубрики и статьи 
из республиканских газет и журналов используются на занятиях кружка в качестве материала для 

обсуждения актуальных тем, образцов для творческих работ, источника информации. Дети учатся 

видеть, ценить прекрасное в окружающем мире, интересоваться родной культурой, знакомятся с новыми 

профессиями, интересными людьми. Например, в каждой газете, журнале имеются материалы о 
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знаменательных датах, информации об учебных заведениях, о людях, увлечённых своей профессией, 

интересные новости из разных улусов нашей Якутии. 

Основная цель кружка «Сыккыс» - воспитание учащихся гражданами, патриотами родной страны, 

малой родины – Якутии, развитыми, воспитанными, способными к творчеству в любой сфере жизни. 

Для достижения этой цели развиваются следующие умения: 

- личностные УУД: ученик должен знать, что знания и умения выражать устно и письменно свои 

мысли на родном языке будут полезны в его дальнейшей жизни; 

- регулятивные УУД: на основе полученных знаний учащиеся высказывают свои мнения, создает 

устные и письменные высказывания, составляют связные тексты, находят и исправляют свои ошибки, в 

целом корректируют тексты; 

- познавательные УУД: школьники ставят конкретные цели, используя современные технологии, 

осуществляют поиск фактов, сбор необходимой информации, производит анализ, сравнение, обобщение 

собранного материала.  

        - коммуникативные УУД: развивается умение сотрудничать, общаться с другими людьми, 

умение внимательно слушать, вести диалог, отстаивать свое мнение.  

В процессе развития этих умений у детей должны учитываться темы, формы занятий, возраст 

ребенка, гендерные различия, кругозор, знания, его жизненный опыт. Поэтому целесообразно не 

загонять учеников в одинаковые рамки, учить всех одинаково думать, писать. К каждому ребенку 

необходим индивидуальный подход. Педагог на внеурочных занятиях может использовать некоторые 

методы и приемы обучения в школе. «Правильно организованная работа – хороший воспитатель», - не 

зря заметил заслуженный учитель Константин Спиридонович Чиряев. Индивидуальная работа с 

учениками, развитие способностей каждого увеличивает возможность достижения хорошего результата. 

В век информационных технологий важно приучать учащихся к чтению. Но если ребенок не 

интересуется книгами и периодикой, это невозможно сделать.  Поэтому на занятиях кружка нужно 

заинтересовать его, чтобы он захотел читать. Ученик наблюдает за явлениями жизни, слушает мнение 

своих товарищей, высказывает свои мысли, ищет ответы на вопросы, пробует писать. Он интересуется 

чем-то, если сам пробует это сделать.  Каждый ребенок должен быть внимательно выслушан; учащиеся 

вместе читают интересные статьи, обсуждают их, спорят, развивают речь, пишут творческие работы.  

Наконец перед членами кружка встал вопрос: а сможем ли мы написать так, как пишут в газетах и 

журналах?  

 Сначала был выбран круг тем, которые были интересны ученикам: памятные даты, яркие 

события окружающей жизни, проблемы, с которыми сталкиваются дети, интересные люди.  Каждый 

ученик выбрал свою тему. Дети стали пробовать писать заметки и статьи и читать их вслух. 

Слушателями отмечаются удачные выражения и предложения, даются советы заменить неправильные 

или неудачные места. Очень важно, чтобы замечания по улучшению качества написанного были 

доброжелательными, с искренним желанием помочь, без обидных высказываний. Только в такой 

атмосфере доброжелательности ученик не боится и не стесняется прочитать свою работу и получить 

полезные советы от учителя и других детей. Поддержка вдохновляет ученика на написание новых 

интересных работ, поиск новых форм и жанров. Ребенок учится оценивать свою и чужую работу, видеть 

ошибки и исправлять их. Для письменных работ редактирование имеет важное значение. Этому этапу 

работы мы уделяем пристальное внимание. Выбор выразительных средств языка, стремление 

использовать точное и меткое слово, совершенствование написанного – все это требует много труда и 

терпения. 

Чтобы приобрести навыки юнкора, ученики посещают музеи, различные мероприятия, встречи с 

интересными людьми, берут интервью, пишут заметки. В этом большую помощь оказывают родители и 

классные руководители. Члены кружка сотрудничают с республиканскими газетами «Юность Севера», 

«Бэлэм буол +» и журналами «Хатан», «Чуораанчык». 

Итогом кропотливой работы кружковцев являются статьи, фоторепортажи, интервью, которые 

печатаются в школьной газете, республиканских детских периодических изданиях. Это очень 

долгожданный и волнующий момент для детей, когда они держат в руках свежий номер газеты или 

журнала с напечатанной статьей. Это радостный момент и для родителей, которые гордятся своим 

ребенком. Это окрыляет и является стимулом для написания новых творческих работ. 

В работе кружка мы придерживаемся нескольких принципов. 

1. Работа кружка – для развития ребенка. Внимание к творчеству детей. 

2. Сочинение - работа ума. Учащимся предлагаются помощь в подборе материала, советы, как 

лучше написать работу. 

3. Статья – результат кропотливого труда. Поэтому отношение к этой работе уважительное: 

отмечаются положительные стороны статьи. Признанием ценности работы является появление статьи в 

школьной стенгазете «Сыккыс», решение кружковцев отправить статью для печати в республиканских 

периодических изданиях. 
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Темы статей наших юнкоров самые разные: «Родной язык», «Моя семья», «Мои родные – 

участники Великой Отечественной войны», «Якутские имена», «Якутские настольные игры», 

«Спортивные игры «Дети Азии», «Здоровый образ жизни», «Правильный выбор профессии», «Полезный 

досуг». Они выходят в разных рубриках школьной газеты: «Чистая дорога», «Светлая жизнь», «Мечта», 

«Воспоминания о прошлом», «Наука». 

Некоторые ребята, оценив свои силы и способности, занимаясь в кружке, стали интересоваться 

исследовательской работой. Они выбирают свою тему, подбирают необходимый материал и литературу, 

исследуют, сравнивают, анализируют и с результатами исследований принимают участие в НПК 

различного уровня. Высокая оценка жюри способствует развитию уверенности в своих силах, 

стремлению получить новые знания по интересующему предмету. 

 Исследовательские работы Алисы Андреевой, ученицы 5 класса, «Старушка Бяйбярикян с пятью 

коровами или тайна числа 5»; Бэргэнэ Романова, ученика 6 класса, «Якутский лук»; Ани Семеновой, 

ученицы 5 класса, «Разрезаемый якутский календарь»; работа ученицы 7 класса Маши Олесовой, 

посвященная 140-летию А.Кулаковского - «А.Е.Кулаковский – человек, живший для народа» - были 

напечатаны в журнале «Хатан». 

Каждый учебный год  выпускается специальный номер газеты «Сыккыс». Кружковцы относятся к 

этому ответственно: тщательно подбирают материал, продумывают оформление. С этого учебного года 

решено в школьной русскоязычной газете «Вести 23» силами кружковцев готовить полосу «Сыккыс» на 

якутском языке. Юнкоры уверены, что перед нами открываются новые возможности, содержание работы 

расширится, готовы к сотрудничеству. 

Мы видим результаты своей работы: ученики обрели веру в себя, стали больше читать на родном 

языке, лучше учиться по родному языку и литературе, участвуют в НПК, печатаются в газетах и 

журналах. «Сыккыс» развивается и идет вперед к новым достижениям. 

 

 

Развитие УУД во внеурочной деятельности  через историческую игру и 

метод проектов 

 

Воронова Елена Юрьевна, учитель начальных классов 

 

 

Внеурочная деятельность в наше время  является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования ФГОС начального общего образования в полной мере. 

Главная цель педагогической деятельности – это формирование личности, желающей и умеющей 

учиться. А особенностью нового образовательного стандарта начальной школы становится деятельностный 

режим обучения.  Поэтому в учебный процесс органично вписывается активный метод обучения - это метод 

проектов. Чем ценна проектная деятельность для школьника? У ребёнка появляется возможность проявить 

свои творческие способности, знания в определённой области, сделать что-то самостоятельно или в группе, 

презентовать результат своей работы. Таким образом, работа над проектом затрагивает не только 

познавательные стороны обучения, но и способствует формированию у детей УУД:  

 регулятивных (умения планировать и организовывать свою деятельность, корректировать 

результаты относительно поставленной цели, оценивать и т.д.);  

 познавательных (осуществлять поиск информации для выполнения заданий с использованием 

различных источников, записывать эту информацию, в том числе с помощью ИКТ и т.д.); 

 коммуникативных (умения слушать, вступать в диалог, принимать иную точку зрения, 

предлагать и корректно отстаивать своё мнение, взаимодействовать с одноклассниками, учителями, 

родителями и т.д.). 

При достижении личностных результатов у школьника формируются  внутренняя позиция на уровне 

положительного отношения к школе, семье, обществу и  чувства сопричастности и гордости за свою школу, 

Родину, их историю, осознание ответственности  за общее благополучие, нравственная оценка как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, понимание чувств людей и сопереживание 

им.  

Учителю начальных классов необходимо сформировать у младшего школьника готовность и 

способность к саморазвитию, т.е. универсальные учебные действия.  

Первое условие  успешного формирования УУД – педагогическая компетентность учителя, который 

работает непосредственно с детьми. 

Как научиться самому ставить цели, планировать деятельность, прогнозировать результат, 

контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность? И самое главное, как убедить себя в 
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необходимости снова и снова возвращаться к осознанию, пониманию и оцениванию собственного 

педагогического опыта? Несомненно, этому можно научиться только при взаимодействии с коллегами:  

быть готовым к восприятию инновационного опыта, понимать необходимость самообразования и 

самосовершенствования, быть способным сотрудничать с коллегами, делясь своим опытом и перенимая 

опыт других учителей. 

Второе условие  успешного формирования УУД – включение учащихся в активную учебную 

деятельность.  Правильная организация такой деятельности состоит в том, что учитель, опираясь на 

потребность и готовность школьников к овладению знаниями, умеет ставить перед ними на определенном 

материале учебную задачу, умело организует процесс выполнения учащимися учебных действий 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка). 

Для этого 

 не стоит преподносить ученикам новое знание в готовом виде, а  организовывать процесс 

обучения так, чтобы они добывали его в процессе собственной учебно-познавательной деятельности, 

понимая и принимая систему ее норм; 

 учитывать возрастные психологические особенности развития детей; 

 создавать доброжелательную атмосферу при организации учебного взаимодействия; 

 формировать у учащихся способность к аналитическому выбору и адекватному принятию 

решения в ситуации выбора; 

 создавать условия для приобретения учащимися опыта творческой деятельности; 

 предлагать ученикам возможность освоения содержания образования на максимальном для 

них уровне и обеспечивать при этом  усвоение этого содержания  на уровне государственного стандарта 

знаний. 

Идея проекта «Бал в дворянском доме», который был выполнен нами в рамках мероприятий, 

посвящённых окончанию начальной школы,  возникла на уроке окружающего мира.  

 С целью создания условий для максимального раскрытия и развития интеллектуальных, творческих, 

организаторских способностей учащихся, приобретения ими социального опыта через организацию 

внеурочной деятельности, нами  выполнялись различные  исследовательские,  творческие,  

приключенческо-игровые,  информационные, практико-ориентированные проекты.  Проектами руководили 

В.И. Малышкин (занятия  хорового пения и игры на гитаре), Л.Н. Чупрова (риторика), А.А. Лобко (бальные 

танцы). 

Участвуя в создании и реализации проекта, у родителей появилась возможность сблизиться со 

своими детьми. Эта работа стала для всех интересным и захватывающим делом.  Родители вместе с детьми 

дома искали историческую информацию, выполняли несложные исследования, помогали подбирать 

оформление проекта, готовить защиту своей работы. Активная жизненная позиция родителей, безусловно, 

стала образцом для  учащихся класса. Деятельность инициативных и ответственных родителей при 

поддержке  и поощрении классного руководителя благотворно влияет и на других родителей класса, с 

низкой первоначальной активностью. Они также стали ответственными и полноправными  участниками 

образовательного процесса. 

Этот тематический проект оставил позитивный след в душах детей. Подводя итоги, дети отмечали не 

только приобретённые знания и коллективную деятельность, но и предлагали идеи новых проектов. 

Проектная деятельность даёт возможность ученику не только раскрыть свои творческие способности, но и 

учит ребёнка учиться.  
Конечно, не утверждаем, что у  наших выпускников 4а класса полностью сформированы все 

компоненты учебной деятельности. Но при такой организации учебно-воспитательного процесса у них 

закладывается прочная основа для успешного ее формирования в основной школе: внутренняя потребность 

и мотивация к усвоению нового, умение учиться в условиях коллектива, вера в свои силы. У ребенка 

появляется  возможность реализовать свои способности, он учится жить в 

обществе. 

Приложение 

Паспорт проекта «Бал в дворянском доме» 

Руководитель проекта: Воронова Е. Ю., классный руководитель 4А. 

Участники проекта: 

 ученики и родители 4 «а» класса, 

 Л.Н. Чупрова, учитель начальных классов, 

 С.В. Сивцева, учитель русского языка и литературы основной школы, 

 В.И.  Малышкин, учитель музыки, 

 А. А. Лобко, хореограф, 

 С.А. Корнилова, учитель изо и черчения. 

Учебные предметы, в рамках которых проводилась работа по проекту: 

 окружающий мир, 
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 литературное чтение, 

 изобразительное искусство, 

 технология, 

 риторика, 

 музыка, 

 бальные танцы. 

Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 4 – 5 класс (10 – 11 лет) 

Тип проекта: 

 по масштабу: групповой 

 по продолжительности: средний (1 месяц) 

 по характеру деятельности: творческий с элементами исследования 

 по предметно-содержательной области: межпредметный, выполняется в урочное и внеурочное 

время 

 по характеру управления: непосредственный (учащиеся имеют возможность общения с учителем 

«здесь» и «сейчас»). 

 Цель проекта для учеников:  
 расширить представление о культурной жизни общества Российской империи в 19 веке; 

 научиться пользоваться справочной литературой и образовательными Интернет-ресурсами; 

 научиться представлять результаты своей проектной деятельности. 

Цель проекта для учителя:  

 заинтересовать учащихся изучением истории своей Родины; 

  развивать их познавательные интересы; 

 продолжить формирование речевой, коммуникативной, информационной, творческой 

компетентности. 

Этапы работы над проектом. 

1. Подготовка: определение темы и цели проекта 

2. Планирование: определение источников информации; определение способов сбора 

информации, её анализ; определение способа представления результатов; 

3. Исследование: сбор информации; решение промежуточных задач; основные инструменты – 

опросы, интервью;  

4. Оформление: изготовление вееров, цилиндров, подсвечников, костюмов и др. 

5. Анализ и обобщение: анализ информации; оформление результатов в виде презентаций, 

рассказов, сценок; формулирование выводов; 

6. Представление проекта: выступление перед родителями, учениками других классов; 

7. Оценка результата и процесса: анализ выполнение проекта; причины успехов и неудач. 

Данный проект является серьёзной самостоятельной работой учащихся 4-го класса. В процессе 

работы над проектом ребята должны не только научиться пользоваться литературой по теме и интернет 

ресурсами, но и понять, что только зная историю родной страны,  её традиции и культуру можно стать 

её настоящим гражданином; использовать  полученные знания и умения в жизни.  

В результате работы над проектом учащиеся приобретают навыки работы с текстом, работы в 

группах, взаимодействии со взрослыми (учителями, родителями, библиотекарем). 

Защита проекта способствует формированию коммуникативной компетенции. Формирование 

информационной компетенции происходит на всех этапах работы над проектом. 

Роли участников проекта: 

Собиратели книг и рецептов: Полетун В.А., Прокопьева М.Л., Лялин Вячеслав, Павлова Карина, 

Исакова Дария, Паздникова Ольга, Прокопьева Туйаара. 

Оформители: Садовников Константин, Мазуриков Антон, Ножнинов Денис 

Хозяева салонов: Винокуров Тимофей, Ножнинов Денис, Садовников Константин, Сивцева С.В. 

Танцоры: Розенберг Ярослав, Гончаров Ян, Игумнов Роман, Шульгин Артём, Соколов Тимур, 

Бускаров Нюргун, Винокуров Тимофей, Довгаль Валерия, Исакова Дария, Колмогорова Анастасия, 

Мартон Никита, Охотина Алиса, Павлова Карина, Паздникова Ольга, Прокопьева Туйаара, 

Спиридонов Дмитрий, Соломина Наталья, Туприна Анастасия, Шако Алёна 

Артисты: Афонская Аиша, Шако Алёна, Мартон Никита, Гончаров Ян, Охотина Алиса, 

Соломина Наташа, Колмогорова Настя, Сергеев Алексей, Игумнов Роман, Розенберг Ярослав, 

Явловский Владислав, Матвейчук Кирилл. 

Гитаристы: Соколов Тимур, Спиридонов Дмитрий, Носовко Дмитрий, Шульгин Артём, Бускаров 

Нюргун. 

Докладчики: Паздникова Ольга, Прокопьева Туйаара, Довгаль Валерия, Павлова Карина, 

Исакова Дария, Шако Алёна, Спиридонов Дмитрий. 
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Краткий сценарий презентации проекта «Бал в дворянском доме». 

 

Оборудование: ноутбук, проектор, музыкальный центр, гитары, синтезатор  

Оформление: родители 4 класса «а» + учитель ИЗО, учитель технологии. Ткань, цветы, 

подсвечники, столы для салонов – 3 штуки, накрытый стол, шахматные доски, шашки, ДИП «Сонор», 

листы бумаги и ручки для салона «Игра слов», записки с пожеланиями на подносе. 

Музыкальный ряд: В.И. Малышкин– «Мамин вальс, «Тонкая рябина» 

Фонограммы песен «Гусарская эпоха», «Ты да я, да мы с тобой»  

Музыка для фона, медленного вальса, венского вальса,  падеграса – А.А.Лобко 

Литературный ряд:  сценка «Сашенька и Машенька» - Л.Н.Чупрова  

Стихи – С. В. Сивцева  

Шахматный салон 

Литературный салон 

«Сонор» 

План бала: 

 Начало бала: рассказ о балах в 19 веке (Паздникова Оля). 

 Песня «Гусарская эпоха» (Мартон Никита), торжественный вход  участников бала. 

 Стихи.  

 Танец «Падеграс». 

 Сценка «Машенька и Сашенька» (Соломина Наташа, Колмогорова Настя). 

 «Венский вальс». 

 «Молодой корнет» (Носовко Дима). 

 Романс «Тонкая рябина» (Соколов Тимур, Спиридонов Дима, Носовко Дима, Бускаров Нюргун, 

Шульгин Артём, Шако Алёна). 

 Дебют «Медленный вальс» (Воронова Софья, Ерёмин Максим). 

 Игра «Комплимент» (все зрители). 

 Сценка на мотив «Москва слезам не верит» - Гончаров Ян, Сергеев Алексей, Охотина Алиса 

 Сценка «Веер» (Довгаль Лера, Прокопьева Туйаара) 

 Пьеса на фортепиано (Афонская Аиша) 

 Гусар ( 

 «Мамин вальс» 

 Игра «Ручеек» 

 Потерянные вещи – игра 

 Сценка «Молодой человек» (Игумнов Роман) 

 Блок «Художники» (Исакова Даша, Павлова Карина) 

 Вальс – сюрприз 

 Пожелания 

 Заключительная песня  

Начало Бала. Слайд «Дворянские балы 19 века». 

«… Экипажи отъезжали, подъезжали новые с красными лакеями в перьях и шляпах. Из карет 

выходили мужчины в мундирах, звёздах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по 

шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. Почти 

всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шёпот и снимались шапки. 

Государь?... Нет, министр… Принц…. Посланник…. Разве не видишь перья?.... – говорили из 

толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось знал всех и называл по имени знатнейших 

вельмож того времени…»   (Л.Н.Толстой). 

Слайд «Дворянские балы 19 века – любимое развлечение публики» 
Рассказ Паздниковой Ольги – «Балы в 19 веке» 

Слайд  «Пара» 
Песня «Гусарская эпоха» - исполняет Мартон Никита (На слайдах показаны картины балов 

того времени) 

Слайд «Дворянские балы 19 века», слайд «После приезда гостей…» 

Вход в зал ребят под музыку. 
Блок «Стихи» 

 Когда трепещут эти звуки 

И дразнит ноющий смычок, 

Слагая  на коленях руки, 

Сажусь в забытый уголок. 
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 И, как зари румянец дальний 

Иль дней былых немая речь,  

Меня пленяет вихорь бальный  

И шевелит мерцанье свеч. 

 О, как ничем неукротимо 

Уносит к юности былой 

Вблизи порхающее мимо 

Круженье пары молодой! 

 Чего хочу? Иль может статься, 

Бывалой жизнию дыша,  

В чужой восторг переселяться 

Заране учится душа? 

 Однообразный и безумный, 

Как вихорь жизни молодой, 

Кружится вальса вихорь шумный, 

Чета мелькает за четой. 

Слайд «Распорядок бала» 

Ведущий: (Алексей) – Падеграс, господа! 

Танец «Падеграс». Дети танцуют танец «Падеграс». 
Слайд «Дамы и девушки …»Сценка «Две дамы» 

Машенька: Ах! Здравствуй, Сашенька! Подружка! 

                     Какой чудесный нынче бал! 

                    Вот, капитан Васильев – душка – 

                    Со мной мазурку танцевал! 

Сашенька: Ах! Машенька! Моя родная! 

                    Гуляевой графини сын 

                     Ко мне не равнодушен, знаю! 

                   Он здесь без матушки, один! 

Машенька: Взгляни направо, дорогая. 

                     Стоит красавец офицер. 

                    На  нас он смотрит не мигая.  

                    Ну, просто, чудо кавалер. 

Сашенька: А! Князь Миронов!  

                    Из Парижа вчера вернулся, говорят. 

                    Сейчас к нам подойдет поближе. 

                    Он, кстати, сказочно богат. 

Машенька: О! Дочь купца Петрова – Глаша. 

                      Кривляка! Ишь, задрала нос! 

                      Товар удачно сбыл папаша, 

                      Гостинцев кучу ей привёз. 

Сашенька: А что за дама там, послушай?! 

                    Уж не советника ль вдова?! 

 Машенька: Да, Аграфена, в прошлом Груша. 

                       Явилась, старая сова! 

Машенька: Охота на мужчин открыта. 

                      Не  сдобровать сегодня   им. 

                      И мы с тобой не лыком шиты. 

                      Себя в обиду не дадим. 

Сашенька: Глянь, небо звёздное какое! 

                    Отбросим все печали прочь! 

                    Вино французское рекою! 

                    И будем танцевать всю ночь! 

Слайд «Вальс». Венский вальс  (Алёна, Дима С.) Девушка:  Самый скандальный и самый 

любимый, конечно же, вальс! Он родился в Австрии. Сегодня ему более двухсот лет, но никому и в 

голову не придёт назвать Вальс стариком. 

Мальчик: Вальс! Огненный и нежный, он прожил жизнь, полную приключений, познал горечь 

запретов и головокружительную популярность. Подобно струе свежего воздуха ворвался Вальс в 

аристократические салоны с их жеманными и вычурными танцами! Боже мой, его называли даже 

непристойным! 
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Девочка: Как это возможно: обхватить даму и кружить её по залу! 

Мальчик: И всё - таки он покорил весь мир! Вальс танцевали медленный и быстрый, в пять па, 

вальс-миньон, двушаговый русский вальс, но самый любимый вальс – на три па. Раз-два-три! Раз-два-

три!.. 

Ведущий Алексей:  Венский Вальс. Пары танцуют Венский вальс  
Блок «Молодой корнет» + гитаристы + романс 

 

 Я видел раз её в весёлом вихре бала; 

Казалось,  мне она понравиться желала; 

Очей приветливость, движений быстрота, 

Природный блеск ланит и груди полнота.  

 Всё, всё наполнило б мне ум очарованьем, 

Когда б совсем иным, бессмысленным желаньем 

Я не был угнетён: когда передо мной  

Не пролетала тень с насмешкою пустой,  

Когда б я только мог забыть черты другие, 

Лицо бесцветное и взоры ледяные!... 

Гитаристы исполняют романс «Тонкая рябина» 

Слайд «В обязанности кавалеров входило….» 

Ведущий: (Алексей) – Медленный вальс! 
Дебют «Медленный вальс» - первоклассники (Соня, Максим Ерёмин). 

Игра  «Комплимент». 

Ведущий: А теперь, друзья, в круг! Играем в «Комплимент». Нужно сказать не менее трёх приятных 

комплиментов человеку, который стоит третьим справа. 

Блок на мотив «Москва слезам не верит» (Гончаров Ян, Сергеев Алексей, Охотина Алиса) 

Серж: Позвольте представить, Катрин, - вот мой друг Александр, 

           Немного поэт и отменный драчун, каких мало. 

Катрин: Ах, милый мой Серж, Александра вы в краску вогнали, 

              Пускай же раскроет и сам наконец он уста! 

Все: В натёртом паркетном полу отражается свет. 

        И пара под сладкие звуки мазурки кружится… 

        И долго безусый корнет будет девушке сниться 

        И он не один посвятит ей любовный сонет. 

Александр: А правда, что в вашем полку побывал государь? 

Серж: Приехал на Пасху поздравить нас с праздником лично, 

            И нам приказал бить турецкое войско отлично!» 

Катрин: Я счастлива буду Вам дать свою ладанку в дар….» 

Все: Не в силах друг другу словами всё то рассказать,  

        Что руки сказали пожатьем простым и нескромным, 

       В красивом убранстве и блеске той залы огромной 

       Они никого не хотели теперь замечать. 

Александр: Катрин, обещайте с победой дождаться меня? 

Катрин: Ах, мой Александр, я Вас ждать буду хоть до могилы!» 

Александр: Мне мысли о Вас придадут в боях с турками силы». 

Катрин: Молитвы мои будут Вас, Александр, охранять…» 

Все:  Слезы на ресницах не видел никто из гостей. 

         И снова улыбка на лицах – ведь бал не для грусти! 

        И только щемящая боль до конца не отпустит, 

       И только молиться, и ждать от рассыльных вестей…. 

Слайд «Веер» 
Ведущий: А теперь наши дорогие гости смогут узнать всё о веере. 

Сценка «Веер» - рассказ + инсценировка (Довгаль Лера, Прокопьева Т.)  

Слайд «Пара» 

Сценка «Гусар» 

Гусар: Во дни веселий и желаний 

            Я был от балов без ума: 
            Верней нет места для признаний  

            И для вручения письма. 

           О, вы, почтенные супруги! 

           Вам предложу свои услуги; 
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           Прошу мою заметить речь: 

           Я вас хочу предостеречь, 

           Вы также, маменьки, построже 

          За дочерьми смотрите вслед…. 

Самое прекрасное на земле слово - мама. Это первое слово, которое произносит человек, и 
звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё умеют. У 

мамы самое верное и чуткое сердце, - в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остаётся 

равнодушным. И сколько бы тебе ни было лет - пять или пятьдесят, тебе всегда нужна мать, её 
ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее, светлее её жизнь. 

Слайд:  «Мамин вальс»  в исполнении хора мальчиков 

Вальс с мамами. 

Слайд: Игра «Ручеёк» 

Золотые ворота! 

Проходите, господа! 

Первый раз прощается, 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз – не пропустим Вас! 

Ведущий: После бала, когда гости расходятся, случается нередко так, что наши слуги находят 

множество потерянных вещей, так, например, один из королей долго разыскивал девушку, которая 

потеряла на балу туфельку. 

Мы хотели бы узнать, кому  принадлежат потерянные вещи. 

 Это перо принадлежит дворянину, который учился  и в   России, и в Германии, а большую часть жизни 

прожил в Париже, танцевал на балу с дочерью Пушкина, хотя очень любил русскую природу и охоту.      

(И.С. Тургенев) 

 Эта литературная героиня жила в деревне, после трагической гибели жениха вышла замуж достаточно 

быстро, а это её кукла.   (Ольга Ларина) 

 Букетик фиалок… он стал поводом для встречи двух молодых, но их любовь была несчастной.   

(«Бедная Лиза») 

 Это книга Вольтера, её привёз из-за границы один молодой дворянин, он три года путешествовал за 

границей, а потом вернулся в Москву устраивать свои личные дела. (Чацкий) 

 Этот предмет мадмуазель уронила в речку и долго страдала, стараясь его оттуда достать.    («Мячик 

Тани» А.Барто) 

 Этот пистолет…. Наверно, хозяину было не очень приятно вспоминать о нём, ведь он убил из него на 

дуэли друга…. ( Онегин). 

 Это толстая тетрадь… в ней какие-то записки… По-моему, это записки офицера… Как же его звали?   

(Печорин) 

Сценка «Молодой человек» 

Средь шумного бала, случайно, 

В тревоге мирской суеты,  

Тебя я увидел, но тайна 

Твои покрывала черты. 

Лишь очи печально глядели, 

А голос так дивно звучал, 

Как звон отдалённой свирели,  

Как моря играющий вал.  
Мне стан твой понравился тонкий 

И весь твой задумчивый вид; 

А смех твой, и грустный, и звонкий, 

С тех пор в моём сердце звучит. 

В часы одиночества ночи 

Люблю я усталый прилечь – 

Я вижу печальные очи, 

Я слышу весёлую речь. 

И грустно я так засыпаю, 

И в грёзах неведомых сплю… 

Люблю ли тебя – я не знаю,  
Но кажется мне, что я люблю!        

Блок «Художники» 

Русская художественная культура, истоки которой начинались с классицизма, приобретшего 

мощное народное звучание, как высокий классицизм, который отражался в живописи, постепенно 
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переходил от романтизма к реализму в русском изобразительном искусстве. Современниками того 

времени особенно ценилось направление живописи русских художников, в котором преобладал 

исторический жанр с акцентом национальной тематики. Но в то же время в искусстве исторической 

живописи не ощущалось особых изменений по сравнению с мастерами второй половины 18 века и от 

самого начала истории русского портрета. 

Часто художники России посвящали свои произведения подлинным героям древней Руси, 

подвиги которых воодушевляли к написанию исторических полотен. Русские живописцы начала 19 

века утвердили собственный принцип описания портрета, картин выработав свои направления в 

живописи, в изображении человека, природы, свидетельствующий о совершенно самостоятельной 

образной концепции. Русские художники в своих работах отражали различные идеалы национального 

подъема, постепенно отказываясь от строгих принципов классицизма, навязанных академическими 

устоями.19 век ознаменован высоким расцветом русской живописи, в котором художники России 

оставили для потомков неизгладимый след в истории отечественного изобразительного искусства, 

проникнутый духом всестороннего отражения жизни народа. Искусство 19 века, в котором заметную 

роль сыграли русские художники переоценить невозможно. 

(Исакова Даша, Павлова Карина) 

Вальс – сюрприз (классный руководитель Е.Ю.Воронова, А. А.хореограф Лобко) 

Ведущий: Дамы и господа, сейчас каждый из Вас получит записку с пожеланием. Оно 

обязательно сбудется, стоит только в него поверить. 

В зал вносятся подносы с записками. 

Финал:  Песня «Ты, да я, да мы с тобой». 

 

О театрализации во внеурочной деятельности и на уроках 

литературы 

Заозёрская А.Ю., учитель русского языка и литературы 

 
- Разве плохо разработать пьеску, поставить хороший спектакль.  

И вам будет весело, и других повеселите. 
- Ого! Спектакль? Это лафа!  

(из повести Л.Пантелеева, Г.Белых «Республика ШКИД») 

  

Интересно, весело, радостно, иронично, вдумчиво, серьёзно, порой грустно, печально – все эти и 

другие  чувства  переживает ученик на хорошем уроке литературы. Ещё более осмысленное состояние 

творческого вдохновения ребёнок испытывает, если вовлечён в процесс созидания. Понимание этого и 

огромное желание находиться с моими учениками в процессе СОтворчества привело меня к разработке 

программы «Проектная технология в ролевой деятельности 

обучающихся (театральная студия «Актуальность классики»). 

Данный курс даёт возможность участникам погрузиться в 

атмосферу произведения, прочувствовать историческое время и 

культурный контекст, понять идею писателя, принять позицию 

героев или не согласиться с ней, проанализировать произведение с 

разных точек зрения. В ходе подготовки «продукта» - спектакля 

ребята создают свои проекты-исследования персонажа или 

содержания деятельности. Ведь у нас есть и свои режиссёры, 

сценаристы, костюмеры, декораторы-оформители, гримёры, 

ответственные за музыкальное и техническое оформление. Таким образом ребята «примеряют» на себя 

различные профессионально-социальные роли: от актёра до литературного критика. Мы вместе посещаем 

театры и кино, затем ребята пишут рецензии, мы слушаем их и обсуждаем.  

А.Высоцкий о фильме «Несколько дней из жизни Обломова»: «Отлично подобраны актёры! Олег 

Табаков – это как раз-таки тот Обломов, которого мы -зрители- по праву заслужили. А Захар в 
исполнении А.Попова сам по себе смешной…»; Н.Бускаров о фильме «Гоголь.Вий»: «Не идеально, но герои 

кажутся живее. Актёр Петров снова прекрасен в образе Гоголя…я не переживаю за героев, так как они в 

любом случае выживут…К явным плюсам можно отнести то, что на экспозицию уходит времени  
значительно меньше, чем в предыдущем фильме»; Н.Соломина о фильме «Республика ШКИД»: «Чёрно-

белое кино …непривычно. Наверное, именно «в таких цветах жили» бедные мальчишки-беспризорники. 
Жаль, что их жизнь в школе-интернате не показана цветной. Ведь она таковой и стала благодаря заботе, 

педагогическому таланту Викниксора, Эланблюм...» 
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 Репетиции доставляют огромную радость, в первую очередь, от общения друг с другом и, 

конечно, от наших общих находок, от лёгкого (на первый взгляд!) приобщения к художественному миру 

писателя. Мы поставили «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Республика ШКИД» Л.Пантелеева и Г.Белых (сценарии 

писали ученики 

 Многие фразы  героев буквально вошли в  жизнь  ребят, они стали использовать их уместно 

и выразительно: «Завтрак у вас, господа, хорош!», 
«Я не люблю церемоний», «Я с Пушкиным на 

дружеской ноге!», «Шаляпин непризнанный!», 
«Артистом быть хочу! Мечтаю!» и другие 

 Затем было решено создать младший состав 

из пятиклассников. Кстати, кастинг-отбор (очень 

похожий на настоящий экзамен!) проводили 

«старшие». Итогом слияния составов стал 

прекрасный новогодний спектакль по пьесе 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». В нём старшие 

ребята чудесно сыграли Месяцев, а главные роли достались младшим.  

 Для детей занятия в студии являются источником раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах, дают возможность реализовать способности, радовать школьный 

социум, родителей, получить оценку и общественное признание в школе, городе, республике. Так, мы 

выступали перед учащимися, учителями и  родителями нашей школы, на городских и республиканских 

конкурсах, праздниках. Получили дипломы, грамоты, благодарственные письма, призы, номинации, о 

нашей студии написали в газетах «Юность Севера» и «Эхо столицы» 

 Из статьи «Сам себе театр»: «…некоторые отзывы детей. К.Павлова: «Я мечтала 

сыграть в этом спектакле. И сыграла жену городничего. Вжиться в роль сначала было сложно. Но 
постепенно я полностью прониклась этим образом. Такая работа раскрывает возможности и даёт 

позитивные эмоции» К.Макаров: «Увидев большое количество зрителей, я очень заволновался, но победил 

это чувство, смог»  Отзывы родителей восторженны. С.П.Бускарова: «Понравился серьёзный подход к 
постановке спектакля детей и руководителя. Уверена, «Ревизора они запомнят на всю жизнь!»  

И.Е.Ножнинова: «Очень понравилось. И игра, и костюмы, и атмосфера. Наши дети в надёжных руках, 

пока рядом с ними такие педагоги, которые учат их любить литературу, творчество, различать «чёрное» 

и «белое». 

 Урок и внеурочная деятельность по литературе не существуют отдельно друг от друга. 

Именно на уроках литературы мы рассматриваем и обсуждаем острые социальные проблемы на 

художественном материале, соотносим искусство и действительность. В рамках урока литературы есть 

возможность  целесообразно использовать элементы театрализации, так как литература и театр – два вида 

искусства, общим для которых является СЛОВО. От учителя требуется удачно подобрать эмоционально-

образную форму урока в зависимости от идеи, проблематики, композиции, жанра изучаемого произведения. 

Так, при изучении романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» нам показалось уместным 

провести урок - «суд»  (в конце урока становится понятно, почему после слова «суд» учитель поставил 

вопросительный знак) на тему «Слушается дело по обвинению гражданина Раскольникова Родиона 

Романовича в убийстве…»  

 Перед нами сцена суда (в романе её нет – она «расписана» нами; исполнители ролей 

получили индивидуальные задания и готовили речи своих героев). Судья оглашает обвинительное 

заключение, затем предоставляется слово защитнику, 

 ( во время суда из зала раздаются реплики (это заранее нами было продумано) – Да он весь в 
лохмотьях, а шляпа-то, шляпа! – Небось и живёт в каморке где-нибудь в Столярном переулке! – Знаем мы 

этот Столярный – там одних питейных заведений-то сколько!) 

обвинителю, свидетелям и наконец последнее слово предоставляется Раскольникову. 

Инсценирование – это первая  - намеренно выразительная - часть урока. Далее всем ученикам предлагается 

письменно ответить на вопрос – вы склонны оправдать или осудить Раскольникова? Затем выслушиваем 

разные мнения-ответы. Возможна дискуссия, дебаты с использованием аргументов-цитат. Делаются 

выводы.  

 Д. Ножнинов: «Раскольников убил двух человек ради наживы и подтверждения своей теории. 
Получение прибыли от убийств не может быть оправдано ни морально, ни юридически…» Д.Наумов: 

«Ничто нельзя ставить выше человеческой жизни. Единственным фактором, смягчающим наказание, 
можно признать то, что Раскольников был болен и не осознавал в полной мере происходящего» 

 В конце я сознательно говорю, что МЫ заканчиваем занятие вместе, так как мои ученики - 

СОавторы урока.  

 Ещё один пример успешного, на наш взгляд, использования метода театрализации. Если 

выше говорилось о социально-гуманитарных классах, то данный урок проводился в техническом классе. И 
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здесь для многих урок литературы стал первой сценой. М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита». Я 

предложила ребятам подготовить урок-представление-презентацию – по группам (любовная линия, Воланд 

и его свита, «Ершалаимские» главы). Такую форму как бы диктует композиционное своеобразие романа. 

Ученики во время подготовки более подробно ознакомились с эпохой, в которой происходят действия 

разыгрываемого произведения, вчитались в текст, постарались понять идею автора, его отношение к 

историческим и иным событиям. Ребята скрупулёзно подошли к изготовлению костюмов.  

 Перед нами были почти настоящие Понтий Пилат со свитком в руке, Крысобой в головном 

уборе тех времён, Иешуа в убогой накидке. А какая трогательная сцена встречи Мастера и Маргариты 
была сыграна! Так же тонко и ярко показано лукавство Кота Бегемота, циничное коварство Воланда, 

великодушие Маргариты и отчаяние Фриды в сцене с платком. 

 Несомненно, старшеклассники приобщились к творчеству: создавали небольшие сценарии 

или композиции, отбирали нужные слова, искали музыкальные и живописные произведения для усиления 

эмоционального воздействия.  

 Метод театрализации достигает многих целей, важнейшими из которых является чуткое 

отношение к авторскому слову, писательскому мастерству, полезное в эмоциональном и нравственном 

отношении лицедейство. У ребят складывается культурная картина мира! И это закономерно: ведь в 

процессе игры они мыслят, осознают, проводят ассоциации, переживают, оценивают «при этом у ученика 

не складывается ощущение того, что представление ему навязано. Оно возникло само по себе. И эта 

свобода его появления придаёт возникшему образу личностный характер» Эти проницательные слова 

литературоведа, методиста В.Г.Маранцмана подтверждают и продолжают наши мысли о Волшебной Силе 

Искусства! 

 

 

Использование электронных образовательных ресурсов 

в обучении китайскому языку на начальном этапе 

Конова Анна Сергеевна, учитель китайского языка 

Продолжающаяся последние десятилетия модернизация Российской системы образования, всеобщая 

информатизация, улучшение технического обеспечения школ и повышение уровня ИТ - компетентности 

учительского сообщества создают предпосылки для активного использования новых информационных 

технологий в учебном процессе. Мировая глобализация, которая привела на рынке труда к увеличению 

спроса на специалистов широкого профиля, владеющих несколькими иностранными языками, поставила 

перед образовательными учреждениями новую цель – выпускать конкурентоспособную личность, готовую 

осуществлять контакты на разных уровнях международного взаимодействия. Таким образом, под влиянием 

общественных нужд в российских школах расширился круг преподаваемых иностранных языков. Благодаря 

сложившейся в последние десятилетия геополитической ситуации в мире одним из самых 

распространенных явлений стало введение в средних образовательных учреждениях изучения китайского 

языка как второго иностранного. В нашей школе китайский язык преподается с 2013 года как внеурочная 

деятельность по ФГОС и как второй иностранный в классах лингвистического профиля с 2015 года. 

Однако, не смотря на активное введение учебного предмета «китайский язык» в программы школ, 

стоит отметить его недостаточное методическое обеспечение. Если по иностранным языкам, которые 

имеют длинную историю преподавания (в основном европейские языки: английский, французский, 

немецкий), существует огромное количество различных учебно-методических комплексов, включающих 

уже готовые электронные образовательные ресурсы разных уровней сложности, то по китайскому языку 

только в последние годы начали издавать специализированные учебные пособия для средних 

общеобразовательных школ. Такое слабое обеспечение учебно-методическими материалами приводит 

практикующих учителей китайского языка к необходимости самостоятельной  разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

Способы структурирования процесса обучения китайскому языку с применением электронных 

образовательных ресурсов полностью зависят от того, какие мотивы движут преподавателем. Определяя 

цели, задачи и возможности использования информационных технологий на уроке, учитель должен, прежде 

всего, иметь в виду следующие принципиальные позиции: 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся;  

 формирование у обучаемых общих пользовательских умений и навыков;  

 помощь обучаемым в усвоении учебного материала на основе специально и грамотно созданных для 

этой цели практических компьютерных программ по изучению иностранного языка. 

Перечисленные задачи, если педагог собирается следовать таковым, полностью исключают такую 

структуру процесса обучения, как стопроцентное сидение обучаемых у компьютера. Необходимы 
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разнообразные формы учебной деятельности: это и фронтальная работа по актуализации знаний, и 

групповая или парная работа обучаемых по овладению конкретными учебными умениями, и дидактические 

игры, это устные и письменные задания. Все они должны быть скомпонованы таким образом, чтобы 

использование электронного средства обучения являлось не самоцелью, а лишь логическим и очень 

эффективным дополнением к учебному процессу. 

Применение электронных образовательных ресурсов вносит определенную специфику в известные 

общедидактические методы обучения. Так, объяснительно-иллюстративные методы при использовании 

мультимедийного проектора могут заметно повышать познавательную активность учащихся за счет 

увеличения наглядности и эмоциональной насыщенности (анимация, звук, видео и другие мультимедийные 

эффекты). Репродуктивные методы обучения при использовании компьютерных обучающих систем 

приобретают свойства личностно-ориентированного обучения, при котором учащиеся получают 

возможность выстраивать индивидуальные образовательные траектории в зависимости от успешности 

обучения и личностных психологических качеств (восприятия, памяти, мышления и пр.) 

Наряду с общедидактическими методами обучения частнометодические также приобретают новые 

качества. Например, игровые формы обучения могут быть расширены использованием визуальных и 

звуковых эффектов, методы подачи аутентичных материалов становятся более разнообразными. Особо 

необходимо отметить увеличение доли исследовательских методов обучения, таких как метод проектов, 

проблемный метод и др. 

Применение электронных образовательных ресурсов обучения выступает как мощный 

воспитательный, методический и дидактический стимул. Благодаря их использованию сокращается 

механическая работа на уроке и увеличивается фактическая работа над языком, что делает обучение 

разнообразным, ярким, мобильным. 

Учитывая специфику учебного предмета «Китайский язык», можно выделить следующие 

электронные ресурсы:   

 Обучающие - для ознакомления, повторения и закрепления фонетического, лексического, 

грамматического и страноведческого материала, формирования  коммуникативных умений, навыков 

речевой деятельности; 

 Тренажеры - для отработки умений и навыков говорения, аудирования, чтения и письма, 

повторения и закрепления пройденного материала; 

 Справочные - для ознакомления  со страноведческим, грамматическим, лексическим и 

фонетическим материалом, формируют умения и навыки по систематизации информации; 

 Демонстрационные - визуализируют изучаемые языковые явления, демонстрируют  примеры для их 

наглядного и убедительного объяснения; 

 Имитационные - для имитации ситуации общения; 

 Моделирующие - для моделирования ситуаций общения, создания моделей языковых явлений; 

 Учебно-игровые - для создания учебных игровых ситуаций. 

Что касается доминирующего метода обучения китайскому языку с использованием электронных 

образовательных ресурсов, то наиболее приемлемым для начального этапа обучения является смешанный 

метод, в основе которого лежат следующие принципы: речевая направленность обучения, систематичность, 

интуитивность в сочетании с сознательным овладением языком, параллельное овладение всеми видами 

речевой деятельности с преимущественным вниманием к тем из них, которые представляют наибольший 

интерес с точки зрения целей обучения на том или ином этапе, устное опережение.  

В качестве примера рассмотрим разработанный электронный образовательный ресурс - учебное 

пособие для начального этапа обучения китайскому языку. Возрастная категория обучаемых – 5 класс – 

дети 11-12 лет. В связи с тем, что на данном этапе обучения по причине наличия в китайском языке 

специфических типологических особенностей целесообразно вести параллельное обучение фонетической 

системе языка на транскрипции пиньинь и основам иероглифической письменности, данное учебное 

пособие состоит из двух частей: вводный фонетический курс и вводный иероглифический курс. 

Первая часть электронного образовательного ресурса представляет собой  вводный фонетический 

курс китайского языка, основная цель которого научить учащихся понимать и использовать систему так 

называемого «звукового алфавита» - транскрипцию пиньинь. Использование данной части ресурса 

рассчитано на 15 учебных часов (что соответствует одной учебной четверти). Структура данной части 

электронного образовательного ресурса состоит из теоретического и практического блоков. 

В процессе подготовки теоретического учебного материала было проведено исследование 

имеющейся научно-методической литературы по вопросам преподавания фонетики китайского языка на 

начальном этапе. В результате отбора в качестве основы для теоретического содержимого были взяты 

следующие издания:   

 Спешнев Н.А. Введение в китайский язык. Фонетика и разговорный язык. – СПб.: КАРО, 2003.  

 Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. Ч. I – М.: Восточная книга, 2010. 
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«Вводный фонетический курс» представляет собой связанные между собой интерактивными 

переходами слайды.  

Главная страница - меню (см. рисунок 1) - это перечень тем, которые необходимо изучить в 

соответствии с календарно-тематическим планированием.  

 
Рисунок 1.                        Рисунок 2.                     Рисунок 3. 

Нажатием на нужную строку происходит переход на следующий слайд, где представлены кнопки 

перехода на слайды с подробной информацией по каждому звуку данной темы, а также кнопка перехода 

на слайд для практической тренировки навыков произношения, аудирования и чтения (см. рисунок 2).  

Для каждого звука имеется подробное описание особенностей его звучания – словесное 

объяснение, иллюстрация артикуляционного аппарата человека в момент произнесения данного звука, 

приводятся примеры слогов, в состав которых входит этот звук (см. рисунок 3). 

Для изучения дифтонгов и сложных финалей используются табличные варианты примерных 

звуковых аналогов (см. рисунок 3). После изучения теоретического материала, нажатием специальной 

кнопки происходит переход в меню и дальнейший выбор действий в зависимости от учебной ситуации: 

повторение или овладение новыми знаниями. 

 

 
Рисунок 4.                           Рисунок 5.                              Рисунок 6. 

 

Практическая часть фонетического курса представляет собой слайды с интерактивными 

элементами, визуально представляющими собой кубики с написанными на них слогами (см. рисунок 5). 

При наведении курсива на нужный кубик, его цвет меняется. На каждом слайде располагаются слоги в 

зависимости от пройденной темы. Теоретически изучив новые звуки, учащиеся получают возможность 

на данном слайде выполнить различные упражнения для тренировки практических навыков 

произношения.  

Что касается интерфейса, для более полного погружения учащихся в языковую реальность 

китайского языка, в красный цвет, который традиционно почитается в китайской культуре как 

позитивный цвет, символизирующий благополучие и процветание. Также используются схематические 

изображения драконов, воплощающие в себе древнюю культуру Китая и олицетворяющие языковую 

связь с китайской картиной мира. 

 

Для повышения уровня читабельности используется черный шрифт крупного размера и белый фон 

для «окошек» теоретической информации. На слайдах для практических заданий  с таблицей слогов 

интерактивные «кубики» имеют различную цветовую гамму для успешного управления вниманием 

обучаемых. 

Рассмотрим вторую часть электронного образовательного ресурса, цель которого - освоение 

учащимися основ иероглифического письма. В качестве основы для теоретического содержимого были 

взяты следующие издания: 

 Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. Ч. I – М.: Восточная 

книга, 2010. 

 Китайско-русский учебный словарь иероглифов/Ван Луся, С.П. Старостина. -изд. 2-е, испр. и 

доп. – М.: АСТ: Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 2008. 

 Мыцик А.П. 214 ключевых иероглифов в картинках с комментариями. – СПб.: КАРО, 2008. 

 Китайские иероглифы в картинках. Ч.1. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. 

 Китайские иероглифы в картинках. Ч.2. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. 

 Рюнин Ю.В. Прописи по китайскому иероглифическому письму. М.:- Восток-Запад, 2007. 

 Кондрашевский А. Ф.. Пособие по иероглифике. Ч.1. – М.: Изд-во: «Муравей», 2000. 
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Меню основного экрана представляет собой стилизованное изображение доски для занятий 

каллиграфией, на которой расположены три кнопки в виде развернутых листов бумаги (см. рисунок 6). 

На каждом из них иероглифами написано название соответствующего блока: черты, иероглифы, 

графемы. При нажатии на нужную кнопку пользователь попадает на следующий экран, 

соответствующий выбранному блоку.  

Так, например, нажав на левую кнопку - «Черты» - открывается меню данного блока со 

следующим перечнем тем: «Основные черты», «Черты с крюком», «Ломаные черты», «Ломаные черты с 

крюком», «Правила каллиграфии» (см. рисунок 7).  

 
Рисунок 7.                           Рисунок 8.                            Рисунок 9. 

При нажатии на прямоугольные кнопки с надписью названий первых четырех из этих тем 

открывается табличного вида меню с более мелкими кнопками квадратной формы, на каждой из которых 

написана одна определенная черта (см. рисунок 8).  

Нажатие на одну из этих кнопок позволяет совершить переход на информационный слайд, 

посвященный изображенной на ней черте (см. рисунок 9). Осуществляя навигацию по данному слайду 

пользователь может получить сведения о названии черты на русском языке, о ее обозначении на 

китайском языке, направлении написания, увидеть примеры употребления в сложных иероглифах, 

узнать мнемо-образ ассоциативной техники запоминания. 

При нажатии на кнопку «Правила каллиграфии» в меню блока «Черты» открывается встроенная 

презентация, посвященная правилам написания иероглифов (см. рисунок 10). Переход между слайдами 

этого блока происходит с помощью интерактивной кнопки с надписью: «Правило №» в нижней правой 

части экрана. На каждом слайде написан текст самого правила и иероглиф, при нажатии на который 

происходит демонстрация порядка написания его черт, соответствующего вышеизложенному правилу. 

 

 
Рисунок 10.                         Рисунок 11.                  Рисунок 12 

 

Вернемся к основному меню. Расположенная посередине экрана кнопка «Иероглиф» открывает 

подменю с двумя кнопками: первая приводит нас к интерактивной схеме, демонстрирующей составные 

части иероглифа и их взаимосвязи между собой (см. рисунок 11); вторая открывает таблицу, 

изображающую эволюцию китайских иероглифов сквозь призму исторических эпох (см. рисунок 12). 

Крайняя правая кнопка основного меню «Графема» открывает подменю со списком тематических  

разделов (см. рисунок 13) – отдельных кнопок, каждая из них открывает еще одно подменю табличного 

типа (см. рисунок 14). В данном меню в свою очередь преобладают квадратные кнопки с изображением 

графем и прямоугольные кнопки, ведущие к тренировочным слайдам для упражнений.  

 

 
Рисунок 13.                       Рисунок 14.                       Рисунок 15.  

 

Квадратные кнопки с изображением отдельных графем позволяют перейти к информационному 

слайду в виде интерактивной таблицы, посвященной определенной графеме (см. рисунок 15). Этот слайд 

демонстрирует значение графемы, ее звучание в транскрипции (или его отсутствие при 

несамостоятельности графемы), историю ее происхождения, порядок написания черт, примеры 
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Рисунок 19, 

употребления в сложных иероглифах, вариант написания, мнемо-образ ассоциативной техники 

запоминания. 

Прямоугольные кнопки приводят на слайды со встроенными презентациями одного из четырех 

типов:  

 с изображениями пройденных графем, линейный переход между слайдами (см. рисунок  16); 

 

 

  

Рисунок 16               …                      Рисунок 17.          ……………   Рисунок 18. 

 

 с изображениями пройденных графем, табличный вариант (см. рисунок 17); 

 с изображениями сложных многосоставных иероглифов, линейный переход с одного слайда 

на другой (см. рисунок 18);  

 со словосочетаниями, состоящими из пройденных графем, линейный переход с одного слайда 

на другой и наличие интерактивных подсказок - мнемо-образов (см. рисунок 19). 

 

Таким образом, если «Вводный фонетический курс» отражает 

слухопроизносительные особенности китайского языка, то «Вводный 

иероглифический курс» погружает учащихся в мир китайской иероглифической 

письменности. Разрабатывая данный электронный образовательный ресурс, мы 

стремились создать наглядное учебное пособие с интерактивными элементами, 

направленное на оптимизацию учебного процесса обучения китайскому языку 

на начальном этапе (5 класс средней школы).  Наличие разветвленной системы 

переходов от одного информационного блока к другому в обеих частях ресурса 

направлено на мобилизацию учебного времени и увеличение плотности работы с учебным материалом.  

Представление теоретической учебной информации в разработанном электронном 

образовательном ресурсе носит иллюстративно-демонстрационный характер. Наличие интерактивных 

переходов способствует гибкому применению данного ресурса на уроках, при необходимости 

корректировать ход урока или даже учебный план.  

Отсутствие звукового сопровождения учебного материала позволяет учителю самому произносить 

необходимые звуки-слоги-слова в любой последовательности, неограниченное количество раз, а при 

необходимости предоставлять возможность учащимся читать самим без предварительного 

прослушивания готового произношения.  

В связи с тем, что апробация электронного ресурса происходила с использованием одного 

ноутбука,  проектора и интерактивной доски, в ходе практической работы были использованы различные 

типы тренировочных упражнений. Отсутствие строго заданного сценария применения  разработанного 

электронного ресурса позволяет практикующему учителю использовать тренировочные упражнения 

разного типа.  

Так, например, при использовании «Вводного фонетического курса», в качестве тренировочных 

упражнений можно использовать следующие: 

 Групповое чтение за учителем  слогов (последовательно и вразброс); 

 Индивидуальное чтение слогов (последовательно и вразброс); 

 Нахождение слога названного учителем среди предложенного перечня слогов; 

 Нахождение слогов, включающих в свой состав определенный звук или тон, среди 

предложенного перечня слогов;  

 Распознавание на слух ошибки в произнесении слога. 

В ходе апробации данные упражнения выполнялись с использованием интерактивной доски, 

учитель выполнял роль контролирующего наставника, который объяснял задание и при необходимости 

помогал исправить ошибку, задавая наводящие вопросы. Наибольший интерес у детей вызывают 

упражнения, при которых одному из учащихся необходимо выйти к доске и нажать на нужный слог 

(благодаря элементу интерактивности «кубик» с этим слогом меняет свой цвет). Упражнения такого 

рода позволили задействовать в активной учебной деятельности всех обучаемых и проследить за их 

внимательностью, слушают ли они других отвечающих и могут ли при необходимости исправить 

ошибку. 
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При использовании «Вводного иероглифического курса» следует отметить информационную 

компактность содержимого. Наличие четко сформулированной и скомпонованной информации по 

каждой учебной единице – черте или графеме – способствует повышению плотности работы на уроке. 

Учащиеся успевают не только ознакомиться с новым учебным материалом, но и в мобильной форме 

повторить или закрепить изученное. Так, например, при изучении новых черт, благодаря наличию 

слайдов с иероглифами, содержащими в своем составе эту черту, ученики могут тренировать свою 

наблюдательность для ее нахождения и выделения. То же возможно и при изучении новых графем.  

Отдельные слайды тренировочного назначения также не ограничивают виды и количество 

упражнений. Например, для слайда с табличным представлением пройденных по определенной теме 

графем, возможны следующие виды упражнений:  

 Нахождение графемы по ее чтению; 

 Нахождение графемы по ее значению; 

 Нахождение графемы по количеству черт; 

 Нахождение графем, произносящихся определенным тоном; 

 Нахождение графемы по мнемо-образу; 

 Чтение графем, выделенных цветом; 

 Перевод графем, выделенных цветом. 

 Для тренировочного слайда с линейной демонстрацией ранее изученных графем по нескольким 

темам, расположенных в случайном порядке: 

 Чтение графем; 

 Перевод графем; 

 Подсчет количества черт в графеме; 

 Определение порядка черт (какая черта в графеме пишется первой\последней\определенной по 

счету). 

Для тренировочного слайда с линейной демонстрацией сложносоставных иероглифов: 

 Название значения графем, входящих в состав сложного иероглифа 

 Название чтения графем, входящих в состав сложного иероглифа. 

Для тренировочного слайда с линейной демонстрацией словосочетаний и сложносоставных иероглифов 

(с наличием подсказок - мнемо-образов): 

 Разбор по составу словосочетания (Слово-иероглиф-графема); 

 Чтение словосочетания; 

 Перевод словосочетания (развитие языковой догадки, выведение нового значения из имеющихся 

значений составных частей). 

Разработанный ресурс не является полной заменой учебника, прописей и рабочей тетради по 

китайскому языку. Он является дополнительным средством обучения, который позволяет сделать 

процесс обучения более интересным, продуктивным и современным.  

Таким образом, использование электронных ресурсов на уроках освобождают учителя от 

свойственных традиционному обучению рутинных видов деятельности, позволяет увеличить плотность 

работы на уроке и повысить ее качество. Ввиду особенностей китайского языка «механическая» часть 

урока занимает больше времени, чем, например, при обучении европейским языкам: ведь учитель 

китайского языка пишет  не только транскрипцию, но и графический знак – иероглиф, размеры которого 

сильно варьируется.  

В отличие от печатного пособия, электронный образовательный ресурс обладает рядом ценных 

достоинств, которые делают его уникальным по своим возможностям. К ним в первую очередь 

относится то, что учащиеся имеют возможность соединить все три образа слова: графический, 

смысловой и звуковой — одновременно. 

Конечно, на уроках иностранного языка нельзя использовать компьютерные программы  

постоянно, так как есть множество других задач, решить которые можно лишь при непосредственном 

общении.  Но и недооценивать роль таких уроков нельзя. 

 

Использование компьютерных технологий при коррекции  

дисграфии у младших школьников 

 
Аполь Валентина Владимировна, учитель-логопед  

Распространенность дисграфии у учащихся младших классов общеобразовательной школы, а также 

длительность и недостаточная эффективность коррекционной работы свидетельствуют о необходимости 

особого подхода к этим учащимся.  
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Для младших школьников компьютерные технологии приобретают ценность не только как предмет 

изучения, но и как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия. Поэтому в современных 

условиях на логопедических занятиях все шире применяются новые компьютерные технологии. 

Поскольку у детей-дисграфиков очень часто формируется напряжение, страх письма, а также 

нежелание совершенствовать навыки чтения, использование компьютерных технологий (компьютерные 

развивающие игры, демонстрация мультимедийных презентаций, интерактивная техника, коррекция 

дисграфических ошибок с помощью текстового редактора «Word» и т.п.) частично снимает эти проблемы, 

не превращая занятия в бесконечный процесс письма и переписывания. Работа на компьютере 

(интерактивной доске) разнообразна и привлекательна, поэтому вызывает положительный эмоциональный 

настрой, что является залогом успеха. 

Выполнение детьми заданий на компьютере (интерактивной доске) создает условия для решения 

следующих специальных задач. 

1. Обогащение зрительных представлений. 

2. Развитие зрительно-двигательной координации. 

3. Стимуляция познавательной активности. 

4. Включение мыслительных операций. 

5. Развитие неречевых процессов. 

6. Развитие мелкой моторики (работа с мышью, клавиатурой, доской).  

Мы разработали и апробировали комплекс мультимедийных (интерактивных) уроков, выполненных в 

приложениях Microsoft PowerPoint и ActivInspire. В предложенном нами комплексе дается материал, 

направленный на развитие фонематического восприятия, дифференциацию звуков на уровне слога, слова, 

словосочетания и предложения, а также на развитие внимания, памяти. 

Данный комплекс имеет несколько вариантов упражнений, переходящих от простых к сложным, что 

позволяет использовать его не на одном уроке. Занятия с использованием компьютерных технологий 

проводятся индивидуально и фронтально. 

Для повышения эффективности логопедических занятий используется двуполушарный подход к 

обучению, когда словесные методы сочетаются со зрительными. Демонстрационные презентации являются 

основой каждого урока. Каждый слайд презентации несет большую смысловую и образную нагрузку, 

позволяющую задействовать правое полушарие, более развитое у детей с речевыми проблемами. Анимация 

в презентации настроена. Содержание занятия основывается на дидактических принципах, принятых в 

современной педагогике: наглядности, доступности, сознательности, индивидуального подхода и др.  

В каждое занятие включены задания по развитию высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления), содержание которых связано с темой занятия. 

Основные цели занятий: 

- развитие фонематического слуха; 

- закрепление умения дифференцировать парные согласные и парные гласные в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и связной речи; 

- расширение словарного запаса; 

- развитие памяти, внимания, логического мышления; 

- воспитание навыков самоконтроля. 

Учащиеся долгое время удерживают в памяти содержание занятий, проведенных в программах 

PowerPoint и ActivInspire, поскольку они наиболее удобны для восприятия детей, допускающих ошибки при 

чтении и письме. 

Примерная структура мультимедийного (интерактивного) урока 

1. Тема. 

2. Цель занятия. 

Каждый урок разделен на три части: вступительная, основная и заключительная часть. Каждой части 

соответствуют определенные виды упражнений, в зависимости от того, над каким уровнем проводится 

работа. 

3. Работа на уровне звука и буквы. 

Виды упражнений: 

- найди заданные буквы на картинках; 

- сравни артикуляцию и характеристику заданных звуков; 

- сложи палочки в виде заданных букв; 

- скажи, на что похожи эти буквы; 

- запиши под диктовку заданные буквы (логопед диктует с экрана монитора чередующиеся буквы); 

-  из данных слогов запиши графически только заданные буквы; 

- придумай слова, которые начинаются на заданный звук, запиши (напечатай) их в два столбика; 

- по первым буквам названий картинок скажи, какие слова «заколдованы»; 

- чем отличается написание заданных букв; 
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- подчеркни заданные буквы определенным цветом; 

- разложи картинки в две стопки в соответствии с заданными звуками; 

- нарисуй заданные буквы в виде того, на что они похожи и т.п. 

4. Работа на уровне слога. 

Виды упражнений: 

- вставь слог (закончи слово); 

- запиши слоги с заданными звуками под диктовку; 

- прочитай слоги на экране и т.п. 

5. Работа на уровне слова. 

Виды упражнений: 

- вставь в слова заданные буквы, придумай с этими словами словосочетания; 

- обозначь слово схемой и запиши заданную букву, которая встречается в этом слове; 

- подпиши (напечатай) картинки; 

- исправь в словах ошибки, запиши получившиеся слова; 

- прочитай и запиши слова по памяти (зрительный диктант) и т.п. 

6. Работа на уровне словосочетания и предложения. 

Виды упражнений: 

- вставь заданные буквы в слова, прочитай, что получилось, выучи скороговорки (стишки); 

- исправь в словах ошибки, составь словосочетания; 

- перепиши предложения, вставляя пропущенные буквы (слоги с заданными буквами) и т.п. 

7. Работа на уровне предложения и текста. 

Виды упражнений: 

- Вставь в текст пропущенные буквы, прочитай, что получилось; 

- запиши предложения, исправив ошибки; 

- слуховой диктант; 

- составь рассказ, используя слова для справок и вопросы и т.п. 

Каждое занятие заканчивается предъявлением домашнего задания. 

В конце каждого урока подводится итог, необходимо узнать у учащихся, что им понравилось и не 

понравилось, какая была тема занятия, почему согласные и гласные называют парными, что у них общего и 

чем они отличаются. 

Чередование различных видов работы на уроке (печать на клавиатуре, письменная работа в тетрадях, 

игровые упражнения, чтение с экрана монитора, работа на интерактивной доске) поддерживает высокую 

концентрацию внимания, работоспособность учащихся, и способствует более прочному усвоению 

изучаемого материала.   

Использование компьютера дает возможность ученику в некоторой степени самостоятельно 

оценивать правильность выполнения задания, на мониторе (интерактивной доске)  он видит результат своих 

действий. 

Применение компьютерных технологий в логопедической работе повышает учебную мотивацию 

школьников, их интерес к занятиям, и сами занятия делаются более интересными, современными и 

эмоциональными. Возможность позаниматься на компьютере служит для учащегося дополнительным 

стимулом к выполнению заданий, которые в других случаях могли бы вызвать негативизм. 

 

Приведем примерный план мультимедийного (интерактивного) урока, включающего 3 занятия по 

работе на уровне буквы. 

 

Слайд № 1. Тема: Дифференциация «Ш» - «Щ» 

Слайд № 2. Занятие № 1. 

Цели: 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие зрительного внимания; 

- развитие мелкой моторики. 

Слайд № 3. Вступительная часть. Работа на уровне буквы.  

Слайд № 4. Найди буквы на картинках «Ш» и «Щ». 

 

 

   

  

Слайд № 5. Сложи палочки в виде букв «Ш» и «Щ»  (работа на интерактивной доске). 
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Слайд № 6. Скажи, на что похожи буквы «Ш» и Щ» (ребенок думает, называет, затем щелкает мышкой 

(прикасается к доске) на букву «Ш» - появляется картинка со шнурком; на букву «Щ» - картинка с 

изображением щуки).  

Слайд № 7.  Основная часть. 

Слайд № 8.  Запиши под диктовку (записывает в тетрадь). 

Ш, Ш, Щ, Щ, Ш, Щ, Щ, Щ, Ш, Щ 

Ш, Ш, Щ, Ш, Щ, Щ, Ш, Щ, Щ, Щ 

Слайд № 9. Из данных слогов запиши графически только буквы «Ш» или «Щ» (записывает в тетрадь).  

Например:   ш-, -щ. 

ШУ, ШИ, ЩИ, ЩЕ, ОШ, ЩО, ША,  

АШ, ЩА, ЩИ, ЕЩ, УШ, ЮЩ, ШЕ 

Слайд № 10. Придумай слова, которые начинаются на звук «Ш» и «Щ». Запиши их в два столбика 

(можно записать слова в тетрадь, а можно напечатать). 

Слайд № 11. Какие слова «заколдовала» Баба-Яга (отгадай по первым буквам названий картинок, какое 

слово заколдовано)? 

 

Слайд № 12. Какие слова «заколдовала» Баба-Яга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 13. Какие слова «заколдовала» Баба-Яга? 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №  14. Какие слова «заколдовала» Баба-Яга? 

  
 

  

 

 

Слайд № 15. Заключительная часть. 

Слайд № 16. Скажи, на что похожи буквы «Ш» и Щ» (ребенок вспоминает, на что похожи буквы, 

щелкает мышкой (прикасается к доске) на букву «Ш» - появляется картинка со шнурком; на букву «Щ» - 

картинка с щукой). Чем отличается написание этих букв? 
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Слайд № 17. Домашнее задание: нарисуй буквы «Ш» и «Щ» в виде шнурка и щуки. 

Слайд № 18. Занятие № 2. 

Цели: 

- развитие фонематического слуха; 

- дифференциация согласных «Ш» и «Щ» в слогах; 

- развитие зрительного внимания; 

- развитие мелкой моторики. 

Слайд № 19. Вступительная часть (повторение). 

Слайд № 20. Вспомни, какие буквы сравнивали на прошлом занятии. 

На что похожи эти буквы? 

Слайд № 21. Основная часть. 

Слайд № 22. Подчеркни букву «Ш» синим карандашом, а букву «Щ» красным карандашом (можно 

данный вид работы выполнить в тетради, а можно расставить цветные черточки на экране монитора или 

интерактивной доске). 

   

 

Слайд № 23. Пропиши две строки букв, не меняя последовательности, проговаривая: «Ш» - шнурок, 

«Щ» - щука. 

 

 

Слайд № 24. Вставь слог «Ша» или «Ща» (можно записать в тетради, а можно напечатать): 

 Да…, пи…, ка…, ча…, ро…, на…, гу… 

Проверь: Даша, пища, каша, чаша, роща, наша, гуща. 

Вставь слог «Ши» или «Щи»: 

 Пи…, та…, ма…, ве…, кле…, малы…, камы… 

Проверь: пиши, тащи, маши, вещи, клещи, малыши, камыши. 

Слайд № 25. 1. Разложи картинки на две стопки: в одну – слова, в которых встречается звук «Ш», в 

другую – слова, в которых встречается звук «Щ». 

2. Запиши в первый столбик слова со звуком «Ш», во второй – со звуком  «Щ» (можно записать в 

тетрадь, а можно напечатать). 

    

    

    

Слайд № 26.  Занятие № 3. 

Цели:  

- дифференциация букв  «Ш» и «Щ» в словах; 

- развитие фонематического слуха; 

- расширение словарного запаса; 

- развитие зрительного внимания; 

- развитие мелкой моторики. 

Слайд № 27. Вставь в слова буквы «Ш» или «Щ» (можно письменно выполнить, а можно напечатать):  

…умят, ве…и, но…а, капю…он, …еколда, пе…ера. 
Придумай с этими словами словосочетания и запиши их. 

Слайд № 28. Домашнее задание: Вставь в слова буквы «Ш» или «Щ»: 

Пи…ат, ка…тан, при…епка, кра…еный, …екотать. 
Придумай с этими словами словосочетания и запиши их. 

Слайд № 29. Вступительная часть (повторение). 

Слайд № 30. На что похожи буквы «Ш» и Щ» (аналогичные действия в слайде № 6 и № 16). 

Как нужно проговаривать, если в слове встречаются эти звуки? 

Запиши под диктовку слоги (работа в тетради): ащ, щу, шу, еш, иш, ещ, що, аш, ща, ще. 

Ш Щ Щ Ш Щ Щ Ш Щ Ш Ш Щ Щ Щ Ш 

Ш, Щ, Ш, Щ, Ш, Щ, Ш, Щ … 
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Слайд № 31. Творческое задание: вылепи букву «Щ» из пластилина. 

Слайд № 32. Основная часть. 

Слайд № 33. Вставь в слова буквы «Ш» или «Щ». Покажи, из какой трубы вылетел дым. 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 34. Графический диктант. Обозначь слово схемой и запиши букву «Ш» или «Щ», которая 

встречается в этом слове. 

Например:          щ 

 

Щётка, кукушка, вешалка, прощай, трещит, шнурок, хвостище. 

Слайд № 34. Вставь букву «Ш» или «Щ» и запиши слова в два столбика (чередование видов работы: 

печать букв и запись слов в тетрадь). 

Про…ение, кры…а, …кольный, е…ё, мы…ка, и…у за…ито, …екотно, …ит. 

Слайд № 35. Подпиши картинки (напечатай названия картинок). 

 

     
  

Слайд № 36. Домашнее задание: Вставь букву «Ш» или «Щ» и запиши слова в два столбика: 

…авель, коре…ок,  …ека, шала…, …устрый, пи…ит. 

 

Интерактивное занятие «Зимняя сказка» 

Чинью Лариса Николаевна, Аполь Валентина Владимировна,  учителя – логопеды 

 Цель: достижение тесного взаимодействия, партнёрских отношений школьного учреждения с 

родителями в вопросах гармоничного развития ребёнка с осуществлением квалифицированной коррекции 

нарушений речи. 

 Задачи: Коррекционно-образовательные: 

- обобщить и систематизировать знания о зиме; 

- активизировать словарь по теме « Новый год». 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать слоговой анализ и синтез; 

- развивать слуховое внимание, зрительное восприятие, логическое мышление, общую и мелкую 

моторику. 

Коррекционно – воспитательные: 

- формировать интерес к произведениям малых фольклорных форм (загадки, пословицы); 

- умение слушать, понимать словесную инструкцию, работать парами; 
- создание эмоционального контакта между родителями и детьми. 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, мультимедийная презентация. 

Раздаточный материал: карточки с заданиями, слоговые таблицы, листы бумаги, ручки, карандаши. 

Ход занятия 

Щ
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Организационный момент. 

Логопед: Придумано кем-то просто и мудро 

При встрече здороваться: 

Доброе утро! 

Дети: Доброе утро! Добрый день. Солнцу и птицам, 

Добрый день улыбчивым лицам.  

И каждый становится 

Добрым, доверчивым 

Пусть доброе утро длится до вечера. 

Загадывание загадки (слайд):  

Вся в снежинках, лед искрится на ее ресницах,  

На санях по снегу мчится, кони — словно птицы!  

В гости к нам она летит. Эй, не стойте на пути!  

В белой шубке, как принцесса, в теплых рукавицах,  

Мимо сказочного леса к нам на елку мчится!  

И красива, и стройна, так скажите — кто она? 

Ответы. Как вы догадались? Какие слова вам помогли отгадать? 

Слайд. Появляется картинка – отгадка: Снегурочка. 

Молодцы! Отгадали правильно. 

Логопед: Снегурочка приготовила задания и предлагает вам поиграть. 

Игра 1. «Наборщик» (слайд) 

Задание: Из слова «Снегурочка» - составить слова и распределить по столбикам. 

(Слова из одного слога, из двух слогов, из трёх слогов). 

Время выполнения задания 3 минуты (песочные часы). 

Слова: снег, нос, сон, сено, рак, нора, горка, рука, гонка, кора, гора, сера, река, урок. 

Молодцы! Вы хорошо справились с этим заданием. 

Сейчас немного отдохнём. Гимнастика для глаз «Снеговик» (слайд). 

  

 
Игра 2. « Новогодние слова». Филлворд (слайд). 

 Задание: Кто больше найдёт новогодних слов.  

Слова: Снеговик, мандарин, мишура, Снегурочка, хлопушка, хоровод, гирлянда, мороз, маскарад. 

Снегурочка приготовила задание с главным героем зимы. 

 Игра 3. « Снеговик» (слайд). 

Задание: подобрать слова по клеточкам. 

Слова: Оса, урна, берег, пурга, узор, ива, усик, око. 

 Наступила переменка. Музыкальная физминутка «Ёлочка» (слайд). 

Снегурочка приготовила пословицы. Они украшают нашу речь, делают её выразительнее, ярче. 

 «Расшифруйте пословицы» (слайд). 

Задание выполняется по слоговой таблице. 

- Снегурочка предлагает узнать пословицу по картинке. 

- Какая из 3-х пословиц подходит к этой картинке? Как вы понимаете смысл пословицы?  
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Вот и выполнили все задания от Снегурочки. 

- Вам понравилось в зимней сказке? 

- Какое задание понравилось больше всего? Почему? 

Славно наш прошёл урок, пусть знания вам будут впрок! 

 В процессе таких занятий у родителей формируется адекватное взаимодействие в системах «родитель 

– ребенок» и «родитель – педагог», повышается уровень педагогической компетентности, т.е. происходит 

улучшение взаимоотношений в этих системах, формирование адекватной оценки возможностей своего 

ребенка и т.д. И, как следствие, повышается эффективность коррекционно–развивающего процесса. 

 

 

 

Сценарий турнира  «Математические игры» среди шестых классов 

Винокурова Нина Денисовна, учитель математики  

 

 Согласно ФГОС внеурочная деятельность является одним из главных  инструментов достижения 

планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов  образования школьников. Турнир 

«Математические игры» прошёл как открытое занятие внеурочной деятельности  среди шестых классов. 

 Форма проведения: командная игра по станциям. 

 Участники турнира: учащиеся шестых классов, посещающие внеурочное занятие «В мире 

математики» 

 Цель: развитие интереса к математическому творчеству, расширение математического кругозора и 

эрудиции, смекалки обучающихся.   

 Задачи: 

   овладение способами мыслительной и творческой деятельности; 

   ознакомление со способами организации и поиска информации;  

   создание условий для самостоятельной творческой деятельности;  

   развитие мелкой моторики рук;  

   развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

   практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности. 

 Турнир прошел в форме подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С 

этой целью включено передвижение по классу от станции  к станции. Всего было 5 станций: «Ребус»,  

«Продень монету», «Остров сокровищ»,  «Уникуб», « Затейливые спички». Время пребывания на одной 

станции - 5 минут, между переходами каждая команда сдавала домашнее задание – это стихотворение или 

песня о математике. В начале турнира каждая команда представляла себя в виде рапортички - название и 

девиз команды. 

 Правила турнира: 

1. Дорогие участники игры! По сигналу переходите от одной станции к другой по кругу. 

2. Время пребывания на одной станции 5 минут. 

3. Между переходами сдавайте домашнее задание. 

4. На каждой станции за столом находятся «Помогайки», которые вам дадут задания, и потом вы им 

представляете свой ответ, записанный на листочке. 

5. За каждым столом следят за ходом игры «строгое» жюри. 

6. На каждой станции можете «заработать» до 5 баллов. Всего 5 станций + ДЗ = 30 баллов максимум. 

7. Ход игры можете увидеть на доске. 

 

 «Помогайки» и «Жюри» выбираются заранее до занятия по желанию самих учащихся, которые 

посещают внеурочное занятие «В мире математики», они уже были ознакомлены с правилами и с текстами 

заданий игры. Так как занятие открытое, были приглашены предметники-учителя математики, ведущие 

уроки в шестых классах, а также и учащиеся, не посещающие внеурочное занятие. 

 

 Задания по станциям: 

 Станция «Ребус» Расшифруйте ребус, и вы узнаете инструмент. 

 

 
а) для поездок по городу                         б) для хранения информации                  
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в) для измерения углов                           г) для измерения больших расстояний 

(Ответ: транспортир) 

 Станция «Продень монету». Геометрическая задача-фокус. 

 В  конверте  2 монеты: пятикопеечная и пятирублевая. На листе бумаги обведите пятикопеечную 

монету и аккуратно вырежьте ножницами круг. Как вы думаете, «пролезет» ли пятирублевая монета через 

него?        (Ответ: да» 

 Станция «Остров сокровищ». 

 На острове сокровищ была пещера, в которой Флинт спрятал свои богатства. Вход в пещеру был 

тщательно замаскирован, и найти его мог только старый пират Бен Ган. Перед смертью Бен Ган решил 

оставить для потомков зашифрованное письмо- описание пути, ведущего к кладу. 

 Поскольку в свое время старый пират получил неплохое образование, он решил для своих целей 

воспользоваться методом координат. Он взял карту острова, нарисовал на ней оси координат, выбрал 

единицы. В качестве главных ориентиров он указал координаты 4 дубов: ( 11;5) ,  (10; 9),  (5; 7), (6;3). Клад 

находится в точке пересечения прямых, соединяющих первый и третий, второй и четвертый дубы. 

 Начертите на клетчатой бумаге оси координат, постройте точки, соответствующие положению дубов, 

и определите координаты пещеры с сокровищами. ( Подсказка: открой учебник стр.243) Так как турнир 

прошел в 1 полугодии учащиеся шестого класса не знали тему «Координатная плоскость». Поэтому они 

должны были показать умение работать с информацией. 

(Ответ: 8; 6) 

 Станция «Уникуб». 

 По команде за 5 минут должны собрать из маленьких кубиков большой  куб, у которого все грани 

одного цвета. Команда сама выбирает цвет куба. 

 

 Станция « Затейливые спички». 

 Учащиеся должны исправить неверное равенство и сделать его верным, при этом не должны 

прикасаться к спичкам; спички также нельзя поджигать, передвигать и т.п. 

 
(Ответ: переверни пример) 

Результаты команд турнира «Математические игры» 

Класс «Ребус» 
«Продень 

монету» 

«Остров 

сокровищ» 

«Уникуб

» 

«Спичк

и» 

Дом. 

зада-ние 
и

то
го

 

м
ес

то
 

6а 5 5 4 0 0 4 18 2 

6б 5 5 0 2 0 5 17 3 

6в 5 5 0 2 5 5 22 1 

6г 5 2 0 0 5 4 16 4 

6д 5 0 0 0 0 3 8 5 

 

 Во время турнира  поддерживалась прямое общение между детьми (возможность подходить друг к 

другу, переговариваться, обмениваться мыслями), использовался принцип свободного перемещения по 

классу, работа в группах.  

 Содержание заданий по станциям отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: 

соответствует курсу «Математика», не требует от обучающихся дополнительных математических знаний. 

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и 

любопытную информацию, интересные математические факты, способные дать простор воображению, 

направлена на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости, 

умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Все участники получили сертификаты, а команды - дипломы, грамоты, благодарность. 
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Внеурочная форма занятий: Общая групповая гимнастика. 

Чоросова Татьяна Адамовна,учитель физической культуры  

  
В последние годы, как показывает статистика, у большинства школьников в режиме дня отмечаются 

дефицит времени и недостаточная двигательная активность, обуславливающая появление серьезных 

изменений в организме. Высокая учебная нагрузка в школе и дома приводит к снижению общей 

активности учеников на 50%. Напряженная умственная работа вызывает значительную перегрузку, 

создает большое нервно-психическое напряжение, сокращает мышечные усилия, пагубно сказывается на 

физическом развитии и здоровье детей. Только организованная физическая деятельность позволит 

восполнить недостаточность движений в режиме дня.  

 Внеурочные формы занятий проводят с целью укрепления или восстановления здоровья, развития 

физических качеств, стимулирования активного отдыха, чем мы и занимаемся на занятиях общей 

групповой гимнастикой.  

  Гимнастика - один из наиболее популярных видов спорта и физической культуры - в наше время  

вошла в систему физического воспитания людей и занимает в ней важное место. Она популярна благодаря 

своей доступности, наряду со сложными и даже очень сложными упражнениями, которые есть в 

современной гимнастике, в ней имеется множество самых разнообразных простых и доступных любому 

человеку упражнений, независимо от его возраста и пола.  

 К видам гимнастики относятся: спортивная, художественная, акробатическая, эстетическая, 

командная. 

 Общая гимнастика – это такой вид гимнастики, который объединил все эти виды, взяв самое 

доступное по возрасту и массовости для обучения в начальной общеобразовательной школе и включает в 

себя выполнение комплекса акробатических упражнений, строевых, общеразвивающих, под музыкальное 

сопровождение, а также опорных прыжков через горку матов или спортивного козла. 

 Важной отличительной особенностью общей гимнастики является то, что участники соревнуются 

только в составе команды. А их мастерство оценивается не только по уровню выполнения техники 

исполнения упражнения, но и по уровню артистизма и согласованности действий всех членов 

гимнастической команды. 

 Общей гимнастике присуща музыкальность, динамичность, низкий уровень травмоопасности, а также 

выраженная двигательно - образовательная направленность. 

 Основными средствами общей гимнастики являются: 

1. Строевые упражнения – совместные действия в строю. Они содействуют воспитанию 

организованности и дисциплины, приучают к совместным действиям, формируют правильную осанку 

ребенка, делают его более подтянутым и стройным. Имеют большое педагогическое значение, так как 

благодаря им учитель имеет возможность правильно организовать учащихся, целесообразно разместить в 

спортзале, а также решать двигательные задачи на уроке. К строевым относятся следующие типы 

упражнений: построение (в круг, колонну, шеренгу и т.п.); перестроения (из колонны в круг, по два, по 

три, шеренгу и т.п.); размыкание, смыкание; разнообразные передвижения в пространстве.  

2. Общеразвивающие упражнения способствуют совершенствованию опорно-двигательного 

аппарата и всего организма в целом, формируют правильную осанку, они направлены на общее 

физическое развитие и подготовку занимающихся к овладению более сложными двигательными 

действиями. В эту группу входят самые разнообразные упражнения для развития силы, гибкости, 

быстроты, координации, способности расслаблять и напрягать мышцы. При составлении комплексов 

следует придерживаться анатомического принципа, постепенного вовлечения организма в деятельное 

состояние. 

3. При выполнении физических упражнений особое внимание уделяется тренировке дыхания. В 

общеразвивающих упражнениях дыхание производится при полноценном интенсивном по глубине вдохе 

и постепенном умеренном выдохе, который фиксируется произнесением звуков: УФ-Ф, ШШ, УХ, а также 

слов. По данным йогических исследований, очень полезно произносить на выдохе гласные звуки, которые 

воздействуют на различные органы и мозг. Так, произнесения звуков: 

Э – воздействует на железы, мозг и органы головы. 

З – глотка, гортань, щитовидка. 

Д –  воздействует на верхние доли легких. 

О – на среднюю часть груди. 

ОУ - влияет на диафрагму, печень, легкие. 

И – улучшает действие почек. 

ИИ – улучшает деятельность сердца. 
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4. Прикладные упражнения: бег, ходьба, метание, преодоление препятствий, лазания по 

скамейке и гимнастической стенке - с их помощью дети овладевают основными жизненно необходимыми 

навыками и умениями, учатся применять их в различной обстановке. При помощи этих упражнений 

совершенствуется общая координация движений, развиваются и укрепляются отдельные мышечные 

группы. Применяемые в комплексе прикладные упражнения – одно из действенных средств 

разностороннего физического развития. 

5. Прыжки – хорошее средство совершенствования координационных способностей учащихся. 

Они оказывают положительное воздействие на сердечно - сосудистую и дыхательную системы, в связи с 

чем занимают в гимнастике важное место. Для совершенствования в прыжках рекомендуются упражнения 

со скакалкой, поочередное подпрыгивание на одной ноге (игра «Классы»), различные прыжки с прямым и 

перекрестным движением ног, через ряд положенных на полу предметов и т.д. 

6. Вольные упражнения – комбинации различных гимнастических упражнений в соединении с 

элементами акробатики и хореографии. Такие комбинации составляются в соответствии с 

установленными  спортивной классификацией требованиями. Основная цель композиции – это 

совершенствование координационных способностей, воспитание чувства ритма и красоты движений.  

7. Акробатические движения имеют широкий диапазон трудности – от самых простых до самых 

сложных. Простыми по координации и мышечным усилиям упражнениями могут заниматься начинающие 

и даже дети – это перекаты вперед, назад, свечка, кувырки. Сложные упражнения, требующие очень 

высокой степени развития всех физических способностей человека, доступны только 

высококвалифицированным спортсменам. Акробатические упражнения являются важным средством 

совершенствования физических и морально-волевых качеств, силы, быстроты, ловкости, смелости, 

решительности. Воспитывают ориентировку в пространстве при любом положении и вращении тела и 

являются важным средством в тренировке вестибулярного аппарата.  

 Занятия физической культурой – это, прежде всего, профилактика различных заболеваний, в первую 

очередь, гипертонии и ишемической болезни сердца, а болезнь легче и дешевле предупредить, чем 

вылечить. Гимнастика выполняет оздоровительную функцию и не предполагает для учащихся больших 

физических нагрузок и травмоопасности, дарит детям радость и веселье, обеспечивая тем самым 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие навыки, необходимые для гармонического развития 

детей. 

 Ничто так не привлекает детей, как игры. Так и на занятиях гимнастикой можно использовать игры 

на совершенствование основных двигательных качеств. 

Приложение 1. 
Варианты игр, преимущественно с бегом. 

«Челнок» 

 Соревнуются две команды. На ровном месте чертится прямая линия. От нее прыгает участник первой 

команды. Прыжок отмечается линией (по пятке), затем от этой линии прыгает участник второй команды, 

но в обратную сторону. 

 Затем снова в свою сторону прыгает второй участник первой команды с места приземления первого 

из второй команды и т.д. 

 Команда-победитель определяется по результату прыжка последнего участника второй команды. Для 

победы ему необходимо прыгнуть за линию, от которой начал прыжок первый номер первой команды. 

«Салки» 

 На площадке свободно размещаются все играющие. Один из них — водящий (назначается учителем, 

проводится «считалка», по желанию и т.п.). 

 Водящий поднимает вверх руку и громко говорит: «Я — салка!» Затем старается догнать и коснуться 

рукой кого-нибудь из игроков. Тот, до кого он дотронется, становится новым водящим, громко говорит: 

«Я — салка!», и игра продолжается. Победителями считаются ребята, которые не были «осалены». 

 Варианты игры: 

 1. «Салки-пересекалки»: играют так же, как в обычные салки, но можно выручить товарища, 

пробежав между убегающим и водящим, тогда салка начинает преследовать того, кто пересек ему дорогу. 

 2. «Выше ножки от земли»: не разрешается салить того, кто запрыгнул на снаряд (скамейку, 

гимнастическую стенку, уцепился за перекладину и т.п.), караулить убегающего можно не более 5 сек. 

 3. «Чай, чай выручай»: тот, кого осалил водящий, остается на месте и громко кричит: «Чай, чай 

выручай!» Остальные пытаются выручить своего товарища, коснувшись его, тогда он снова может 

продолжить игру. 

 4. «Айболит»: игра начинается как обычные салки, но после того как водящий дотронулся до игрока, 

все играющие, в том числе и новая «салка», бегают, держась за то место, за которое был запятнан 

играющий. 
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 5. «Салки-повторялки»: преследуемый «салкой» выполняет любое движение (машет руками, 

подпрыгивает, поворачивает на 360° и т.п.), водящий должен повторить его движение и только после 

этого может осалить игрока. 

Варианты игр с прыжками. 

«Веселая скакалка» 

 Игроки располагаются по кругу. Водящий, стоя в центре, начинает раскручивать скакалку вдоль 

поля. Участники игры стараются перепрыгнуть через нее. Темп и высота подъема скакалки постепенно 

увеличиваются. Игрок, не сумевший перепрыгнуть через скакалку, становится водящим. 

«Резиночки» 

 Берется резинка длиной 150 см, ее концы связываются. Одна половина красится в красный цвет, 

другая в синий. Играть можно втроем. Два помощника, растянув резинку ногами на высоте 15 см от 

земли, встают друг напротив друга, ноги врозь. Резинка ограничивает площадку шириной 45 см 

(расстояние расставленных в сторону ног) и длиной 140 см (промежуток между двумя игроками). Третий 

начинает прыгать, проделывая по пять упражнений каждой из трех фигур: «восьмерки», «самолетики», 

«конфетки». При ошибке он меняется местом с одним из стоящих с резинкой. Первым, кто выполнит все 

упражнения, становится чемпионом веселых прыжков. Резинку можно натянуть на четыре столбика, тогда 

не надо помощников. 

«Восьмерки» 

 1. Встать боком за красной резинкой. Перепрыгнуть через нее на площадку и выпрыгнуть обратно, 

не задевая резинку. 

 2. Встать между резинками боком. Подпрыгнуть и, разведя ноги, наступить на обе резинки. 

Спрыгнуть с резинок на площадку, соединив ноги. 

 3. Встать между резинками боком. Перепрыгнуть через них, разведя ноги, и прыгнуть обратно 

через резинку на площадку, соединив ноги. 

 4. Встать между резинками боком. Перепрыгнуть через них, скрестив ноги (левая нога впереди) и 

зацепив ногами резинки. Получится «восьмерка». После чего прыгнуть вверх, соединив ноги, освобождая 

их от резинок. Приземлиться на площадку. 

 5. То же, что и четвертое упражнение, но делать «восьмерку» так, чтобы правая нога была 

впереди. 

«Самолетики» 

 1. Встать за красной резинкой, лицом к ней. Сделать четыре прыжка ноги вместе: вперед через 

красную и синюю резинки и назад. 

 2. Встать за красной резинкой, лицом к ней. Толчком двух ног зацепить красную резинку, 

перепрыгнуть через синюю (красный «самолетик»). 

 3. Подпрыгнуть так, чтобы красная резинка на лету соскользнула с ног, и оказаться лицом к синей. 

 4. Толчком двух ног зацепить синюю резинку, перепрыгнут через красную (синий «самолетик»).  

 5. Подпрыгнуть так, чтобы синяя резинка на лету соскользнула, и оказаться лицом к красной. 

Приложение 2. 

3 – 4 классы. Групповые вольные упражнения. 

И.п. (исходное положение) – основная стойка. 

1 – руки вперёд; 

2 – руки в стороны; 

3 – дугами книзу руки вверх – наружу; 

4 – дугою внутрь правую руку в сторону; 

5 – дугою внутрь левую руку в сторону; 

6 – наклон вперёд, пальцами коснуться пола; 

7 – присед, руки вперёд; 

8 – отставляя правую на шаг в сторону, встать, 

руки на пояс. 

1 – поворот туловища направо, правую руку в 

сторону, ладонь кверху; 

2 – стойка ноги врозь, руки на пояс; 

3 – поворот туловища налево, левую руку в 

сторону, ладонь кверху; 

4 – стойка ноги врозь, руки на пояс; 

5 – наклон влево; 

6 – выпрямиться; 

7 – наклон вправо; 

8 – выпрямиться и приставить правую, руки вверх, 

ладонями вперёд. 

1 – упор присев; 

2 – упор лёжа; 

3 – упор лёжа согнув руки; 

4 – выпрямляя руки, упор лёжа; 

5 – мах правой назад; 
6 – приставить правую (левую); 

7 – толчком ног упор присев; 

8 – прыжком стойка ноги врозь, руки в 

стороны. 

1 – выпад вправо, руки на пояс; 

2 – стойка ноги врозь, руки в стороны; 

3 – выпад влево, руки на пояс; 

4 – стойка ноги врозь, руки в стороны; 

5 – наклон вперёд прогнувшись; 
6 – упор стоя согнувшись ноги врозь; 

7 – толчком ног упор лёжа; 

8 – поворот направо (налево) кругом в сед. 
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1 – перекат назад в стойку на лопатках; 

2 – 3 – держать (0,5 балла); 

4 – лечь на спину, руки вверх; 

 5 – поворот направо (налево) кругом; 

 6 – прогнуться, руки в стороны (0,5 балла); 

7 – держать; 

8 – упор лёжа на согнутых руках 

1 – упор присев; 

2 – встать в равновесие на правой (левой), левую 

(правую) согнуть вперёд, руки в стороны; 

3 – 4 – держать (0,5 балла); 

5 – приставить левую (правую), руки вверх; 

6 – «старт пловца»; 

7 – прыжок вверх прогнувшись, руки вверх – 

наружу    «и» – доскок (0,5 балла); 

8 – основная стойка 

 

Приложение 3. 

Акробатические упражнения 

 Первое упражнение: «Старт пловца» - два кувырка вперед – прыжок вверх прогнувшись ноги врозь. 

 Второе упражнение: «Старт пловца» - кувырок вперед в упор присев ноги скрестно – поворот кругом 

в упоре присев – кувырок назад – прыжок вверх с поворотом на 180. 

Гимнастические прыжки 

 Выполняются 2 прыжка через гимнастического козла в ширину или коня поперёк с гимнастического 

мостика. Минимальная высота снаряда - 100 см. 

 Первый прыжок: наскок в упор сидя на пятках – толчком ног перейти в упор присев – прыжок вверх 

прогнувшись. 

 Второй прыжок: наскок в упор сидя на пятках – толчком ног перейти в упор присев - прыжок вверх 

прогнувшись ноги врозь. 

 

Эксперимент как эффективный метод развития предметных умений 

учащихся на уроках физики 

Обутова Колымана Константиновна, учитель физики 

Новые требования образования нацеливают на 

овладение учащимися методами научного 

познания, акцент делается на развитие у учащихся 

экспериментальных умений и навыков. Физика – 

наука экспериментальная, и физический 

эксперимент в форме лабораторной работы, 

фронтального опыта  являются предпочтительными 

видами деятельности. 

Преимуществом является высокая степень 

активности и самостоятельности обучающихся при 

выполнении эксперимента, выработка умений 

работать с физическими приборами и навыков 

обработки наблюдений и измерений, возможность 

проведения эксперимента по индивидуальному 

плану и в темпе, определяемом самим 

обучающимся. Результаты эксперимента 

обучающиеся воспринимают как открытие. 

Можно также  выделить следующие 

преимущества фронтального эксперимента: 

- одновременно выполняется всеми 

обучающимися класса; 

- реализует возможность как индивидуальной 

работы, так и работе в парах и группах; 

- занимает мало времени (5-10 мин.); 

- предоставляет возможность включения в 

различные этапы урока с целью решения 

различных учебных задач: введение в тему урока, 

иллюстрации к объяснению учителя.  

Например, при объяснении темы «Преломление 

света» предлагают выполнить фронтальное 

задание. Учащиеся на середину дна пустого 

стакана ставят карандаш вертикально и смотрят на 

него так, чтобы его нижний конец, край стакана и 

глаза расположились на одной линии. Не меняя 

положение глаза, наливают воду в стакан. Затем 

учащимся предлагают объяснить наблюдаемое 

явление. Учащиеся с интересом наблюдают 

результаты опыта и активно включаются в процесс 

обсуждения увиденного. При повторении и 

обобщении изученного на уроке материала в 10 

классе на уроке по теме «Основы МКТ»  

предлагаются задания: пустите несколько мыльных 

пузырей, объясните;  почему пузыри сначала 

поднимаются вверх, а затем опускаются вниз? 

(Данное явление объясняется на основе закона Гей-

Люссака); 

- даёт возможность по окончании выполнения 

эксперимента коллективно обсудить и оценить 

полученные результаты. 

Фронтальный эксперимент прочно вошел в 

методику преподавания физики. Призванный 

утвердить физику как науку опытную, он выполняет 

разнообразные учебные функции: первого знакомства 

с новым явлением; иллюстрации изучаемого 

материала; изменения количественных характеристик 

явления; проверки сформулированного 

преподавателем закона; развития у учащихся 

экспериментальных навыков. 

Следовательно, место фронтального эксперимента 

при изучении физики может быть различным.
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Урок на тему «Температура и ее измерение». 
 

Опыт – изучение теплообмена исследуемого тела с помощью термометра. 

Задание: 

Учащиеся определяют цену деления термометра. 

Опускают термометр в сосуд, дожидаются установления показаний. 

При выполнении опыта можно ставить вопросы: 

Температуру чего показывает ваш термометр в первый момент после переноса его в сосуд соседа? 

Почему при измерении температуры человека медицинским термометром его надо держать 5-10 

минут? 

Нельзя ли провести измерения быстрее? 

Одинаковы ли результаты измерения температуры воды в одном и том же сосуде, получаемые 

разными участниками. Почему? 

Что изменилось бы в результатах, если бы сосуды были маленькие?  

Первоначально опыт опирается на навык измерения температуры, полученный в VII классе, далее 

акцент ставится не на процессе определения температуры воды, а на процессе взаимодействия термометра и 

измеряемого тела. Результаты сравнения наблюдений, выполненных  учениками, выявляют несовпадение 

значений температур в одном и том же сосуде, связанное с воздействием термометра и окружающей среды 

на исследуемое тело. Сочетаются элементы теоретического обобщения и экспериментального 

исследования. Полученные при этом знания могут быть логически развернуты и использованы в других 

работах.  

На первых уроках, когда ученики еще не обладают необходимыми экспериментальными умениями и 

навыками, выполнение заданий происходит совместно с учителем по инструкциям. По мере развития 

экспериментальных умений и навыков учащиеся самостоятельно выполняют задания по письменным 

инструкциям. Их использование позволяет учащимся работать в индивидуальном темпе. Инструкции 

представляют собой в одних случаях систему указаний к выполнению заданий.  

Пример: экспериментальная работа «Наблюдение поглощения энергии при испарении жидкости». 

1.Определите цену деления шкалы термометра. 

2.Измерьте показания сухого термометра. Запишите показания в тетрадь. 

3.Намочите ватку водой и оберните ею резервуар термометра. Подождите несколько минут. 

4.Измерьте показания влажного термометра. Запишите показания в тетрадь. 

5.Объясните причину понижения температуры влажного термометра. Как изменяется внутренняя 

энергия жидкости при её испарении? Ответ запишите в тетрадь. 

6.Опираясь на собственный опыт, приведите примеры понижения температуры при испарении 

жидкости. 

В других случаях инструкции представляют собой систему вопросов, ответы на которые учащиеся 

получают из наблюдений и эксперимента.  

 

 Фронтальная экспериментальная  работа «Теплопередача и работа». 
Прижмите фольгу к картону, как показано на рисунке. Убедитесь, что для перемещения фольги по 

поверхности картона нужно приложить силу, а значит, совершить работу. 

Потрите фольгу о картон, сделав 10 движений вперед-назад. 

Ответьте на вопросы: 

Как изменилась температура фольги и полоски картона после совершения работы? 

Каким способом изменилась внутренняя энергия этих тел в проделанном опыте? 

Как изменилась внутренняя энергия фольги после совершения работы? 

Ответ на последний вопрос запишите в тетрадь. 

Потрите фольгу о картон, сделав 20 движений. Как зависит изменение внутренней энергии фольги от 

значения совершенной работы? Изменяется ли при этом внутренняя энергия картона?  

По мере приобретения экспериментальных умений и навыков задания в  инструкции уменьшаются. 

На уроках используются  и такие задания, где учащиеся должны сами определить цель экспериментального 

задания составить план работы, выбрать необходимое оборудование (старшее звено). Активизация 

мыслительной деятельности достигается путем постановки соответствующих вопросов в ходе выполнения 

задания. Вопросы обращают внимание на существенные стороны явления, заставляют учащихся  

осмысливать свои действия и полученные результаты. 

Например, на уроке физики в 9 классе по теме «Явление электромагнитной индукции» при 

проведении фронтальной лабораторной работы перед учащимися ставится вопрос: от каких факторов 

зависит сила и направление индукционного тока? Для того чтобы решить эту проблему, учащимся 

необходимо самостоятельно предложить ход работы и выбрать необходимое оборудование. Учащиеся уже 
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знакомы с измерением силы тока с помощью амперметра, поэтому они предлагают параметры, от которых 

зависит сила индукционного тока: 

1) от величины магнитного поля (т.е. нужно менять магниты) 

2) от скорости движения магнита 

3) от полюса магнита 

4) от направления движения магнита 

После проведения данного эксперимента учащиеся делают вывод: “ сила индукционного тока в 

данном контуре зависит от…”(от скорости движения магнита). 

Ученики выполняют и оформляют работу по алгоритму "Ставлю эксперимент" 

1. Я хочу узнать... 

2. Я об этом уже знаю... 

3. Какие предложения (идеи)... 

4. Необходимые приборы... 

5. Какие величины можно измерить? 

6. Какие величины можно рассчитать и как? 

7. Делаю выводы... 

8. Что будет, если... (изменить какой – то параметр, условие опыта) 

После выполнения фронтальных экспериментальных работ, заданий исследовательского характера 

происходит коллективное обсуждение полученных результатов, их обобщение. 

При изучении нового материала фронтальные экспериментальные задания учащиеся выполняют не 

после изучения закона или явления, а в начале изучения темы. При этом учащиеся на опыте знакомятся с 

явлениями, исследуют их, делают выводы и сами формулируют определения и законы, то есть получают не 

готовые знания, а приобретают их самостоятельно в результате проделанной работы - выполненного 

исследования. Тем самым осуществляется связь усвоения знаний с процессом их получения в самой науке - 

связь научного и учебного познания, формируются метапредметные познавательные, регулятивные, 

учебные действия; умения анализировать, обобщать, сопоставлять и т.д., умения аргументировать выводы и 

т.п.  

Большую помощь в проведении фронтального эксперимента оказывает использование 

технологической карты: 

1 этап – объявление темы эксперимента; 

2 этап – постановка цели эксперимента (с привлечением обучающихся); 

3 этап – подбор необходимого оборудования; 

4 этап – определение порядка проведения эксперимента (совместно с обучающимися); 

5 этап – инструктаж по технике безопасности; 

6 этап – проведение эксперимента; 

7 этап – выполнение математической обработки полученных данных (при необходимости); 

8 этап – анализ полученных результатов, определение области применения (при необходимости). 

Рассмотрим некоторые примеры фронтального эксперимента, проводимые  на уроках физики в 7  

классе. 

Тема: «Механические явления» 
 

Измерение силы тяжести и веса тела. 

Цель: познакомиться с устройством динамометра, научиться измерять силы динамометром. 

Оборудование: динамометр лабораторный, деревянный брусок с крючком, металлический цилиндр с 

крючком, нить. 

Порядок выполнения работы: 

Ознакомьтесь с устройством динамометра. 

Определите цену деления и пределы измерения шкалы динамометра. 

Подвесьте на крючок динамометра деревянный брусок и измерьте силу тяжести, действующую на 

брусок. Проделайте то же самое для металлического цилиндра. 

Чему равен вес бруска и цилиндра? 

Результаты запишите в тетрадь. 

Сделайте вывод и ответьте на вопросы: на каком принципе основано действие динамометра, к каким 

телам приложены сила тяжести и вес тела, как направлены сила тяжести и вес тела. 

 

 Измерение удлинения пружины. 
Цель: научиться измерять удлинение тела при деформации. 

Оборудование: пружина, закреплённая на штативе, набор грузов по механике, линейка. 

Порядок выполнения работы: 

Определите цену деления шкалы линейки. 
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Измерьте длину пружины в недеформированном состоянии. 

Подвесьте один груз и измерьте длину пружины в деформированном состоянии. 

Рассчитайте удлинение пружины по формуле в сантиметрах и выразите в метрах. 

Повторите эксперимент, подвесив два, а затем три груза. 

Результаты запишите в тетрадь. 

Сделайте вывод, как найти удлинение тела при деформации. 

 

 Измерение силы трения скольжения. 
Цель: научиться измерять силу трения скольжения с помощью динамометра. 

Оборудование: деревянный брусок, линейка трибометра, динамометр, набор грузов по механике. 

Порядок выполнения работы: 

Определите цену деления шкалы динамометра. 

Расположите на линейке трибометра деревянный брусок, зацепите крючок динамометра за крючок на 

бруске и, потянув за динамометр, приведите брусок в равномерное движение. 

Измерьте силу, необходимую для равномерного перемещения бруска. 

Повторите эксперимент, поместив на брусок один, два или три груза. 

Запишите в тетрадь значение полученных сил. 

Сделайте вывод и ответьте на вопросы: значение каких сил показывает динамометр при равномерном 

движении бруска по линейке трибометра? Почему для измерения силы трения необходимо брусок 

перемещать равномерно? 

 

 Измерение давления твёрдого тела на опору. 

Цель: научиться измерять давление, производимое твёрдым телом на опору. 

Оборудование: деревянный брусок, линейка, динамометр. 

Порядок выполнения работы: 

Определите цену деления шкалы линейки и динамометра. 

Измерьте вес бруска (P). 

Положите брусок на одну из граней (задание даётся по рядам: 1ряд – на большую грань, 2 ряд – на 

среднюю грань, 3 ряд – на маленькую грань). 

Измерьте длину и ширину (d) грани, на которой лежит брусок, и вычислите площадь этой грани по 

формуле, выразите полученный результат в м2. 

Вычислите давление, которое оказывает брусок на стол по формуле. 

Результаты измерений и вычислений запишите в тетрадь. 

Сравните результаты, полученные для каждой грани бруска. Сделайте вывод, от чего и как зависит 

давление твёрдого тела. 

 

 Экспериментальное обнаружение и измерение силы Архимеда 
Цель: научиться измерять силу  Архимеда: определять, от чего зависит значение силы Архимеда. 

Оборудование: сосуд с водой, сосуд с насыщенным раствором поваренной соли, динамометр, 

металлический цилиндр с крючком, нить. 

Порядок выполнения работы: 

Определите цену деления шкалы динамометра. 

Измерьте вес цилиндра в воздухе (Р0). 

Подвесьте цилиндр на крючок динамометра и погрузите его в стакан с водой полностью. Измерьте 

вес цилиндра в воде (Р). Почему вес тела уменьшился? Насколько вес цилиндра стал меньше? 

Вычислите значение силы Архимеда по формуле. 

Результаты запишите в тетрадь. 

Подвесьте цилиндр на крючок динамометра и погрузите его наполовину в стакан с водой. Измерьте 

вес цилиндра в воде и вычислите силу Архимеда. 

Повторите это же задание, опуская цилиндр в сосуд с насыщенным раствором поваренной соли. 

Результаты запишите в тетрадь. 

Сделайте вывод, зависит ли значение силы Архимеда от объёма погруженной в жидкость части тела 

(цилиндра), от плотности жидкости. 

Таким образом, познание физических законов на основе физического эксперимента способствует 

формированию у учащихся основных понятий, законов, теорий, заставляет учащихся глубже вдуматься в 

физическую сущность явлений, способствует развитию мышления, самостоятельности, практических 

умений и навыков. 
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Технологическая карта урока истории в 6 классе 

Сунхалыров Алексей Алексеевич, учитель истории 

Тема 

урока 
Новгородская земля 

Цели 

урока 

Образовательная: 

 сформировать целостные представления об особенностях развития Новгородской земли 

Деятельностная: 

 сформировать  у обучающихся  умения  рассуждения над историческими процессами 

Задачи 

урока 

Познавательная: 

 сформировать представление о природно-климатических особенностях Новгородской земли; 

 определить, какие занятия развивались в соответствии с природно-климатическими 

условиями; 

 определить, какие категории населения были в Новгороде; 

 выяснить особенности республиканской формы правления; 

 определить роль князя в Новгородской республике; 

Развивающая: 

 формирование умения работы в группе 

Воспитательная: 

 воспитать гражданина на примере республиканской формы правления в Новгороде 

(установить связь с современной формой правления в Российской Федерации) 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Научиться: 

 применять понятия: республика, 

Новгородское вече,  посадник, 

тысяцкий, архиепископ, бортничество, 

гривна, рубль, гости; 

 правильно называть и  показывать 

географические объекты: границы 

Новгородской земли, соседние 

княжества, наличие моря; 

 определять категории населения в 

Новгороде; 

 определять роль князя в управлении 

Новгородом; 

Получить возможность научиться:  

 формулировать собственные 

суждения об особенностях развития 

Новгородской земли, используя разные 

источники информации 

Познавательные: 

 сформировать умение на основе 

текста давать характеристику событиям 

и их участникам; 

 выполнять познавательные и 

проблемные задания, высказывать 

собственное мнение. 

Коммуникативные: 

 сформировать умение 

отстаивать свою точку зрения; 

 осуществлять контроль и 

коррекцию собственных высказываний 

и речи одноклассников; 

Регулятивные: 

 сформировать умение 

выдвигать версии; 

 

 развитие 

самооценки  на 

основе наблюдения за 

собственной устной 

речью  – в части 

выстраивания 

диалога с учителем и 

одноклассниками; 

 Определение 

собственного знания 

и «незнания»; 

 формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов. 

Условия реализации урока 

Информационные 

ресурсы 
Учебная литература Методические ресурсы Оборудование 

Презентация (карты 

Древнерусского 

государства, Удельной 

Руси; картинки «вечевой 

колокол, политическая 

структура Новгорода, 

хозяйственная жизнь 

Учебник «История 

России» 6 класс под 

редакцией Е.В. 

Пчелова и П.В. Лукина 

Технологическая карта 

урока; 

«История России» - рабочая 

программа и тематическое 

планирование под 

редакцией Е.В. Пчелова и 

П.В. Лукина 

Проектор и экран; 

карта; раздаточный 

материал (таблица 

«ВВОЗ и ВЫВОЗ», 

наименование 

товаров); 

пластилин и 
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Новгородской земли, 

гривна, рубль) 

пластиковый нож; 

натуральные 

продукты: банка с 

медом, виноградная 

ветка (по 

возможности) 

Основные понятия Республика, Новгородское вече, посадский, тысяцкий, архиепископ, 

бортничество, гривна, рубль, гости 

Форма проведения урока Комбинированный урок (с элементами ролевой игры - инсценировки) 

Деятельность участников учебного процесса 

Этап урока 

(название, 

время, 

цели) 

Деятель-

ность 

учителя 

Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведёт  к достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

I. 

Мотивация 

к учебной 

деятельност

и  

Цели: 

заинтересов

ать 

учащихся 

звуком 

вечевого 

колокола и 

показом 

карты 

разных 

периодов 

истории 

России 

Продолжит

ельность: 3 

мин. 

Задает 

проблемны

й вопрос о 

произведен

ном звуке 

вечевого 

колокола; 

предлагает 

учащимся 

разделиться 

на группы 

 

В процессе просмотра 

карты и прослушивания 

звука колокола определить 

тему урока 

Делятся на 

группы, 

определяют 

тему урока 

Узнают об 

одной, главной 

особенности 

Новгородской 

земли, сходе 

граждан на 

городском вече 

Познава

тельные

: 

учащиес

я 

научатся 

самостоя

тельно 

формули

ровать 

тему 

урока; 

осущест

влять 

поиск 

необход

имой 

информа

ции 

Регулят

ивные: 

планиро

вать 

работу в 

группе, 

выдвига

ть 

версии 

Личност

ные: 

устанавл

ивать 

связи 

между 

учебной 

деятельн

остью и 

ее 

мотивам

и; 

определ

ять 

значение 

данного 

урока 

(чему 
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научилс

я) 

Коммун

икативн

ые 

научатся 

отстаива

ть свое 

мнение 

II. 

Постановка 

учебной 

задачи 

Цели: 

организоват

ь работу в 

группах для 

решения 

поставленн

ых задач 

 

Продолжит

ельность: 3 

мин. 

Организует 

работу в 

группах:  

раздает 

учащимся 

задания для 

группы, 

раздаточ-

ный 

материал 

1 группа.  

Определить 

географическое положение 

и природно-климатические 

условия Новгородской 

земли. 

Составить схему торговых 

путей, которые связывали 

Новгород с другими 

княжествами и странами. 

2 группа:  

Установить взаимосвязь 

между природно-

климатическими 

условиями и занятиями 

населения. 

Определить уровень 

грамотности новгородцев 

и установить причинно-

следственную связь, 

ответив на вопрос: почему  

уровень грамотности 

новго-родцев был выше, 

чем у населения в других 

княжествах? 

3 группа: 

Составить схему 

управления Новгородом 

(лист А4) 

Определить особен-ности 

новгородской 

государственности. 

Распределяют 

роли в группе; 

определяют 

задачи, 

которые 

помогут 

ответить на 

вопросы. 

  

III. Решение 

учебной 

задачи 

(проблемно

й задачи)  

Цели: 

научиться 

формулиров

ать собст-

венные 

суждения, 

об особен-

ностях 

развития 

Новгородск

ой земли 

 

Продолжит

ельность: 25 

мин. 

Координи-

рует работу 

групп 

Готовятся устно защитить 

свой полученный продукт. 

 

Инсценировка торга: 

покупатель и торговец 

(должны решить ситуацию 

с торговлей – гривну 

поделить на части, дать 

название полученным 

делениям - рубли) 

На основе 

информации, 

полученной из 

учебной 

литературы, 

заполняют 

схемы; 

отвечают на 

вопросы, 

заданные 

каждой группе; 

представляют 

публично 

результат 

своей 

деятельности 

Научатся опре-

делять  природ-

но-климатичес-

кие особеннос-

ти Новгород-

ской земли; 

Узнают, что 

связывало Нов-

город с други-ми 

странами и 

княжествами; 

определяют 

социальную 

структуру, 

узнают о заня-

тиях жителей 

Новгорода;  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Познава

тельные

: 

работать 

с 

историч

еской 

картой; 

определ

ять 

терми-

ны по 

нескольк

им 

признака

м; 

работать 

с тексто-

вым 

источни

ком 
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овладеют 

понятиями: 

гости, тысяц-

кий, архиепис-

коп, вече, 

посадский, 

Новгородская 

республика; 

гривна и рубль 

Узнают об 

особенностях 

Новгородской 

земли 

Регулят

ивные:  

овладева

ют 

навыкам

и 

самокон

троля 

Личност

ные: 

сформир

уют 

особое 

отношен

ие к 

исто-

рическо

му 

прошло-

му своей 

страны 

Коммун

икативн

ые: 

через 

работу в 

группах 

организо

вывать 

учебное 

сотрудн

ичество 

и  

совмест

ную 

деятельн

ость; 

формули

ровать, 

аргумен

тировать 

и 

отстаива

ть свое 

мнение; 

освоят 

социаль

ные 

роли; 

научатся  

вести 

диалог. 

IV. 

Объясне-

ние 

домашнего 

задания 

Задание №8 

с.122 

Краткое 

объясне-ние  

Записывают, спрашивают 

о задании 

   

V. 

Рефлексия 

деятельност

и (итог 

урока) 

Учитель 

каждой 

группе 

задает  

вопросы по 

Ответить на вопросы 

учителя. 

 

Оценить себя, своих 

одноклассников и учителя 

Высказывают 

свое мнение об 

уроке 

Установят 

причинно-

следственные 

связи: природа и 

климат -> 
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уроку: 

1) что для 

вас было 

новым? 

2) о чем вы 

хотели  бы 

подробнее 

узнать? 

3) что пон-

равилось/ 

не понра-

вилось? 

основные виды 

хозяйствования-

> социальная 

структура -> 

политическое 

устройство -> 

культура 

 

Использование притчи в обучении младших школьников 
 

Варламова Марина Владимировна,  учитель начальных классов 

 

Сколько мудрости, тонкости и смысла в притчах… 
Притчи — короткие мудрые истории — всегда давали людям повод для размышления о смысле 

человеческой жизни, о роли человека на земле. Это очень эффективное средство развития и 
воспитания. 

 

Часто перед уроками дети, играя, могут поругаться и даже подраться.… Прежде чем начать урок, 

нужно обязательно уладить конфликт. Но в классе сидит более 30 учеников, и чем заниматься 

остальным, пока учитель будет разбираться с драчунами? И нужно ли остальным слушать надоедливые 

нотации о том, что «Драться, это не хорошо!»?.. Часто в своей практике работы с учениками начальной 

школы я использую притчи. 

Ведь притча - это короткая история, которая учит быть мудрее. Это не анекдот, над которым 

посмеялся и тут же забыл, это сказ, наполненный смыслом, над которым надо подумать. И не всегда 

смысл притчи лежит на виду, надо понять саму суть того, что сказано. В сознании каждого  ребенка, 

притча оставит свой след, она учит размышлять, анализировать, примерять поступок главного героя к 

себе и к сложившейся ситуации, искать скрытый смысл. 

В этом и заключается актуальность и практическая значимость использования притч в обучении 

младших школьников. 

Притчи как семена: однажды попав в сердце ребенка, обязательно взрастут и дадут свои плоды… 

Даже если в данный момент ребенок не поймет, зачем это нужно, позже ребенок обязательно 

вспомнит, а может быть, задумается и изменит  свое поведение или поведение своего товарища.  

В этом нам помогают свойства притчи: 1) краткость;2) не требует доказательств; 3) подсказывает 

способы разрешения конфликтной ситуации; 4) дает возможность указать собеседнику на его недостатки 

или пороки, не используя агрессивность: осуждается не человек, а порок; 5) строится на сравнении; 6) 

предполагает мыслительную деятельность. 

По А.Н. Иоффе можно выделить основные  функции притчи: 

1. Функция зеркала. (Ребёнок может сравнивать свои мысли, переживания с тем, о чем 

рассказывается в истории, и воспринимать то, что в данное время соответствует его собственному 

психическому образу.) 

2. Функция модели. (Отображение конфликтных ситуаций с предложением возможных способов 

их разрешения, указание на последствия тех или иных вариантов решения конфликтов.) 

3. Функция опосредования. (Между двумя людьми: учеником – учителем, взрослым – ребёнком) 

при существующем внутреннем противостоянии появляется посредник в виде истории. Благодаря 

ситуативной модели какой – либо истории можно в щадящей форме сказать другому человеку то, что 

могло бы быть агрессивно воспринято при прямом указании). 

4. Функция хранения опыта. (Истории являются носителями традиций, они становятся 

посредниками в межкультурных отношениях, через них облегчается процесс возвращения человека на 

более ранние этапы индивидуального развития, они несут альтернативные концепции.)  
 Давайте рассмотрим, как можно использовать в обучении младших школьников одну из  

эффективных и полезных притч «Спор ветра с солнцем». 

Однажды сердитый северный Ветер и Солнце затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго они 

спорили и решили испробовать свою силу на одном путешественнике. 
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Ветер сказал: «Я сейчас вмиг сорву с него плащ!» И начал дуть. Он дул очень сильно и долго. Но 

человек только плотнее закутывался в свой плащ. 

Тогда Солнце начало пригревать путника. Он сначала опустил воротник, потом развязал пояс, а 

потом снял плащ и понёс его на руке. Солнце сказало Ветру: «Видишь: добром, лаской, можно добиться 

гораздо большего, чем насилием». 

Прослушав данную притчу в начале урока, можно примирить только что поссорившихся ребят на 

перемене. Но самое главное, что на этом работа с притчей не заканчивается.… Если это урок 

литературного чтения или русского языка, можно продолжить работу с притчей: провести работу с 

незнакомыми и новыми словами из притчи (работа со словарями, орфографическая минутка), разобрать 

и записать предложения, вспомнить и подобрать подходящую пословицу, и еще много других видов 

работ. Получается не бесполезно потраченное время от урока на чтение нотаций, а плодотворная работа 

всего класса, в результате которой решается проблема. 

Прочитав данную притчу в начале урока во 2-ом классе, нам  удалось уладить конфликт, и мы 

продолжили работать с данным текстом на уроке русского языка: определили тему текста, попробовали 

написать план, вспомнили о правилах написания заглавной буквы в именах собственных, выписали все 

существительные, разделили их на одушевленные и неодушевленные. По прошествии недели снова 

случился между другими ребятами конфликт, и я услышала, что девочки пытаясь, примирить детей, 

напомнили о данной притче: « что добром и вниманием добиться можно больше, чем драками и 

обидами».  Как видим, урок не прошел зря, и ребята начали задумываться о действиях и поступках 

вокруг себя. 

Часто современные дети любят придумывать друг другу обидные клички, обзываются, кричат 

друг на друга. Можно начать урок в данной ситуации, рассказав классу «Притчу о гвоздях»: 

Жил — был очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал 

ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в 

столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. Потом он научился сдерживать свой 

гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче 

контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. 

Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему 

отцу, и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он может вытащить из 

столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришел день, когда юноша сообщил отцу о том, что в столбе не осталось ни одного 

гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору: 

- Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким, как 

прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остается такой же шрам, как и эти дыры. И не 

важно, сколько раз после этого ты извинишься, — шрам останется. 

Эта притча научит детей терпимости, после ее прочтения дети начинают задумываться о силе 

слова, о том, какую роль играют они в жизни…. 

Таких примеров использования притчи на уроках в начальной школе огромное множество. Иногда 

бывает, в день используется сразу несколько. 

Давайте рассмотрим, какие существуют способы использования притч в учебном процессе: 

− Обсуждение основной идеи и смысла притчи. 

− Формулирование вопросов или ответов на поставленные вопросы. 

− Придумывание названия притчи. 

− Обсуждение возможного окончания притчи. 

− Выделение ключевых слов – понятий с последующим комментированием. 

 −Инсценировка притчи. 

− Подбор пословиц, поговорок. 

−Сравнение с басней. 

−Поиск и вставка пропущенных слов. 

−Рассматривание притчи с ролевой позиции (представителя определенной исторической эпохи, 

культуры, профессии, социальной роли и т.п.). 

−Сравнение нескольких притч (притчи разных культур) с одинаковыми описываемыми 

ценностями. 

−Определение ценностей, которые отражает притча. 

 Притча всегда предполагает диалог, беседу со слушателем или читателем, и её основное действие 

разворачивается тогда, когда история рассказана, а мы начинаем её осмысление. Поскольку процесс 

осмысления может быть бесконечным, притча не исчерпывает всей своей смысловой глубины и 

проецируется в беспредельность.  

Конечно, не стоит думать, что результат будет сразу… 
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Но, используя данный метод регулярно, можно добиться определенных успехов. И в любом 

случае, ваша работа не будет напрасной. 

Ниже предлагаю небольшую подборку, используемых мною притч. Данные притчи можно 

использовать на уроках русского языка и во внеурочной деятельности в начальной школе, а также на 

уроках литературного чтения, уроках развития речи или использовать для работы над изложением. 

 «Радуга и воробей», «После затмения», «Святое озеро», «Две гостьи», «Опоздание», «Две 

дороги», «Рыжий заяц», «Простая истина», «Шило в мешке», «Уголок милосердия», «Премудрость», 

«Утешение», «Слабая сила», «Важный урок», «Два совета», «Лиса и облако», «Трудная работа», 

«Полезное упрямство», «Зависть», «Запоздалый вопрос», «Бледная зависть», «Хозяйка и тесто», «Кто 

есть кто?», «Недоконченная история», «Цена находки», «Неисправимость», «Глупая мышка», 

«Гусеница», «Ненужная красота».  

 

Оценивание  творческих заданий на уроках английского языка 

Апросимова Надежда Валентиновна,  учитель английского языка  

Статья посвящена вопросам создания условий для формирования положительной 

учебной мотивации на уроках английского языка посредством применения на уроках открытых, 

творческих, креативных заданий. Автор предлагает примерные задания по английскому языку.  

Ключевые слова: открытые задания, творческие задания по английскому языку, критерии 

оценивания,  учебная мотивация, эвристическое обучение.  

Наиболее актуальной проблемой в современной школе является несоответствие привычных 

представлений, многолетнего опыта педагога тем условиям и требованиям, которые предъявляет новый 

федеральный образовательный стандарт. Главные сложности его внедрения состоят, с одной стороны, в 

необоснованности и несистематизированности научно-теоретического аппарата, с другой стороны - в 

отсутствии конкретного методического инструментария реализации заданных требований. В 

современных образовательных стандартах общего образования умение учиться выделено как 

самостоятельный и важный компонент содержания образования: «В широком значении термин 

«универсальные учебные действия » означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Оценивание – одна из основных задач учителя, независимо от того, что оценивает учитель в 

устной или письменной форме, относится ли оценка к предметным знаниям или личностным качествам 

обучающихся, осуществляется ли в начале, на промежуточных этапах или в конце обучения, 

фиксируется ли при этом оценка или нет. Оценивание образовательных результатов учащихся 

происходит на основе ответов, следовательно, основная роль в диагностике и оценке принадлежит 

заданию. Поэтому чтобы оценить уровень проявления компетентностей, необходимо включать в задание 

не только проверку предметных знаний, но и личностных качеств. Так как оценка именно личностных 

качеств является главным фактором формирования положительной учебной мотивации обучающихся. А 

федеральный образовательный стандарт способов их оценки не предлагает.  

В системе оценки образовательных результатов для устранения этого «пробела» могут успешно 

применяться задания открытого типа, эвристические задания, креативные или творческие задания. 

Будучи заданиями, направленными на развитие творческих, эвристических способностей обучающегося, 

они способствуют их творческой самореализации. Эвристическое обучение разработано и активно 

применяется в дистанционных олимпиадах и курсах, проводимых научной школой А.В. Хуторского. 

Так, в июле 2014 года автор данной статьи  приняла участие в научно-практическом семинаре, 

организованном Научной школой А.В. Хуторского, д.п.н., директора Института образования человека, 

«Планирование и управление качеством образования в условиях реализации ФГОС » и позднее, в ноябре 

2015 года, на базе СОШ №23 г.Якутска был организован выездной семинар «Диагностика и оценка 

образовательных результатов учащихся в условиях ФГОС», где участниками семинара были 

разработаны алгоритмы, технологии составления  творческих заданий по предметам.   

К составлению творческих заданий предъявляется ряд требований:  

1. опора на изучаемые образовательные объекты,  

2. интересная и необычная формулировка задания,  

3. отсутствие заранее известного решения. 

 Последнее требование особенно важно, так как именно оно обеспечивает «открытость» 

задания, возможность проявления творческих способностей, личностных качеств [2, с.175-176]. Каждый 

ученик по-своему выполнит такое задание, проявив свои творческие способности, раскрыв 

образовательный потенциал. При этом он обязательно будет использовать свои предметные знания, 
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умения, компетентности. Степень выраженности в работе ученика предметных результатов в 

обязательном порядке выявляется и оценивается учителем. Выполнение эвристических заданий 

доступны любому ученику. Но для того, чтобы получить высокую оценку, нужно проявить не только 

творчество, но и предметную подготовку, и общий кругозор, также важно владеть универсальными 

способами деятельности. Цели обучения отдельным предметам не изменились, но нужно менять 

средства и методы обучения. Задача учителя – формировать соответствующие умения на своих уроках в 

ходе предметной деятельности, а также проводить диагностику и оценивать как предметные результаты 

обучения, так и универсальные учебные действия. Приведем фрагменты открытых заданий, 

построенных по линии УМК В.П. Кузовлева, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова 

«Еnglish ». 

1. Тема урока: «I like living in my hometown» 

Класс: 4 

 

Задание: Разыграйте сценку между жителем города Якутск и иностранцем, представив себе такую 

ситуацию: англичанин или любой другой турист из англоязычной страны приехал в Якутск, и не знает 

как пройти в то или иное место в городе. Ответьте на его вопросы и расскажите, какие еще 

достопримечательности есть в нашем городе, объясните, как можно туда пройти. Не забывайте быть 

вежливыми, поддержите приятную беседу с разговорчивым туристом.  

Развиваемые УУД: коммуникативные  

Творческий образовательный продукт учеников: инсценировка. 

Критерии оценки: использование разнообразных речевых клише по теме «город», использование 

фраз вежливости, количество задаваемых вопросов, содержательность и оригинальность общения.  

 

2. Тема урока: «My classmates» 

Класс: 4 

 

Задание: подготовить творческий коллаж по теме «Мой класс». Подбери фотографии и придумай 

подписи к ним, которые показывают твое отношение к своим одноклассникам. Дай описание (характера 

или внешности) своего класса. Представь свою работу в классе.  

Развиваемые УУД: личностные  

Творческий образовательный продукт учеников: коллаж. 

Критерии оценки: глубина осознания важности дружбы, целостности класса, грамотность, 

содержательность изложения.  

Из приведенных примеров видно, что критерии оценки могут быть разработаны для каждого 

конкретного задания, организующего преимущественно те или иные УУД. Также возможно 

использование универсальных критериев для оценки деятельности учащихся на разных этапах урока.  

Таким образом, творческие задания имеют интегрирующий характер и могут успешно 

применяться по всем предметам на развитие творческих, эвристических способностей обучающегося, 

способствуя их самореализации. Индивидуализация обучения является на сегодняшний день одним из 

основных инструментов повышения качества образования и одновременно одним из основных 

требований нового образовательного стандарта.  

 

 

Технология дифференцированного обучения. 

Работа с неуспевающими учениками 

 
Гуляева Марианна Петровна,  учитель начальных классов 

  

Быстрые темпы развития экономики, промышленности, науки требуют на сегодняшний день 

высокого уровня подготовки учащихся – выпускников начальной школы. Когда в одном классе сидят 

дети разного уровня развития, учитель невольно требует от слабых учеников работать в темпе развитых, 

усваивать весь учебный материал своевременно и на высоком уровне. Не достигая требуемых 

результатов, слабоуспевающие дети с первых же дней теряют интерес к учению и не стремятся быть 

успешными.  

Дифференциация обучения в настоящее время является составной частью образовательного 

процесса. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Комплексным проектом модернизации 

образования, общеобразовательная школа должна быть не только «школой для всех», но и «школой для 

каждого», ибо ее главная задача - всестороннее развитие каждого школьника. С развитием российского 
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образования возрастает интерес к дифференциации как обязательный элемент принадлежность 

обучения.  

  Проблема дифференцированного обучения имеет не только научное, но социально - 

практическое значение: именно дифференцированное обучение позволяет наблюдать такие свойства 

личности, как задатки, предпосылки и в конечном итоге талант и одаренность каждого ученика. В 

этом плане дифференциацию можно определить, как реальную индивидуализацию учебного процесса, 

при котором выбор способов, приемов, темпов обучения основывается на индивидуальных различиях 

учащихся, уровне развития их способностей к учению. 

На этом фоне успешно развивается дифференцированное обучение.  

Дифференциация обучения- это создание условий обучения для детей с различными 

способностями и проблемами путем организации учащихся в однородные (гомогенные) группы.  

  Индивидуальный подход – это принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-

воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными учениками по 

индивидуальной модели, учитывая их личностные особенности. 
 Острейшей проблемой современной школы, обусловленная целым рядом факторов, является 

проблема неуспеваемости. Неуспеваемость охватывает образование, воспитание и развитие ученика, 

образуя сложное целое. И задача учителя состоит в предупреждении неуспеваемости, своевременном 

устранении отставания при изучении учебного предмета. Но если одни и те же пробелы появляются 

вновь, то требуется серьезный анализ причин, их порождающих, и применение мер, направленных на 

ликвидацию (или хотя бы нейтрализацию) этих самых причин. Для этого следует показать изучаемый 

материал в новом аспекте, повернуть новой стороной к учащимся, вызвать интерес, повысить 

мотивацию к обучению. Особенно это важно там, где требуется тренировка умений и навыков. Этого 

можно добиться,  например, через установление межпредметных связей и демонстрацию того, как 

данное умение или действие связано с раннее усвоенным материалом, чем отличается, как его можно 

применить на практике. 

На эмоциональный настрой учащихся влияет понимание ими хода учебного процесса: интересно, 

когда понятно: что, как и для чего?  Когда последовательность и задачи действий не мотивированы для 

учащихся, не может быть и единства деятельности учителя и учащегося. Нами используется в практике 

несколько несложных для освоения приемов, способствующих установлению этого единства и, как 

подтверждено, результатами итоговой аттестации учащихся.  

Алгоритм действий: 

I шаг – выяснение причины неуспеваемости. Они могут быть, во-первых, внутренними по 

отношению к школьнику:  

 недостатки биологического и психического развития: низкая работоспособность, то есть 

неумение правильно организовывать свой учебный труд; отсутствие интереса к учению и желания 

учиться; слабое общее развитие, а также недостатки воспитания ученика;  

 во-вторых, внешними по отношению к школьнику причинами неуспеваемости являются 

недостатки образования личности, т.е. пробелы в знаниях и специальных умениях, пробелы в учебных 

действиях: недостатки в подготовке ребенка к школе; а также недостатки опыта влияния школы – 

недостатки  процесса  обучения, зависящие от учителя (слабое знание учителем предмета и методики его 

преподавания, неумение проявлять требовательность к учащимся, незнание индивидуальных 

особенностей учеников, плохую организацию их работы, неумение сочетать требовательность к ученику 

с уважением к его личности и т.д.);  

 нельзя не учитывать также недостатки влияния внешкольной среды: семьи, сверстников, 

окружения.  

Уверенная ориентировка учителя начальной школы в причинах отставания каждого конкретного 

ученика является основой для работы над преодолением трудностей в учебе. 

II шаг – формирование положительного отношения к учению у неуспевающих школьников. Оно 

должно проходить в четыре этапа.  

Осмысленное, заинтересованное отношение к содержанию учебного материала формируется по 
принципу «от простого - к сложному». Так, на первом этапе:  

 наиболее легкий занимательный материал независимо от его важности, значимости; 

 занимательный материал, касающийся сущности изучаемого; 

 существенный, важный, но непривлекательный материал. 

Отношение к процессу учения (усвоение знаний): 
 действует учитель – ученик только воспринимает; 

 ведущим остается учитель, ученик участвует в отдельных звеньях процесса; 

 ведущим становится ученик, учитель участвует в отдельных звеньях процесса; 

 ученик действует самостоятельно. 

Отношение к себе, к своим силам: 
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 поощрение успехов в учебе, работе, не требующей усилий; 

 поощрение успеха в работе, требующей некоторых усилий; 

 поощрение успеха в работе, требующей значительных усилий. 

Отношение к учителю (коллективу): 

 подчеркнутая объективность, нейтралитет;  

 доброжелательность, внимание, личное расположение, помощь, сочувствие.  

 Важно уметь пользоваться фразами, помогающими создавать ситуацию успеха ребенка: 

 Высокая оценка выполненной работы: «У тебя эта часть замечательно получилась». 

 Авансирование: «У тебя получится». 

 Скрытая инструкция: «Ты же помнишь, что …». 

 Усиление мотивации: «Нам это так нужно для …». 

III шаг – оказание помощи неуспевающему ученику на уроке. Помощь в учении может быть 

достигнута, если вы: 

 создаете атмосферу особой доброжелательности при опросе; 

 снижаете темп опроса, разрешаете дольше готовиться у доски; 

 предлагаете учащимся примерный план ответа; 

 разрешаете пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления; 

 стимулируете учащихся оценкой, подбадриванием, похвалой. 

IV шаг – осуществление постоянного контроля за подготовленностью учащихся, что и является, 

по сути, профилактикой неуспеваемости. 

 Акценты в обучении могут быть таковыми: 

1. Специально контролировать усвоение вопросов, обычно вызывающих у учащихся наибольшее 

затруднение.  

2. Тщательно анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учениками в устных 

ответах, письменных работах, выявить типичные и концентрировать внимание на их устранении. 

Обязательно проверять в ходе урока степень понимания учащимися основных элементов излагаемого 

материала. Стимулировать вопросы со стороны учащихся при затруднениях в усвоении учебного 

материала. Применять средства поддержания интереса к усвоению знаний. Обеспечивать разнообразие 

методов обучения, позволяющих всем учащимся активно усваивать материал.  

3. Контролировать усвоение материала учениками, пропустившими предыдущие уроки. Для 

таких детей с низкой эффективностью учебной деятельности, обусловленной значительными 

проблемами в знаниях, умениях, навыках, важно:  

 включать их в систематическую, заранее спланированную работу по ликвидации имеющихся 

у них пробелов; 

 оказывать индивидуальную помощь в овладении рациональными приемами умственной 

деятельности; 

 привлекать родителей ребенка к контролю над режимом его учебной работы. 

4. По окончании усвоения темы или раздела, обобщать итоги усвоения основных понятий, 

правил, умений и навыков школьниками. Подбирать для самостоятельной работы задания по наиболее 

существенным, сложным и трудным разделам учебного материала, стремясь меньшим числом 

упражнений, но поданных в определенной системе, достичь большего эффекта. Включать в содержание 

самостоятельной работы упражнения по устранению ошибок, допущенных при ответах и в письменных 

работах. Инструктировать о порядке выполнения работы. Стимулировать постановку вопросов к 

учителю при затруднениях в самостоятельной работе. Умело оказывать помощь ученикам в работе, 

всемерно развивать их самостоятельность. Учить умениям планировать работу, выполнять ее в должном 

темпе и осуществлять контроль.  

5. Выявлять причины отставания с помощью методик и тестов на выявление школьной 

неуспеваемости.  

Младший школьный возраст - важный период в жизни ребенка. Этот период заслуживает самого 

серьезного внимания. Это связано с тем, что коренным образом изменяются условия учения. Новые 

условия предъявляют более высокие требования к развитию детей, к их личностному развитию, а также 

степени сформированности у учащихся учебных умений и навыков. 
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Сценарий родительского собрания на тему: 

 «Создание формулы успеха для детей» 

Довгалева Елена Александровна, учитель начальных классов  

 

Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка, 

рождающий энергию для преодоления трудностей, желания учиться. 

В.А.Сухомлинский 

  

До проведения родительского собрания необходимо провести опрос детей и педагогов. Анкеты в 

приложении 1. 

Ход собрания. 

Каждый родитель хочет вырастить своего ребёнка счастливым, здоровым, успешным, умным. 

 Мотивация на общение. (Зачем?) Представьте себе, что вы сейчас находитесь перед большим 

современным супермаркетом. В нем три этажа: 

На первом этаже продаются товары с заведомым браком, низкого качества 

На втором этаже – обычные товары средней цены и качества 

На третьем этаже продаются самые лучшие, качественные, добротные, шикарные вещи. 

На каком этаже вы бы хотели приобрести товар?  (Родители отвечают). 

Когда у нас появляется ребенок, мы всегда хотим, чтобы он соответствовал «товарам третьего этажа» – 

был умный, добрый, посещал музыкальную школу или школу с углубленным изучением иностранного 

языка. Может быть, воплотил наши несбывшиеся мечты, стал артистом, политиком, бизнесменом, 

космонавтом или врачом. Но, к сожалению, в жизни так не бывает. Каждый ребенок уникален. В нем есть 

что-то от того чем отличаются первой, второй и третий этажи. И ваш ребенок не исключение, вы знаете это. 

В нем есть то, что вам нравится, и то, что вы хотели бы в нем изменить. 

 Постановка  проблемного вопроса. Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок стал успешным в школьной 

жизни? Что значит быть успешным? С желанием ваш ребенок ходит в школу? Участвует в классных, 

школьных и других мероприятиях? 

 Предлагаю обсудить проблему «Что нужно делать уже сейчас, чтобы дети стали успешными?» 

Работа над понятиями (Что это такое?) 

Успех – это … (ответы детей, учителей, уже внесены , а ответы родителей записываем в ходе 

проведения собрания) 

Родители озвучивают и записывают ответы. После этого знакомим родителей с ответами детей и 

учителей. Проводим параллель соответствия совпадающих ответов. 

 
Ответы детей Ответы учителей Ответы родителей 

 Все хорошо 

 Достижения в конкурсах 

 Знания, умения 

 Хорошие отметки 

 Когда все успеваешь 

 Когда все получается 

 Удача, везение 

 Победа, счастье 

 Положительный результат 

поставленной цели, полученный 

творческим путем, 

 Понимание других 

 Когда все получается 

 Состояние души 

 

 Победа над собой 

 Общественное уважение 

 Удача 

 Храбрость 

 Желание 

 Потенциал 

 Стремление 

 
Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка, рождающий энергию для 

преодоления трудностей, желания учиться. 
Успех – понятие неоднозначное, сложное, имеет разную трактовку. 
С психологической точки зрения, успех, как считает А. Белкин, – это переживание состояния радости, 

удовлетворение от того, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с 

ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. На базе этого состояния формируются новые, более 

сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения. 
С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное 

сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности 

как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом. 
Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию 

успеха. Здесь важно разделить понятия “успех” и “ситуация успеха”. Ситуация – это сочетание условий, 

которые обеспечивают успех, а сам успех – результат подобной ситуации. Ситуация это то, что способны 
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организовать учитель, родитель: переживание же радости, успеха нечто более субъективное, скрытое в 

значительной мере при взгляде со стороны. Задача учителя в том и состоит, чтобы дать каждому из своих 

воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. 
 После анализа психолого-педагогической литературы можно выстроить следующий 
Алгоритм создания доброжелательной атмосферы: 

 Снятие страха , напряжения  Не бойтесь! Ничего страшного! 

 Усиление мотива  Это очень нужно для работы, важно для… 

 Авансирование успеха  У Вас обязательно получится! 

 Инструктирование  Начните вот так.. 

 Эмоциональная поддержка  Молодец! Прекрасно! Здорово! 

 Создание благоприятной семейной обстановки с точки зрения психологов 

 Помните: от того, как вы разбудите ребенка, зависит его психологический настрой на весь день. 

 Время для ночного отдыха каждому требуется сугубо индивидуально. Показатель – чтобы ребенок 

выспался и легко проснулся, когда вы его будите. 

 Научитесь встречать детей. Задавайте нейтральные вопросы: "Что было интересного? Чем сегодня 

занимались?" 

 Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. 

 Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни. 

 Ребенок должен чувствовать, что он любим. Необходимо исключить из общения окрики, грубые 

интонации, создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения. 

Практический этап (Как сделать? и кто будет делать?) 

Успех складывается из нескольких составляющих субъектов: общество, родители,  учителя и сам 

ученик. Что вы, родители, можете сделать для успешной школьной жизни своих детей? (мозговой штурм) 

Родители озвучивают и записывают ответы. После этого знакомим родителей с ответами детей и 

учителей. Проводим параллель соответствия совпадающих ответов. 

Среди всех составляющих можно выделить одинаковые коэффициенты 

Составляем формулу успеха для детей:   УСПЕХ = А+В+С+Д 

В литературе предлагается следующая формула.  

УСПЕХ  =  упорство + определение цели + уверенность в себе + сосредоточение усилий. 

 

АНКЕТА для детей 

1. Успех – это _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Считаете себя успешным учеником? __________ Почему?________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Что тебе надо сделать, чтобы быть успешным? _________________________ 

Благодарю за сотрудничество. 

 

АНКЕТА для учителей 

1. Успех – это _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Считаете себя успешным учителем? __________ Почему?________________ 

3. Что тебе надо сделать, чтобы быть успешным? _________________________ 

Благодарю за сотрудничество. 

 

Слагаемые успеха с точки 

зрения родителей 

Слагаемые успеха с точки 

зрения учителей 

Слагаемые успеха с точки зрения 

детей 

 Любовь 

 Здоровье 

 Вера 

 Мотивация 

 Поддержка интересов 

 Самостоятельная 

деятельность 

 Благоприятная 

атмосфера в семье 

 Материальные благо 

 Научить ставить цели, 

разрабатывать алгоритм по её 

достижению; 

 Учиться, трудиться с 

любовью; 

 Знать индивидуальные 

особенности ребенка; 

 Заинтересовать 

предметом; 

 Дать возможность 

каждому себя реализовать, 

проявить себя 

 Хорошо учиться; 

 Добиваться поставленной 

цели; 

 Стараться, трудиться; 

 Участвовать в конкурсах, 

мероприятиях; 

 Быстро и качественно 

работать; 

 Быть отзывчивыми 
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Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 

Пусть память верную о ней 
Хранят об этой муке 

И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки… 

Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья, 

                  Затем, чтоб нам счастливым быть, 
      А счастье - не забвенье. 

 

Ветераны – наша честь и слава. Это те, кто вынес на своих плечах большой 

труд и большую войну, кто встал, не жалея собственной жизни, между миром и 

войной и отстоял для нас этот мир. Все, что могли и даже не могли, они отдали 

своей стране, потому что это люди такого прекрасного и, к огромному 

сожалению, уходящего поколения, для которого понятия патриотизм, 

преданность Родине никогда не были пустым звуком. Все это составляло 

истинную суть их жизни, и мы преклоняемся перед ними за то, что они никогда и 

ни в чем не изменяли своим искренним и высоким чувствам. 

В  целях формирования у обучающихся высокого гражданско-

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, уважения к ветеранам войны и тыла, 

пожилым людям, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей  по 

защите интересов Родины в в школе реализуется программа «Ветеран». Приоритетным направлением в 

программе является деятельность учащихся и учителей по сохранению в памяти подвига нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Ежегодно за классами закрепляется 51 ветеран, которые всегда находятся в 

центре внимания всего школьного коллектива. Среди них 10 участников ВОВ, 23  ветераны тыла, которые 

ковали Победу в тылу, работая с утра до вечера. Также есть ветераны со статусом «Житель блокадного 

Ленинграда», «Дети войны» и ветераны педагогического труда.   

Используются разнообразные формы взаимодействия: классные часы, Уроки мужества, акции  

«Ветеран живет рядом», «Помним, гордимся, благодарим», традиционные праздничные поздравления 

"Честь и слава ветеранам". Традиционными стали выставки детского творчества, совместные проекты 

«Песни военных лет», «Партизанские песни» и др..  

Стало хорошей традицией проводить и организовывать благотворительные  акции «Забота», 

посвященные ко Дню пожилых людей, где наши ученики оказывают ветеранам посильную помощь в 

уборке квартиры и в приобретении продуктов питания, бытовой химии.  Проходят различные встречи не 

только с ветеранами - участниками ВОВ, но и ветеранами тыла, в последнее время, с ветеранами 

педагогического труда. 

3 мая  2018 года прошла   встреча учащихся 6а класса с ветераном тыла и МВД Егором Ивановичем 

Михайловым в библиотеке «Книга-03», где состоялась душевная беседа, презентация книги «Дети войны».  

Ежегодно в рамках традиционного месячника по военно-патриотическому воспитанию проводится 

самый массовый и волнующий «Смотр песни и строя». В феврале был проведен смотр песни и строя 

учащихся с 3 по 11 класс с целью приобщения учащихся к мероприятиям, посвященным ко Дню защитника 

Отечества, активизации военно-патриотического воспитания учащихся школы, выявления лучших 

классных коллективов. 8 мая прошел смотр строя и песни, посвященный  ко 

дню Победы для учащихся 1-2 классов. В жюри приняли участие  прапорщик 

Анатолий Маркинович Егоров, походный Атаман Якутского окружного 

казачьего общества «Якутский казачий полк», войсковой старшина Николай 

Иванович Степанов, старший хорунжий Яков Иванович Никулин.  

С целью формирования у учащихся высоких духовно-нравственных 

идеалов, чувства добра и милосердия, воспитания патриотами своей Родины и 

формирования бережного отношения к историческому прошлому своей страны 

в нашей школе проводится традиционное праздничное чествование ветеранов 

ВОВ и тыла "Честь и слава ветеранам". В этом учебном году мероприятие 

проводилось в 3 этапа.  
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I  этап проекта. Тематические классные часы «Помним. Гордимся. Благодарим» (1-10 классы). С 20 

апреля по 4 мая классные руководители и классные коллективы 8-10-х классов провели классные часы для 

учащихся 1-7-х классов по теме «Помним. Гордимся. Благодарим». 

II этап проекта. Чествование ветеранов «Честь и слава ветеранам». Присутствовали всего 17 ветеранов 

ВОВ и ветераны тыла. Дети подготовили музыкальные номера: танцы, песни под баян, выступил школьный 

хор девочек.  Учителя МО русского языка и литературы подготовили литературно-музыкальную 

композицию. Все ветераны выступали, рассказывали детям о страшных годах войны, как встречали 

победный день в Берлине, как до последнего бились за Родину. Не зря говорят, что это праздник со слезами 

на глазах. Мы были счастливы, что удалось сказать огромное спасибо участникам далеких и тяжелых 

событий, которые нам подарили чистое, мирное небо! 

Подшефная работа с ветеранами будет продолжаться, в знак благодарности, памяти всем участникам 

войны, тыла. 
Встреча с ветеранами. Май 2018 г. 

 

 

Служба психолого-логопедической и педагогической поддержки  

МАОУ СОШ №23 

Друзьянова Евдокия Николаевна, педагог - психолог 

Служба психолого-логопедической и педагогической поддержки начала работу с 2012 года. В 

структуру Службы входят логопеды и педагоги-психологи. 

Цели Службы:  

• Комплексное психолого-логопедического сопровождение всех субъектов образовательного процесса;  

• создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для  детей, 

имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении ими общеобразовательных 

программ;  

• создание оптимальной здоровьесберегающей среды обучающихся. 

Задачами Службы являются: 

• создание психолого-логопедических условий, наиболее благоприятных для интеллектуального, 

личностного, речевого развития учащихся в течение всего срока обучения;  

• формирование у них способности к самоопределению, самореализации и саморазвитию;  

• осуществление просветительской, консультативной, диагностической и коррекционной 

деятельности обучающихся, педагогов, родителей (лиц, их заменяющих), в рамках компетенций 

специалистов;  

• своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ, обусловленных нарушениями речи. 

Служба взаимодействует со всеми субъектами образовательного процесса: учащимися, родителями, 

педагогами. 

Основные направления деятельности Службы: 
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1) Консультативная деятельность – консультирование педагогов, родителей по проблемам 

развития, воспитания и обучения детей, консультирование учащихся по их запросам. Цель 

психологической консультации – оказание конкретной помощи обратившимся взрослым и детям в 

осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических проблем, связанных с 

собственными особенностями, сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье, в 

кругу друзей, в школе. Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. Стоит 

отметить, что с каждым годом увеличивается число обращений со стороны учащихся и родителей. 

2) Диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности 

учащихся с целью выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии, определения 

сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе развивающей 

работы, раннего выявления профессиональных склонностей и познавательных интересов, 

индивидуального стиля познавательной деятельности и др. Психологическая диагностика проводится как 

индивидуально, так и с группами учащихся согласно Единым стандартам.  

3) Коррекционно-развивающая работа – 

индивидуальные или групповые 

психологические занятия с элементами 

тренинга, направленные на развитие и 

коррекцию навыков, умений школьников.  

4) Психологическое просвещение – 

формирование у учащихся, их родителей, 

педагогов потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; повышение 

психологической культуры, формирование 

запроса на психологические услуги. Проводится 

в форме всеобучей, лекториев для родителей, 

выступлениях на методических объединениях 

для классных руководителей. Ежегодно школа успешно участвует в городской олимпиаде по педагогике и 

психологии, учащиеся 9-11 классов занимают призовые места.  

5) Психологическая профилактика – целенаправленная систематическая работа по предупреждению 

возможных психологических проблем у учащихся разных классов и по выявлению детей группы риска (по 

различным основаниям), разработка и осуществление развивающих программ для детей разных возрастов 

с учетом задач каждого возрастного этапа. Проводится в форме классных часов, викторин, конкурсов 

рисунков, квест-игр, Ярмарок, акций. 

С 2015 года проводится ежегодная акция «Ступени» в рамках Месячника психологического здоровья. 

Основными целями Акции являются: 

- установление доверительных отношений между родителями, педагогами и обучающимися школы, 

определение задач совместного воспитания детей и их практическая реализация; 

- всестороннее психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития детей, посещающих 

школу, в обеспечении всестороннего гармоничного развития личности учащихся. 

Основными задачами являются: 

- обеспечение эффективного взаимодействия между школой, родителями обучающихся и самими 

обучающимися школы в целях оптимизации воспитания и развития детей в условиях образовательного 

учреждения и семьи;  

- психолого-логопедическое просвещение родителей учащихся с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- расширение представлений родителей, обучающихся и иных представителей общественности о 

педагогической деятельности сотрудников образовательного учреждения. 

Функционирование Акции осуществляют специалисты школы под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе: учителя начальных классов, математики, русского языка, 

иностранного языка, педагоги-психологи, логопеды, старшие вожатые, социальные педагоги. 

На данное мероприятие приходят дети и родители, приглашенные специалистами школы и желающие 

получить консультацию, начиная с дошкольного возраста. Консультируемые хорошо идут на контакт, 

задавая интересующие их вопросы. В ожидании консультации дети и родители могут принять участие в 

настольных и подвижных играх.  

Традиционно Акция «Ступени» пользуется спросом и показывает, что родители нуждаются в 

квалифицированной консультации специалистов и учителей. По итогам Акции назначаются 

дополнительные консультации для родителей и детей.  
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6) Методическая работа является неотъемлемой частью деятельности специалистов Службы. В 

рамках этого направления осуществляется: 

1. планирование и анализ своей деятельности;  

2. ведется текущая документация; 

3. подготовка материалов к консультированию, просвещению, коррекции и т.д.;  

4. повышение уровня профессиональной квалификации (обучение на курсах повышения 

квалификации; участие в конкурсах профессионального мастерства; посещение конференций, обучающих 

семинаров городского и регионального уровней; обобщение опыта работы на городском, 

республиканском, федеральном уровнях). 

Можно сказать, что работа Службы психолого-логопедической и педагогической поддержки ведется 

по всем направлениям: систематическая профилактическая работа: индивидуальные беседы с учащимися, 

посещения на дому, работа с родителями, учителями, ежедневный контроль за посещаемостью уроков, 

наблюдение на уроках. С учащимися и родителями проводятся профилактические беседы, 

индивидуальные консультации педагогами-психологами, мероприятия с приглашением на Совет 

профилактики, где даются рекомендации и консультации родителям, учителям-предметникам. 

 

Работа Поста по формированию здорового образа жизни  

в МАОУ СОШ №23 

Терехова Людмила Святославовна, социальный педагог 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 

профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом.  

Всемирная организация здравоохранения считает, что здоровье человека зависит непосредственно от 

образа жизни самого человека и окружающей среды. А для того, чтобы привить человеку здоровый образ 

жизни, необходимо начинать со школьного возраста. Поэтому  с 04.02.2013г. по постановлению  №21 

председателя Правительства РС (Я) Г. Данчиковой  в каждом образовательном учреждении действует 

Общественный пост формирования ЗОЖ, в том числе и в нашей школе. Председателем Поста ЗОЖ в 

МАОУ СОШ №23 является заместитель директора по воспитательной работе Заборовская Р.И., а куратором 

проводимой работы – социальный педагог Терехова Л.С.. В начале каждого учебного года выходит приказ о 

работе Поста ЗОЖ, разрабатывается план работы, составляется социальный паспорт поста.  

С 2017-2018  учебного года работа Поста формирования ЗОЖ осуществляется по новой  программе 

школы «Новое поколение». В рамках программы проводится комплекс мероприятий по первичной 

профилактике употребления психоактивных веществ среди обучающихся. Применяются различные формы 

и методы работы с детьми:  

 анкетирования по ведению ЗОЖ, правильному питанию;  

 классные часы и лекции о вреде употребления ПАВ; 

 видео-уроки о секретах манипуляции ПАВ; 

 викторины по ведению ЗОЖ; 

 акции «Сообщи, где торгуют смертью!», «Ступени» и т.д.; 

 психологические тренинги по профилактике интернет зависимости, тренинги по развитию 

коммуникативных навыков; 

 книжные выставки, оформление стенда «Моё здоровье – мое богатство!»; 

 контрольные закупки сигарет и алкогольных напитков с несовершеннолетними и 

инспектором по делам несовершеннолетних; 

 посещение музеев (например, ГБУ РС (Я) «ЯРНД», ДОСААФ, ФСБ, исторический парк 

«Россия – моя история») и семинаров в ГКУ РС (Я) «РСРЦН», МВД ММУ «Якутское» и т.д.);  

 участие в спортивных соревнованиях в СК «Динамо»; 

 участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня («Что? Где? Когда?», посвященная 

Ф.Г.Углову, «Своя игра» по ведению ЗОЖ и т.д.). 

 Для родителей проводятся: 
 родительские всеобучи и собрания «Профилактика и предупреждение родителей по 

употреблению ПАВ несовершеннолетними», «Опасность, которая рядом», «Способы преодоления 

конфликтов в семье» и т.д.; 

  конкурс «Семья года»; 

 квест-игры «СемьЯ», «Школа отношений», «Я – выбираю ЗОЖ!», «Остров сокровищ» 

совместно с детьми.  
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 Тесно сотрудничаем со следующими субъектами профилактики: Инспекция ПДН, ГКУ РС(Я) 

"РСРЦН", ГБУ РС(Я) "ЦПМСС", ГБУ РС(Я) "ЯРНД", УНК МВД по РС(Я), Медицинский колледж, Дворец  

детского творчества, Общественный фонд ЗОЖ, СК "Динамо". 

Социально-псхилогической службой и классными руководителями проводится большая работа с 

учащимися в рамках воспитательного процесса. Но особо следует отметить плодотворную работу классного 

руководителя Н.Д. Винокуровой совместно с родителями 7 «Б» класса. В классе осуществляется работа-

проект «Здоровье», направленный на оздоровление детей. Цель проекта: создание оптимальных условий, 

способствующих эффективному процессу оздоровления и сохранения здоровья учащихся в учебно-

воспитательном пространстве в условиях городской школы. Проект рассчитан на четыре учебных года (до 

2020 года). В рамках программы организуется множество мероприятий: детьми систематически 

посещаются занятия по лечебной физкультуре СК «Эллэй 

Боотур», плавательные  бассейны «Долгун» и «Чолбон».  

Проводятся пятиминутки и внеурочные занятия по 

формированию ЗОЖ, правильному питанию и классные часы по 

профилактике вредных привычек, для учащихся организовано 

горячее питание в школьной столовой и коллективные выходы в 

музеи, каток и кинотеатр, дети активно участвуют во всех 

проводимых мероприятиях школы.   

Для родителей проводятся тематические  всеобучи 

«Здоровье наших детей - в наших руках», «Семейное счастье», 

«Готовы ли мы к переходному возрасту наших детей» и т.д. Летом 2017 года классный коллектив совместно 

с родителями  выезжали  в эколого-краеведческую экспедиция по маршруту Якутск – Куердэм – Касыл-Сыр 

– Турук Хайа – Булуус на три дня. Такие выезды планируются классом ежегодно и в этом году они поедут в 

Таттинский улус, в с. Черкех. Считаем, что в 7 «Б» классе осуществляется огромная работа  всеми 

участниками образовательного процесса по сохранению и укреплению здоровья детей.  

Ежегодно мы участвуем в республиканском заочном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

по профилактике наркомании среди образовательных организаций РС (Я) «Лучший пост ЗОЖ 

образовательной организации (учреждения) РС (Я). В 2016 году нашу работу оценили, и школа заняла 

почетное 3 место в республике. В марте 2017 года с родителями 8 «Б» класса участвовали в городском 

конкурсе классных родительских комитетов и заняли 2 место. В октябре 2017 года с учащимися приняли 

участие в региональном творческом конкурсе «Глазами детей» в рамках 95-летия СК «Динамо». Учащаяся 4 

«Г» класса Ксения Сирик стала лауреатом в конкурсе рисунков, а ученик 8 «Г» класса Илья Калинин стал 

лауреатом по моделированию.  

По инициативе Совета отцов и актива школьного родительского комитета  21 апреля 2018 года был 

организован первый пеший поход с детьми по маршруту Якутск – Куллаты – Табагинский мыс – Якутск с 

целью формирования здорового образа жизни, сплочения классов и развития любви и бережного отношения 

к своему краю. Изъявили желание поучаствовать в походе 39 обучающихся из 7-8 классов, 5 родителей  и  4 

педагога. Пеший поход всем очень понравился, особенно детям, а это самое главное. По просьбам детей и 

родителей решено организовывать подобные мероприятия ежегодно.  

На сегодняшний день актуальность формирования здорового образа жизни растет с каждым днем. Это 

можно заметить по увеличению количества спортивных и оздоровительных комплексов, площадок, фитнес-

центров и клубов здорового питания, увеличению сёл и наслегов, которые ведут трезвый образ жизни.  И 

планомерная работа в школе с подрастающим поколением по пропаганде ЗОЖ будет продолжаться, чтобы 

у детей сформировалось сознательное отношение к сохранению своего здоровья, чтобы наши дети росли  

физически и духовно здоровыми, позитивно настроенными людьми.  

 

Педагогический отряд «Звезда» 

Иванова Анисия Михайловна, педагог - организатор 

Вожатый. Каждый, услышав это слово, представит что-то свое. Старшее поколение вспомнит времена 

пионерии, студент подумает о новом приключении, школьник скажет, что это самый добрый и надежный 

старший товарищ. 

Педагогический отряд «Звезда» - добровольное общественное объединение подростков, созданное с 

целью воспитания молодых лидеров, вожатых, способных «повести за собой» своих друзей, сверстников.  

История педагогического отряда берет свое начало с 2003 года. Основателем является заместитель 

директора по учебно - воспитательной работе Руслана Иннокентьевна Заборовская. В разные годы отряд 

работал под началом организаторов Н.А. Борисовой, А.В. Поповой,  Д.А. Нагерняк,  М.Н. Птицыной,  А.М. 

Ивановой.  
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Педагогический отряд «Звезда» принимает активное участие в различных городских, 

республиканских мероприятиях, организует проведение  школьных мероприятий. Для проведения 

коммунарских сборов ребята сами разрабатывают программы, придумывают «станции», различные игры, 

разрабатывают творческие номера. В республике,  городе члены Педагогического отряда «Звезда» не раз 

занимали призовые места на конкурсах, фестивалях, награждались дипломами и путевками в ВДЦ-ы 

«Океан», «Орлёнок», «Смена». 

Доброе открытое сердце, искренняя улыбка, самые пламенные чувства, звездные эмоции и 

безграничная фантазия – таков рецепт вожатского успеха педотряда «Звезда».  

 

Достижения Педагогического отряда «Звезда» за последние годы.  
Диплом победителя «Лучшее детское объединение»,  2013 г. 

Диплом обладатель в номинации «Самая яркая команда» конкурса игровых команд на Фестивале 

детских общественных объединений РС (Я),  2013 г.  

Диплом победителя в номинации «Креативный отряд» регионального этапа Всероссийского конкурса  

подростковых вожатских команд «Профессиональные старты»,  2015 г. 

Сертификат участника регионального этапа Всероссийского конкурса подростковых вожатских 

команд «Профессиональные старты»,  2015 г. 

Член педагогического отряда «Звезда» Соловьева Анитель заняла 2 место и награждена путевкой в 

ВДЦ «Океан» (г. Владивосток) на Республиканском конкурсе лидеров детского движения «Лидер XXI 

века»,  2015 г.  

Проект «Танцуй, пока молодой» занявший 2 место на I Республиканской практической конференции 

детских общественных объединений «Единое детское движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой 

Главы РС (Я),  2015 г  

Иванова А.М., победитель в номинации «Надежда детского движения» X Республиканского конкурса 

организаторов детского движения «Вожатый года - 2015».   

Гуринова Олеся, ученица 8 класса, участвовала на республиканском слете детских педагогических 

отрядов, проводимом Союзом детских общественных организаций по Республике Саха (Якутия) и Единым 

детским движением «Стремление» («Дьулуур»), в конкурсе помощников вожатых «Вожатское сердце 

Якутии», 2015 г.  

Иванова Виктория, ученица 9 класса стала победителем в номинации «Лидер-организатор» 

Республиканского конкурса молодых лидеров Якутии,  2016 г.  

Матушкеева Анна ученица 7 класса, победила  в номинации «Лучшая роль второго плана» Премия 

Ника,  2016 г. 

 

 

 

Школьное ученическое самоуправление «Триумф» 
 

Дети – завтрашний день человечества, его надежда и будущее.  

Что может быть отраднее, чем страна детства! 
 

С 2002 года в нашей школе работает школьное ученическое самоуправление «Триумф», которое 

является добровольным объединением. Деятельность ШУС «Триумф» направлена на организацию и 

сотрудничество с другими детскими подразделениями, которые занимаются проблемами занятости в 

свободное время детей, координацией усилий специалистов в области социализации подростков, 

содействием развитию творческой профессиональной деятельности. 

Активисты школьного самоуправления - оптимисты, жизнелюбы, патриоты, надёжная опора, на 

которую всегда можно опереться во всех общественных делах. Спасибо им от всей души за труд, терпение, 

за полезные дела, которые они делают для родной школы.  

Достижения ШУС «Триумф» 

I, II место на Республиканской конференции детских общественных объединений «Единое детское 

движение: стремление вперед!» в рамках фестиваля ЕДД «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы 

Республики Саха (Якутия),  2015 г. 

Диплом 3 степени на фестивале детских общественных объединений ГДД «Юный горожанин»,  2016 

г. 

Члены ШУС - призеры республиканского смотра-конкурса «Вместе – мы сила!» и  награждены 

туристическими путевками по программе «Золотое кольцо» г. Москва, «Град Петров» г. Санкт-Петербург,  

2017 г. 
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О деятельности МО учителей русского языка и литературы 

 

Скрябина Лена Михайловна, председатель МО 

 учителей русского языка и литературы 

 

В 2017-2018 учебном году МО учителей русского языка и литературы МАОУ СОШ №23 состоит из 7 

учителей. В разные годы руководителями МО работали Н.Г. Бухарова, Л.С. Саввинова, Г.В. Саввина, С.В. 

Сивцева, А.А. Белых. МО учителей русского языка и литературы имеет достаточный опыт в системе 

подготовки учащихся к ГИА. Ряд последних лет показатели результатов ОГЭ и ЕГЭ являются стабильно 

высокими. В 2016-2017 учебном году выпускник Кутепов Леонид (учитель Г.В. Саввина) получил 100 

баллов на ЕГЭ по русскому языку. Качественную подготовку выпускников к ЕГЭ показали учителя Л.М. 

Скрябина (выпуски 2014,2016), Е.В. Наталенко (2015) С.И. Соловьева (2016), Г.И. Басхардырова (2015), 

Л.Ф. Саввинова (2017), Г.В. Саввина (2017). Высокие показатели обученности и качества знаний учащихся 

на ОГЭ были у учителей Е.В.  Наталенко (2015), С.И. Соловьевой (2016), А.Ю. Заозерской (2017).При 

подготовке к ГИА учителя ведут систематическую работу по усвоению тем основного курса, вводят задания 

КИМ выпускного экзамена в тренировочные и диагностические работы, проводят групповые и 

индивидуальные консультации, проводят мониторинг выполнения заданий. Также учителя регулярно 

проходят курсы повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА. 

Л.М. Скрябина, С.И. Соловьева являются членами региональной предметной комиссии ЕГЭ и 

членами конфликтной комиссии ОГЭ по русскому языку. Учитель  А.Ю. Заозерская является членом ГАК и 

ГЭК на филологическом факультете СВФУ. 

Одним из приоритетных направлений работы МО является работа с одаренными детьми. При 

обучении одаренных детей учителя применяют  четыре основных подхода к разработке содержания 

учебной программы  для данного ученика:  

1. Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности определенной категории 

детей, отличающихся ускоренным темпом развития.  

2. Углубление. Данный подход результативен по отношению к детям, которые обнаруживают особый 

интерес к той или иной конкретной области знания или области деятельности.  

3. Обогащение. Данный подход ориентирован на качественно иное содержание обучения с выходом 

за рамки изучения традиционных тем за счет установления связей с другими темами и дисциплинами.  

4. Проблематизация. Предполагает стимулирование 

личностного развития учащихся. Специфика обучения 

состоит в использовании собственного объяснения, 

пересмотре имеющихся сведений, поиске новых смыслов 

и альтернативных интерпретаций, что способствует 

формированию у учащихся личностного подхода к 

изучению различных областей знаний, а также 

рефлексивного плана сознания. 

Результатом реализации программы являются 

достижения наших учащихся. С.И. Соловьева 

подготовила  победителя школьного и призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе Матушкееву Дарию (2016), призера интеллектуального конкурса Высшей школы Санкт-

Петербурга Саблину Анну (2016), победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе Перетолчина Кирилла (2018).  Учитель А.Ю. Заозерская подготовила 

победителя школьного и призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе Высоцкого Андрея (2017), победителей республиканской дистанционной олимпиады 

школьников «Северное сияние» (2017). А.А. Белых подготовила победителя школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады учащихся по русскому языку , победителя олимпиады школьников РС(Я) 

по русскому языку(2017,2018), победителя республиканской дистанционной олимпиады «Северное сияние» 

(2017) Анжелику Сутакову, призера олимпиады «Северное сияние»(2017) Александру Шестакову, 

победителя республиканской дистанционной олимпиады школьников «Северное сияние» Дарью 

Григорьеву. Л.М. Скрябина подготовила победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе Елизавету Шкулепо (2016), победителя СВОШ по филологии Ксению 

Задонскую (2016), призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников Анастасию 

Ткачеву  (2017), призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе,  

призера олимпиады «Северное сияние»(2017), призера СВОШ по филологии (2018) Аллу Хлынову.  

Актуальным направлением работы МО является развитие творческих способностей учащихся. МО 

ежегодно проводит Недели русского языка и литературы. В 2017 году Неделя была посвящена творчеству 
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писателей-юбиляров. Были проведены викторины, конкурсы, интеллектуальные игры, сняты видеоролики 

на тему «Читаем книгу-создаём фильм». Лучший видеофильм, выполненный  под руководством  Г.И. 

Басхардыровой занял 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе внеклассных мероприятий. В 

2018 был реализован новый проект,  посвященный году Добра «Несущие добро» (портрет литературного 

героя.  

Наши учащиеся успешно принимают участие в городских и республиканских творческих конкурсах. 

Учащиеся Г.И. Басхардыровой стали обладателями Гран-при городского конкурса «Поэт из страны 

детства»(2014), дипломантами республиканского конкурса «Художественное слово» (2017). Ученик Е.В. 

Наталенко стал дипломантом городского конкурса чтецов «Стихи о Родине». Учащиеся Максим Черепанов 

и  Полина Солдатова (учитель А.А. Белых) стали дипломантами городского фестиваля «Славянский 

базар»(2016). Айсен Матвеев (учитель А. А. Белых) стал призером городского конкурса риторики «Мир 

управляется словом». Андрей Высоцкий (учитель А.Ю. Заозерская), Вадим Потапов (учитель Л.М. 

Скрябина) стали победителями в номинации «Глубина мысли» конкурса риторики (2018). Полина 

Солдатова (учитель А.А. Белых) является дипломантом республиканского конкурса художественного слова 

«Славлю Отчизну!» (2018).Ученики А.Ю. Заозерской стали победителями республиканского конкурса 

«Славлю Отчизну!», дипломантами 2 степени НПК школьников в секции «Семейные реликвии». 

    Театральная студия «Актуальность классики» под руководством учителя А.Ю. Заозерской начала 

свою работу в 2015 году. Выступили со спектаклями «Ревизор» по комедии  Н.В. Гоголя, «Двенадцать 

месяцев» по пьесе С.Я. Маршака  перед учащимися и учителями школы. Со спектаклем «Республика 

ШКИД» стали дипломантами 5 городского конкурса театрализованных представлений «Неразлучные 

друзья – взрослые и дети». С этим же спектаклем получили  номинацию «За творческий подход в создании 

образа» в городском конкурсе «Театральная весна». 

МО учителей русского языка и литературы ведет непрерывную работу по совершенствованию 

педагогической компетентности учителей через самообразование. С обобщением опыта учителя выступают 

на различных мероприятиях  городского и республиканского уровня, дают открытые уроки, участвуют в 

НПК, проводят семинары. Так, учителя С.И. Соловьева, Г.И. Басхардырова выступили с обобщением опыта 

перед слушателями республиканских курсов повышения квалификации учителей русского языка и 

литературы (2017). А.А. Белых участвовала в выездном семинаре в Намском улусе (2016). А.Ю. Заозерская 

провела открытые уроки для коллег и для студентов СВФУ. Л.М. Скрябина провела авторский семинар для 

слушателей республиканских курсов, выступала на выездных семинарах в Вилюйском, Верхневилюйском, 

Усть-Янском, Чурапчинском, Таттинском улусах. А.В. Алексеева участвовала во Всероссийской НПК с 

темой «Проблемы отчуждения на примере творчества И. Бродского» (2015), во Всероссийском форуме 

династий педагогов-словесников «Чтоб не распалась связь времен», в работе Всероссийской дискуссионной 

площадки «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы». 

Таким образом, можно сказать, что в работе МО учителей русского языка и литературы сохраняется 

лучший опыт прошлых лет и реализуются новые подходы в соответствии с требованиями времени. 

 

Методическое объединение учителей 

физической культуры и ОБЖ 

 
Заусаева Роза Николаевна, председатель МО 

 учителей физической культуры и ОБЖ 

 

«Нам кажется недостаточным оставить  
тело и душу детей  в таком состоянии,  в каком  

они даны природой, мы заботимся об их воспитании». 

 

В настоящее время общество глубоко заинтересовано в том, чтобы школа выпускала готовых к жизни  

детей. Физическая культура, здоровый образ жизни, являясь гранями общей культуры человека, во многом 

определяют поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствуют решению 

социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Забота о развитии физической 

культуры и спорта среди школьников – важнейшая функция, стратегическая задача воспитательно-

образовательной политики нашей школы, обеспечивающая простор для выявления способностей 

школьников, удовлетворения их интересов и потребностей.  

Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, 
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целостном развитии своих физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Методическая работа нашего объединения направлена на: 

повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета; освоение инновационных 

технологий обучения, дальнейшее развитие и совершенствование работы  

МО педагогов для реализации требований новых федеральных 

государственных образовательных стандартов; оказание методической 

помощи руководителем МО школы в подготовке к аттестации 

педагогических кадров, организация  семинаров в рамках курсов 

повышения квалификации при ИРО и ПК.  

Задачами объединения являются: 

-совершенствование нормативного и программно - методического обеспечения процесса физического 

воспитания и ОБЖ; 

-осуществление контроля за уровнем физической подготовленности и степенью владения 

практическими умениями  физкультурно - оздоровительной и прикладной направленностью; 

-повышение интереса учащихся к развитию физических и волевых качеств, готовности к защите 

Отечества через урочные и внеурочные формы    работы. 

В нашем методическом объединении трудятся семь педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией. Все они энтузиасты своего дела.  Наши учителя создают условия, формирующие мотив 

деятельности, умеют вызвать у учащихся желание заниматься физкультурой и спортом, ориентируют на 

применение знаний в новых условиях.  В своей работе  применяют разнообразные формы и методы 

обучения.  Бессменным руководителем объединения учителей является Заусаева Р.Н.  

На протяжении многих лет учителя физической культуры и ОБЖ принимают  активное участие в 

методической работе не только школы, но и города, республики. 

Являются активными участниками семинаров, конференций, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований, Педагоги МО считают важным участие каждого учителя 

в конкурсах профессионального мастерства. Мы гордимся нашими 

учителями: Константиновой Н.А., победителем городского, 

республиканского, дальневосточного округа и дипломанта финала 

Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным 

и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы» в  2013 году. Победителем всех трех этапов этого же конкурса 

в 2015 году стала Борисова И. И..  

В учебном процессе по физической культуре участвуют все 

ученики. Но особенностью нашего предмета является то, что по 

состоянию здоровья не все учащиеся могут заниматься практической деятельностью. Поэтому такие 

ученики у нас большую часть программного материала проходят в теоретическом плане. И очень сложно 

мотивировать таких учащихся. Нами были разработаны комплексы домашних заданий. Это позволяет 

учащимся  среднего и старшего звена уже самостоятельно не только выполнять рефераты, доклады, но и 

создавать лектории в презентационном виде и выступать с ними перед учениками младших классов. Для 

учащихся с ослабленным здоровьем стала ежегодной конференция «Здоровье - всему голова», которая 

проводится в четвертой четверти. 

На сегодняшний день важнейшей задачей для нас является создание системы формирования 

мотивации учения не только на уроках, но  и во внеклассной работе, как основы усвоения содержания 

физического образования. 

Суть образования и воспитания заключается не столько в том, чтобы чему-то научить, что-то 

сформировать, сколько в том, чтобы обнаружить, поддержать, развить в человеке механизмы 

самореализации, саморазвития, самозащиты, самоопределения. Обеспечение базовых условий для 

последующего успешного самосовершенствования в сфере физической культуры  в нашей школе 

осуществляется через систему  внеурочной деятельности. 

Вся внеурочная деятельность в нашей школе проходит под эгидой детского физкультурно-

оздоровительного клуба «Спортландия», которому в 2019 году исполняется 20 лет. На протяжении этого 

времени в школе зарождались традиции. Так первоклассников посвящали в юных спортсменов клуба, 

зачитывая клятву на спортивном празднике. В дни волейбола проходят соревнования между родителями, 

учениками и шефами. Стали традиционными декады Здоровья, Зимние забавы, «Веселые старты для 

учеников начальных классов, Смотр строя и песни.  
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Отдельно хочется отметить  работу клуба «Здоровая 

семья». Для грамотного подхода к физическому воспитанию в 

семье, родителям необходим учитель, который поможет в 

трудных вопросах. Это явилось основой для создания такого 

клуба. Задачей клуба является вовлечение  в занятия 

физкультурой не только учащихся, но и их родителей. Занятия 

проводятся непосредственно с участием родителей, где они 

вместе со своими детьми заряжаются положительными 

эмоциями и укрепляют здоровье.   

В школе ведется большая работа по выявлению 

одаренных детей в области физкультуры и спорта. Наши 

педагоги ведут  плановую работу по подготовке учеников к 

Всероссийской олимпиаде школьников по предмету 

«Физическая культура». Итогом такой работы становятся 

результаты детей. Ежегодно наши дети становятся призерами муниципального и  регионального этапа, а 

такие ученики как Ощепкова Екатерина, приняла участие в финале олимпиады в г. Казань в 2015 году. 

Максимова Елизавета в 2018 году стала победительницей Республиканского этапа ВОШ. Кроме 

олимпиадного движения обучающиеся являются активными участниками соревнований  и состязаний на 

различных уровнях, что обеспечивает результативность дополнительных показателей качества работы  

педагогов и учреждения в целом, участвуют  во Всероссийских  дистанционных олимпиадах и викторинах. 

Ученики нашей школы занимаются в спортивных секциях по многим направлениям: баскетбол, футбол, 

легкая атлетика, волейбол, ОФП, общая гимнастика. Ежегодно принимают активное участие в 

соревнованиях среди общеобразовательных школ, становясь победителями и  призерами. 

Ж.Ж. Руссо сказал: «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в постоянном движении». Все 

это дает физкультура и спорт. 

 

Наша школьная семья 

 ( о школьном родительском комитете) 

 

Бурнашева Вера Васильевна, председатель ШРК  

 

Общение - вот главная связующая нить личностных отношений и в семье, и школе, и в обществе. В 

процессе общения мы, родители, строим связи, планы, выявляем проблемы и пути их решения. Для 

объединения родительской общественности школы №23 г.Якутска в нашей школе созданы классные 

родительские комитеты, Школьный родительский комитет (далее ШРК), который состоит из сорока пяти 

председателей. А актив ШРК возглавляют  двенадцать самых активных и ответственных родителей, 

которые по своей инициативе организуют и проводят различные мероприятия.      

Информационное обеспечение родительской общественности реализуется через собрания ШРК, 

которые проводятся 1-2 раза в четверти через группу   Whats App ШРК для председателей – оперативно и 

постоянно, также через информационный стенд «Для вас, родители». 

Можно признать, что родители нашей школы всегда умели организованно планировать и 

организовывать свою деятельность, учитывая изменения, происходящие в жизни города и общества. За  

последние пять лет у нас сложились свои традиции: осенью в октябре-ноябре проводим работы по 

озеленению кабинетов «Сад на окне». Каждый год меняем задачи, например, в первый год оценивали 

количество цветов, на второй год - целостность дизайна оформления цветочных композиций, а в год 80-

летия школы провели конкурс «Кабинет на восемь10!». 

Ежегодно в октябре в Международный день девочек проводим мастер-классы от мам по вязанию 

спицами, бисероплетению, декупажу, карвингу и созданию фруктовых композиций, канзаши, плетению 

косичек и т.д. Увлечения мам становятся примером, образцом, с чего и как начать то, или иное занятие для 

души, полезное и интересное. Данные мастер-классы проводятся для всех желающих.  

В начале декабря,  начинается подготовка к новогоднему, праздничному оформлению школы. 

Начинаем с установки новогодней ёлки во дворе школы. Особенно полюбился всем творческий конкурс 

снежно-ледовых скульптур, где каждый класс готовит скульптуру по заданной теме.  
По инициативе активной мамы Л.П. Евсеевой в конце февраля традиционно проводится ярмарка 

«Подарки для любимых», где учащиеся продают свои изделия ручной работы в качестве подарков к 23 

февраля и 8 марта. Дети учатся продвигать свой товар и извлекать прибыль. Надо отметить, что ярмарка 

пользуется большим успехом. 
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 В конце учебного года, в мае, организуется конкурс по озеленению школьного двора 

«Цветущий двор». Подготовка проходит заранее, сажается рассада, готовятся клумбы, привозится земля.  

Каждый класс в летнее время ухаживает за своими цветами, клумбами. Летом наш школьный двор пестрит 

яркими цветочными композициями.  Итоги конкурса «Цветущий двор» подводим 1 сентября на 

торжественной линейке. 

«Папа - верный друг в дороге жизни» - под таким девизом работает «Совет отцов» школы №23, 

который охватывает три направления деятельности: Спорт, ЗОЖ, Патриотизм.  Возглавляемый  Евгением 

Ладиковым «Совет отцов» готов помочь и с ремонтом школьной мебели в кабинетах,  и патрулированием, и 

дежурством на школьных мероприятиях, и проведением пешего похода «Апрельская альтернатива городу» 

по маршруту «Куллаты-Табагинский мыс» протяженностью 12 км. В нём приняли участие 39 учащихся 7-8 

классов, учителя и родители – всего 48 человек. В мае месяце планируем провести для 5-8,10 классов 

военно-спортивную игру «Зарница» с выездом на природу. 

Таким образом, деятельность Школьного родительского комитета направлена на активизацию 

родительской общественности для организации благоприятных условий в школьной среде, опираясь на 

свои творческие замыслы, на практическую значимость той или иной работы, рационально используя все 

имеющиеся  средства. Для нас самыми важными являются такие понятия, как воспитание средой, 

воспитание личным примером. Ведь то, чем занимается ШРК, не требует сверх усилий или затрат, надо 

лишь правильно организовать деятельность. Приведу примеры по массовому участию родителей в 

мероприятиях: творческий конкурс «Битва хоров», где родители выступают вместе с детьми - 143 родителя; 

дежурства по микрорайону по графику осенью и весной по 5 человек из класса - 440 родителей, 

установление новогодней елки во дворе школы и изготовление снежно-ледовых скульптур – 160 родителей, 

посадка цветов и уход за ними в летнее время («Цветущий двор») - 90 родителей. И эти показатели 

повторяются каждый год.  

В конце учебного года самые активные родители и председатели классных родительских комитетов 

награждаются Грамотами, Благодарственными письмами. На «Директорском бале» вручаются специальные  

номинации «Лучший председатель классного родительского комитета», «Надежда и опора школы», 

«Лучший ученический и родительский коллектив» для самых отличившихся, деятельных родителей. 

Кроме того, ШРК принимает участие во всех мероприятиях по учебно-воспитательному плану школы 

в течение учебного года.  

Развитие школы  совершается не путем великих открытий, а достигается детальной разработкой 

актуальных идей в конкретных условиях. Для педколлектива  школы №23 всегда актуальны вечные идеи  

поиска нового, сотрудничества и  творчества. Мы стремимся к гармонии ума и чувств, и мы рады, что все 

мы вместе – и педагоги,  и дети, и родители. Школа №23 -  школа, устремленная в будущее. 
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Ноговицина Лена Николаевна, директор школы 

МОКУ С(К)ОШ №4 

 

«Рано или поздно человечество победит и глухоту,  

и слепоту, и умственную отсталость, но сделает  

это не медицински и биологически, а социально  

и педагогически»    (Л.С. Выготский) 

 

 

МОКУ С(К)ОШ № 

4 в 2016 году справила юбилей – 30-летие со дня 

создани Многим, наверное,  интересно узнать, 

какой была наша школа 30 лет назад. 

Располагалась она в районе Студгородка, на месте 

современного общежития № 66,  в бывшем 

деревянном здании общеобразовательной 

неполной средней школы №6, и называлась она 

«Вспомогательная школа №4».  

Многое вспоминается через призму истории  

длиною 30 лет: как учились, переезжая из одной 

аварийной деревянной школы в другую;  как 

«квартировали» в школах №7, 33, 

вспомогательная №3, которые приняли нас 

радушно, несмотря на тесноту; в 2001 году 

переехали в 2-хэтажную деревянную школу 

основной школы  № 4, где находились до ее 

закрытия по аварийности здания, и с 2007 года – в 

здании ООШ №1, опять же деревянном, ветхом. 

Несмотря на это, администрация и коллектив 

всегда старались делать все возможное и 

невозможное, чтобы в стенах этих стареньких 

школ деткам нашим было по – домашнему уютно, 

светло, красиво. Ведь самое главное в школе – ее 

душа. Это тот самый дух, который формируется 

коллективом учителей, учеников и их родителей.  

Избранный нашими учителями путь 

начинается с боли, трагедии детей и родителей. 

Этот путь пролегает рядом с теми, которых 

общество предпочло бы скрыть, не принять. У 

школы есть девиз, который нам очень нравится: 

«Мы разные, но мы равные!». Наши учащиеся 

имеют необратимые нарушения развития и 

никогда не смогут догнать сверстников. Учителя, 

работающие в нашей  школе, понимают, что им не 

суждено «хватать звезд с неба», что вряд ли когда 

– то смогут гордиться выдающимися 

достижениями своих учеников… Миссия наша  

проста – помочь нашим маленьким друзьям с 

особыми потребностями найти свое, 

предназначенное им Судьбой, место в жизни…  

Как показывает день сегодняшний, школа 

выдержала все испытания. Первым руководителем 

школы была  Тюменцева Валентина 

Поликарповна, которая умело руководила школой 

на протяжении 17 лет, в эти годы сформировался 

стабильный, дружный, творческий коллектив 

единомышленников. По ее рекомендации, в 

далеком 2004 году назначили меня директором, 

работавшую тогда учителем русского языка и 

литературы. Видимо, увидела во мне что – то 

такое, что доверила передать ответственную 

миссию – руководить школой. И самой большой 

похвалой для меня было  и остается услышать при 

встречах с ней: «Я в тебе не ошиблась». 

Говоря о знаменательной дате школы, слова 

благодарности адресуем тем педагогам, первым 

дефектологам республики, с которыми нам 

повезло работать, набраться опыта, постичь азы 

спецобразования, коррекционной работы. Это 

ветераны педагогического труда, люди, которые 

стояли у истоков становления специального 

образования в республике: Неустроев Н.Д., 

Степанова М.Н., Николаева Т.Н., Ботуева А.И., 

Григорьева М.Г., Несина С.В., Кузьмина Л.А., 

Михеева Р.Г., Монастырева О.М., Иванцова Е.А., 

и тд. 

Дети приходят в нашу школу разные: те, 

которым поставили «необучаемость», те, кто не 

справился со школьной программой обычных 

школ, и те, замкнувшиеся в собственном мире, не 

понятые и не принятые обществом… Несмотря на 

неутешительные диагнозы детей,  на мрачный 

прогноз их будущего, многие наши выпускники 
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уходят во взрослую жизнь с определенны багажом 

знаний, трудовыми навыками, а самое главное, со 

сформировавшимися умениями адаптироваться в 

нелегкой взрослой жизни. Им на смену снова 

приходят малыши, для которых школа становится 

вторым домом. К сожалению, число детей, 

которым рекомендовано обучаться в нашей школе, 

из года в год непреклонно растет…  

Учитель – это главная фигура в учебно – 

воспитательном процессе.  Благодаря их 

профессионализму, отзывчивости и бесконечному 

их  терпению, доброте и любви, наши дети 

раскрываются, стремятся познать все больше 

нового, трудиться, учатся дружить и сопереживать  

и просто жить… И слова благодарности нельзя не 

сказать о тех педагогах, которые дали путевку во 

взрослую жизнь не одному выпуску ребят, 

которые снискали огромную любовь и слова 

благодарности детей и их родителей – это 

Спиридонова Л.П., Канаева Ф.В., Варламова Д.Е., 

Бутырина Т.Д., Шабаева А.С., Нечаева Н.В.и др… 

Есть учителя, кто видит в каждом особом 

ребенке личность со своими притязаниями, 

успехами и неудачами, те, кто пытается заглянуть 

в душу ребенка и рука об руку с родителями 

помогает нашим детишкам жить наравне со всеми, 

«быть как все» в этом современном мире, это 

педагог–психолог Андреева Евдокия 

Константиновна, социальный педагог Жиркова 

Екатерина Юрьевна. Во–многом, благодаря им, 

многие родители учатся «принимать» своих детей 

такими, какие они есть, налаживаются отношения 

между родителями и детьми, улучшаются 

взаимоотношения между детьми. 

Завуч школы. Этот человек призван 

руководить, обязан учить и проверять, спрашивать 

за качество работы. Учителя хотят видеть в завуче 

человека, от которого можно ждать 

квалифицированную помощь, с которым можно 

поделиться педагогическими находками и идеями. 

Словами благодарности хочется вспомнить о 

нашем первом завуче Гаврильевой Маргарите 

Андреевне,  которой удалось в силу своего опыта 

и характера сподвигнуть на плодотворное 

сотрудничество нас, совсем еще молодых, 

неопытных учителей и продолжающей работать 

по сей день востребованным учителем – 

дефектологом. Надо отдать должное и ныне 

работающему заместителю директора по учебной 

работе Игнатьевой Наталье Васильевне, 

заместителю директора по воспитательной работе 

Поповой Наталье Васильевне. Благодаря их опыту 

и мастерству, бескорыстию и энергии, 

педагогический и ученический составы школы 

добивались определенных успехов в образовании 

и воспитании, разрабатывались и успешно 

применялись различные совместные дела, 

творческие проекты.  

Школа всегда шла в ногу со временем, и 

сегодня работает в режиме развития. Открыты 

классы для детей с расстройствами аутистического 

спектра, с тяжелыми и сложными нарушениями в 

развитии, обучаются дети с синдромом Дауна. 

Функционирует дополнительное образование 

«Предшкольное сопровождение детей с 

системными специфическими нарушениями в 

развитии» в виде дошкольной группы 

кратковременного пребывания при школе.  

В последнее десятилетие  коллектив 

пополнился молодыми кадрами, пришли учителя - 

мужчины. Увеличивается число творчески 

работающих педагогов школы, их опыт активно 

распространяется на городском и 

республиканском уровне и высоко оценены 

общественностью. Школа по праву гордится 

творчески работающими учителями, возлагает на 

них большие надежды, это Князева М.М., Лукина 

М.В., Катакинова М.М., Жмаева Л.М., 

Кондратьева Т.А., Давыдова Е.С. и др. 

В 2013 году стали дипломантами в 

республиканской педагогической ярмарке 

«Сельская школа и образовательная марка – 2013» 

в номинации «Образование без границ», в 2014 

году – победителями конкурса за «Лучший проект 

по поддержке социальной интеграции людей с 

ограниченными возможностями» на Грант главы 

города Якутска; проект «Дети дождя по радуге 

жизни» в республиканской педагогической 

ярмарке «Сельская школа и образовательная марка 

– 2017» в с. Чурапча получила сертификат о 

распространении опыта работы. Учебно-

методическое пособие учителей Спиридоновой 

Л.П., Лукиной М.В., Егоровой Л.В., Ивановой 

Н.Н. «Приобщение учащихся с нарушением 

интеллекта к истокам народного творчества» 

получила по результатам международного 

конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной 

сфере 2014 года»,  награждена Дипломом лауреата 

в номинации: Педагогика; теория и методика 

обучения и воспитания. Наши дети побеждают во 

многих соревнованиях и конкурсах, участвуют в 

разных выставках, смотрах, олимпиадах. Конечно, 

все это благодаря ежедневной кропотливой 

работе, людям, отдающим без остатка не только 

свои знания и умения, но и душу и большое 

сердце, это учителя трудового обучения Сидорова 

М.М., Карзонова Г.И., Егорова Л.В., Ефимов И.Е., 

Борисов М.П.; это и учителя физической культуры 

Шадрина Л.И., Семенов А.В. 

Школьные годы будут неумолимо 

отсчитывать время, а школа все равно будет 

оставаться молодой, потому что эти стены 

наполнятся новыми звонкими голосами. У 
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школьного духа нет возраста. Мы знаем, что нашу 

школу ждет замечательное, интересное, 

творческое будущее! 

И пусть колокольчик доброты, звенящий в 

милосердных душах учителей, отдается в чутких   

сердцах детей, радуя и призывая к Жизни…

 

        Модернизация и совершенствование учебно - образовательного 

                             процесса в  МОКУ  С(К)ОШ №4 
 
 

Игнатьева Наталья Васильевна,  

зам.директора по УР , МОКУ С(К)ОШ  №4 

 
Педагогический коллектив МОКУ С(К)ОШ № 4 определил основным 

приоритетным направлением своей деятельности модернизацию и совершенствование 

учебно-воспитательного процесса.  

Приоритетные направления развития образования в 2016/2017 учебном году были 

сформулированы с учётом новой методической темы школы: «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность в условиях реализации ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». В школе созданы оптимальные условия для выявления и 

развития возможностей и способностей каждого ребенка. Образовательный процесс идет в следующих 

направлениях: 

 обеспечение обучающихся предметными знаниями, умениями по специальным программам 

специальной коррекционной  школы ; 

 реализация ФГОС образования для обучающихся с умственной отсталостью;  

 коррекция личности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей на всех этапах обучения и 

воспитания; 

 получение дополнительного  образования; 

 лечебно-оздоровительная программа; 

 социальное – психологическое сопровождение. 

Организованы различные формы обучения: классно – урочное и индивидуальное обучения детей на дому 

по показаниям ВКК. В процессе реализации задач по единой методической теме школы были достигнуты 

следующие результаты: 

• определена предметно-образовательная среда для учащихся школы, способствующая реализации  

системно-  деятельностного подхода; 

• определены сферы предметного обучения путём использования школьной предметно-образовательной 

среды; 

•  повышение квалификации учителей-предметников для работы с учащимися  в условиях реализации 

ФГОС О у/о; 

• создаются условия для эффективной реализации и освоения обучающимися АООП ; 

• приложены усилия для создания психолого-педагогических условий для адекватного 

профессионального сопровождения образовательного и воспитательного процесса. 

Школа развивается как учреждение адаптивного вида с учётом образовательных потребностей разных 

категорий обучающихся. Образовательная политика специальной (коррекционной) школы заключается в том, 

чтобы организовать коррекционно – образовательное пространство, где были бы созданы условия для 

воспитания, обучения и интеграции в общество детей с отклонениями в развитии. 

Учитывая потребности семей, имеющих детей со сложными (комплексными) нарушениями развития 

школа расширила диапазон возраста и с 2007 г. обеспечивает раннюю диагностику нарушенного развития. Для 

максимальной эффективности процесса воспитания, обучения и развития детей с различной степенью 

интеллектуальной недостаточности и сложными дефектами развития создана база вариативных обучающих 

коррекционных программ (в том числе индивидуализированных), учитывающих психофизические возможности 

и особенности каждой категории обучающихся. 

С целью успешной социализации и интеграции выпускников нашим образовательным учреждением 

реализуется модель трудового обучения, позволяющая своевременно определить трудовой профиль развития 

каждого ученика с учётом его индивидуальных возможностей, целенаправленно готовить его к дальнейшей 

трудовой деятельности. 

В школе функционирует служба социально-психологической помощи. 
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На качество образования и воспитания, его эффективность наибольшее влияние оказывает 

педагогический коллектив, его квалификация, способность к восприятию нововведения, опыт и т.д. Каждый 

педагог нашей школы стремится к повышению своего профессионального уровня. 

Таким образом, все педагоги и обучающиеся имеют доступ к ресурсам сети Интернет. В учебных 

кабинетах имеется раздаточный, дидактический материал, наглядные пособия, методическая и дополнительная 

литература. В школе обучаются дети с различными нарушениями в интеллектуальном развитии (от умеренной 

до тяжелой степени умственной отсталости), с расстройствами аутистического спектра, с синдромом Дауна. 

Дети приходящие, со всего города и пригородов: Табага, Хатассы, Тулагино, Марха, Маган; интерната нет. 

С 1998 года функционируют классы для детей с тяжёлой интеллектуальной недостаточностью.  

С 2007 года функционирует система обучения детей с ранним детским аутизмом.  

С 2007 года организован класс для обучающихся со сложными (комплексными) дефектами. На 2017-2018 

учебный год из 18 класс- комплектов в 7 классах обучаются дети с тяжелыми множественными нарушениями 

развития.    

В 2016-17 учебном году в 1 классе ФГОС обучались 11 детей с инвалидностью. По реализации ФГОС в 1 

классе работали педагог (классный руководитель) - Федорова Г.Е., учитель-логопед Давыдова Е.С., педагог-

психолог Андреева Е.К., социальный педагог Жиркова Е.Ю., дефектолог Князева М.М., учитель музыки 

Мочкина А.С., учитель физкультуры Семенов А.В., учитель ЛФК Шадрина Л.И. Все педагоги прошли курсы 

повышения при ИРО и ПК, имеют удостоверения.  

Обучение осуществлялось в одну смену по 5-ти дневной учебной неделе. Школьное расписание уроков 

строилось с учетом динамики работоспособности учащихся в течение дня и недели, ранговой шкалы трудностей 

предметов и на основании СанПин. Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт 

общения, позволяет проявить себя как активную, творческую личность, расширяет его представления об 

окружающем мире. Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшение психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно 

приобщает родителей школьников к работе по укреплению их здоровья. Для повышения умственной 

работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия мышечного 

статистического напряжения, проводятся физминутки после каждой фазы умственного утомления, наступающей 

через каждые 10-15 минут у значительной части учащихся класса. Учебный процесс в 1 классе ведется с учетом 

здоровьесберегающих технологий.  

Рабочая программа педагога для первого класса по реализации была разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей и обеспечивает комплексную 

коррекцию нарушений развитию и социальную адаптацию. Для ребенка, находящегося на домашнем обучении, 

была разработана педагогами специальная индивидуальная программа развития(СИПР), учитывающая его 

специфические образовательные потребности. Для создания образовательно- развивающей среды и коррекции 

недостатков и творческого развития обучающихся и используются следующие образовательные и 

коррекционно- развивающие технологии: 

 игровые технологии; 

 технология коррекционно-развивающего обучения в рамках "зоны ближайшего развития" 

( Л.С.Выготский ); 

 технология индивидуализации обучения; 

 информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 системно-деятельностный подход. 

Наряду с учебными задачами на занятиях решаются и специальные развивающие задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

В первом классе обучение безотметочное, но в результате проведения проверочных самостоятельных 

работ в соответствии с планированием по предметам за 2016-17 учебный год дети показали неплохие 

результаты.  

Мониторинг освоения основной адаптированной общеобразовательной программы обучающимися 

1 класса 

Результаты освоения Уровень освоения 

 

Нет 

продвижения 

Мин.пр

одвижение 

Ср.прод

вижение 

Знач.пр

одвижение 

Личностные результаты  

Овладение начальными навыками адаптации к 

школьным условиям 

15,3% 61,5% 23% - 

Принятие и освоение социальной роли 15,3% 61,5% 23% - 
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обучающегося, формирование и развитие социально-

значимых мотивов учебной деятельности 

Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и  социальных ролей 

15,3% 61,5% 23% - 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

15,3% 61,5% 23% - 

Развитие  доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

15,3% 61,5% 23% - 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях 

15,3% 61,5% 23% - 

Формирование установки на безопасный здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

15,3% 61,5% 23% - 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

15,3% 61,5% 23% - 

Владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий 

15,3% 61,5% 23% - 

 

Одним из требований ФГОС в разделе "Материально- техническая база  образовательного учреждения 

"является организация пространства для создания наиболее благоприятных условий включения детей в 

образовательное пространство школы. С этой целью в классе созданы 3 зоны: учебная, игровая (уголок с 

игрушками, мягкие пуфики, стеллаж с настольными играми и детскими книгами), двигательная зона.  

Большую помощь в воспитательном процессе оказывают родители, находящиеся в классе в качестве 

ассистента (помощника). Они не пытаются активно вмешиваться в процесс воспитательной работы, а деликатно, 

ненавязчиво в соответствии с требованиями, помогают осуществлять воспитательный процесс, способствовать 

скорейшей адаптации, социализации детей, созданию классного коллектива, выполнению требований ФГОС на 

практике. 

В основном, класс нацелен на адаптацию к новым школьным условиям, дети с родителями активно 

участвуют в различных общешкольных мероприятиях. Коррекционно-воспитательная работа с учащимися 

строилась на основе общих и специальных задач, которые соответствуют основным направлениям 

воспитательного и коррекционного процесса. Основным направлением педагогического воздействия является 

формирование у детей системы сознания, которое определяет его социальное положение. Воспитательная работа 

была направлена на сплочение классного коллектива и создание условий для оптимального развития каждого 

ребенка как личности. 

Воспитательная работа велась по следующим направлениям внеурочной деятельности: 

 нравственное; 

 социокультурное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Можно отметить, первые пошаговые результаты по реализации федерального государственного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью: 

 ФГОС О у/о для детей: изменился характер деятельности учащихся - творческий, продуктивный; 

 ФГОС О у/о для учителей: активизировалось стремление к повышению квалификации и своего 

профессионального уровня, освоению новых технологий и средств обучения; 

 ФГОС О у/о для родителей: появилась заинтересованность родителей в участии в образовательной 

деятельности, изменился характер взаимодействия с учителем.  

На сегодняшний день уже наработан небольшой опыт в работе с детьми и постепенно выстраивается 

модель процесса сопровождения. 

В школе функционирует 3 методических объединения: начальных классов, учителей старших классов, 

учителей-предметников. Методические объединения помогают педагогам повышать уровень своей 

теоретической подготовки, овладевать новыми, более современными методами, приемами обучения и 

воспитания, успешным опытом работы, систематически знакомиться с достижениями науки, с педагогической и 

научно-популярной литературой, углублять знания по специальности, обеспечивать выполнение учебных 

планов и программ, способствовать вооружению учащихся с интеллектуальной недостаточностью знаниями, 

умениями, навыками. 
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Центральное место в работе методических объединений отводится коррекционной направленности 

обучения, исправлению дефектов общего, речевого и физического развития, а также нравственному воспитанию 

детей. Методические объединения являются школой педагогического мастерства. Методические объединения 

работают по планам, включающим теоретические семинары, практическую работу по обмену опытом, 

самообразование учителей, проверку техники чтения, единого орфографического режима, проверку ведения 

документаций по разработке индивидуальных социально-ориентированных программ для детей с тяжелой 

формой умственной отсталости. Все это принималось и утверждалось на педагогических советах, которые 

проходили в разных формах. Много внимания уделяется обучению по адаптированным социально 

ориентированным индивидуальным программам. Учителя в ходе взаимного обсуждения решают вопросы 

методического сопровождения учащихся со сложным дефектом, проводятся консультации специалистов, 

изучаются научная и методическая литературы. В результате проведенной работы корректировались уже 

имеющиеся программы, составлялись адаптированные социально-ориентированные индивидуальные 

программы, индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Вся методическая работа в школе направлена на оказание практической помощи учителям по 

совершенствованию методов и приемов обучения и воспитания, повышению квалификации учителей, работа с 

ними по самообразованию, обеспечение системного усвоения знаний учениками, анализа результатов учебно-

воспитательного процесса. Наблюдается значительный рост печатных работ педагогических работников. Через 

МО проводится систематическая работа по внедрению инновационных методов обучения. Так, в связи с 

утяжелением диагноза детей, разработаны и адаптированы программы по лечебной физкультуре (Шадрина 

Л.И.), по психологическому практикуму (Игнатьева Н.В.), по сувенирному делу (Егорова Л.В.), по 

индивидуальной социально-ориентированной программе для учащихся домашнего обучения (учителя 

домашнего обучения), по социально-психологическому сопровождению детей дошкольного возраста со 

сложными нарушениями в развитии (педагог-психолог Андреева Е.К.). 

В течение учебного года каждый учитель работает по своей методической теме самообразования, 

основные направления которой являются: изучение литературы о здоровьесберегающих технологиях 

коррекционной работы; посещение уроков коллег и участие по обмену опытом; самоанализ проводимых 

мероприятий; разработка модели образовательного процесса, отвечающего требованиям здоровьесберегающих 

технологий и апробация данной модели на практике.  

Все классные руководители проводят систематическую работу с родителями, привлекая их к учебной и 

воспитательной работе, к социальному партнерству, формируя адекватное понимание и отношение к своему 

ребенку. 

Основанием для организации обучения на дому ослабленных здоровьем детей является заключение 

врачебно-контрольной комиссии лечебно-профилактического учреждения. Обучение и воспитание на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья с согласия родителей (законных представителей) осуществляет 

общеобразовательное учреждение, ближайшее от места проживания ребенка. 

Образовательное учреждение в соответствии с индивидуальными особенностями, психофизическими 

возможностями обучающихся имеет право самостоятельно в пределах выделенных часов по классам определять 

перечень изучаемых предметов распределять часы по предметам, включать в учебный план дополнительные 

предметы, выделять часы на коррекционно-развивающие занятия с психологом, дефектологом, логопедом, 

специалистом ЛФК. 

Проводятся консультации (первичные и повторные) для учащихся, а также для педагогов школы, и 

родителей учащихся.  Процесс консультирования проходит в два этапа: а) первичное консультирование – во 

время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное консультирование – для 

получения более объективной информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям даются рекомендации по особенностям взаимодействия 

с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничиваются отдельным приемом, а носят системный характер, в этом случае во время беседы обсуждается 

динамика работы с ребенком и уточняются рекомендации. В связи с тем, что основной контингент – это дети 

подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом, все 

запросы можно разделить на:                                                                                                                                               

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

В целом, можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно 

эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности.  Основной формой 

работы с такими детьми являются индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, беседы, 

консультации, некоторых ребят с похожими проблемами объединяли в группы для групповой работы. С 

родителями этих детей проводятся консультации, беседы. Ежегодно проводится неделя психологии с целью 
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повышения активности самих подростков, формирования у них чувства ответственности за свою жизнь, навыков 

самоорганизации и самореализации. В рамках Недели психологии совместно с ГБПОУ РС (Я), АИПК 

проводятся акции «Твори добро», викторина «ЗОЖ», встречи со студентами ЯПК, где они проводят игры на 

сплоченность, взаимопонимание и помощь друг другу классного коллектива, арттерапию «Мир красок» в 

технике монотипии, выставка лучших работ участников. В рамках республиканского конкурса «Учитель года - 

2017» ученики приняли участие в акции «Оживи рисунок», в результате этого мероприятия дети получили со 

своими рисунками подарки, сделанные руками конкурсантов. В рамках МПЗ по школе проводится Акция добра, 

где «Полку добра» пополняют родители, дети и педагоги - канцтоварами, одеждой и продуктами первой 

необходимости для многодетных и малообеспеченных семей школы. Помощь оказывается адресно - 80 семьям. 

Проводятся мероприятия в рамках празднования Международного дня детских телефонов доверия. 

Информационные классные беседы для обучающихся 5-9 классов на тему: "Телефон доверия. Для чего он 

существует?" В ходе беседы с ребятами обсуждались следующие моменты: «Телефон доверия как вид 

психологической помощи».  

С целью профилактики аутоагрессивного поведения подростков в течении года ведется определенная 

планомерная работа. Проведенные мероприятия способствуют предупреждению уровня повышения детской 

тревожности, агрессии. В рамках данной работы осуществляется комплекс внеклассных мероприятий, 

психологические тренинги, индивидуальные профилактические беседы с психологом, совместно с классными 

руководителями и социальным педагогом Жирковой Е.Ю. Проведены традиционные  родительские классные 

собрания и беседы-информирования на следующие темы: «Особенности протекания кризиса подросткового 

возраста «особого ребенка», «Общение в семье»,  «Ценности в семье»,  «Способы конструктивного разрешения 

конфликтов в семье», «Дети в сети». 

Мониторинг динамики уровня удовлетворенности родителей условиями школьной образовательной 
среды:                                     

- удовлетворенность образовательной средой 

Учебный год высокий средний Низкий 

2013 – 2014 50% 43% 7% 

2014 – 2015 48% 38% 14% 

2015 – 2016 54% 45% 1% 

2016 - 2017 56% 40% 4% 

- эмоционально-психологический климат 

Учебный год положительный удовлетворительный Низкий 

2013 – 2014 52% 44% 4% 

2014 – 2015 68% 30% 2% 

2015 – 2016 76% 23% 1% 

2016  - 2017 74% 26%  

- познавательная мотивация, познавательные интересы 

Учебный год положительный удовлетворительный Низкий 

2013 – 2014 42% 48% 14% 

2014 – 2015 50% 34% 16% 

2015 – 2016 69% 28% 3% 

2016 - 2017 66% 30% 4% 

 

2. Положительные результаты уровня адаптации первоклассников к условиям обучения в школе: 

Учебный год Первичная диагностика Вторичная диагностика 

2013 – 2014 42% 80% 

2014 – 2015 50% 85% 

2015 – 2016 36% 88% 

2016 - 2017 34% 82% 

 

        3. Снижение уровня тревожности обучающихся в период адаптации первоклассников: 

Учебный год высокий повышенный Отсутствие 

2013 – 2014 15% 15% 70% 

2014 – 2015  30% 70% 

2015 – 2016  25% 70% 

2016 - 2017 4% 28% 68% 

 

5 класс 

Учебный год высокий повышенный Отсутствие 
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2013 – 2014 21% 28% 51% 

2014 – 2015 14% 30% 56% 

2015 – 2016 13% 13% 67% 

2016 – 2017 15% 18% 68% 

4. Высокий уровень социальной адаптации выпускников:   ежегодно   выпускники  школы  продолжают 

обучение в средних  учебных заведениях по договору с Министерством образования РС(Я).    Выпускники, в 

основном, социально адаптированы - 56,6%,   частично адаптированы- 31,3%, дезадаптированы 12,5% что 

соответствует актуальному развитию и диагнозу. Низкий уровень свидетельствует о тотальных трудностях 

развития и это выпускники нетрудоспособные инвалиды.  

 

Мониторинг социальной адаптации выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом, прослеживается положительная динамика уровня обучаемости, приобретение детьми 

социальных навыков и умений, обеспечивается усвоение знаний учениками адекватно их потенциальным 

возможностям.  

Выпускники  школы по окончанию школы распределяются по учебным заведениям в коррекционные 

группы, выделяемые министерством образования. Но из года в год нерешенным остается проблема 

выпускников, нетрудоспособных инвалидов.  

Школа обеспечена кадрами на 100%, но основным из требований остается получение учителями 

дефектологического образования.  Выросла активность учителей, участвующих в школьных, городских, 

республиканских и российских мероприятиях. Наблюдается значительный рост печатных работпедагогических 

работников. 

Информационно-техническое оснащение школы вполне удовлетворительное. Специальные кабинеты 

общеобразовательного цикла, специальные кабинеты по профилю коррекции (логопедии, сенсорный) оснащены 

новым оборудованием. Библиотека имеет в своем фонде достаточное количество учебников. 

Таким образом, в  С(К)ОШ №4 ведется большая работа по успешной социализации и адаптации детей с 

ОВЗ в общество,школа работает по требованиям сегодняшнего дня и отвечает запросам родителей детей с ОВЗ. 

 

Основные направления воспитательной работы 

 в школе для детей с нарушениями интеллекта 

 

Попова Наталья Васильевна,  

заместитель директора по ВР  

МОКУ С(К)ОШ №4  

 

Воспитательная работа школы осуществляется в соответствии с общешкольной 

методической темой «Социально-трудовая адаптация детей и подростков с нарушением 

интеллекта». Основной целью является личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств 

личности учащихся.  Опираясь на традиционные подходы к организации воспитательного 
процесса, педагогический коллектив школы стремился в своей работе раскрыть внутренние цели и желания 

ребенка, сделать его готовым к успешному усвоению социального опыта. 

Основными задачами по достижению целей воспитательной работы являются: 

 С(К)ОШ №4 

0% 
20% 
40% 
60% 
80% адаптирован 

частично адаптирован 
дезадаптирован 
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1. Создание в школе коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей развитие компенсаторных механизмов личности 

ребенка с нарушением интеллекта. 

2. Организация воспитательного процесса в плане развития 

механизмов продуктивного общения и освоение и усвоения 

вобучающимися коммуникативных форм поведения. 

3. Развитие профессиональной деятельности воспитательного 

коллектива в плане формирования их продуктивной 

работоспособности на основе учета их мотивационных, 

потребностных и целевых установок. 

Для реализации поставленных  задач определены  

приоритетные направления, через которые и осуществляется вся воспитательная работа. 

Воспитание патриотизма, гражданственности 

Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Ежегодно в школе проводится Декада инвалидов: акция «Я - гражданин»; классные часы; выставки 

рисунков и стенгазет; всеобучи для родителей с привлечением специалистов социальной, пенсионной, 

правовой службы. 

Ежегодно ко Дню Защитников Отечества проводятся Смотр песни и строя, классные часы. В рамках 

празднования дня Победы выпускаются стенгазеты о прабабушках и прадедушках, ветеранах ВОВ и тыла, 

оформляются буклеты; для ветеранов   педагогического труда и тыла организуется поздравительный концерт 

силами  детей; участвуем в  акции «Бессмертный полк» Сайсарского округа. Также традиционным стала 

организация  концерта в  Доме престарелых и инвалидов, Социальном доме и центре «Харысхал» и 

тимуровская помощь ветеранам (кл.рук. Катакинова М.М., Афанасьева Е.Ф.) 

Нравственность, духовность как основа личности 

Учителями в течение года проводятся уроки,  направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности учащихся: «День Знаний», «День Города», «День Учителя». В 

рамках празднования Дня Государственности РС(Я)  проводятся классные часы «Государственная символика 

РС(Я)», «Мой Якутск, моя Республика». Обучающиеся посещают Национальный художественный музей и  

музей им. Ярославского, дом-музей Романова. 

Дети с нетерпением ждут проведения исторических квест-игр, которые организовываются для 

обучающихся коррекционных школ. Команды-участники посещают памятные места города, исторические 

музеи, театры, проводят поисковую работу, узнают много нового и интересного. В рамках празднования 

республиканского Дня Матери на площади Матери  Сайсарским округом организовывается возложение цветов, 

в котором принимают участие все школы округа. С целью помощи детям из малоимущих, многодетных семей, 

одиноким ветеранам, проживающим в Сайсарском округе и инвалидам из дома престарелых организовывается 

благотворительная акция «Полка Добра». Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях 

высокий, что позволяет судить о достаточно хорошем уровне сформированности нравственных и духовных 

качеств учащихся.     

Эстетическое и культурное развитие 
Целями эстетического и культурного развития являются стремление формировать свою среду, свои 

действия по эстетическим, культурным критериям; воспитание чувственной сферы; чуткости и видения 

прекрасного. 

В  этом направлении проведятся следующие общешкольные мероприятия: «Осенины», «День Матери», 

«Новогодняя сказка», «Мисс Весна», «День Сказок», Последний Звонок, Выпускной бал.  

Дети занимаются в инклюзивном танцевальном ансамбле «Ил-Дэгэй» и инклюзивной группе этно-

студии «Ай – сулустар» в центре «Солнечный мир» при ДДТ вместе с родителями выступают на городских 

мероприятиях. Посещают арттерапевтические занятия в Национальном художественном музее, 

дополнительные занятия в БФ "Харысхал" и т.д. 

Основным направлением учебной деятельности в нашей школе является трудовое воспитание. 

Обучающиеся участвуют в различных городских, республиканских выставках детского творчества, где 

занимают призовые места: «Домовенок Кузя», «Новогоднее чудо», «Радуга Севера», «Волшебный сундучок», 

«Всякое дело мастера боится» и т.д.  

Физическое воспитание (спортивная и оздоровительная  работа) 

Для формирования стремления к здоровому образу жизни, охраны здоровья как основной  жизненной 

ценности в школе ведется работа по физическому воспитанию. Обучающиеся принимают активное участие в 

городских и республиканских соревнованиях и спартакиадах  для лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья;  матчевых дружеских встречах. Лучшими спортсменами разных годов были Лошик Коля, Ощепков 

Алеша, Акишева Вероника, Николаев Мичил, Елин Карен, Атласов Юлиан, Иванов Гриша, Лохвич Настя и др. 

Налажено сотрудничество с Центром адаптивной 

физкультуры, дети посещают секцию плавания для детей с ОВЗ в 

бассейне «Самородок», секцию легкой атлетики и бокса на 

стадионе «Юность». 

Правовое воспитание  

С целью правового воспитания учащихся, повышения 

уровня их правовых знаний, формирования правовой культуры 

проводится индивидуальная работа с детьми и семьями учащихся; 

рейды «мобильной службы» на квартиры учащихся из числа 

неблагополучных семей; работа по вовлечению учащихся в кружки 

и секции. Оказывается консультационная помощь учащимся из 

опекунских, многодетных, неполных семей, семьям с детьми-

инвалидами. Среди школ Сайсарского округа уже традиционно проводится  мероприятие «Сверстник-

сверстнику» с участием детей, состоящих на учете с профилактической целью. 

По Правилам дорожного движения и  профилактике дорожно-транспортных происшествий проводятся 

беседы с участием инспектора ГИБДД. 

Налажена совместная работа с городским реабилитационным центром, проводятся совместные рейды 

со специалистами по семьям.   

Работа с родителями 
В течение учебного года проводились тематические общешкольные родительские собрания, классные 

собрания, индивидуальные  консультации родителей, плановые посещения семей. 

Совместные воспитательные мероприятия («Смотр песни и строя», «День Сказок», календарные 

праздники)  направлены на сплочение и укрепление семей, поднятие авторитета родителей в глазах 

обучающихся. 

С целью профориентационной работы организованы совместные экскурсии в техникумы, лицеи, где 

МО выделяет места нашим выпускникам. 

Активно осуществляется связь с работниками правоохранительных органов, отделом профилактики 

ГИБДД.   

Дополнительное образование 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному 

образованию направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

На базе школы работают  кружки по разным направлениям и  спортивные секции. 

Дети, занимающиеся в инклюзивном танцевальном ансамбле «Ил-Дэгэй» и инклюзивной группе этно-

студии «Ай – сулустар» в центре «Солнечный мир» при ДДТ приняли участие в заключительном Гала-

концерте регионального фестиваля-конкурса в рамках Всемирного конкурса инклюзивного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Путь к успеху» в г. Хабаровск и стали Лауреатами I  степени 

(Михалева Куннэй, Михалев А.В.(8 «а» класс), Романова Катя, Романова В.М.(9 «а» класс, 2016 г). 

Также обучающиеся посещают занятия в МОБУ ДОД «Детский подростковый центр», Дворец  

Детского творчества, Национальный художественный музей, галерею Осипова,  «Солнечный мир», 

«Харысхал». 

Результат воспитательной работы     

Учитывая психофизическое состояние обучающихся, мы проводим проверку степени адаптации 

школьника, куда входит уровень бытовых навыков, социально-бытовая ориентировка, взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми, умение вести себя в здании школы и на групповых мероприятиях, усвоение 

учебного материала, отношение к учебе и труду, трудовые умения и навыки, социальная приспособленность.  

В классах с тяжелыми нарушениями уровень дезаптированных детей сохраняется вплоть до старших 

классов, хоть и с уменьшением процентов. Это объясняется тем, что в данных классах обучаются дети с 

расстройствами аутистического спектра.  

В остальных классах уровень частично адаптированных обучающихся уменьшается за счет увеличения 

адаптированных обучающихся. 

Также из-за специфики работы в школе отсутствует ученическое самоуправление. 

Прослеживается динамика развития ребенка в каждом классе. Гражданско-патриотическое и правовое 

воспитание проводится в каждом классе на достаточном уровне. Воспитывая детей в духе патриотизма и 

любви к Родине, учитель формирует у ребенка систему сознания, которая главным образом определяет его 

социальное поведение и является основным объектом педагогического воздействия. Важнейшим показателем 

эффективности системы воспитания является нравственное развитие ребенка, существенные изменения в его 

духовно-нравственном мире. В ходе систематической и целенаправленной работе по эстетическому 
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воспитанию педагоги стремятся раскрыть перед ребенком реальный мир, расширить кругозор, внести в жизнь 

детей новые эмоции и образы.  

 

 

 

 ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  ШКОЛЫ № 4 

 

Андреева Е.К., педагог-психолог, 
 МОКУ С(К)ОШ №4 

 
«…ребенка нужно принимать 
таким, какой он есть и только его «данностью»  
                                                        (К Роджерс 

 
 

Контингент школы – это дети с различной 

степенью умственной отсталости. Многие из них 

имеют множественные нарушения, нарушения 

опорно-двигательного аппарата и РАС. 

Увеличивается количество детей с аутистическим 

спектром нарушений. Таким образом, в результате 

сочетания первичных и вторичных дефектов при 

аномальном развитии формируется сложная картина 

нарушений, которая, с одной стороны, 

индивидуальна у каждого ребенка, а с другой – 

имеет много сходных характеристик в пределах 

перечисленных выше нарушений развития. Эти 

сходные характеристики – та специфика, которая 

определяет необходимость создания специальных 

образовательных условий, соответствующих 

психофизическим особенностям детей. 

В связи с этим одним из актуальных 

направлений деятельности школы  является 

реализация психолого-педагогического 

сопровождения детей с отклонениями в развитии. 

Технология сопровождения позволяет 

систематизировать, регулировать и координировать 

коррекционные, развивающие, воспитательные, 

образовательные и оздоровительные стратегии 

воздействия, синтезировать отдельные компоненты 

процесса развития каждого ребенка. 

Все дети, зачисленные в школу по 

рекомендации ПМПК, проходят первичное 

обследование специалистами школьного психолого-

педагогического консилиума (ШПМПк). Поступают 

дети, как из дошкольных образовательных 

учреждений, так и школьных, многие из которых 

имеют выраженные нарушения развития. 

При работе с детьми, имеющими сложные, 

комплексные нарушения особое значение придается 

взаимодействию специалистов школьного 

консилиума – педагога-психолога, учителя-

логопеда, дефектолога, инструктора ЛФК и тренера 

мелкой моторики.  У большинства детей со 

сложными нарушениями наблюдаются 

существенные трудности 

и в познавательной и в 

речевой сферах. Такие 

дети нуждаются в длительной  коррекционно-

развивающей работе уже с первых дней их 

пребывания в школе. Существенно необходима для 

них и работа психолога по развитию 

произвольности в познавательной и эмоционально-

волевой сферах, в профилактике вторичных 

невротических и неврозоподобных расстройств. 

Поэтому основным содержанием работы   

психолога в первую очередь является становление и 

развитие произвольности в психомоторной сфере и 

в интеллектуальной деятельности (ребенок должен 

учиться управлять своим восприятием, вниманием, 

произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче). В задачи 

специалистов входит выявление и диагностика 

отклонений в развитии детей, выявление 

актуальных и резервных возможностей ребенка, 

разработка рекомендаций педагогам, специалистам 

и родителям для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе сопровождения. Специалисты 

школьного консилиума,  используя специфические 

методики обследования, определяют уровень 

развития ребенка, составляют индивидуальный 

маршрут развития с учетом психофизических и 

личностных особенностей обучающихся. 

Взаимодействие специалистов на всех 

уровнях сопровождения позволяет существенно 

повысить результативность коррекционно-

развивающей работы. Так, при составлении 

индивидуального маршрута развития психологом, 

дефектологом и логопедом подбираются одни и те 

же темы, причем содержание  тем для каждого 

ребенка индивидуализировано в соответствии с 

уровнем его актуального развития. Соблюдаются 

единые требования к процессу самих занятий. 

Совместно, при необходимости, в  специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР) 
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вносятся изменения и корректировки. Особое 

значение уделяется работе с родителями. 

Включение родителей в коррекционно-

развивающий процесс параллельно работе 

специалистов, способствует обогащению знаний 

представлений детей об окружающем мире. В ИПРа 

у каждого ребенка-инвалида отмечаются степени 

ограничения жизнедеятельности, в том числе 

ограничения способности к обучению. В условиях 

образовательного учреждения для работы педагогов 

подобная информация крайне важна. Большинство 

детей-инвалидов, обучающихся в школе, имеют 

вторую степень ограничения способности к 

обучению (определяется при выраженных стойких 

психопатологических синдромах.  Эти дети 

способны обучаться по специальным социально- 

ориентированным индивидуальным  программам и 

СИПР). Третья степень – устанавливается при 

значительно выраженных стойких 

психопатологических состояниях, приводящих к 

полному отсутствию способности усваивать 

учебные знания (ранее эти дети признавались 

необучаемыми). По итогам обследования 

заполняется комплексная карта индивидуального 

психолого-педагогического, которая отражает 

уровень актуального развития ребенка и 

рекомендации специалистов. 

В школе выделена особая группа детей с 

выраженными трудностями в развитии и обучении. 

Это дети с тяжелой умственной отсталостью, 

обучающиеся на дому, дети со стойкой социальной 

дезадаптацией, эмоционально-волевой сферы, 

имеющие множественные нарушения развития. В 

связи с особенностями каждой категории детей 

психолого-педагогическое сопровождение на 

данном уровне требует специализированного 

содержания и участия каждого специалиста и 

педагога, работающего с этими детьми. В связи с 

тем, что дети имеют различные степени 

интеллектуального недоразвития – от легкой до 

глубокой, множественные, комплексные 

нарушения, то работа строится дифференцировано. 

С учетом диагноза, результатов обследования, 

информации из ИПР, дети делятся на группы со 

сходными нарушениями развития, что способствует 

повышению эффективности проводимой работы. 

В школе выделяются следующие группы 

детей: обучающиеся с нарушениями поведения, 

дети со сложной структурой дефекта, с 

осложненной структурой дефекта, дети с умеренной 

степенью умственной отсталости. В свою очередь 

каждая группа может быть условно разделена на 

подгруппы, т.к. осложненная структура нарушения 

может наблюдаться как у ребенка с легкой степенью 

интеллектуального недоразвития, так и тяжелой. 

Подобное разделение на группы позволяет 

направлять усилия специалистов и педагогов на 

коррекцию вторичных нарушений присущую 

конкретной группе. Диагностический 

инструментарий и методическое обеспечение также 

имеет существенные различия.  Для каждого 

сложного варианта нарушенного развития 

подбирается комплекс психолого-педагогического 

воздействия. Исходными данными для составления 

индивидуального маршрута является изучение 

анамнеза, степень нарушения у ребенка, наличие 

компенсаторных механизмов, социальный статус 

семьи, и соответствующие рекомендации ПМПК. 

Учитель-логопед и педагог-психолог, дефектолог и 

специалисты преследуют в своей работе общие 

цели, но пути и способы их достижения достаточно 

часто оказываются различными. Нужно учитывать, 

что всегда есть группа детей, в равной степени 

нуждающихся в помощи обоих специалистов, что 

особенно выражено  

в условиях специального (коррекционного) 

образовательного учреждения

 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся, 

находящихся в ТЖС 
 

 

Жиркова Екатерина Юрьевна,  

социальный педагог МОКУ С(К)ОШ №4 

 
Социально-педагогическая поддержка семьи - совокупность мер, в 

зависимости от конкретных потребностей различных групп семей, по 

обеспечению адекватных внутрисемейных отношений на всех этапах 

жизнедеятельности. Осуществляется она как временная помощь семье по 

разрешению ее проблем, восстановлению активного функционирования и 

развитию способности самостоятельно предупреждать и преодолевать трудности. 

Социально-педагогическая поддержка семьи обучающегося осуществляется прежде всего в школе, 

самом доступном социальном институте государства.  
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Понятие трудная жизненная ситуация в целом определяется как временная, объективно или 

субъективно создавшаяся ситуация, неизбежное событие в жизненном цикле, порождающее 

эмоциональные напряжения и стрессы, препятствие в реализации важных жизненных целей, с 

которыми нельзя справиться с помощью привычных средств; ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность; нарушение привычных внутренних связей; невозможность реализации 

внутренних стимулов (мотивов, стремлений, ценностей).  

Социально-педагогический аспект трудной жизненной ситуации включает деформацию 

функционирования ее педагогического потенциала, нарушение коммуникаций, неустойчивость 

внутри- и внесемейных связей наряду с резким ухудшением материального положения семьи, 

изменением семейного бюджета, наличием безработных членов, трудностями с охраной здоровья и 

обеспечением безопасности членов семьи. Характеризируется он расхождением в содержании 

ценностей и социальных ролей, дискомфортом во внутрисемейном общении, ослаблением социально-

педагогического компонента взаимодействия между членами семьи, совокупность которых создала 

непреодолимые для семьи проблемы.  

Классифицировать трудную жизненную ситуацию обучающегося  и его семьи можно по 

источнику возникновения, по основаниям, по охвату функций жизнедеятельности, по последствиям, 

по способности семьи к преодолению трудных жизненных ситуаций. Классификация позволяет 

осуществить адресность социально-педагогической поддержки семьи, дифференцированно подойти к 

работе с семьей. 

Формирование адаптационной мобильности семьи направлено на повышение ее адаптивных 

возможностей через обучение (получение новых знаний, умений и навыков) и воспитание (изменение 

ценностей, установок), с помощью адаптационной мобильности семьи решает проблемы 

восстановления своих функций, собственного потенциала через оперативное овладение определенной 

суммой знаний и формирование конкретных умений с целью изменения поведения членов семьи и 

связанного с ними решения социально-педагогических проблем. Формированию адаптационной 

мобильности способствует совокупность образовательных услуг, начиная от предоставления 

необходимой информации в ходе одноразовых консультаций и заканчивая интенсивными формами 

вмешательства: регулярными встречами с привлечением активных форм обучения, проведением 

тренингов, семейных консультаций. Причем, согласно нашему пониманию сущности социально-

педагогической поддержки семьи, помимо непосредственной работы с семьей необходимы усилия, 

направленные на изменение ценностных представлений и уровня информированности ее социального 

окружения, а также технологическая готовность специалиста к социально-педагогической поддержке 

семьи. 

Профилактические функции в работе с обучащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном положении, осуществляют непосредственно социальный 

педагог, психолог и классный руководитель. Классный руководитель помогает социальному педагогу 

получить сведения о ребенке, о положении в семье, так как чаще общается с учащимися, их 

родителями и лицами, их заменяющими, с другими родственниками. Классные руководители 

регулярно проводят своевременное выявление несовершеннолетних, нуждающихся в помощи,  

Социальный педагог с целью организации индивидуальной профилактической работы  общается с 

законными представителями обучающихся, строя свою работу с детьми на принципах 

доверительного, не ущемляющего достоинство общения и соблюдая принцип конфиденциальности 

полученной информации. 

Знакомство социального педагога с обучающимися начинается в начале учебного года или по 

мере прибытия обучающегося, в первую очередь в ходе беседы (и внешним наблюдениям) 

складывается представление о ребенке.  Социальный педагог  знакомится с документами личного 

дела обучающихся. На первом в учебном году родительском собрании он проводит анкетирование 

среди родителей и на основании полученной информации и анализа документов составляется 

социальный паспорт школы вновь. Необходимо посетить учащегося по адресу его проживания с 

обязательным оформлением акта обследования жилищно-бытовых условий жизни семьи и ребенка. 

Перечислим условия, наличие которых служит причиной для посещения ребенка на дому:  

 неопрятный внешний вид ребенка; 

 ребенок систематически приходит в школу невыспавшимся, голодным, без необходимых 

школьных принадлежностей, учебников, и т.д; 

 у ребенка имеются проблемы в поведении на уроках и (или) переменах; 

 ребенок систематически опаздывает на учебные занятия; 

 ребенок регулярно получает неудовлетворительные отметки, не выполняет домашние задания; 

 ребенок постоянно пропускает учебные занятия без уважительной причины; 

 имеются сообщения от родственников или других лиц о ситуации неблагополучия в семье и т.д. 
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При проведении обследования жилищно-бытовых условий семьи и ребенка социальный педагог 

беседует с родителями (законными представителями), иными родственниками или другими лицами 

(соседями) и составляет представление о причинах проблем, возникших у ребенка. Результаты бесед 

должны быть также отмечены в акте обследования жилищно-бытовых условий. 

Кроме вышеизложенного, социальный педагог осуществляет: 

 подготовка характеристик на обучающихся и их семей  по запросам из органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 проведение тематических классных часов, информация обучающихся о правилах поведения в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения; 

 организация и проведение общешкольных родительских собраний. При необходимости 

приглашение на родительские собрания и классные часы специалистов в области заявленной теме 

(специалиста отдела опеки и попечительства, инспектора ПДН, инспектора ГАИ и т.д.); 

 ежедневный контроль за посещаемостью обучающихся; 

 при необходимости оказание учащимся и их законным представителям помощи в устройстве 

детей в кружки и секции; 

 организация мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, пропаганде ЗОЖ  с обучающимися; 

 проведение бесед с родителями и консультаций с учителями-предметниками; 

Особое место занимает работа школьного социального педагога с семьями, где дети находятся в 

трудной жизненной ситуации либо в социально опасном положении, включающая в себя три 

основные функции: 

 образовательную (организация и проведение консультаций для родителей); 

 психологическую (организация работы с привлечением специалистов-психологов); 

 посредническую (информирование, организация и координация деятельности смежных 

специалистов, установление связей и партнерских отношений между семьей и образовательным 

учреждением). 

Социальная помощь более эффективна, если она проводится в комплексе. Как уже говорилось, в 

начале учебного года с помощью классного руководителя проводится анкетирование родителей, на 

основании чего выявляются их следующие категории:  

 не способные материально обеспечить детей; в их отношении принимаются меры по оказанию в 

установленном порядке материальной  поддержки; 

 испытывающие трудности в воспитании детей; им оказывают помощь психологи, педагоги и 

другие специалисты; 

 недолжным образом занимающиеся воспитаем детей; с ними проводится индивидуальная 

профилактическая работа с привлечением специалистов по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Такие родители приглашаются на заседания Совета 

профилактики, предупреждаются об ответственности за воспитание (ст. 38 Конституции РФ) и 

образование (ст. 43 Конституции РФ, п. 5 ст. 52 Закона РФ "Об образовании" от 13.01.1996 г. № 12, п. 

2 ст. 63 СК РФ) детей. В случае необходимости к ним применяют административные меры 

воздействия или привлекают их  к гражданско-правовой ответственности в виде лишения или 

ограничения родительских прав после решений КДНи ЗП.  

В своей работе социальный педагог постоянно сталкивается с необходимостью совместить 

усилия со психологом школы. Психолог школы  делает основной упор на проведение диагностики, 

чтобы затем совместно с социальным педагогом осуществлять коррекционные и профилактические 

мероприятия. Как показывает практика, наиболее результативна деятельность по совместному 

консультированию.  

В практике социально-педагогической поддержки семьи одним из ключевых условий 

эффективности модели является развитие ее социальной инфраструктуры. Анализ проводимой 

работы с семьей показал, что усилия различных учреждений по социальной поддержке семьи могут 

удовлетворить потребности лишь определенной категории семей. Сегодня можно наблюдать 

возрастающую потребность семьи в привлечении к ней внимания всех специалистов школы для 

дальнейшей гуманизации образовательной и культурно-досуговой сфер ее жизнедеятельности. 
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  Предшкольное  сопровождение детей с особыми потребностями  

при МОКУ С(К)ОШ  №4 
  

 Ноговицына Л.Н.,  директор школы,  

Игнатьева Н.В., зам. директора УР, 

Андреева Е.К.,  педагог-психолог школы. 

Научный  руководитель:  Старостина Любовь Дмитриевна, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры дифференциальной психологии и психологии развития   СВФУ им М.К. 

Аммосова. 

 

Проблема социально – педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в нашей республике сегодня считается одной из  актуальных. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что число детей, нуждающихся в коррекционном обучении, неуклонно растет. Среди 

общеизвестных причин, приводящих к увеличению числа детей с системным  специфическим 

нарушением в развитии является отсутствие необходимой  своевременной и квалифицированной 

помощи детям со стороны разных специалистов на уровне раннего выявления недостатков развития, 

их дифференцированного диагностирования и консультирования родителей, а также лечебно – 

оздоровительной и коррекционной психолого – педагогической помощи. 

Проект «Предшкольное  сопровождение детей с особыми потребностями при С(К)ОШ VIII  
вида №4» получил статус городской экспериментальной площадки в2010 г. 

Цель проекта: осуществление своевременного включения детей предшкольного возраста в 

коррекционно – образовательный процесс, призванного создавать оптимальные условия для 

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии, предупреждать появления вторичных 

нарушений.   

В задачи вошли:  

1. Разработка и апробация учебных и коррекционно-развивающих программ для детей 

дошкольного возраста. 

2. Ведение мониторинга динамики основных показателей социализации и психического 

развития сопровождаемых детей.  

3. Сотрудничество со СМИ с целью повышения психологической культуры населения по 

отношению к лицам с ОВЗ.  

Данный проект был разработан для решения проблем, 

стоящих перед школой, таких как: увеличение числа детей с 

утяжелением диагноза, позднее обращение родителей детей с 

тяжелыми нарушениями развития в образовательные 

учреждения за коррекционной помощью, отсутствием 

специальных дошкольных образовательных учреждений для 

детей с выраженными нарушениями и  предполагает разработку 

модели и внедрения технологий комплексного медико-

психологического и социально-педагогического сопровождения 

развития личности учащихся, включающей работу педагогов и 

других специалистов не только с самим ребенком, но и со 

всеми социальными институтами, определяющими процесс социализации личности ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью.  

За 10 лет деятельности группы кратковременного пребывания при школе детей дошкольного 

образования  посетили76 детей от 4 до 7 лет. По выпуску  5 детей были направлены в 

общеобразовательные в школы, в детские сады – 7,остальные продолжают посещать группу. Проект 

востребованный, родители удовлетворены и благодарны за оказанную  коррекционную психолого–

педагогическую помощь не только детям, но и семьям. С 2016-17 учебного года группа 

кратковременного пребывания  функционируеткак подготовительная группа для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития. Наполняемость группы – 10 детей, так как у учащихся 

помимо основного диагноза умственная отсталость в различных степенях, имеются соматические и 

психоневрологические осложнения.Индивидуально занимаются специалисты - дефектолог, логопед, 

педагог-психолог, инструктор ЛФК, тренер мелкой моторики.  Продолжительность индивидуальных 

занятий  детей в 10мин – 20 мин. Все занятия проходят 3 раза в неделю. Обучение и развитие детей 

осуществляется исключительно исходя из их возрастных особенностей, интересов и индивидуальных 

особенностей, а также запросов семьи. Основной программой  является адаптированная «Программа 

      С(К)ОШ №4 
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воспитания и обучения умственно отсталых детей дошкольного возраста», авторы: Соколова Н.Д. и 

Гаврилушкина О.П. и «Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с выраженной 

умственной отсталостью», разработчики Исаева Т.Н., Багаева Г.Н. Цикото Г.В. и др., под общей 

редакцией профессора Дементьевой Н.Ф.Обучение детей строго дифференцировано и строится по 

комплексному принципу совместной деятельности всех специалистов, работающих в группе, 

соответственно уровням развития познавательной деятельности каждого ребенка. В результате такого 

подхода к детям, имеющим сложную структуру дефекта развития, период их адаптации к новой 

школьной образовательной среде гораздо короче, чем у детей, которые не посещали дошкольного 

учреждения. Все методические разработки, созданные педагогами  и используемые ими, 

стимулируют познавательную активность детей и позволяют отслеживать результативность 

коррекционно-развивающего педагогического воздействия на ребенка.Большое внимание педагоги 

уделяют развитию эмоционально-волевой сферы у ребенка: привлекают внимание детей к 

эмоциональным состояниям друг друга, поощряя проявления сочувствия и сопереживания, 

используют различные формы деятельности для коррекции эмоциональных состояний и настроений 

детей.Реализуемые программы и методики позволяют педагогам  использовать наиболее 

оптимальные меры воздействия на ребенка и достичь наилучших результатов в подготовке детей к 

школьному обучению. В группе  создана доброжелательная комфортная атмосфера, как для детей, 

так и для сотрудников. Специалисты ведут  карту динамического развития ребенка, где фиксируют 

различные проявления деятельности детей. Анализ карт  позволяет сделать вывод, что к моменту 

выпуска из группы кратковременного пребывания дети имеют достаточный опыт личностно-

ориентированного дифференцированного общения,  могут  более контактировать со сверстниками и 

взрослыми, чувствуют себя эмоционально комфортно, не испытывают страха, неуверенности.В 

группе  были разработаны диагностические карты по следующим направлениям: развитее игровой 

деятельности, навыки самообслуживания. 

Это достигается за счет высокого уровня профессионализма 

педагогов, которые знают возрастные и индивидуальные 

особенности всех сторон развития умственно отсталого ребенка, 

реализуют индивидуальный подход к детям на основе анализа и 

прогноза их природных и социальных особенностей, умеют 

адекватно общаться с детьми разного возраста и разного уровня 

психического развития, корректно отмечать их достоинства и 

недостатки, налаживать их совместную деятельность, 

поддерживать интерес и внимание каждого ребенка на занятиях и 

в других видах деятельности. 

Результативность воспитательно-образовательного процесса 

определяется при помощи следующих методов: отслеживание, 

наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностирование состояния навыков самообслуживания, адаптивных навыков, зоны актуального 

развития и зоны ближайшего развития. 

Реализация проекта также позволил создать при специальной (коррекционной) школе VIII вида № 4 

г.Якутска единственную и, потому, востребованную систему детского специального (коррекционного) 

образования для детей с особыми потребностями, что во многом будет способствовать: в минимизации 

возможных вторичных отклонений  в развитии ребенка, обеспечит максимальную реализацию 

реабилитационного и абилитационного материала, создаст внутренние условия развития для включения 

в последующий образовательный поток, способствует повышению психолого–педагогической 

грамотности родителей,  создаст адекватное видение и принятие ими психофизических проблем особого 

ребенка.  

 

Проект  «Дети дождя по радуге жизни»представлен на стендовой защите 

на XV республиканской  педагогической ярмарке  

« Сельская школа &Образовательная марка» - с. Чурапча-2017 

 
Дети дождя... 

Они такие же, как мы. Только другие. Наш мир снаружи. Их – внутри. Они, глубокие интроверты, 
невыявленные таланты с феноменальной памятью, не приемлющие любую фальшь, не могут вписаться в наше 
общество с его внешними условностями. Они – инопланетяне, выселившиеся на незнакомую землю без учебника по 
выживанию. Они тут, рядом. 
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Проблема социально – педагогической реабилитации детей с ранним детским аутизмом в нашей 

республике сегодня считается одной из  актуальных. Это связано, в первую очередь, с тем, что число 

детей с РДА неуклонно растет. Среди общеизвестных причин, приводящих к увеличению числа детей с 

аутизмом в развитии является отсутствие необходимой своевременной и квалифицированной помощи 

детям со стороны разных специалистов на уровне раннего выявления недостатков развития, их 

дифференцированного диагностирования и консультирования родителей, а также лечебно – 

оздоровительной и коррекционной психолого – педагогической помощи.Создание нового проекта 

школы «Дети дождя по радуге жизни» актуально тем, что в городе Якутске: 

не удовлетворяются в полной мере особые образовательные потребности детей дошкольного и 

школьного возраста с РАС; 

отсутствует информированность социума об особенностях психологии детей с РАС; 

отсутствие системы раннего медико – социального и психолого – педагогического сопровождения 

семей, имеющих детей с РАС. 

И отсюда как следствие: социальная дезадаптация детей с РАС, поступающих в СКОШ; низкая 

воспитательная и социально – психологическая компетентность родителей в вопросах  воспитания и 

обучения данной категории детей; высокий уровень личностной тревожности родителя с ребенком с 

РАС, способствующий социальной дезадаптации членов семьи; трудности социальной адаптации 

обучающихся с РАС в силу низкой толерантности общества к необычным людям; социальная 

дезадаптация и деформация личности подростка с нарушением коммуникативных навыков; 

формирование девиантного и аддиктивного поведения у лиц с РАС в силу  несвоевременного оказания 

коррекционной помощи. 

Проект направлен на определение структурно-функциональной и технологической составляющих 

процесса образования, позволяющего ребенку с аутизмом реализовать свое право на обучение, 

отвечающее его образовательным потребностям и помогающее ему войти в жизнь сообщества. 

Задача нашего проекта – протянуть руку помощи особым детям и помочь им адаптироваться в нашем 

мире.Почему «радуга жизни»?  7 цветов радуги – 7 наиболее важных составляющих направлений 

деятельности по работе с детьми с аутизмом: 

- «красный» – коррекционно – развивающее; 

- «оранжевый» - социально - психологическое; 

- «желтый» - медицинское сопровождение; 

- «зеленый» - воспитательное  (коллективные дела) 

- «голубой» - дополнительное образование; 

- «синий» - трудотерапия 

- «фиолетовый» - арттерапия (изотерапия, музыкотерапия, хомусотерапия и тд) 

Актуальность проекта: 

Что такое аутизм - тяжелый недуг, «Чума XXI века» или все-таки особенность психического развития 

человека? Название болезни происходит от греческого слова autos — сам. То есть, аутенок находится 

сам в себе, отгорожен от окружающего мира стеной, оторван от реальности и не может адекватно на нее 

реагировать. Отсюда и расстройства речи, моторики, стереотипность деятельности и поведения, 

приводящие таких детей к социальной дезадаптации. 

Причины возникновения аутизма неизвестны. Некоторые предполагают, что это происходит в 

результате хромосомных перестроек, другие выясняют, не лежат ли причины в сопутствующих 

заболеваниях или окружении ребенка. Многие родители считают, что аутизм вызывают детские 

вакцины. Аутизм встречается у людей всех национальностей, культур, религий и социального 

происхождения. 

Аутизм – заболевание более распространенное, чем многие думают. Еще 30 лет назад 1-2 случая 

аутизма приходились на 10 000 человек, сейчас детей с аутизмом рождается 1 на 90-100 человек. Ученые 

всего мира бьют тревогу – это больше, чем детей с диабетом, онкологией и синдромом Дауна вместе 

взятых. 

Аутичные расстройства поддаются коррекции при правильно организованной и своевременно 

начатой терапии. Самые значительные успехи наблюдаются при раннем (до 3-х лет) установлении 

диагноза и начале реабилитации ребёнка. Чем дольше дети с аутизмом остаются без помощи, тем 

сложнее до них достучаться, чем раньше начать обучение – тем ребенок будет успешнее в жизни.  

Объект исследования: социальная адаптация детей с РАС в новых образовательных условиях и их 

интеграция в общество.  

Предмет исследования:технология организации особых условий образовательного и воспитательного 

пространства, позволяющего ребенку с аутизмом реализовать свое право на обучение, отвечающее его 

образовательным потребностям и помогающее ему войти в жизнь сообщества. 

Гипотеза исследования: получение прогнозируемых результатов (значительное повышение 

сенсорных, коммуникативных способностей, качества показателей мониторинга прогрессивной системы 
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коррекции аутизма, родительской ответственности и уровня социальной адаптивности (воспитанности) 

обучающихся с РАС будет достигнуто, если будут приняты следующие меры: проведение превентивных 

и просветительских мероприятий с населением, особенно с семьями, имеющими ребенка с данной 

патологией, с целью повышения ответственности родителей за развитие ребенка (с привлечением 

специалистов кафедры дифференциальной, клинической психологии института психологии СВФУ, 

ЯНМЦ, ЯРПНД, СУВАГ  г. Нерюнгри,  республиканских и городских ППМС – центров, родительского 

комитета школы, взаимодействия с СМИ); создание дошкольного звена коррекционного учреждения в 

виде дошкольной  группы кратковременного пребывания (для детей в возрасте 4-7 лет); проведение 

психолого–медико и социально-педагогического мониторинга развития ребенка с РАС на всех 

возрастных этапах; организация коррекционно-развивающих занятий (дефектолога, логопеда, психолога, 

тьютора, ЛФК) с детьми предшкольного и школьного возраста; организация сопровождения семей, 

имеющих ребенка с РАС, что позволит максимально снизитьу детей с РАС степень тяжести 

инвалидизации.  

Цель:формирование навыков коммуникативного и социального взаимодействия у детей, снижение 

степени инвалидизации, развитие у детей у аутистов  коммуникативных способностей на основе раннего 

комплексного сопровождения и эффективного взаимодействия школы и социума. 

Задачи проекта: 

1. Организовать особые условия для развития, обучения детей с особыми образовательными 

потребностями  

2. Разработать индивидуальный образовательный маршрут  и Дорожную карту развития 

3. Включить ребенка с РАС в групповую деятельность через коллективные мероприятия 

4. Создать комфортную мотивирующую среду через раскрытие творческих способностей ребенка с 

РАС, учитывая его индивидуальные возможности и притязания 

5. Осуществлять мониторинг прогрессивной системы коррекции аутизма  

6. Повысить родительскую ответственность и компетентность по  социальной адаптивности 

(воспитанности) обучающихся с РАС. 

Новизна проекта:  

Опыт работы с детьми с интеллектуальными нарушениями, отягощенными РАС, недостаточно 

изучен и обобщен. Поиск новых технологий, методов и приемов работы с данной категории детей даст 

возможность обобщения и распространения опыта работы специалистов при СКОШ VIII вида № 4 

города Якутска. 

Предполагаемые результаты:  

- повысится качество социальной адаптации ребенка с РАС в процессе учебно – воспитательной и 

коррекционной деятельности, что выражается в: смягчении, характерного для аутичных детей 

сенсорного и эмоционального дискомфорта, повышения активности ребенка в процессе общения с 

взрослыми и детьми, ориентации во внешнем мире, обученности ребенка к более сложным формам 

поведения, формировании навыков социального поведения и трудовой деятельности учащихся,  

- формируется родительская ответственность, психологическая культура, гуманное отношение 

социума к людям с особенностями развития личности. 

Сроки реализации проекта:2017 – 2020 г. 

Проект будет проводиться при поддержке и активном участии  специалистов ЦПМСС, 677000 

г.Якутск,  ул.Чайковского, 113 

тел.  35-17-33 

факс: 35-43-49 

e-mail:kschool4@yaguo.ru 

Директор: Ноговицына  Лена  Николаевна 

Руководитель  проекта: Ноговицына Л.Н. 

Участники: Андреева Е.К., педагог – психолог 

                     Игнатьева Н.В., зам. директора по учебной работе 

                     Попова Н.В., зам. директора по воспитательной  работе. 
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«Формирование и развитие коммуникативной функции речи 

у учащихся с РАС в условиях обучения в коррекционной школе» 

(из опыта работы) 

Гаврильева М.А., 

учитель-дефектолог МОКУ С(К)ОШ №4 

 
Задача коррекционной школы – подготовка учащихся к самостоятельной жизни 

в социуме. В содержании образования детей с РАС ведущими являются социальные и 

воспитательные цели. Воспитание и обучение направлено на формирование 

социального поведения, расширение социальных контактов, формирование и 

развитие коммуникативной функции речи, включение учащихся в домашний и 

хозяйственный труд, эмоциональное развитие, овладение совместной деятельностью и основами 

грамоты. 

Достижение поставленных задач затруднено из-за всевозможных нарушений вербальных и 

невербальных средств общения, звукопроизношения, связной речи и аффективных отклонений. 

Успешность общения зависит от уровня адаптации учащихся к окружающему миру, уровня 

самостоятельности в быту, сформированности положительной мотивации к обучению. Речевое 

общение развивается у каждого учащегося индивидуально. Требуется создание особых 

образовательных условий, комплексное сопровождение специалистов: логопеда, психолога, 

дефектолога, социального педагога с активным привлечением родителей. Коммуникативные качества 

речи: правильность, чистота, точность, логичность, уместность, выразительность – помогают 

формировать общение, видеть других людей, понимать свои поступки и свое отношение к ним в 

знакомых ситуациях. Речь обеспечивает процесс общения, саморегуляцию поведения. 

В данной работе хочу представить динамику развития речи и социально-бытовых навыков 

учащихся с РАС за девять лет обучения в коррекционной школе.На момент поступления в школу эти 

дети не посещали дошкольные учреждения, у них не было школьной зрелости. Уровень 

интеллектуального отставания различной степени тяжести сопровождался разными сопутствующими 

нарушениями. У многих затруднен контакт с окружающими, нарушены координация движений, 

пространственная ориентировка и эмоционально-волевая сфера. Нет речи у 68% учащихся. 

Самообслуживание на низком уровне. Дезадаптированы 40%, частично адаптированы 60% учащихся. 

К окончанию начальной школы у всех учащихся была сформирована положительная учебная 

мотивация. Дети охотно приходили в школу, знали свое рабочее место в классе, имена своих 

одноклассников, педагогов, работающих с ними. На достаточном уровне ориентировались в 

школьном пространстве, но требовалось сопровождение взрослого. Самостоятельные действия 

проявляли только в стенах своей классной комнаты. Снизилось количество дезадаптированных 

учащихся и возросло число частично адаптированных. Были достигнуты успехи в развитии речи. 

Обогатился словарный запас учащихся. В речи появились новые звуки, слова, короткие предложения 

из 2-3 слов. Велась систематическая работа по обучению грамоте всеми специалистами школы. 75% 

учащихся знали буквы, 25% сливали слоги. Некоторые учащиеся с хорошей зрительной памятью 

овладели глобальным чтением на начальном уровне. Учащиеся с преобладанием слуховой памяти 

хорошо заучивали стихотворения, запоминали сказки, рассказы и могли передать содержание 

услышанного. Обучение проводилось вербальными и невербальными методами. Эхолалии в речи еще 

встречались. 

Участие в общешкольных мероприятиях было формальным. С трудом удавалось 

присутствовать на праздниках. Плохо переносили большое количество детей и взрослых, закрывали 

уши от громкой музыки, не могли сидеть в зале, беспорядочно бегали по сцене и залу от чрезмерного 

возбуждения. Участие принимали в различных конкурсах рисунков, которые готовили на 

индивидуальных занятиях. 

Целенаправленная работа по развитию речи в среднем звене с 5 по 7 класс позволяет 

убедиться, что у учащихся с РАС идет процесс совершенствования достигнутых в начальной школе 

результатов. Улучшились произносительные навыки, темп и ритм речи стал менее отрывистым. 

Повысилась речевая активность. Речь стала более четкая, с передачей правильной интонации. 

Расширился объем памяти. Почти все учащиеся могли выучить от 2 до 5 стихотворений. Увеличилось 

количество сливающих слоги и читающих целыми словами. Расширился круг тем, по которым 

учащиеся могли вести беседу. Появилась монологическая речь из 2-3 предложений. 

С(К)ОШ №4 
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Показатели социальной адаптации в этот период также возросли.Не стало дезадаптированных 

учащихся, частично адаптированы 71%, адаптированы 29% учащихся. Это проявилось прежде всего в 

ближайшем окружении – в семье и школе. Учащиеся стали более самостоятельными, расширились 

бытовые и гигиенические навыки и умения. Стали уверенно ориентироваться в школьном 

пространстве, вышли за рамки класса. Более осознанно и с желанием участвовалив школьных 

мероприятиях. Могли спокойно выдержать 30-40 минут праздничных конкурсов и соревнований. 

Однако, выступление на сцене перед зрителями с чтением стихов или показом отрывков из сказок, 

смотр песни и строя требовали сопровождение учителя. 

Большим шагом вперед в плане социализации стало участие в проекте Национального 

Художественного музея РС(Я) «Мы входим в мир прекрасного». Уроки рисования в стенах 

картинной галереи им. А. Осипова открыли творческие способности учащихся. Многие впервые 

увидели картины художников. Узнали новые понятия: портрет, пейзаж, натюрморт, мольберт. 

Удивили всех – и учителей, и родителей – своими рисунками. Никто не ожидал, что они могут так 

рисовать: ярко, красочно, своеобразно. 

Некоторые ученики посещали Центр творческого развития для детей с ОВЗ «Солнечный 

мир», где посещали различные кружки. Одна из учениц освоила технику «квиллинг». Ее работы 

имеют дипломы и грамоты республиканского, российского и международного уровня. 

В этом учебном году эти учащиеся заканчивают 9 класс коррекционной школы. Все они 

говорят, хоть и на разном уровне. Половина отдельными словами, половина предложениями из 2-5 

слов. Качество произношения, темпа и ритма речи, логические паузы и ударение близки к норме. Все 

могут поддержать беседу, умеют задать вопрос, выслушать ответ собеседника. Расширилась тематика 

бесед. Монологическая речь состоит из 4-5 предложений. 50% учащихся читают по слогам, 50% 

целыми словами. Знают наизусть 5-7 стихотворений. 

Мониторинг социальной адаптации за I полугодие показал 57% частично адаптированных и 

43% адаптированных учащихся. 

Теперь класс – постоянный участник всех школьных мероприятий. Учащиеся имеют грамоты 

и сертификаты за участие в творческих выставках, школьных конкурсах-сказок, ярмарках, смотрах 

песни и строя и праздничных концертах. Четыре ученика заняли I место во Всероссийском 

творческом конкурсе для детей с ОВЗ «Жить интересно», два ученика – II место.Учащиеся стали 

более самостоятельными, но сопровождение учителя в ответственные моменты все равно требуется. 

О самостоятельной жизни в обществе говорить не приходится, но все учащиеся показали 

положительную динамику социальной адаптации. Они овладели навыками социального поведения в 

школе, дома, в общественных местах, расширились социальные контакты. Развитие речи, ее 

коммуникативные функции способствовали формированию навыков общения со сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми взрослыми в разных жизненных ситуациях. Учащиеся умеют выражать 

свои желания, могут построить монологическую речь о себе, о знакомых явлениях, охотно заучивают 

стихотворения, драматизируют отрывки знакомых произведений, умеют вести короткие беседы на 

конкретные темы. У некоторых есть любимые занятия, которыми они могут самостоятельно 

заниматься, а кому-то требуется направляющая помощь взрослого. Главное, что они стали более 

открытыми, позитивными, готовыми к сотрудничеству. 

Приложение 

Развитие учащихся с РАС 

№ 

п/п 

показатели 1 класс 4 класс 7 класс 9 класс 

(I п/годие) 

1 Социально бытовые 

навыки: 

-дезадаптированы 

- частично 

адаптированы 

- адаптированы 

 

 

40% 

60% 

 

0% 

 

 

15% 

85% 

 

0% 

 

 

0% 

71% 

 

29% 

 

 

0% 

57% 

 

43% 

2 Развитие речи: 

- нет речи 

- отдельные слова 

- предложения 

 

68% 

16% 

16% 

 

37% 

32% 

31% 

 

0% 

60% 

40% 

 

0% 

50% 

50% 

3 Чтение: 

- знает буквы 

- сливает слоги 

- читает целыми 

словами 

 

49% 

0% 

0% 

 

75% 

20% 

0% 

 

90% 

60% 

30% 

 

100% 

50% 

50% 
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     У ребенка свое особое 
умение видеть,  

 думать и чувствовать;  

 нет ничего глупее,  

 чем пытаться подменить  

 у них это умение нашим  
 

(Ж.-Ж. Руссо) 

 

   Проект «Центр поддержки учеников  домашнего обучения»  

          в условиях коррекционного образовательного учреждения 
 

Ноговицына Л.Н., директор школы, 

МОКУ С(К)ОШ №4 

 

К сожаленью, в нашей школе из года в год неуклонно растет количество детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, и вынуждены обучаться на дому. Это дети с 

органическими поражениями ЦНС,  ранним детским аутизмом (РДА), генетическими нарушениями, 

глубокой умственной отсталостью. В силу  тяжелых и множественных нарушений  развития они не 

могут заниматься по программе VIII вида, поэтому, согласно  СФГОС для детей с  ОВЗ, обучаются по 

индивидуальным  адаптированным  для них программам. Эти дети вынуждены постоянно находиться 

в изолированном состоянии, в замкнутом пространстве своей квартиры, без общения со своими 

сверстниками и здоровыми детьми. Родители, сами находясь в постоянном стрессовом состоянии, из-

за своей занятости  или непонимания, не имеют возможности выводить детей за пределы квартиры. 

Такое положение дезадаптирует ребенка, и в этом случае возникает уже вторичный дефект 

психического развития. Недостаток двигательной активности,  отсутствие общения приводят к еще 

более значительному отставанию в развитии, бедности эмоциональной сферы. Требуется  

специальная  работа по выведению такого ребенка в более сложную предметную и социальную среду.  

Смыслом такой работы является  индивидуально дозированное поэтапное и планомерное расширение 

его жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него  пределах, в том 

числе, работа по организации регулярных контактов таких детей друг с другом и со сверстниками – 

нормально развивающимися детьми. В связи с этим задача социализации  детей, находящихся  на 

домашнем обучении очень актуальна. Необходимо обеспечить ту степень интеграции в социум, 

которая полезна и доступна на данном этапе развития ребенка.  

В июле 2013 года наша школа совместно с кафедрой  специального (дефектологического) 

образования ПИ СВФУ выиграла Грант Главы городского округа «город Якутск» по поддержке 

общественно значимых проектов с проектом «Центр поддержки учеников  домашнего обучения 

(ЦПУДО)».  

Авторы проекта - учителя Спиридонова Л.П., Лукина М.В., Егорова Л.В. и  Иванова Н.Н.- 

старший преподаватель кафедры СДО ПИ СВФУ. Проект «Центр поддержки учеников  домашнего 

обучения (ЦПУДО)»  -  социально-ориентированный проект для поддержки и помощи учащимся – 

инвалидам школы, которые в силу  своих эмоционально-поведенческих особенностей и по состоянию 

здоровья не могут посещать  школу и  находятся в изолированном  

состоянии, что в свою очередь  ведет к дезадаптации ребенка с ОВЗ. 

Целью данного проекта является: 

–   Вовлечение детей надомного обучения в 

социокультурное пространство вместе с их сверстниками и 

здоровыми детьми средствами культурно-досуговых мероприятий,  

социальная адаптация детей – инвалидов, их психологическая 

реабилитация. 

–   Поддержка волонтерской, добровольческой  

деятельности студентов, участвующих в решении социально 

значимых проблем в форме безвозмездного труда. 

– Перспективы проекта – использование опыта тьютерского 

волонтерского сопровождения  детей – инвалидов в других учебных заведениях в условиях 

инклюзивного  пространства. 

Для оказания  более специализированной коррекционно-педагогической помощи детям со 

сложными нарушениями по гранту обучили 4-х студентов – волонтеров с кафедры  специального 

(дефектологического) образования ПИ СВФУ на курсах повышения квалификации на базе Центра 

лечебной  педагогики (г. Москва). 

Студенты-волонтеры  оказывают неоценимую помощь  детям надомного обучения 

преодолевать замкнутый образ  жизни в семье, а помимо этого, волонтерская работа должна помочь 

им  в  дальнейшей профессиональной работе  уже как педагогов – дефектологов, психологов, 

логопедов. Кроме того, добровольческая, тьюторская деятельность не только помогает решать 

социальные проблемы семьи ребенка, но и способствует  изменению отношения общества  к больным 

     С(К)ОШ №4 

  Технология и практика 



Столичное образование 
 

 
178 

детям, детям – сиротам, тем самым помогает  самому волонтеру стать зрелой личностью, создать 

крепкую семью и воспитать детей собственными примерами. 

На базе ЦПУДО педагогами домашнего обучения и студентами-волонтерами апробируется 

модель психолого-педагогической помощи детям  с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии. Отличительными особенностями данной модели помощи являются: 

- «включение» в образовательное инклюзивное  пространство  детей, ранее считавших 

«необучаемыми»; 

-  выстраивание индивидуальных образовательных  программ по траектории развития детей с 

учетом их индивидуальных особенностей под руководством педагогов школы и согласованности с 

родителями школьников; 

- оказание психолого-педагогической помощи детям-инвалидам  в активном сотрудничестве с 

семьями; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей – инвалидов в инклюзивно-

образовательном процессе по плану мероприятий; 

В рамках реализации  этой модели психолого-педагогической помощи детям  с тяжелыми и 

множественными нарушениями в  развитии при активном  содействии волонтеров проведены циклы  

групповых занятий, расширяющие представления об окружающем мире. Дети в сопровождении 

учителей и студентов – волонтеров посещали различные интересные занятия, которые специально 

готовили организаторы в доступной для них форме. Очень запомнились такие занятия, как «Музыка 

для всех»,  проведенное на базе Национального художественного музея РС(Я) совместно с 

обучающимися СОШ № 17,  занятие  вокального кружка в Детском центре «Айхал», экскурсия по 

залам Национального художественного музея. И примечательно, что детям после экскурсии 

сотрудник музея Федорова Н.И.провела занятие «Мы рисуем», где  было предложено детям 

рисование по замыслу: изобразить на бумаге то, что им больше запомнилось или понравилось.  

Ученики домашнего обучения и раньше по возможности посещали общешкольные 

мероприятия. Но с открытием центра (ЦПУДО),  количество детей стало намного больше. Были 

высказаны от их родителей немало благодарностей, что у детей отмечается  неподдельный интерес к 

окружающей действительности,  искреннее желание общения с другими детьми, радость и ожидание 

предстоящих мероприятий. Так, приняли активное участие в общешкольных праздниках «День 

Матери», «Осенины», «День Хомуса», в Международный день инвалидов в отделении  Пенсионного 

фонда РФ при РС(Я) была организована выставка детских поделок и рисунков детей,  «Новогодняя 

игрушка - лошадка»,  проведена акция «К нам стучится Дед Мороз»,  где  студенты-волонтеры в 

костюмах  Деда Мороза и  Снегурочки доставили новогодние подарки по домам детям домашнего 

обучения. Приобретены для Центра модульные игровые оборудования, предметы длительного 

пользования, канцтовары для индивидуальных занятий. Выпущено учебно - методическое пособие 

«Приобщение детей с нарушением интеллекта к истокам народного творчества». Авторами являются  

Иванова Н.Н.,- ст. преподаватель кафедры СДО ПИ СВФУ, Егорова Л.В., Спиридонова Л.П., Лукина 

М.В. – педагоги С(К)ОШ VIII вида № 4 г. Якутска.  Научным редактором является  Данилов Дмитрий 

Алексеевич – д.п.н., член-корреспондент РАО, профессор СВФУ. Публикация данного пособия 

осуществлена на средства гранта  Научно-издательским центром «Социосфера».  Данное пособие по 

результатам международного конкурса признано «Лучшей научной книгой в гуманитарной сфере 

2014 года»,  награждено Дипломом лауреата в номинации: Педагогика; теория и методика обучения и 

воспитания. 

В коррекционно-педагогическую  работу по реализации мероприятий по гранту вовлекаются 

по возможности не только учителя домашнего обучения, но и другие специалисты. Сегодня можно 

отметить активную работу, заинтересованность таких педагогов, как Спиридонова Л.П., Егорова 

Л.В., Шадрина Л.И., Винокурова А.В., Неустроева М.Б., Канаева Ф.В.  и т.д. Проект действительно 

заинтересовал и вдохновил всех: и учителей, и родителей, и детей.   

Реализация модели психолого-педагогической помощи детям с особыми образовательными 

потребностями по социальной инклюзии в рамках гранта Главы округа способствует положительной 

социализации детей с множественными нарушениями в развитии, находящихся в условиях  

домашнего обучения при непосредственном тьюторском сопровождении студентов-дефектологов ПИ 

СВФУ.    

Данный проект  реализуется  педагогами надомного обучения  нашей школы при активном 

участии  студентов – волонтеров  кафедры СДО ПИ СВФУ, способствуя  взаимодействию «Школа - 

ВУЗ» в проектной деятельности  с практико-ориентированной направленностью. 
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Оптимизация учебной программы по столярному делу 

в коррекционной школе посредством проекта «Мебель для 

куклы» 

 

Сидорова М.М., 

учитель технологии, МОКУ С(К)ОШ №4 

 
Ключевые слова: дополнение к программе, изготовление поделок в 

миниатюре, удачно выбранный метод, оптимизация, интенсификация, новый 

инновационный опыт. 
Существование и рост числа детей с инвалидностью является реальностью 

наших дней. Процесс социализации таких детей сложен, а их интеграция в 

общество по окончании школы проблематична и далеко не всегда успешна. 

Готовность к самостоятельной жизни этой категории детей предполагает, что молодой человек 

любит и умеет трудиться, выстраивая свои отношения с окружающими людьми. Подушкой 

безопасности для таких людей является воспитание трудолюбии, а также формирование трудовых 

умений и навыков в школьные годы. 

Приобщение школьников к посильной трудовой деятельности требует организации таких 

условий, которые бы учитывали индивидуальные особенности каждого ребенка. Вместе с тем в 

условиях школьных мастерских трудно развивать и формировать широкий набор трудовых умений. 

Школа может и обязана  формировать  базовые трудовые умения и навыки на основе какого-либо 

профиля, которые бы стали отправной точкой для выбора профессии, рода занятий или применения 

этих умений в повседневной жизни. 

Обучение детей столярному делу предполагает развитие умений выполнять такие 

технологические узлы, которые бы позволили выполнять те или иные столярные изделия, например 

мебель и предметы домашнего обихода: разного рода мебель, кухонную утварь, хозяйственный 

инвентарь для работы в частном дворе. 

Изготовление этого перечня работ требует большого усилия от ученика. Причем ему 

приходится выполнять множество операций: подобрать и разметить материал, обработать заготовки, 

собрать изделие… На эту работу ученику понадобится месяц работы. Иной раз работа длится на две 

четверти подряд. Такой долгосрочный труд изнуряет школьника, отбивает желание трудиться, 

сказывается на качестве работы и на его поведение. 

Другой способ изготовления какого-либо столярного изделия, например табуретки, является 

бригадный способ изготовления. В данной работе один ученик будет изготавливать только ножки, 

другой – царги, третий  - собирать рамки, четвертый – всю табуретку, то дело продвигается 

значительно быстрее. При таком разделении труда в группе наиболее сложные операции выполняют 

те учащиеся, которые лучше успевают и не допускают брака в работе. В итоге получается одно целое 

изделие, но при таком бригадном способе работы нарушается системность. Проблема в том, что 

занимавшийся все время зачисткой деталей шкуркой приобретает только одно умение – шкурить. 

Более того он не знает или плохо представляет последовательность работы по изготовлению изделия. 

В самостоятельной жизни, оказавшись один на один со своими проблемами,  выпускник такими 

фрагментарными умениями и навыками вряд ли сможет изготовить самостоятельно одно  изделие.   

На наш взгляд нужно ученика учить делать все операции по изготовлению изделия от начала 

до конца. Для этой цели большие и в то же время сложные  для изготовления изделия можно 

заменить мебелью и другими предметами, нужными в хозяйстве в миниатюре, кукольные. Одним 

словом они должны быть уменьшены, в отличии от обычного, в масштабе 1:4, 1:5 и т.д.  При этом 

обязательным и главным условием должно быть применение технологий, используемых при 

изготовлении изделий в натуральную величину. 

 Такую работу выполняет  от начала до конца один ученик, но допустима парная работа. Время 

на изготовление  значительно сокращается, за урок ученик может выполнить несколько 

технологических узлов. При такой организации труда происходит экономия материала. Ученик, 

допустивший погрешность в своей работе может повторить ту же работу с новым материалом. 

Выполнение кукольной мебели и предметов домашнего обихода в уменьшенном масштабе дает 

большой простор для реализации различных идей, проектов. Так, в условиях школьных мастерских 

практически невозможно изготовить объемные, громоздкие изделия:  детскую кровать; 
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          Воспитание,  

 главным образом,  

 должно засеять наши сердца  

 полезными для индивида 

  и общества привычками  
 

(К. Гельвеций) 

 

односпальную и двуспальные кровати, диваны, кресла, качели, садовую скамейку, гардероб, 

душевую, уличный туалет, сарай, домик рубленный, баню и т.д.   

 Таким образом, проект «Кукольная мебель» наиболее удачно и оптимально выбранное  

учителем направление работы, которое способствует успешному усвоению программного материала 

и отвечает всем положениям разработанной нами Концепции программы  по оптимизации и 

интенсификации учебно-воспитательной работы. Более того, его можно рассматривать как 

содержание работы учителя, также можно рассматривать как удачно разработанный метод, как 

дополнение к действующей программе, как изготовление школьниками наглядных пособий для 

последующих классов – одним словом данный проект многофункциональный. Он дает возможность 

реализовать моделирование различных изделий и строений. Например, после выполнения работы по 

изготовлению обеденного стола без проножек, учитель дает задание изготовить стол уже с 

проножками,  стол с ящиком, круглый или овальный стол, стол на одной ножке, якутский стол, 

раскладной стол, выдвигающийся стол… Так можно проделать множество работ на одну тематику с 

учетом  технологических условий. 

У ученика, выполняющего подобный проект, улучшается психологическое состояние: он 

увлеченно работает, становится усидчивым, выносливым в труде, столь необходимыми качествами во 

взрослой жизни. Хорошо получающаяся мебель доставляет школьнику большое удовольствие. Он 

начинает мечтать участвовать в выставках со своей поделкой, получить признание: подарки, грамоты, 

сертификаты. Более того, выставление фото школьников с выполненными работами  на школьном 

стенде является одним из путей создания условий признания их успешности.    

По завершении работы школьников полезно обучать прозрачным и непрозрачным способам 

отделки изделий, декорированию декупажем, выжиганием, резьбой и т.д. В этой работе ожидается 

большой простор для фантазии. 

Цель проекта: Формирование трудовых умений и  навыков у школьников с ОВЗ в процессе 

урока столярного дела 

Задачи: Научить учащихся делать эскизы, зарисовки и рисунки мебели и других изделий 

домашнего обихода, хозяйственные постройки (уличный туалет, душевая, собачья конура, изгородь, 

сарай и т.д.); «читать» несложные чертежи; строить несложные чертежи мебели; грамотно 

пользоваться измерительными инструментами;выполнять все 

программные соединения (шиповые, вполдерева, врезка, взамок); 

моделировать мебель; отделывать готовые изделия разными 

способами;оформлять свой проект для защиты; развивать 

коммуникативные компетенции по проекту. 

Намипроведена опытно-экспериментальная работа по 

реализации проекта «Мебель для куклы». В эксперименте 

участвовали  школьники 6-9 классов. Выполнены следующие 

работы: садовая скамейка (с использованием технологии углового 

концевого соединения на шип одинарный несквозной с потемком 

(УК-6),  технологии соединения брусков врезкой, технологии 

углового серединного соединения на шип одинарный несквозной (УС-1); обеденный стол без 

проножек  ( УК-6); обеденный стол с проножками (УК-6, УС-1, врезка);  мягкая мебель (взамок); 

кровать (УК-6, врезка, УС-1);  стул со спинкой (УК-6, УС-1); табуретка (УК-6, УС-1);  детская 

кроватка (УК-6, УС-1);  кровать из многослойной фанеры (врезка); якутская табуретка на стойках 

(вполдерева, УС-1);  стул для малютки (УС-1, УК-6). 

Таким образом, формирующий эксперимент, длившийся 2 года, установил качественный сдвиг 

по мотивации к труду и  формированию трудовых умений и навыков, что доказало эффективность 

экспериментального обучения с применением проекта «Кукольная мебель». Данные сравнительного 

анализа сформированности трудовых умений и навыков до и после эксперимента показывают, что 

разница результатов экспериментальной группы выше, чем у контрольной, что доказало 

состоятельность выдвинутой гипотезы. Таким образом, реализация задач проекта «Кукольная 

мебель» дает основание сделать вывод о том, что педагогические условия, созданные нами в 

экспериментальной группе,  оказались эффективными и результативными. 

В заключении можно сделать общий вывод о значимости реализации проекта «Кукольная 

мебель»: 

1.Разработан инновационный метод формирования трудовых умений и навыков по столярному 

делу в свете положений разработанной нами  концепции OPTIMUM - INTENSUS  (оптимизация и 

интенсификация содержания, методов, форм учебно-воспитательной работы). 

2.Разработан новый опыт, новое педагогическое условие социализации детей с ОВЗ. 

3.Разработана новая форма трудового воспитания школьников с ОВЗ. 
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4.Проект «Кукольная мебель» является дополнением к действующей программе по столярному 

делу для 5-9 классов. 

5.Данная разработка может быть применена в учебно-воспитательной работе учителями 

трудового обучения и дополнительного образования,  воспитателями. 

 

           Куклотерапия как  средство социализации детей с ОВЗ 

 
 

Карзонова Галина Ивановна, 

учитель технологии, МОКУ С(К)ОШ №4 

В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме помощи детям с 

ограниченными возможностями, в том числе и детям с умственной отсталостью. 

 Современное общество актуализирует уникальность каждой личности и 

право индивидуума на сохранение и развитие своей уникальности. В том числе 

это относится и к умственной отсталости.  

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья означает 

его полноценная подготовка к жизни. 

Такие дети должны быть достаточно хорошо подготовлены к жизни в 

условиях как домашнего воспитания, так и в период обучения в школе или 

интернате. Поэтому проблема социальной реабилитации умственно отсталых детей является 

актуальной. 

Куклотерапия - это метод, при котором в качестве основного приема коррекционного 

воздействия используется кукла. 

Метод основан на идентификации ребенка с любимым сказочным персонажем, героем 

мультфильма. 

Кукла – это не просто игрушка, это – посредник, промежуточный объект для успешного 

взаимодействия с детьми 

Куклы – это одно из наиболее удивительных и загадочных творений человека. 

Куклы имитируют взрослый мир, подготавливая ребенка к взрослым отношениям. Поскольку 

кукла изображает человека, она выполняет разные роли и выступает как бы партнером ребенка. Он 

действует с ней так, как ему хочется, заставляя ее осуществлять свои мечты и желания. Игра в куклы 

выполняет серьезную социальную и психологическую функцию, воплощая и формируя 

определенный идеал, давая выход потаенным эмоциям. 

Дети с психофизическими и умственными нарушениями отличаются моторной неловкостью, 

эмоциональной незрелостью, значительно сниженной познавательной активностью, низкой 

способностью к подражательной деятельности. Ребятам сложно пони-мать обращенную речь, а 

следовательно, и выпол-нять задания. 

Цель: 

• Приобщить детей с ограниченными возможностями здоровья к работе с куклой, 

направленной на развитие мелкой моторики, координации движений, творческого 

воображения, развития коммуникативных навыков, устной речи; 

• Помочь ребенку овладеть доступными знаниями; 

• Привлечь родителей к активному участию в развитиии, воспитании и обучении ребенка 

Задачи:  
• Формирование эмоционального контакта со взрослым, направленности на сотрудничество с 

ним; 

• Снятие эмоционального напряжения, психокоррекция проявления личности в игровых 

моделях жизненных ситуаций; 

• Развитие высших психических процессов (памяти, мышления, внимания, восприятия); 

• Научить детей простым навыкам шитья, прививать эстетический вкус. 

В нашей коррекционной школе №4 8-го вида обучаются дети с разными диагнозами и с 

различными нарушениями интеллекта: от легкой степени умственной отсталости до тяжелой. 

Основной предмет в школе – трудовое обучение. Дети обучаются швейному, столярному и 

сувенирному  делу с 5-го класса по 9-й класс. 

В 9-м классе сдают экзамен по труду. 

        С(К)ОШ №4 
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Швейному делу, или как сейчас говорят технологии, обучаются не только девочки, но и 

мальчики. В основном те мальчики, которые не могут из-за слабого здоровья, посещать столярное 

дело. Обычно в группе один или два мальчика. 

Так как дети все с разными возможностями, то обучение в основном индивидуальное. У 

некоторых детей слабая моторика пальцев, они не могут даже иголкой проколоть ткань. Приходится 

подбирать тонкую ткань и более легкое задание. Другие дети не могут выполнять стежки. Им 

предлагаются, например, нанизывание бусинок, наматывание ниток на бумагу и т.д. 

Приходится много придумывать, искать разные задания, чтобы никто не сидел без дела. 

Швейному делу, или как сейчас говорят технологии, обучаются не только девочки, но и 

мальчики. В основном те мальчики, которые не могут из-за слабого здоровья, посещать столярное 

дело. Обычно в группе один или два мальчика. 

 С каждым годом дети приходят все более с сложными нарушениями здоровья. Дети не могут 

читать, писать, говорить, нарушена координация движения. 

Есть дети социально-запущенные, ленивые, которые могут делать, но не хотят.  

Чтобы привить детям интерес к урокам швейного дела, я решила занимать их куклами. Так как 

все дети, а особенно девочки, любят куклы. 

Мы начали шить куклы с прошлого года. По шаблонам дети выкраивают детали, некоторым я 

помогаю. Сметывают и шьют девочки и мальчики сами. 

Дети шьют на ручных машинках и электрических бытовых. С удовольствием работают на 

швейных машинках, потому что это быстро и красивее получается. Но есть дети, которые боятся 

шить на электрических машинках. Поэтому шьют на стареньких ручных машинках. 

У наших детей очень слабое воображение, фантазия. Когда я им даю задание подобрать 

одежду, придумать какой-нибудь фасон юбки, платья, блузки, то им это очень сложно. Поэтому 

приходится им объяснять, советовать, что лучше и как. 

Одежду для кукол шьем из старых лоскутов, остатков ткани. Если вещь ношеная была, то 

сначала стираем, гладим, а потом выкраиваем детали. Изготавливая одежду для кукол, мы изучаем 

виды тканей, состав ткани. Различаем хлопчатобумажные ткани и шелковые, шерстяные и 

синтетические.  Можем определить направление долевой и поперечной нити. 

Изучаем фасоны юбок, виды выреза горловины и т.д. Учимся одеваться со вкусом. Следим за 

направлением моды. 

Прививаем эстетический вкус детям. 

Также на основе одежды для кукол, приобретаем навыки обработки одежды. Учимся 

пришивать пуговицы, обрабатывать застежки и многие другие технологические узлы. 

На уроках технологии дети не только шьют, но и вышивают крестиком, занимаются 

бисероплетением (несложным), занимаются лоскутным шитьем, немного вяжут (крючком). 

Самое главное, чему мы учим наших детей, чтобы они любили трудиться, делать что-нибудь 

своими руками. Не все дети будут работать на производстве, так как у многих инвалидность. Поэтому 

они должны научиться самообслуживанию, самозанятости, самообеспечению. 

Благодаря куклотерапии создаётся особая «терапевтическая» среда, стимулирующая развитие 

личности ребенка, а также достигаются следующие результаты: 

 Развивается речь детей; 

 Развивается эмоциональная и моторная адекватность; 

 Развиваются коммуникативные навыки; 

 Пространственная ориентация; 

 Укрепляется союз с родителями. 

 

 

Воспитание гражданско-патриотических  чувств 

у школьников с ОВЗ 

 

Катакинова Мелена Михайловна, 

учитель начальных классов МОКУ С(К)ОШ №4  

 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

С(К)ОШ №4 
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самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. Сложность 

состоит в том, что результат не так ощутим, как в массовой школе. Но «наличие у ребенка 

умственной отсталости не может изменить общей идейной направленности воспитательной работы 

с ним. Общая идейная направленность в воспитании учащихся специальной (коррекционной) 

школы остается такой же, как и для массовой школы. Однако особенности развития умственно 

отсталого ребенка не могут не учитываться при решении воспитательных задач. Уровень решения 

воспитательных задач в специальной (коррекционной) школе будет иным, более элементарным, чем 

в массовой школе». 

 Правовая база: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» 

 Рекомендации «Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов Российской Федерации и их 

популяризации» (письмо Минобразования России от 01.03.2003г. № 30-51-131/16) 

 Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей (приложение к письму Минобразования.) 

Актуальность.  

 С чего начинается Родина? У детей чаще всего понятие Родина ассоциируется с местом, 

где они живут. От того, насколько они хорошо знают и любят историю своего края, зависит и 

глубина патриотического чувства у детей.  

Школа  даёт детям возможность для накопления опыта, который ребёнок приобретёт 

самостоятельно и наиболее успешно с помощью метода работы над данным направлением. Из 

возможных путей решения задач по патриотическому воспитанию самая эффективная – форма 

проекта. В основе, которого лежит развитие познавательных навыков критического и творческого 

мышления, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, прогнозировать результаты и возможности разных вариантов 

решения, устанавливать причинно - следственные связи. 

  Особенности развитие психических процессов.Ребенок с проблемами в развитии имеет 

определенные особенности. К этим особенностям относится недостаточное развитие психических 

процессов: отклонения в умственной деятельности, недостатки или своеобразия двигательной, 

эмоционально-волевой сферы, речевого развития и другие, что приводит к нарушению общения 

этих детей, познания ими окружающего мира, к обеднению их социального опыта и порождает 

трудности в социальной адаптации. 

 У детей наблюдается недоразвитие всей познавательной деятельности и особенно 

мышления. При выполнении анализа обнаруживается неупорядоченность, бессистемность, 

непоследовательность. Сложности для «особого» ребенка представляют процессы сравнения, 

обобщения. Они не могут высказать суждение о предмете, явлении, ситуации, не могут оценить 

создавшуюся ситуацию и это часто является причиной неадекватных реакций и недостаточно 

осмысленных форм поведения. 

 А также с опозданием и с трудом формируются высшие духовные чувства: совесть, 

чувство долга, ответственность и другие. Так как формирование высших чувств предполагает 

слияние чувства и мысли. Но слабость мысли у детей с особыми образовательными потребностями 

тормозит формирование этих чувств. Высшие чувства у ребенка могут быть воспитаны. И для этого 

необходима специальная воспитательная работа. Если не будет соответствующего воспитания, то 

место высших чувств по мере роста ребенка будут стихийно занимать элементарные потребности и 

эмоции. 

 Нет готовых, прописанных универсальных технологий по данному направлению. С чего 

начинать работу? Первые чувства гражданственности и патриотизма, насколько они доступны 

детям с ОВЗ? Как заинтересовать детей, родителей? Что из этого получится?  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная тема актуальна.  

Данная методическая разработка  предназначена для того, чтобы воспитать из каждого ребёнка 

по мере возможности настоящего гражданина своего Отечества, людей, по-настоящему любящих 

свою Родину. Она направлена на развитие у детей таких качеств, как ответственность, чувство 

долга, любовь к семье, уважение к истории края и Родины.  

Содержательные направления: 

 Образовательная – содержит идеи, теории, законы и закономерности, характеризующие 

культурные, исторические, географические и другие  особенности каждой семьи, родного края, 

Отечества в целом.  
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 Ценностная – предполагает формирование краеведческого мировоззрения, ориентацию 

на ценности семейной культуры, культуры народов России, на её  изучение, сохранение.  

 Деятельностная – способствует становлению толерантного поведения с учетом 

особенностей семьи, многонационального государства, в единстве разнообразных видов 

деятельности. 

 Творческая – предусматривает развитие творческих способностей учащихся, 

исследовательских умений, самообразования средствами краеведческого компонента 

 Цель: 
Формирование основ патриотизма -  воспитание патриотов своей страны, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к  Отечеству и своему 

народу;воспитание  качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, 

гражданской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к 

истории, традициям культуре своей семьи, малой родины, Отечества в целом. 

 Воспитательные задачи: формирование толерантности школьников через пробуждение и 

укрепление родственных чувств и отношений к родителям, братьям и сестрам, старшим и младшим 

членам семьи, к близким людям; одноклассникам. 

 формирование у учащихся и их родителей интереса к изучению родословной своей 

семьи, истории, культуры, традиций своего края, родины, жизни земляков, верно служивших и 

служащих Родине; 

 формировать у детей и их родителей интерес к изучению истории своей семьи; 

 развивать творческие способности детей, умение выражать своё отношение к 

увиденному через рисунки, написание стихотворений,  рассказов. 

Сроки реализации проекта. 

Срок реализации  проекта– 2года (2017 – 2019) 

Практическая реализация.  
1. «Моя родословная».  

- «День Матери»- классный час 

 -«День отца» - спортивное мероприятие 

- «День семьи. Семейные традиции»  

2. «Моя Республика Саха (Якутия)». 

- Экскурсия в исторический  музей. 

- Классный час «День города». 

- Фотовыставка «Люблю Якутск» 

- Символы г. Якутска. Выставка рисунков. 

- Классный час «День государственности РС(Я)» 

- Уроки мужества в музее Боевой славы. 

- Конкурс рисунков «Есть профессия Родину защищать». 

- Классный час «День республики» 

- Классный час «Якутяне во время ВОВ» (презентация) 

- Участие в благотворительных концертах. 

- Участие в благотворительных акциях «Твори добро» 

3. «Я – гражданин России»: 

- Классный час «Мы живем в России» 

- Мероприятия «Выборы президента классного коллектива» 

- Презентация «Мои права и обязанности». 

- Урок гражданственности «Символы России». 

-Праздник – «Ярмарка» 

- Презентация «Путешествие в космос».  

- Беседа «Дети герои». 

- Праздник-«Мы дети - разных народов» 

- Классный час «Твори добро». 

- Классный час «А ну-ка парни!» 

- Праздник- «Масленица» (Открытое мероприятие) 

- Праздник – «Пасха» 

- Участие творческих, литературных, танцевальных, краеведческих конкурсах, НПК. 

-Праздник- «День Победы» 

- Парад бессмертный полк «Правнуки Победы» 

Ожидаемые результаты проекта. 
- привитие интереса к историческому и героическому прошлому своей Родины; 

- развитие творческих способностей, навыков исследовательской деятельности; 

              Образование  
придает человеку достоинство,  
да и раб начинает               
сознавать,  
что он не рожден для рабства. 
 

Дидро Д. 

 

  Технология и практика 



Столичное образование 
 

 
185 

- формирование гордости за сопричастность к деяниям старшего поколения; 

- формирование и соблюдение норм и правил правового государства; 

- формирование потребности и способности руководствоваться примерами. 

-сбор материалов об участниках ВОВ, тружениках тыла, о детях войны (о близких 

родственники);  

- формирование активной гражданской позиции обучающихся через создание 

добровольческого тимуровского отряда, сознательную службу обществу;  

-формирование личностных качеств; патриотизма, гражданственности, коллективизма.  

 

 

  Художественно-эстетическое воспитание школьников в условиях 

коррекционной школы 

 

Лукина Маргарита Владимировна, 

учитель-олигофренопедагог МОКУ С(К)ОШ №4  

 

В последние годы вырос интерес специалистов к механизму воздействия 

искусства на ребенка с проблемами в процессе воспитания и обучения. 

Эстетическое воспитание – целенаправленная педагогическая работа, целью 

которой является развитие с помощью искусства ценных духовно-нравственных качеств у детей. 

Современная специальная психология и педагогика в значительной степени ориентирована на 

использование в коррекционной работе различных видов эстетической направленности как важного 

средства воспитания гармонической личности ребенка с особенными потребностями. 

Систематическое взаимодействие с искусством, могут сыграть важную роль в преодолении 

недостатков развития. Человек развивается и воспитывается эстетически, прежде всего, в 

практической преобразующей деятельности. Например, при применении музыкальных средств 

воздействия на детей, решаются многие задачи психологической коррекции. У замкнутых, 

аутичных детей формируются навыки общения, возникают неформальные связи со 

сверстниками. Боязливые дети, делаются более уверенными, у них повышается самооценка, 

смягчается проявление страхов. Агрессивные, эгоцентричные дети приучаются сдерживать свои 

импульсивные побуждения и считаться с интересами окружающих. На начальных этапах работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, паралингвистические средства (жесты, мимика, 

пантомимика) иногда являются единственно возможным способом установления контакта с 

ребенком. И именно искусство помогает в преодолении этих испытаний, поскольку оно способно 

оказать регулирующее, катарсистическое воздействие на ребенка, снять напряжение, помочь 

адаптации его к новым условиям. 

 Инновационные подходы, осуществляемые в условиях специальной  (коррекционной) 

общеобразовательной школе №4 г. Якутска определили педагогам внедрение современных 

технологий обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями, 

использование возможностей влияния музыки и искусства, отражающую роль взаимодействия 

равных возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вот уже на протяжении нескольких лет, наша школа сотрудничает с национальным 

художественным музеем РС(Я). Под руководством добрых и чутких руководителей, мой класс 

имеет возможность к самовыражению и самопознанию, что позволяет  личности подняться на бо-

лее высокую ступень своего развития. Вся система музейных занятий и культурных выходов  

всем классом, обеспечивает целостное эстетическое развитие, что связано с решением еще ряда 

задач: обогатить личность художественно-эстетическими знаниями, обучить навыкам 

самостоятельной деятельности в искусстве, развить музыкальный слух, художественную 

зоркость, творческое воображение. 

Практика работы в специальном образовательном учреждении VIII вида свидетельствует о 

том, что педагог, работающий в тандеме со специалистами  в области художественного воспитания с 

детьми с проблемами, может успешно выполнять свои обязанности по художественно-

эстетическому развитию ребенка и компенсации отклонений в развитии детей средствами 

музейной педагогики. Это осуществляется при условии постоянного глубокого изучения 

индивидуальных особенностей своих воспитанников и применении современных коррекционных 

технологий художественной педагогики, арт-педагогики. 
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В основе создания продуктов деятельности в процессе музейных занятий наших 

наставников с учениками,  лежит система побуждений, где основным является: 

— выражение субъектом своих чувств, переживаний во внешней форме; 

— стремление понять и разобраться в том, что происходит в своем внутреннем мире; 

— удовлетворение потребности в общении с другими людьми через продукт своей деятельности; 

— познание окружающего мира через символизацию его в особой форме, конструирование мира 

(в виде рисунков, историй, сказок, поделок). 

— интерес к окружающему.  

Эффективность эстетического воспитания школьников повышается, если эта работа 

организована в системе, имеет четкое планирование и предусматривает взаимосвязь мероприятий. 

По наблюдениям уровня взаимодействия с окружающим миром видно, что положительная 

динамика отмечается у всех детей. Это выражается в том, что ученики стали более активно 

участвовать в жизни класса и школы, с охотой выступать на концертах, посещать музейные занятия, 

театры, экскурсии. С более активным интересом познаётся окружающий мир, запас знаний и 

представлений о его проявлениях на уроках. Повысилась наблюдательность и интерес к 

окружающему. Эффективность эстетического воспитания школьников повышается, если эта работа 

организована в системе, имеет четкое планирование и предусматривает взаимосвязь мероприятий.  
 

 

Интегрированное занятие по развитию речи и ИЗО: 

«Путешествие в зимний лес» 

 

Князева Матрена Михайловна, 

учитель – олигофренопедагог, МОКУ С(К)ОШ №4 

 

Цель: Закрепить знания учащихся о жизни диких животных зимой. 

Образовательные задачи: 

 Обобщить, конкретизировать, углубить и систематизировать знания 

о жизни животных в зимнее время; научить различать следы 

животных (зайца, лисы, белки, волка, медведя) по форме. 

 Уточнить и обогатить словарь, совершенствовать их умения строить вопросительные и 

повествовательные предложения; развивать наблюдательность. 

Коррекционно–развивающие  задачи: 

 развивать творческое воображение и творческую активность детей, речь детей, умение 

аргументировать свои ответы; 

 формировать оптико-пространственную ориентировку, внимание, зрительную память, 

воображение; 

 познакомить детей с сезонными изменениями, происходящими в живой и неживой 

природе зимой; 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать любовь и интерес к живой природе; 

 учить ценить и беречь природу; 

 воспитывать уважительное отношение к ответам других детей. 

Оборудование: интерактивная доска; презентация на тему “Путешествие в зимний лес”, 

раздаточный материал, учебники по природоведению. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Учитель: Ребята, сегодня у нас будет необычный урок, а почему он необычный, вы расскажите 

сами в конце занятия.  Мы отправимся в путешествие.  

II. Речевая зарядка. 

(Вместе с учителем дети проговаривают с таблицы отрывок из стихотворения). 

Белые шапки  

На белых берёзах, 

Белый зайчишка  

На белом снегу, 
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Белый узор 

На ветвях от мороза, 

- О каком времени года этот отрывок из стихотворения? (О зиме) 

Чистоговорки: 

- Повторяем все вместе хором. 

МА-МА-МА к нам пришла … (зима) 

МЫ-МЫ-МЫ  рады волшебству… (зимы) 

МЕ-МЕ-МЕ добро пожаловать… (зиме) 

МУ-МУ-МУ очень любим… (зиму) 

ОЙ-ОЙ-ОЙ очень холодно… (зимой) 

МЕ-МЕ – МЕ мы расскажем о … (зиме) 

III. Повторение пройденного. 

Зима: А вы, ребята, знаете признаки зимы? 

- Подберите к предмету характерные признаки, подставляя вопрос. 

Зима (какая?)…(холодная белая, снежная). 

Снег (какой?)….(рыхлый, липкий, белый). 

Мороз (какой?)…(жгучий, сильный, трескучий). 

Ветер (какой?)…(пронизывающий, резкий, сильный). 

Деревья (какие?)…(голые, сонные). 

Дни (какие?)…(короткие, холодные, ясные). 

 Поиграем в игру: «Да или нет», я читаю предложение и если такое бывает, то вы говорите «да», 

если такого не бывает, то – «нет». Итак слушаем внимательно: 

1 Зимою люди ходят в шубах.   Да 

2 Зимою в лесу растут грибы.  Нет 

3 Зимой бывает на улице очень жарко. Нет 

4 Зимой очень много снега. Да 

5 Зимой в лесу растут цветы. Нет 

6 Зимой на деревьях листья. Нет 

7 Зимой очень холодно. Да 

8 Зимой все дети спят. Нет 

А кто всю зиму спит?  (медведь) 

- А где медведь живет? (в лесу), а кто еще живет в лесу? 

Мы отправимся  в зимний сказочный лес. Но, чтобы нас в лесу никто не узнал мы превратимся в 

диких животных. (дети одевают маски животных). 

С каждым днем все холоднее, 

Солнце все слабее видно, 

Всюду снег, как бахрома, - 

Значит, к нам пришла … (слайды: зимний лес - фото) 

Чародейкою зимою 

Околдован лес стоит… 

И, под снежной бахромою 

Чудной жизнью он блестит. 

Почему лес называют сказочным, волшебным? 

Дети: Все вокруг укрыто серебристым, пушистым белым снегом… (описание фотографий) 

IV.  Закрепление знаний об особенностях  жизни диких зверей в зимний период. 

– Деревья нарядились в белый наряд, словно укутались теплым одеялом. Кустов почти совсем не 

видно, их засыпал снег. 

Здравствуй, лес! 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Весь в снегу, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь?  

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь, мы свои. 

-Давайте посмотрим по сторонам, может, что-нибудь увидим. Посмотрите, что у нас под 

ногами? (чьи-то следы). А вот  след. К кому же он нас приведёт? Следы похожи на собачьи, 

только они плотно «сжаты» в комок. 

Учитель читает загадку: Кто зимой холодной бродит в лесу злой, голодный? (Волк). Это 

след волка – волчьи следы.  
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Учитель: Как зовут детеныша у волка? (волчонок) Может из наших ребят–зверят есть 

волчонок и расскажет о себе, как ему в зимнем лесу живется. 

Ребёнок в маске волка. (Слайд с изображением волка): "Я дикое животное, живу в логове и 

похож на собаку.  Зимой я голодный, поэтому и злой. Рыщу, ищу себе добычу. Эх, ну хоть что-

нибудь попалось, а то уж совсем голодно, и от холода зуб на зуб не попадает".  

Учитель: - А вот и ещё один след.  

Без забот и без тревоги 

Спит всю зиму он в берлоге. (Медведь). Медвежьи следы. 

Это след медведя, кто-то его потревожил в берлоге, разбудил. Что вы знаете о нём? 

Учитель: как зовут детеныша у медведя?  

Ребёнок в маске медведя. (Слайд с изображением медведя) 

"Я медведвежонок очень сильный, зимой я сплю в берлоге. Там тепло и уютно, а толстый слой 

жира и лохматый мех не даст замерзнуть мне. Не будите меня до весны, пожалуйста". 

Учитель: - А вот и ещё один след – затейливая цепочка. Отпечатки лап в стороны не 

расставлены, как у волка, а тянутся по прямой линии, один за другим, как бусины, нанизанные 

на невидимую нить. 

Хвост пушистый, 

Мех золотистый, 

В лесу живёт, 

В деревне кур крадёт. Кто же это?  (Лиса). Это лисьи следы. 

Учитель: как зовут детеныша у лисы?  

- Что вы знаете о лисе? 

Ребёнок в маске лисы. (Слайд с изображением лисы) 

"Я хитрая лиса не сижу на месте, ищу, высматриваю, где бы зайчатинки отведать”. 

- А это чей след? К кому он нас приведёт?  

Что за зверь лесной 

Встал как столбик 

Под сосной 

Уши длинные видны… (Заяц). Это заячьи следы. Что вы знаете о зайце? 

Учитель: как зовут детеныша у зайца?  

 ребёнок в маске заяца. (Слайд с изображением зайца) 

" Прячусь я от волка и от лисы за березами, да и грызу всю зиму кору деревьев. Одно спасает 

меня, поменял я шубку серую на шубку белую, чтобы незаметен был".  

- Заячий след спутать трудно: два широких отпечатка – впереди, два поменьше – сзади. Это 

потому, что задние лапы при беге ставит впереди передних. 

Учитель: - Вот ещё один след. Похож на заячий, но поменьше.   

Не мышь, не птица, 

В лесу резвится, 

На деревьях живёт 

И орешки грызёт. (Белка) 

Это беличьи след.  

Учитель: как зовут детеныша у белки?  

 ребёнок в маске белки. (Слайд с изображением белки): “Я проворная белка сижу в своем теплом 

и сухом в дупле, грызу орешки да грибы”. 

Учитель: - Ну вот, мы с вами нашли в лесу много разных следов, много разных зверей. Вы 

запомнили у кого из зверей какой след? 

Учитель: - Вы не замёрзли ещё? Давайте, вернемся в наш класс, поиграем, погреемся.  

V.Физминутка: 

Раз – присядка, два – прыжок. Это заячья зарядка. А лися та как проснутся (кулачками потереть 

глаза). Любят долго потянуться (потянуться). Обязательно зевнуть (зевнуть, прикрывая рот 

ладошкой). Ну и хвостиком вильнуть(движение бедрами в стороны) А волчата спинку выгнуть 

(прогнуться в спине вперед). И легонечко подпрыгнуть (легкий прыжок вверх) Ну, а мишка 

косолапый (руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса). Широко расставив 

лапы (ноги на ширине плеч). То одну, то обе вместе (переступание с ноги на ногу).Долго 

топчется на месте (раскачивание туловища в стороны) 

Мы немного разогрелись и за дело снова сели. 

VI.  Работа с предложениями: 

1. Игра «Закончи предложения». 

- Ребята, а сейчас подумайте, про кого можно так сказать? (Индивидуальная карточка). 
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Неуклюжий, косолапый как … 

Быстроногий, как … 

Трусливый, как … 

Голодный, как … 

Шустрая как … 

2. Игра «Кто пропал?» 

- Назовите всех животных по порядку, чётко проговаривая слова. 

КТО ЭТО? (Белка, заяц, волк, медведь, лиса.) Учитель предлагает учащимся закрыть глаза, а 

сама убирает картинку. 

- Кто убежал? (Волк). 

- Опишите признаки предмета. Волк (какой?)… 

- Кто спрятался? (Лиса). 

Опишите признак предмета. Лиса (какая?)… 

Кто пропал? (Медведь). 

- Опишите признак предмета. Медведь (какой?)… 

Ребята, а кого мы в зимнем лесу встретили? (Волка, медведя, лису, зайца, белку). 

Учитель: А теперь постараемся узнать, чьи следы на снегу. 

Следы белки – беличьи следы. (Слайд) 

Следы медведя – медвежьи  (Слайд) 

Следы лисы – лисьи следы. (Слайд)г 

Следы зайца – заячьи следы. (Слайд) 

Следы волка – волчьи следы. 

-Кто из этих животных лишний в зимнем лесу? (медведь – он спит зимой) 

VII. Практическая работа по ИЗО: 

А теперь, ребята, раскрасим медведя, вырежем из таблицы и приклеим медвежьи следы.  

Работы вывешиваются на доске. 

VIII. Итог урока. 

- Куда мы совершили путешествие сегодня на уроке? И что мы сегодня делали на уроке? Так 

почему наш урок был необычным (высказывания детей) 

 

 

Использование логопедических приемов на уроках  

по речевой практике в 1 классе в условиях ФГОС 

 

Давыдова Елена Сергеевна,   

учитель-олигофренопедагог МОКУ С(К)ОШ №4 

 
Специальная коррекционная общеобразовательная школа №4 

обеспечивает специальное образование для детей с интеллектуальным 

недоразвитием. Основное внимание в этой школе уделяется не уровню 

образования, а социальной адаптации и профессиональной трудовой 

подготовке. Адекватность поведения и приспособлеия умственно отсталого 

человека к жизни в значительной степени определяется уровнем его общего развития: моторики, 

речи, знаниями, умениями. 

Определяя значение специальной работы по развитию речи детей с интеллектуальными 

нарушениями, нужно исходить из неразрывной связи мышления и речи в психической 

деятельности человека. Речь считается одним из показателей умственного развития ребенка. При 

умственной отсталости в общей структуре дефекта всегда наблюдается как вторичное 

отклонение и недоразвитие речи. Поэтому развитие речи является одной из важнейших задач 

коррекционно - педагогической раюоты с детьми с нарушением интеллекта. 

В 1 «а» классе обучается всего 11 детей, из них: 

 8 - сречевым заключением Системное недоразвитие речи (СНР); 

 2 - Общее недоразвитие речи(ОНР); 

 1 - речь сформирована в достаточной мере, но не развита мелкая моторика, отсутствуют 

графические навыки. 

        С(К)ОШ №4 
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10 детей обучаются по программе ФГОС вариант 1, 1 ребенок с тотальным 

недоразвитием ВПФ с генетическим нарушением по ФГОС  вариант 2. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Устная речь» для 1 класса СКШ 8 вида, 

автор С.В.Комарова, Москва, Просвещение» 2014. Уроки по речевой практике проводятся 2 раза 

в неделю и направлены на решение таких задач как: 

 формировать у детей общеречевые навыки; 

 развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать произношения слов; 

 постоянное повышение речевой мотивации учащихся; 

 одновременное развитие всех сторон(фонетической, лексической, грамматической); 

 организация связных высказываний школьников. 

Если говорить о структуре урока то выделяются 4 основных этапа: 

1. Организационный момент 

2. Работа с учебником 

3.Практическая работа 

4.Итоги урока 

Для проведения организационных моментов мною были выбраны такие приемы 

логопедических занятий как: 

 самомассаж (массаж лицевой мускулатуры, массаж рук и пальцев); 

 артикуляционная гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 пропевание гласных звуков (с движениями,с различной силой и высотой звучания; 

 «бубнилки»,т.е., слоговые динамические упражнения. 

Цель этого этапа - подготовка артикуляционного аппарата к работе над лексическим 

материалом. Упражнения вводятся в виде концентрической системы с постепенным 

усложнением. 

В 1-й четверти - обучение самомассажу; артикуляционная гимнастика; дыхательная 

гимнастика. 

Во 2-й четверти добавочно к предыдущим упражнениям: пропевание гласных звуков 

(постановка правильной артикуляции); «бубнилки» 

В 3-й четверти - пропевание гласных звуков с движениями; пропевание гласных звуков с 

различной силой и высотой звучания. 

В 4-й четверти - автоматизирование упражнений. 

Результаты: 

О - отсутствует 

Н - низкий уровень 

С  - средний уровень 

В  - высокий уровень 

 

 Общая 

моторика. 

Речевое 

дыхание 

Гласные 

звуки 

Согласные 

звуки 

Мелкая 

моторика 

Произнесение 

слов 

Ф.И 

ученика 

1ч 4ч 1ч 4ч 1ч 4ч 1ч 4ч 1ч 4ч 1ч 4ч 

А.В. н с н с с в н с о н н н 

Б.А. н с с в с в н с о с о н 

Б.Э. о о н н о н о о о о о о 

В.А. н в в в с в с в н в с с 

В.С. н в о с н с о с н с о н 

Г.А. н с н с н с н с о с с в 

З.С. о о о н о н о с о с о н 

И.С. н с в в в в в в о н в в 

М.Н. н в в в в в с с с в с с 

Р.Л. о с н с н с о н о н о н 

Т.Д. о н о н н с о н о н о н 

 

Таким образом можно сделать выводы, что логопедические приемы в начале урока по 

речевой практике показывают свою результативность в овладении умственно отсталыми детьми 

речевыми навыками. Помогают в развитии пространственной ориентировки, постановке 

речевого дыхания и звукопроизношения. 
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Развитие моторных навыков у детей 

с интеллектуальной недостаточностью 

 

Жмаева Лариса Михайлова, 

 учитель начальных классов МОКУ С(К)ОШ №4 

 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Источники 

способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли, "Рука - это инструмент всех инструментов", заключал еще 

Аристотель. "Рука - это своего рода внешний мозг", - писал Кант. Большое 

стимулирующее влияние функции руки отмечают все специалисты, 

изучающие деятельность мозга, психику детей. 

Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, способствующий развитию 

речи. Если у ребенка будет прекрасно развитая моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь 

малыша будет недостаточно развита. То есть необходимо развивать речь ребенка в комплексе: 

много и активно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, стимулируя вопросами, 

просьбами. Необходимо читать ребенку, рассказывать обо всем, что его окружает, показывать 

картинки, которые малыши обычно с удовольствием рассматривают. И плюс к этому, развивать 

мелкую моторику рук. 

Значение развития мелкой моторики: 
• повышает тонус коры головного мозга; 

• развивает речевые центры коры головного мозга; 

• стимулирует развитие речи ребенка; 

• согласовывает работу понятийного и двигательного центров речи; 

• способствует улучшению артикуляционной моторики; 

• развивает чувство ритма и координацию движений; 

• подготавливает руку к письму; 

• поднимает настроение ребенка. 

Известно, что развитие речи ребенка зависит от многих факторов и напрямую - от степени 

развития тонких движений пальцев рук. Если эти движения соответствуют возрасту ребенка, то и 

развитие речи ребенка находится в пределах нормы и соответствует возрасту. 

В настоящее время недостаточно используются игры с разнотипными движениями, которые 

в отличие от игр с симметричными движениями развивают резервные возможности головного 

мозга. Крайне мало внимания уделяется массажу и самомассажу кистей рук, способствующих 

оздоровлению организма. 

Одной из сторон развития ребенка является развитие речи, где важной составляющей 

считается письмо. Владение письменной речью, графическими навыками способствует общему 

развитию ребёнка. Развитие письменной речи не может происходить успешно без овладения 

графическим навыком. У многих детей с проблемами развития отмечается скованность, 

недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие тонкой моторики. 

Слабое развитие мышечных ощущений приводит к плохой координации. Такие дети отличаются 

пониженной работоспособностью, быстро устают. Нарушения моторики отрицательно сказываются 

на развитии познавательной деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук, затрудняет овладение 

гигиеническими, трудовыми, учебными, а также навыками самообслуживания. Моторная 

составляющая является ведущей. Следует отметить, что у детей с нарушениями интеллекта разные 

виды координаций без специальной работы не формируются. 

Доказано, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда движение 

пальцев рук достигает достаточной точности, что несовершенство тонкой двигательной 

координации кистей и пальцев рук не дает ребенку овладеть письмом, рисованием и другими 

важными в учебном процессе навыками. Поэтому так необходимо с раннего возраста заниматься 

развитием моторных навыков малыша через организацию самообслуживания, разных видов 

продуктивной деятельности, специальных игр и упражнений. Манипулятивная деятельность 

стимулирует речевое развитие, а использование речевого материала развивает артикуляционную 

моторику. Координация движений способствует выработке гибкости, точности движений, развитию 
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глазомера. Все это повышает работоспособность коры головного мозга, активизируют 

мыслительную деятельность и головоломки с использованием счетных палочек. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью долго не выделяется ведущая рука, нет 

согласованности в действиях обеих рук. У многих умственно отсталых учащихся с большим трудом 

формируется техника письма, что вызывается моторной недостаточностью или нарушениями 

пространственного представления. Для детей характерна слабая степень нажима карандаша или 

ручки на бумагу, нечеткость проведения линий (волнистой, прямой, ломаной), смещение центра 

листа в стороны. Моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся рядом с 

моторными центрами пальцев, поэтому, развивая речь и стимулируя моторику пальцев, мы 

передаем импульсы в речевые центры, что и активизирует речь. 

Развивая тонкую моторику детей, мы воздействуем на внутренние органы человека. По 

умелости детских рук специалисты на основе современных исследований делают вывод об 

особенностях развития центральной нервной системы и её мозга. 

Уровень развития речи детей находится в зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на 

работоспособность коры головного мозга, что в дальнейшем сказывается на подготовке руки к 

письму. Развиваем тонкую моторику у младших школьников рук - развиваем и языковой аппарат. 

Таким образом, тонкая моторика верхних и нижних конечностей - это тонкие движения, 

которые по своей сути не являются безусловным рефлексом, а требуют специального развития, что 

имеет большое значение. Развитие тонкой моторики рук в онтогенезе осуществляется постепенно: 

от генерализованных движений до сложных двигательных актов. У ребёнка с умственной 

отсталостью отмечаются значительные трудности и недостатки в развитии мелкой моторики. Для 

преодоления данных недостатков требуется проведение целенаправленной коррекционно-

педагогической работы. 

Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью, в том числе и физическое, 

достаточно актуальная тема в практике теории и методики специального – коррекционного 

обучения. 

Анализ научно-методической литературы показал, что значительное число исследований 

направлено на изучение особенностей физического развития, физической работоспособности, 

психомоторики умственно отсталых детей. 

В то же время недостаточно исследований, отражающих возрастные закономерности и 

особенности развития тонкой моторики у детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Необходимость использования новых средств развития мелкой моторики обоснована с 

одной стороны тем, что тенденции снижения числа детей с дефицитом интеллекта с каждым годом 

не просматривается, а с другой – с практической значимостью разработки для них программы, 

позволяющий производить больший эффект. 

Хотелось бы подробней остановиться на том, какие группы упражнений для развития 

мелкой моторики все мы используем в своей практике. 
Эти упражнения будут полезны не только детям с задержкой в развитии речи или какими-

либо её нарушениями, но и детям, у которых речевое развитие происходит своевременно. 

Любые упражнения будут эффективны только при регулярных занятиях, и длительность их 

будет составлять не более 5 минут. 

Внимание! Все игры и манипуляции с мелкими предметами проводятся только под строгим 

контролем взрослых! 

Цветные камешки 

Описание – Необходимы цветные стеклянные, пластмассовые камешки. Выкладываем по цветовой 

схеме. 

Сопровождение:  

Камушки мы берём  

И выкладываем дом,  

а ещё цветочек,  

маленький горшочек. 

Будет роза в нём стоять 

 На окне благоухать. 

Крышечки 

Описание - Необходимы баночки, бутылки, тюбики и прочее, все то – где есть крышечки; мелкие 

предметы – бусины, бисер, горох, семечки, палочки и прочее. 

Задание: отвинчивание-завинчивание крышечек от банок, бутылок и прочее. Мелкие предметы 

бросать в горлышко бутылок, затем пересыпать их в баночки. Доставание мелких предметов из 

баночек. 
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Сопровождение: 

Колпачки скорей беру, 

И на досочку креплю, 

А потом их раскручу, 

И картиночки найду. 

Я картинки называю 

Колпачки я посчитаю. 

 

Матрёшки – застёжки 

Описание – Матрёшки изготовлены в виде конвертов разного размера, которые вкладываются одна 

в другую и застёгиваются  разными застёжками. 

Задание: расстегнуть замочки найти спрятанные предметы, животных и изобразить их голоса, 

движения. 

 

«Весёлые дорожки» 

Описание - Улучшение тонкомоторного контроля и улучшение ловкости пальцев         

Задание: провести пальчиком по нарисованным дорожкам 

(рисуем маркером, выложить весь путь горошком, шнурочком, из пластилина катаем колбаски и 

прокладываем весь путь) 

Материал: нарисованные дорожки, шнурки, пластилин, горох 

Сопровождение: 

По дорожке мы идем 

Песенку с тобой поем. 

Побежали ножки 

За мамой по дорожке. 

«Геометрик» 

Описание:- Укрепление мышц пальцев рук 

Материал: дощечки с вбитыми гвоздиками. 

Задание: Натягивать резинки на гвоздики по разным схемам  

Сопровождение: 

Словно стол стоит квадрат. 

Он гостям обычно рад. 

Он квадратное печенье 

Положил для угощенья. 

 

«Мягкая книжка» 

Описание – Книжка сшита из яркой плотной ткани, на каждой странице вышиты задания: «бабочка 

на травке» (прикреплена на липу, облако на липучке); «собери в корзинку только съедобные 

грибы», «водитель машины» (машинка ездит по верёвочке вперёд - назад) 

 

Перфокарты 

Описание – перфокарты изготовлены из картона, на котором иголкой проделаны дырочки в виде 

букв, таким образом чтобы шершавая сторона была сверху.  

Задание – закрытыми глазами, проводить пальцами по перфокарте и назвать букву, придумать слова 

на эту букву. 

 

"Милая гусеничка" 

Описание- Улучшение тонкомоторного контроля, улучшение ловкости пальцев 

Задание: расстегнуть все застежки (пуговицы, крючки, липучки и т.д.), соединяющие части тела 

гусеницы и застегнуть в определённом порядке. 

Сопровождение: 

Гусеничка милая, 

Самая красивая 

Тело я ей отстегну, 

А потом все застегну 

 

«Большой куб» 

Описание – Куб изготовлен из фетра. На каждой стороне куба изображены задания. Применяется во 

время словарной работы. 
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Задания – «Один – много», «Антонимы», «Подбери прилагательные», «Мужской и женский род», 

«Счёт», «Большой – маленький» 

 

«Учимся пришивать пуговицы» 

Описание – Пуговицы выполнены из фетра с большими дырочками. Пришиваются к резиновому 

кухонному коврику, с помощью большой пластмассовой иголки. 

Сопровождение: 

Юра пуговки пришил.  

Он потратил много сил. 

Пуговицы-кнопочки из маминой коробочки. 

 

«Лыжи» 

Материал: две пробки от пластиковых бутылок. 

Задание: пробки кладем на столе резьбой вверх. Это – «лыжи». Указательный и средний пальцы 

встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог. То же самое 

можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

Сопровождение: 

Мы едем на лыжах, 

 мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы 

 холодной зимы. 

Нанизывание 

Описание - Необходимы пирамидки, крупные бусины, шнурок. 

Рекомендуемые игровые упражнения: нанизывать-снимать кольца на пирамидку, крупные бусины 

на шнурок. Изготовление «ожерелья», «браслетов» для себя, кукол. 

Сопровождение: 

Бусинка к бусинке 

Бусы сошьем 

С мамой носить 

 Их будем вдвоем 

 

«Упражнение с руками» 

Описание - Укрепление мышц рук 

Задание: 5 раз сжать рукой губку и мягкий резиновый мяч  

Материал: губка, мягкий резиновый мяч  

Сопровождение: 

Я надул воздушный шарик 

Укусил его комарик 

Лопнул шарик, Не беда! 

Снова шар надую я. 

 

«Катушка с ниткой» 

Задание: намотать нитку на катушку. Для этого с катушки отматывается 2 метра нитки. Левой рукой 

испытуемый берет катушку, указательным и большим пальцем правой руки берет нитку. 

 Сопровождение: 

Я кручу, кручу. Кручу 

Намотать клубок хочу 

Разноцветный: красный, синий 

Самый яркий и красивый!                               

Во время игры максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа 

происходит естественно, не возникает психического напряжения. 

Основная задача тренировочных упражнений состояла в том, чтобы сделать доступными и 

легко выполнимыми все задания, связанные с необходимостью использования моторики на уроках 

и занятиях. 

Достигнуть этого можно лишь путём постепенного развития моторной умелости, 

достигаемой в результате перехода от простых к более сложным для ребенка заданиям по мере 

овладения ими. Коррекция нарушений моторных навыков, свойственных школьникам с умственной 

отсталостью осуществляется путем избирательного воздействия на нарушенные или ослабленные 

функции детей, путем систематического воспитания и совершенствования у них организованности, 

точности и напряжения. Умение активно и сосредоточенно выполнять предложенные задания. 
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   Содружество семьи и школы в становлении ребенка с ОВЗ 

   Уларов Петр Петрович,   Попова Наталья Васильевна, 

 

учителя начальных классов 

МОКУ С(К)ОШ №4 
 

 

Главная проблема ребёнка с ОВЗ заключается в нарушении его связи с миром, 

в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном 

общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного 

образования. 

Эффективной социализации можно добиться, если осуществить комплексный подход к 

организации учебно-воспитательного процесса на основе партнерства с родителями и 

общественностью и сформировать устойчивое положительное отношение к школе у учащихся и их 

родителей посредством участия в различных формах учебно-воспитательной деятельности. 

Развитие таких детей чаще всего идёт в индивидуальном направлении, и не все дети имеют 

возможность делать “как надо”, делать “как все”. Они требуют особого подхода к себе как в школе, 

так и дома. У детей с интеллектуальной недостаточностью нарушен темп развития, при котором дети, 

достигшие школьного возраста, продолжают оставаться в кругу дошкольных игровых интересов. Они 

отличаются слабой моторикой, низкой познавательной активностью, эмоциональной незрелостью. У 

них сниженный объём памяти и внимания, отстаёт словесно-логическое мышление, в то время как 

наглядно-образное нарушено меньше. Очень часто значительно отстаёт от нормы речь. Такие дети 

подвержены страхом, неврозам, остро реагируют на неудачу, отличаются неустойчивым 

настроением. 

С каждым годом в школу дети приходят всё более со сложными нарушениями здоровья. Не 

могут читать, писать, говорить, понимать обращённую речь, нарушена моторика, координация 

движения. 

Имея ребенка с ОВЗ, семья сталкивается с множеством проблем,  с потерей ценностных 

ориентиров,  в результате которых у родителей возникает тяжелое эмоциональное состояние. Ведь 

каждый родитель должен сам понять, принять и помочь своему ребенку, процесс которого иногда 

может затянуться на годы. В школе VIII вида нередко первая психологическая  помощь оказывается 

родителю.  

Мы хотим рассказать про социализацию обучающихся МОКУ С(К)ОШ №4 на примере одного 

ребенка.  

Сережа поступил в данную школу в 1 класс в 2008 году по направлению ПМПК №79 от 

13.04.08. с диагнозом "Умственная отсталость выраженной степени дебильности (органического 

генеза) с эмоционально-волевыми нарушениями". Было рекомендовано обучение по программе 

С(К)ОШ VIII вида по индивидуальной социально-ориентированной программе. Но по желанию 

матери Сережа обучается в классе. 

При поступлению в школу ребенок в контакт не вступал, целенаправленная деятельность была 

несформирована. Сережа знал 2 цвета и говорил только слово "мама". Зато очень любил рисовать, 

раскрашивал очень аккуратно, умел вырезать фигуры ножницами из бумаги, любимым занятием 

было собирание пазлов.  

Как и с каждым ребенком, с Сережей работали специалисты, своевременно получал 

медикаментозное сопровождение, занимался в кружках дополнительного образования. С 5 по 7  класс 

получал 2хмесячные  курсы лечения в реабилитационном центре "СУВАГ". В этом видим огромную 

поддержку матери. Нам повезло, что родные не опустили руки, прилагали и продолжают прилагать 

большие усилия для обучения, воспитания, лечения и социализации ребенка. Ведь от состояния 

матери напрямую зависит состояние ребенка. Если вначале мать была в подавленном состоянии, то 

после консультаций и психологических тренингов, сама стала идейным вдохновителем многих 

внеклассных мероприятий, председателем родительского комитета школы, стала сотрудничать с 

общественными организациями, приглашала в школу специалистов с других городов. Она поняла и 
приняла состояние своего ребенка и теперь уже сама помогает родителям "особенных детей".  

Итог совместных усилий очень радует: Сережа в данное время может выразить свои мысли 

простыми предложениями, может решить примеры в 2 действия на сложение и вычитание в пределах 

       С(К)ОШ №4 
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20 (с помощью линейки), может выполнить простое грамматическое задание, может запомнить 

наизусть короткое стихотворение и имеет успехи в художественно-прикладном творчестве.  

Очень важно, чтобы роли семьи и школы в воспитании личности детей не несли противоречия, 

а дополняли друг друга. Необходимо постоянно укреплять  союз семьи и школы в глазах ребенка. И 

ребенок тогда будет ходить в школу с удовольствием, а у родителей появится надежда на будущее.  

Самое главное для ребенка, чтобы его любили таким, какой он есть.  

 

Совместные внеклассные мероприятия как метод организации  

экстернальной интеграции детей с ОВЗ в коллективе здоровых 

 сверстников 

 

Жиркова Екатерина Юрьевна, социальный педагог, 

Игнатьева Наталья Васильевна, педагог-психолог, 

МОКУ С(К)ОШ №4  

 
Интеграция - иностранное слово, имеющее несколько трактовок и объяснений. В переводе с 

латинского (integer - целый) - процесс воссоединения, объединения в целом ранее разрозненных 

частей и элементов. Один из аспектов интеграции в образовании - правильно организованные условия 

обучения для конкретного ребенка. В настоящее время в России развиваются две формы интеграции: 

интернальная и экстернальная. Экстернальная интеграция предполагает взаимодействие 

специального и массового обучения. К проблеме интеграции было добавлено еще одно понятие 

значимости  а именно интеграция на уровне обучающегося. Одна из категорий этой формы 

интеграции социальная интеграция. Социальная интеграция происходит тогда,  когда обучающиеся 

со специальными нуждами, получающие отдельное обучение в специальных школах, задействованы 

для выполнения разных видов деятельности вместе  с обучающимися общеобразовательных школ. 

В 2010-2011 учебном году был создан проект экстернальной интеграции на базе МОКУ  

Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы  №4 г. Якутска ГО «город Якутск». 

Данная школа была открыта в 1986 г. для воспитания и  обучения детей  с  интеллектуальной 

недостаточностью. В  школе  обучаются дети  с  тяжелыми  нарушениями   интеллекта, которые 

являются  следствием  поражения  центральной    нервной системы,  отягощенные  дополнительными   

поражениями  (синдром  Дауна,  ДЦП,  аутизм и т.д.). В 2017-18 учебном году в  школе 276  

обучающихся, из  них 86 детей обучаются на дому,  215 детей  с инвалидностью,  120 детей 

воспитываются в малообеспеченных  семьях, 119 неполных семей, 4 неблагополучных семьи, 95 

семей многодетных. 

Введением экстернальной интеграции обусловлена целостным развитием всех участников 

воспитательной деятельности, способствующей успешной социализации детей и подростков с ОВЗ в 

современном обществе, где в свою очередь прививаются толерантные, гуманные качества у здоровых 

детей по отношению к сверстникам с  ОВЗ. Использование экстернальной интеграции в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида как подход к инклюзивному образованию детей с ОВЗ через 

совместные внеклассные мероприятия в коллективе здоровых сверстников. 

Цель: Создание условий, способствующих социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями посредством проведения совместных мероприятий  с детьми  с сохранным 

интеллектом.  

Задачи: 
- Разработка технологий экстернальной интеграции, обеспечивающих коррекцию нарушений в 

развитии детей с ОВЗ. 

- Дать психолого-педагогическую характеристику обучающихся в коррекционной школе с 

выявлением уровня социальной адаптации. 

- Адаптация  имеющихся методик экстернальной интеграции  и  использование  их в системе 

психокоррекционной  помощи детям с нарушениями развития. 

 - Выявление  особенностей   использования экстернальной интеграции в психокоррекционной 

работе с детьми в специальном образовательном учреждении.  

- Коррекция личности ребёнка, гармонизация и социальная адаптация посредством методов 

экстернальной интеграции. 

Целевые группы: Обучающиеся МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 4», Саха политехнический лицей, МОБУ СОШ №18, МОБУ СОШ №20, МОБУ СОШ №25. 
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Основные внеклассные мероприятия: Мероприятия по воспитательной работе, по пропаганде 

ЗОЖ, спортивные соревнования, спартакиады, конкурсы, викторины, акции.  

Полученные результаты: Дети и подростки с ОВЗ, участвуя в совместных мероприятиях, 

получают возможность общения со здоровыми сверстниками, которые в свою очередь, учатся 

терпимости, принятию сверстников, не похожих на них, а также вовлечение и активное участие 

родителей в сопровождении детей в проводимых мероприятиях.  

Таким образом, результаты  исследования  указывают  на  положительные  возможности  

коррекции социальной адаптации у  детей  с ОВЗ.    Теоретически  и  практически  обосновывается  и  

подтверждается  эффективность  экстернальной интеграции для детей   с ОВЗ в коррекционной 

работе педагога. С 2016-2017 учебного года данный проект реализуется как программа  социально-

психологической службы МОКУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  № 4 

городского округа "город Якутск"".  

 

 

Примерный план программы по экстернальной интеграции 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1 "Осенины", "Дары Осенины" октябрь Зам директора по 

воспитательной работе 

2 Месячник по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

октябрь Социальный педагог 

 

3 Месячник психологического здоровья октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

4 Декада инвалидов декабрь Социальный педагог 

 

5 День защитников Отечества февраль Зам директора по 

воспитательной работе 

6 Месячник по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

март Социальный педагог 

 

7 Месячник психологического здоровья март-апрель Педагог-психолог 

8 Спортивные мероприятия апрель Учителя физкультуры 

9 Выпускной бал май Социальный педагог 

 

 

 

    Комплексная реабилитация детей с инвалидностью с волонтерами  

педагогического института СВФУ 
 

Егорова Лидия Васильевна, 

 учитель технологии, МОКУ С(К)ОШ №4  

 
Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, 

социокультурное  

пространство, проектная деятельность, позитивная социализация, 

экскурсии, рисунки. 

В современном мире воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализация является одной из серьезных проблем общества. 

Помощь таким детям должна проявляться не только со стороны государства, но и в заботливом и 

заинтересованном отношении к ним со стороны общества. 

Наша специальная (коррекционная) школа №4 сотрудничает с кафедрой специального 

(дефектологического) образования педагогического института СВФУ, которая осуществляет 

подготовку кадров по направлению" Специальное (дефектологическое) образование, профиль 

"Логопедия". Студенты кафедры специального (дефектологического) образования стараются 

решить вопросы позитивной социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья специальной (коррекционной) школы №4 г. Якутска, в которой обучаются дети с 

умственной отсталостью, дети с расстройствами аутистического спектра, дети с синдромом Дауна, 

      С(К)ОШ №4 
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со сложными нарушениями, путем вовлечения их в коллективные творческие дела. 

Основной целью нашей работы является вовлечение детей с особыми образовательными 

потребностями в социокультурное пространство вместе с их сверстниками и здоровыми детьми 

средствами культурно - досуговых мероприятий, позитивная социализация детей-инвалидов, их 

психологическая реабилитация. 

Для вовлечения детей в социо - культурное пространство здоровых детей организована работа 

по проекту "Якутия православная». Студентами пединститута были организованы экскурсии в 

Преображенскую, Никольскую и Богородцкую церкви, подготовлены презентации по истории этих 

градо-якутских храмов, проводилась кропотливая индивидуальная работа с отдельными учениками 

специальной (коррекционной) школы №4 г. Якутска. В работе над проектом большую помощь 

оказала Якутская епархия РПЦ, которая помогла студентам в организации "Пасхальной ярмарки" и 

экскурсий в храмы г. Якутска. 

Приобщение детей и молодежи к православным культурным ценностям, имеющим 

общенациональную культурную значимость, является необходимым условием формирования 

человека и гражданина, интегрированного в современное российское общество, нацеленного на его 

совершенствование и развитие.  

Проект- Центр поддержки учеников домашнего обучения (ЦПУДО) социально-

ориентированный проект для поддержки и помощи учащимся-инвалидам  специальной 

(коррекционной) школы VIII вида № 4 г.Якутска, которые в силу своих эмоционально-

поведенческих особенностей не могут посещать школу и находится в изолированном состоянии, 

что, в свою очередь, приводит к дезадаптации ребенка с ОВЗ. Проект предусматривал посещение 

детьми домашнего обучения данного центра 2 раза в месяц инклюзивных занятий в группах 

сверстников или здоровых детей в других учреждениях 

дополнительного образования – Детском центре НХМ, детском центре «Айхал», участие в 

экскурсиях и т.п. 

К проектной деятельности были привлечены сотрудники Детского центра Национального 

художественного музея РС, где проводят с детьми занятия в студии, отдельные предприниматели, 

оказавшие спонсорскую помощь.  

По результатам организации и ведения проектной деятельности в условиях специального 

образовательного учреждения совместно с детьми студенты выступали с докладами на научно-

практических конференциях российского и международного уровня и имеют публикации в 

журналах "Молодой ученый" (2012, 2013-2014гг), в сборниках материалов конференций. 

Исследования отражены в выпускных квалификационных работах студентов-волонтеров школы. 

Наш опыт волонтерского сопровождения детей-инвалидов с особыми образовательными 

потребностями будет способствовать развитию инклюзивной культуры, внедрению инклюзивной 

практики в других учебных заведениях с учетом поддержки молодежного добровольческого 

движения студентов, бескорыстно выполняющих социально полезную работу. Студенты-

дефектологи А.Н. Максимова, Н.В. Потапова, П.П. Уларов приняли участие в проектах по 

тьюторскому сопровождению детей с ОВЗ, по ознакомлению с основами православной культуры 

детей с нарушением интеллекта, по развитию спорта и оздоровлению  от игр предков до 

олимпийских игр. Международном фестивале "Дети. Интеллект. Культура" в Мальте в мае 2013г и 

удостоены дипломами 3 степени. На Международной научно-практической конференции, 

посвященной 125-летию со дня рождения А.С. Макаренко "Педагогика А.С. Макаренко: 

Воспитание и жизнь (достижения и проблемы)" Никитина Татьяна Ярославовна (ОПЛ-8) 

представила доклад "Духовное воспитание детей с нарушениями интеллекта" (2013г). 

Эстафету волонтерства и добровольчества принимают студенты-бакалавры 2-3 курсов 

кафедры, которые занимаются волонтерской деятельностью с детьми с аутическими 

расстройствами, увлекая их рисованием. Диплом победителя в конкурсе рисунка-эскиза в 2016 году 

получил ученик 6 класса "С(К)ОШ VIII вида № 4" П. К, ученица 7 класса Н. Л.2017году заняла 

первое место в номинации «Самый глубинный смысл».с рисунком  «Два мира»  

С преподавателем кафедры специального дефектологического образования СВФУ Н.Н. 

Ивановой, и учителями нашей школы Л.В. Егоровой, Л.П. Спиридоновой, М.В. Лукиной издано 

учебно-методическое пособие "Приобщение детей с нарушением интеллекта к истокам народного 

творчества". В учебно-методическом пособии авторами рассмотрены теоретические основы 

духовно-нравственного воспитания детей  с нарушением интеллекта, представленные материалы 

опытных ведущих педагогов-практиков посвящены духовно-нравственному воспитанию 

посредством приобщения детей к истокам народного творчества. 

Данное пособие выполнено при поддержке гранта Главы ГО "Город Якутск" в рамках 

ведомственной целевой программы "Развитие связей с общественностью и взаимодействия со СМИ, 

внешних и межрегиональных связей, муниципальных средств массовой информации" (2013-2015 
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года). Учебно-методическое пособие "Приобщение детей с нарушением интеллекта к истокам 

народного творчества" удостоено диплома лауреата Международного конкурса "Лучшая научная 

книга в гуманитарной сфере - 2014" в номинации "Педагогика: теория и методика обучения и 

воспитания". 

Согласно С.Л. Рубинштейну, выделяются следующие стадии процесса усвоения: "...первичное 

ознакомление с материалом, или его восприятие в широком смысле слова, его осмысление, 

специальная работа по закреплению и, наконец, овладение материалом - в смысле возможности 

оперировать им в различных условиях, применяя его на практике".  

На открытых конкурсах на лучшую НИР в Институте специального образования в г. 

Екатеринбурге прошел Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ. В нем 

приняли участие 125 работ студентов-выпускников 2015 года по направлению подготовки 

"Специальное (дефектологическое) образование" (профиль "Олигофренопедагогика") в номинации 

"Олигофренопедагогика" 2 место заняла Аммосова Сайаана Витальевна (г. Якутск), тема - 

"Использование материала олонхо на уроках математики в 6 классе С(К)ОШ VIII вида" (научный 

руководитель - старший преподаватель Н.Н. Иванова). Базой опытной работы данной выпускной 

квалификационной работы явилась специальная (коррекционная) школа № 4 (VIII вид). 

Таким образом, в образовательном и социокультурном пространстве большое уважение 

вызывает волонтерская деятельность студентов по распространению духовно-нравственных 

ценностей, традиций и инноваций, так как это долгосрочная стратегия, требующая системного 

подхода в обучении, воспитании и социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

 «Дом, в котором живет творчество...» 
 

Павлова Лидия Ивановна, зам.директора по УВР 

Мордовская Зоя Васильевна, методист  МБУДО 

«Хатасский дом творчество «Ситим» 

  
Дом детского творчества — это мастерская 

добрых дел, место, где может себе найти занятие 

каждый ребенок, это место интересных знакомств, 

полезных увлечений и занятий, где дети могут 

многому научиться и с пользой провести свободное 

время. Это добрый дом детства, который несет в себе 

энергию и задор ребят и талантливых педагогов, 

щедро отдающих свое сердце детям. 

Дом пионеров при Хатасской средней школе 

был образован в 1980 году. В 80-е годы Дом 

пионеров и школьников был центром пионерского 

движения в с. Хатассы, где готовились и проходили слеты, туристические походы, сборы, массовые 

мероприятия, торжественные собрания, парады, вечера и встречи. 

Во главе работы с детьми стояли настоящие энтузиасты своего дела: Иванов Семен Степанович - 

отличник образования РС (Я),  стипендиат Международного фонда «Дети Саха-Азия», Копырин Иван 

Васильевич - отличник образования РС (Я),ветеран педагогического труда, мастер-педагог РС (Я), 

Васильева Клавдия Николаевна – отличник образования РС(Я), педагог высшей квалификационной 

категории. Начиная с пионерского движения до сегодняшнего дня, по своему назначению Дом 

творчества является ведущим учреждением дополнительного образования детей села Хатассы, 

осуществляющим свою деятельность по пяти направлениям: научно-техническое,  художественно-

эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное и естественно-научное. 

Сегодня  «Хатасский дом творчества «Ситим», во главе с директором Стручковой Саргыланой 

Тарасовной, отличником образования РС (Я) - динамично развивающееся учреждение, в котором 

получают дополнительные умения и навыки, имеют возможность содержательно и интересно 

проводить свой досуг 652ребенка.  

 В  настоящее  время  образование  и  воспитание  направлено на интеграцию общего и 

дополнительного образования, на  формирование единого социокультурного пространства в 

пригородном социуме, на  выявление  и  развитие  способностей  каждого  ребенка, формирование  

духовно  богатой, свободной, физически  здоровой, творчески  мыслящей  личности. 

 В доме творчества имеется методическое объединение, нацеленное на помощь педагогам 
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дополнительного образования. Основными формами методической работы являются организация 

семинаров, подготовка обучающихся к конкурсам, проведение мероприятий, координация участия 

обучающихся в республиканских, всероссийских и международных конкурсах, выставках. 

 Наши обучающиеся постоянно участвуют и становятся победителями,  чемпионами и 

призерами в конкурсах и соревнованиях различного уровня.  Команда обучающихся 

технического направления ежегодно становится обладателем кубка Министерства образования и 

науки РС(Я), а в этом году стала обладателем 3 кубков Министерства  по авто и авиамодельному 

спорту и техническому направлению.  

 За последние три года за достигнутые успехи награждены путевками на выезд по 

федеральному проекту «Развитие внутреннего детского туризма» 7 обучающихся, путевками в 

ДЗСОЛ «Кэскил», «Сосновый бор» 16 обучающихся. Три обучающихся являются стипендиатами 

елки главы РС(Я). 

 Педагоги учреждения распространяют свой опыт на различных уровнях, научно – 

практических конференциях, проводят мастер – классы, ежегодно участвуют в профессиональных 

конкурсах: «Созвездие ПРОФ», «Сердце отдаю детям», «Уран Уустартуьулгэлэрэ», «Педагогические 

форумы». В 2017 году в городском конкурсе «Сердце отдаю детям» Иванова Тамара Викторовна 

заняла 2 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество», Сивцев Михаил Дмитриевич 

занял 1 место в номинации «Физкультурно-спортивное направление» и стал обладателем Гран-При. В 

республиканском конкурсе «Сердце отдаю детям» Сивцев Михаил Дмитриевич занял 2 призовое 

место. 

Каждый год на базе ХДТ «Ситим» работает оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Юниор», который ежегодно за три сезона охватывает 80 детей, 10 из которых воспитанники 

трудового отряда.   

Теплая теплица находится на территории учреждения, что имеет немаловажное значение, с  

марта месяца  начинается подогрев теплицы и выращивание рассады, тем самым создаются все 

условия для ознакомления обучающихся с первого дня 

выращивания тепличных огородных культур. Юные экологи  

занимаются выращиванием культур 33 наименований. 

Ежегодно активно участвуют в  городской  ярмарке - 

выставке рассад.   Анализ работы летнего трудового лагеря 

показывает предрасположенность детей к восприятию реалий 

экономики рынка. Через Биржу труда обучающиеся 

получают заработную плату, что повышает интерес.  Такая 

работа обеспечивает подготовку целостной личности хозяина 

земли, владеющего необходимым комплексом знаний и 

умений для успешной жизни и  трудовой деятельности в селе.  

 С 2016 года учреждение активно работает в автоматизированной информационной 

системе «Сетевой город. Образование» и является одним из участников проекта по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования детей. 

 Коллектив активно принимает участие в мероприятиях проводимых в рамках села 

Хатассы, города Якутска и республики, участвует в благотворительных акциях. 

 В декабре 2016 года МБУ ДО «Хатасский дом творчества «Ситим» стал лауреатом 

всероссийского конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России», а в 

январе 2017 года учреждение внесено в книгу Почета села Хатассы в номинации «Лучшее 

учреждение года». 

 В Хатасском доме творчества «Ситим» ежегодно открываются новые творческие 

объединения, отвечающие современным запросам. Для каждого ребенка находится дело по душе, 

позволяющее ему реализовать свои возможности, развить способности, поднимаясь по ступенькам 

мастерства. 

 Все эти успехи и достижения учреждения – итог  целенаправленной и плодотворной 

работы всего коллектива. За четыре славных десятилетия Дом детского творчества стал вторым 

домом для многих мальчишек и девчонок, который помог выбрать достойный путь и будущую 

профессию. 

 Дом детского творчества — это особый островок детства со своими традициями, 

ценностями, находками и победами, именно поэтому здесь так ярко раскрываются таланты, и каждый 

ребенок чувствует свою успешность и защищенность. 
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«Методические объединения» как коллективная форма организации 

методической работы и саморазвития педагогов ДОУ №16 

«Золотинка» 
 

Окунева М.И., заведующая  

Ковалева О.В., зам зав по О и МР 

МБДОУ ЦРР – Д/с №16 «Золотинка»   

 

Что такое методическая работа? 

-это систематическая коллективная и индивидуальная деятельность учителей по повышению 

своей научно-теоретической и методической подготовки и профессионального мастерства в 

межкурсовой период. ( В.И. Зверева) 

-это деятельность по обучению и развитию кадров, выявлению, обобщению и распространению 

ценного опыта, а также созданию собственных методических разработок для обеспечения 

образовательного процесса. ( Н.В. Немова). 

-это целостная, основанная на достижениях науки, передового опыта и конкретном анализе 

затруднений учителей система взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение мастерства педагогов школы. ( М.М. Поташник) 

Как видно из определений данных известными педагогами-учеными, однозначная и четкая 

формулировка «Что такое методическая работа?» на данный момент отсутствует. 

Традиционно организатором методической работы в дошкольном образовательном учреждении 

является старший воспитатель, поэтому в повседневном общении его также называют методистом. 

Именно на нем лежит организационно - методическая функция работы с педагогическим коллективом. 

Он планирует, организует, контролирует, анализирует, составляет отчет о реализации годового плана и 

т.д. Кем же по отношению к методисту являются члены педагогического коллектива? Другим словом, 

как «исполнители» их назвать трудно.   

В  вышеприведенных определениях методической работы встречаются такие, на наш взгляд  

ключевые слова  как: повышение мастерства, развитие кадров, деятельность.  

Поскольку наш педагогический коллектив на протяжении многих лет работает в режиме 

развития, то приоритетной управленческой задачей всегда являлся «перевод» педагога с роли 

пассивного исполнителя в роль активного, полноправного участника, инициатора  деятельности. В 

методической службе, работающей в режиме развития, объект управления один – это смысл, 

содержащийся в методической информации, который должен родиться в познающем сознании 

методистов, педагогов и т.д. «Доводить», «транслировать» и «преподносить» этот смысл бесполезно 

так же, как и заставлять педагогов копировать ту или другую авторскую методику, технологию, 

подход. 

В рамках реализации  различных инновационных проектов коллектив уже имел опыт 

организации коллективной мыследеятельности в творческих группах, проектных лабораториях. 

Коллективные формы работы стали традицией педагогического коллектива.  

Все мы знаем, что метод обучения, при котором обучающийся  не получает знания в готовом 

виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности называется 

деятельностным методом. По мнению А. Дистервега, деятельностный метод обучения является 

универсальным. Именно поэтому создание такой организационной формы методической работы как  

«методические объединения» на наш взгляд это механизм, обеспечивающийдеятельностный подход к  

решению задач по  повышению научно-теоретической и методической подготовки, выявлению, 
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обобщению и распространению ценного опыта,  созданию собственных методических разработок 

педагогами для обеспечения образовательного процесса.  

Предпосылкой к созданию методических объединений в нашем ДОУ, стал приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. N 655 о 

введенииФедеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Все дошкольные организации были поставлены перед необходимостьюсозданиясобственной  

Основной общеобразовательной программы. В некоторых методических источниках было конкретно 

указано, что создание программы это обязанность руководства ДОУ (старшего воспитателя, 

заведующей). Управление нашего ДОУв лице заведующей и старшего воспитателя решило отойти  от 

метода трансляции и предпочло более долговременный, но на наш взгляд, более эффективный  способ 

методической работы по освоению содержания ФГТ и созданию ООП. 

Мной, как руководителем ДОУ  был поставлен перед всемпедагогическим коллективом вопрос: 

«Как будем создавать программу ДОУ?» 

 Обсуждались разные предложения: 

-Поручить конкретным, более опытным педагогам 

-Обязать педагогов каждой возрастной группы сделать конкретный блок программы 

-Создать группу под руководством старшего воспитателя  

-Поделиться на творческие группы по возрастам 

В конце концов, последнее предложение было одобрено большинством педагогов. В результате 

было решено создать творческие группы попринципу кооперирования педагогов по  4 возрастам: 

«Младшего возраста», «Среднего», «Старшего», «Подготовительного».   Мы поняли, что работа этих 

творческих групп будет в основном направлена на совершенствование методической грамотности и 

развитие профессиональной компетентности педагогов по освоению ФГТ и назвали их «методические 

объединения». Приказом по ДОУ был определен  персональный состав, методических объединений и 

назначен  руководитель каждого из 4-х МО. Цели, задачи, содержание деятельности МО закрепили 

локальным актом - «Положение о методических объединениях». 

На начальном этапе деятельности МО решали  задачу  по изучению ФГТ, как документа.Эта 

работа по изучению, начатая в марте  2010г., стала предметом диалога коллектива до января 2010. По 

теме ФГТ было проведено несколько  встреч или, как мы говорим, педчасов. КаждоеМО представляло 

изученный материал  с позиции собственного понимания и сопоставляло свое понимание с 

пониманием  других МО. 

Регулярный диалог и рефлексия помогали членам МО в осмыслении требований к структуре 

образовательной программы ДОУ. Необходимо было развести содержание образовательных областей, 

чтобы избежать их дублирования в образовательных направлениях,понять разницу между частями 

программы и понять другие особенности документа.По итогам изучения был проведен педагогический 

совет на тему: « Структура основной общеобразовательной программы ДОУ №16 «Золотинка» в 

соответствии с ФГТ». Целью этого педсовета являлось приведение  педагогов к единому пониманию 

структуры ООП. В ходе педсовета были преодолены некоторые противоречия в понимании 

содержания обязательной части программы  и части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Затем МО перешли к следующему  этапу, этапу формирования содержания программы в 

соответствии с возрастными особенностями по  12 образовательным областям и пяти направлениям. 

Каждое МО формировало содержание  программы по своим возрастным группам. На общих 

встречах МО представляли свои наработки содержания ООП, друг перед другом, защищали, при 

необходимостидавали  друг другу рекомендации к  доработке. 

Для полноценного формирования части программы, формируемой участниками образовательных  

отношений,  были организованы встречи с родителями,  выявлены и учтены их интересы и 

потребности.  

-На третьемзаключительном этапе работы над ООП ДОУ был проведен педсовет по принятию 

программы. Основная общеобразовательная  программа ДОУ  стала продуктом совместной 

деятельности коллектива, а значит, каждый педагог стал ее соавтором и степень причастности к 

содержанию и ответственность за качество несли все в равной мере. В процессе реализации программы 

возникали вопросы, выявлялись несоответствия, вносились поправки. 

Модернизация системы образования с введением  в 2013г. Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования поставила перед нами  новые задачи. 

Содержание программы, наработанное  методическими объединениями,необходимо было 

корректировать, менять, дополнять и приводить в соответствие с ФГОС.  Таким образом, потребность 

в деятельности методобъдинений  не потеряла своей значимости. Но коллективу стало понятно, что 

объединение по возрастным группам  уже не актуально и поэтому они переструктурировались  по  5 
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образовательным областям,исходя из индивидуальных интересов к той или иной области, а так же 

межличностных предпочтений педагогов.  Механизм работы над программой в соответствии с ФГОС 

оставался прежним: 

-изучение теоретических и нормативно - правовых оснований 

-формирование содержания 

-предъявление  и обсуждение наработанного содержания на совместных заседаниях 

-доработка материала, принятие педсоветом 

-оформление и утверждение программы как внутреннего локального акта 

Основная образовательная программа была обновлена, приведена в соответствии со стандартом. 

Но каждый год в программу вносятся коррективы, дополнения. 

Ежегодно методические объединения формируют  и обновляют содержание собственной 

деятельности, представляют в годовой план работы ДОУ содержание по своему направлению 

деятельности для последующей совместной реализации. 

Работа МО условно разделена на 3 блока, - по субъектам деятельности (педагоги, дети, 

родители).В работе каждого  МО можно отметить содержательные «изюминки». Например: 

Художественно-эстетическое  МО традиционно включают в свой план работы мастер- классы   по 

использованию различных техник и  методик, оформление тематических и персональных выставок  

детского творчества, в 2017-18 уч.году МО подготовило сказки «Переполох в осеннем лесу», «Как 

ведьма луну украла», которые были показаны детям всех возрастных групп, в рамках весенней ярмарки 

члены МО показали для родителей мастер классы по разным направлениям изобразительной 

деятельности. 

В содержании деятельности физического МО, как основного инициатора и участника 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и праздников для детей и взрослых, включены и стали 

традиционными такие мероприятия как: «Папа, дедушка и сын», оформление стенд- газет «Наш 

спортивный образ жизни» (о семьях), организация и проведение фестиваля русских народных 

подвижных игр,«Игрботуров»-по обучению и пропаганде якутских национальны игр, «Морской бой» 

среди воспитанников старших групп, организован обмен опытом по методике проведения утренней 

зарядки в разных возрастных группах, и организации малоподвижных игр в ограниченном 

пространстве группы.  

Социально - коммуникативное МО  в настоящее время осуществляет реализацию долгосрочного 

проекта «Азбука вежливости»: для детей младшего и среднего возраста организован показ  

театральных инсценировок на тему «Давайте научимся дружить», для детей старшего возраста 

организована литературная викторина «В мире добрых сказок и рассказов», проведены такие 

мероприятия, как  «День маски», «День земли», «Как сделать свою жизнь безопасной». 

Деятельность речевого МО, признана самой результативной. Членами МО организуется 

активное взаимодействие с родителями по особенностям воспитания детей с ОВЗ: «Ребенок с 

моторчиком», « Кто такие особенные дети?».Занимаясь популяризацией системной  работы с детьми 

ОВЗ, родители вовлекаются  в  образовательный процесс. На такие встречи приглашаются узкие 

специалисты  невролог, нейропсихолог,  логопед, психолог. Традиционным стал  конкурс по риторике 

среди детей логопедических групп, предложенный учителем-логопедом, Оконосовой Т.И. 

Впоследствии, он стал  проводится и на городском уровне. Благодаря  инициативе члена речевого МО 

Руфовой Н.Н.  последние 2 года  этот конкурс проводиться на городском уровне  для якуто говорящих 

детей. Организуются  обучающие практикумы по  использованию в образовательном процессе игр на 

развитие и коррекцию речи детей. 

Познавательное МО инициатор метапредметных олимпиад, интеллектуальных игр  «Звездный 

час», «Юный эрудит»,  конкурса по  организации предметно пространственной развивающей среды 

«Лучший центр исследовательской деятельности». В рамках рождественской недели познакомили 

детей с якутским гаданием «Танха».  МО ставит перед собой задачу более глубинного осмысления 

деятельности по своему направлению и развитие её методического содержания. 

Каждым МО проведено обследование предметно-пространственной развивающей среды в 

группах по своему направлению и много другой интересной работы, благодаря которой педагоги 

нарабатывают опыт для обобщения и распространения, преумножают содержание своего портфолио 

для аттестации. 

В качестве  результатаработы МО  можно рассматривать такие показатели повышения 

профессиональной компетенции воспитателей (в первую очередь начинающих педагогов) как: 

-представление  собственных наработок на страницах сайта  

-печать материалов из опыта работы в профильных изданиях 

-участие в конкурсах профессионального мастерства 

-положительная динамика качества образовательной деятельности ДОУ 
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-создание условий для организации информационного пространства по обмену педагогическим 

опытом 

- повышение уровня методической грамотности 

Таким образом, в нашем ДОУ через работу МО  решается задача по укреплению и развитию 

творческого кадрового потенциала педагогов, повышение профессиональной и  методической 

компетентности. Эта деятельность способствуют личностному и профессиональному росту каждого 

педагога, плодотворному взаимодействию и самореализации. Заседания МО проходят с 

периодичностью 1-2 раз в месяц, (при необходимости чаще). В ходе заседания МО педагоги 

обсуждают возникающие проблемы и координируют собственную деятельность по реализации ООП и 

по ее методическому обеспечению. Общее руководство деятельностью МО осуществляет зам по 

образовательной и методической работе, старший воспитатель, заведующий. 

 

         Детско – родительский проект «Играем вместе» 

 

Баишева Светлана Юрьевна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР Д/с № 16 «Золотинка» 

Научись любить и понимать людей 
и рядом с тобой всегда будут друзья 
 

Проблема 

Как научить дошкольников жить в социуме? 

Каковы пути и средства формирования у них умения играть вместе,  заниматься рядом, 

помогая друг другу, объединяться, действовать организованно?  Как воспитать у каждого 

желание стать членом детского сообщества, испытывая при этом удовлетворение от совместной 

деятельности и общения с ровесниками и со взрослыми?  

Актуальность 

В ритме современной жизни, ребенку необходимо справляться с определенными требованиями, 

он должен обладать набором качеств, которые тесно переплетены между собой, одним из этих 

качеств является коммуникативная компетентность.  

За  время кружковой работы в игротеке, я обратила внимание на отношение детей к игровой 

деятельности и общение. Дети желают играть, узнать  что-то новое, но договариваться, во время 

игры, излагать, доказывать свою позицию, убеждать, прислушиваться к мнению другого,   удаётся 

не всегда. Зная, о роли взаимодействия  семьи  и  ДОУ в  воспитании ребёнка мы решили 

организовать игровую деятельность совместную с родителями   

Тема:  Развитие коммуникативной компетентности субъектов образовательного процесса  

в  развивающих играх посредством диалога. 

Цель: Формирование  коммуникативной компетентности субъектов УВП посредством диалога 

в процессе развивающих  игр. 

Средство реализации: 

Наиболее эффективным средством,  способствующим формированию коммуникативной 

компетентности детей  дошкольного возраста,  мы считаем диалог. Диалог – неотъемлемый 

атрибут  бытия личности: Жить значить участвовать в диалоге.  

Диалог рассматривается как способ познания деятельности, как особая коммуникативная среда, 

которая обеспечивает субъектно-смысловое  общение,  рефлексию и самореализацию личности. 

Механизмы реализации 

1 этап: Подготовительный 

Содержание деятельности: 

- Выявление актуального уровня отношения детей и родителей к игровой деятельности и 

общению.  

Методы и формы реализации: 

-Организация родительских гостиных в игротеке  «В какие игры мы любим играть?» 

«Интеллектуальные игры», «Клуб веселых и находчивых», «Культурные игровые практики» 

Анкетирование. Беседы. Рисуночный тест. 

Ожидаемый результат: 

Определение  актуального  уровня  развития игровой деятельности и общения детей и 

родителей. Срок : сентябрь- апрель 2014- 2015 гг 
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2 этап: Внедренческий 

Содержание деятельности: 

Совместное проектирование игровой деятельности всех субъектов ОП  «Играем вместе». 

Разработка и проведение цикла бесед по ТФД;  

Методы и формы реализации: 

Проектные группы родителей и детей. Беседы. Подбор новых целей к развивающим играм. 

Ведение календаря дружбы, фиксирование результатов, рефлексия, анализ игровой 

деятельности 

Ожидаемый результат: 

Развитие детско-взрослых спонтанных мировоззренческих представлений об игре, добре, 

дружбе. Положительная динамика формирования коммуникативных умений и игровой 

деятельности. 

Срок: сентябрь-апрель 2015-2016 

3 этап: Обобщающий 

Содержание деятельности 

Анализ развития игровой деятельности и общения  детей и родителей, педагогов; 

Методы и формы организации: 

Стандартизированный опросник по технологии философского диалога. Рисуночный тест. 

Анкетирование родителей. Рефлексия. Экспертиза. 

Ожидаемый результат: 

Игровая технология. Методические рекомендации к использованию комплекта игр и  

упражнений.  

Предполагаемые результаты: 

Развитие коммуникативной компетентности субъектов УВП.  

Создание единой системы воспитания ДОУ и семьи в сфере развития коммуникативной 

компетентности. 

Авторская разработка по данной теме. 

 

 

Игра – как средство развития общения детей дошкольного возраста 

 

Баишева Светлана Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ ЦРР Д/С №16 «Золотинка», 

 

Жизнь человека начинается с детства, 
а детство немыслимо без игры. 

 

Дошкольное детство – период рождения личности, первоначального раскрытия 

творческих сил ребенка, становления основ индивидуальности. Главная задача дошкольного 

воспитания состоит в том, чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным, гармонично развитым и 

деятельным. 

От рождения до «взрослости» ребенок проходит огромный путь развития, превращаясь из 

совершенно беспомощного существа в многогранную и неповторимую человеческую личность. 

Самым приоритетным направлением в развитии личности детей я считаю социально-

коммуникативное развитие, где идет социализация детей через игровую деятельность. 

Основы нравственности, умение общаться с другими людьми, действовать совместно с 

ними, способность хотеть, радоваться и огорчаться, познавать новое, пускай наивно, но зато ярко и 

нестандартно, по-своему видеть и понимать жизнь – и еще многое другое несет в себе социально- 

коммуникативное развитие. Вхождение ребенка в мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включение его в систему социальных 

отношений. 

Общепризнано, что основной вид деятельности дошкольников – игра, как самая 

ценностная деятельность для детей, обеспечивающая им ощущение свободы, подвластности вещей, 

действий, отношений, позволяющая наиболее полно реализовывать себя «здесь и «сейчас», достичь 

состояния эмоционального комфорта, стать причастным к детскому обществу, построенном на 
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свободном общении равных. В игре развиваются способности к воображению, произвольной 

регуляции действий и чувств, приобретается опыт взаимодействия и взаимопонимания. Именно 

сочетание субъективной ценности игры для ребенка и объективного развивающего значения делает 

игру наиболее подходящей формой организации жизни детей, особенно в условиях общественного 

дошкольного воспитания. 

Отличительная способность игровой деятельности – в ее добровольности, высокой 

активной и контактной зависимости участников. Это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия, 

удовлетворения от проявления своих физических и духовных сил. 

Наблюдая за общением своих воспитанников (детей) во время свободной 

самостоятельной игры, мы с родителями увидели неблагоприятную картину межличностных 

отношений наших детей: дети не всегда умеют договариваться во время игры, излагать, доказывать 

свои мысли и позиции, убеждать, прислушиваться к мнению другого, соблюдать правила игры, 

вступают в конфликтные отношения. 

На родительской встрече мы выявили актуальный уровень отношения детей и родителей 

к игровой деятельности и общению, вышли на понимание того, «Какой же должна быть жизнь в 

группе, чтобы каждому было уютно и тепло…» и у нас появилась проблема: 

Как же научить наших детей жить в социуме группы, каковы пути и средства 

формирования у них умения играть вместе, заниматься рядом, помогая друг другу, 

объединяться, действовать организованно, при этом испытывать удовлетворение от 

совместной деятельности и общения с ровесниками. 

Так у нас родился совместный проект - «Играем вместе» 

На тему: Развитие коммуникативной компетентности субъектов во время игровой 

деятельности (дети и взрослые) посредством диалога, как эффективный способ решения проблемы. 

Целью являлось: Формирование коммуникативной компетентности субъектов в процессе 

образовательно-игровой деятельности посредством диалога 

Диалог – неотъемлемый атрибут бытия личности: Жить – значит участвовать в диалоге. 

Диалог рассматривается как способ познания деятельности, как особая коммуникативная среда, 

которая обеспечивает субъектно-смысловое общение, рефлексию и самореализацию личности. 

В подготовительном этапе мы попытались проследить генезис общения детей со 

взрослыми и сверстниками, выявили актуальный уровень отношения детей и взрослых к игровой 

деятельности и общению: «В какие игры мы любим играть? Почему? И с кем?». Провели 

анкетирование родителей и рисуночный тест у детей. Мы вышли на «любимые игры» - мальчики - 

со строительным материалом, лего-конструированием, но с очень узким кругом детей, девочки в 

основном – занятия творчеством. Дети при этом говорили: «Меня не берут в игру», «есть 

оказывается друзья «нужные и «не нужные», «принеси игрушку, тогда буду дружить», «с ним не 

играй, не дружи». 

В содержательном этапе мы решили организовать родительские гостиные «Играем 

вместе», вечера добрых коллективных игр, начать ведение календаря дружбы с фиксированием 

«Какие игры у нас получились?», «Какие не получились?», «Почему?». Решили разработать 

тематику и цикл бесед по технологии философского диалога игр, направленных на коррекцию 

отношений детей, на развитие навыков общения, так у нас появилась «копилка коллективных игр» - 

у взрослых, а у детей - «копилка добрых игр», целью которых являлось: развивать навыки 

эффективного общения во время игры. Организовали неделю культурной практики – (в виде 

игрового общения детей и взрослых) где каждая семья в вечернее время приходила и играла с 

детьми в игры, направленные на сплочение детского коллектива: командные, микрогруппами, в 

паре. В начале игры не получались, но с каждым разом, с приходом «в гости» каждой семьи игры 

получались все лучше и лучше, дети начали раскрываться, помогать друг другу, объединяться, 

переживать друг за друга. Вскоре мы увидели, что дети начали в свободной игровой деятельности 

применять те игры, которые взрослые играли с ними и даже развивали сюжет по-своему, по - 

детски. Получили первый ожидаемый результат: активное развитие детско-взрослых спонтанных 

мировоззренческих представлений об игре, добре, дружбе, положительную динамику 

формирования коммуникативных умений в игровой деятельности. 

В итоге мы вышли на игротерапию общения. Общение – есть процесс взаимодействия 

конкретных личностей, определенным образом отражающих друг друга, относящихся друг к другу 

и воздействующих друг на друга, где создается определенная игровая атмосфера общения детей и 

взрослых. Благодаря совместной игре у наших детей совершенствовалась: мотивационно-
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потребностная сфера: возникла иерархия мотивов, где социальные мотивы приобрели более важное 

значение для детей, чем личные (произошло соподчинение мотивов), преодолели познавательно-

эмоциональный эгоцентризм: дети принимая роль какого-либо персонажа, героя и .т п., учитывали 

особенности его поведения, его позицию, детям необходимо согласовать свои действия с 

действиями персонажа – партнера по игре, произвольность поведения: воспроизводя типичные 

ситуации взаимоотношений людей в социальном мире, дети подчиняют свои собственные желания, 

импульсы, и действуют в соответствии с социальными образцами, умственные действия: 

формировался план представлений, способности и творческие возможности детей. 

В обобщающем этапе провели анализ развития игровой деятельности и общения детей и 

родителей, педагогов: стандартизированный опросник по технологии философского диалога, 

рисуночный тест, анкетирование родителей и детей, рефлексию, экспертизу. Вышли на 

результат: появилась некая игровая технология, разработали методические рекомендации к 

использованию комплекта коллективных, развивающих игр и упражнений. Создали единую 

систему развития ДОУ и семьи в сфере развития коммуникативной компетентности. Начали 

авторскую разработку по данной теме. 

Научись любить и понимать людей 

и рядом с тобой всегда будут друзья. 

 

Игры  для  развития мышления у детей с общим 

недоразвитием речи 
 

 

Фисина Дарья Исаевна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР Д/С №16 «Золотинка» 

 

 Важное значение в дошкольный период имеет игровая деятельность в процессе развития ребенка. 

Игра позволяет совместить приятное с полезным, оказывает влияние   на развитие психических процессов. 

Все психические процессы у ребёнка развиваются с прямым участием речи. 

Проблема взаимосвязи мышления и речи, несмотря на широкий интерес к ней по – прежнему остаётся 

мало разработанной. 

Многие дети по тем или иным причинам отстают в своём речевом развитии и приходят в школу с 

недостаточно сформировавшейся устной речью, что существенно осложняет весь процесс школьного 

обучения. 

        Это дети с недоразвитием всех 4 компонентов речевой системы: звукопроизношения и речевого 

слуха, словаря, грамматической системы языка. Дети, у которых в силу их речевого дефекта возникают 

нарушения всех основных психических процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения, 

целенаправленного поведения, так как эти процессы развиваются с прямым участием речи.  

        Это дети, у которых отстаёт развитие наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, 

наиболее связанного с речью (умения анализировать, обобщать). Что же делать родителям, чтобы их дети, 

имеющие ОНР, смогли поступить в обычную образовательную школу, а не в речевую. 

Большие потенциальные возможности коррекционной помощи раскрывает пластичность мозга 

раннего возраста. 

Следовательно, занятия с такими детьми необходимо начинать как можно раньше. Для занятий с 

детьми необходимо использовать занимательный и в то же время содержательный материал, чтобы не 

подавлять, а развивать желание ребенка учиться, познавать. Этим требованиям наиболее удовлетворяют 

игры. Игра, занимая большое место в жизни ребенка, развивает целый спектр разнообразных 

способностей. В ней развиваются все необходимые для дальнейшей жизни человека качества (о чем 

упоминали многие педагоги и психологи начиная еще с прошлых веков). 

Таким образом, вся игровая деятельность детей с ОНР должна складываться только при 

непосредственном педагогическом воздействии и обязательном руководстве ею. 

  Опираясь на все вышесказанное, была разработана система  по развитию мышления для детей 7-го 

года жизни с ОНР в системе коррекционно-логопедического воздействия. 
Она может быть использована педагогами и родителями. 

Данная система  состоит из 3 этапов. 

На этапах развиваются одновременно все формы мышления с попеременным преобладанием: 
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1 этапе - используются игры и упражнения с основной задачей  развитие наглядно-действенного 

мышления и второстепенными наглядно-образного и словесно-логического. 

2 этапе -  используются игры  и упражнения на развитие наглядно-образного мышления. Упражнения 

на развитие наглядно-действенного мышления даются в усложнённом варианте. 

3 этапе - используются игры и игровые упражнения главным образом на развитие словесно-

логического мышления. Задания на развитие наглядно-образного мышления даются в усложнённом 

варианте. 

С первых дней пребывания воспитатель должна помогать ребёнку осмыслить события и явления, 

искать их причины и следствия, взаимосвязь и отличительные особенности. Например: 

-Почему осенью люди тепло одеваются? 

-Почему зайца трудно увидеть на снегу? 

- Можно ли два шарика поставить друг на друга? Что тогда произойдёт? 

Эти и подобные вопросы можно задавать во время прогулки, игры. 

Воспитателю не следует торопиться все тут же объяснять детям. Сначала отвечающему нужно 

задавать наводящий вопрос, дать толчок его мысли, затем опросить других детей, выяснить всем вместе. 

Кто же прав и только после этого самому приступить к объяснениям. 

Важной операцией мышления является сравнение. Наиболее полезно искать различие в сходстве и 

общее в различном. Например, спросить:  

- Чем девочка отличается от куклы (птица и самолёт)? 

-Что общего у дерева и цветка (лодка и утка, лошадь и автомобиль)? 

Неиссякаемую пищу для словесно-логических упражнений предоставляют воспитателю знакомые 

сказки.  

- Почему семеро козлят открыли дверь волку? 

- Можно сказать, что Мышка вытянула репку? 

Полезными являются упражнения для развития детского мышления  отгадывания загадок.  

Ещё более сложной работой для детей ОНР является понимание пословиц и объяснение их 

переносного смысла. Поэтому их используют на 2-м году обучения. 

В логопедических группах эти игры обязательно должны включаться в содержание фронтальных и 

индивидуальных логопедических занятий. 

Данные игры, развивая мышление детей, являются одновременно речевыми дидактическими играми 

и подбираются по степени сложности и в соответствии с темой, речевым материалом занятия 

(лексическим, грамматическим, фонетическим, фонематическим) самим педагогом. При этом один и тот 

же вариант игры может быть использован на различных занятиях с разным речевым материалом. 

(Содержание обучения меняется со стороны используемых дидактических пособий, материал, игрушек 

для игр, не меняя содержания самой игры). Одна и та же игра, усложняясь, способны развивать разные 

формы мышления. 

Например: дидактическая игра со счетными палочками, спичками и т. п. с главной опорой на 

наглядно-действенное мышление. “ВОЛШЕБНЫЕ ПАЛОЧКИ” на разных этапах имеет свои варианты: 

I ЭТАП: 

1. Составление палочками буквы, слога по образцу (например: ЛА, ЛО, ЛУ). 

2. Построение по образцу предмета (рис. 1). 

 

Показать и назвать (Параллельная задача: развиваем звукопроизношение, фонематический слух; 

наравне с наглядно-действенным мышлением включается наглядно-образное). 

 

II ЭТАП: 

3. Усложнение задания 2: построить ракету, корабль или елочку, лесенку по образцу. Показать и 

назвать (см. рис.2) 

 
Рис. 2. К игре “Волшебные палочки” п. 3 

4. Без образца. В 4 палочки. Что можно из них построить? Назвать и показать (основная опора на 
наглядно-образное мышление с включением словесно-логического) 

III ЭТАП: 

5. Даются 4 палочки: 
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Как из квадрата, переставив одну палочку, можно построить стульчик?” (формулировку задания 

можно облегчить давая задания поэтапно: “1. Постройте из 4 палочек квадрат 2. Переставьте одну 

палочку, чтобы получился стульчик. Объясните.”) (см. рис. 3). (включается наглядно-образное и словесно-

логическое мышление). 

 
Рис. 3. “К игре волшебные палочки” п. 5 

6. Построить из любого количества палочек елочку, солнышко, машину и т. д. (в зависимости от 

лексического материала). 

7. Усложнение задания 6: Спросить предварительно: “Сколько палочек тебе понадобиться, как ты 

думаешь, чтобы построить… Возьми это количество палочек и построй, расскажи, как ты строишь.” (В 

данном случае, на словесно-логическое мышление делается больший акцент, чем в предыдущих 

вариантах.  

Данные игры, в зависимости от условий могут сопровождаться определенной игровой ситуацией. 

Например, инструкция для ребенка к игре на поиск закономерностей (типа “Четвертый лишний”) 

“УБОРКА”: 

“Пес Торопыжка очень торопливый. Поэтому он иногда бывает невнимательным. Однажды он дома 

решил убраться и разложил все вещи по полочкам. Но как всегда поторопился. Посмотри внимательно, 

нет ли там чего-нибудь лишнего? объясни, почему ты так решил” (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. К игре “Уборка” 

Подобного рода игры развивают не только словесно-логическое мышление, но и наглядно-образное 

мышление. 

Таким образом, использовались нами многообразные игры, в том числе пальчиковые, подвижные с 

дидактической целью (многие знакомы). Вариации усложнения данных игр в большинстве случаев 

придуманы нами. При проведении игровых упражнений и игр использовалось большое количество 

наглядного материала: карточки, счетные палочки, сюжетные и предметные картинки, рисунки самих 

детей, игрушки и т. п. Основная часть дидактического материала из фонда детского сада, другая часть –

сделана нами. На каждом индивидуальном и фронтальном занятиях предлагалась только одна игра. (Если 

позволяет тема можно использовать больше). 

Так как развитие словесно-логического мышления как задача ставится давно в рамках 

образовательно-воспитательного воздействия, мы пытаемся доказать недостаточность этих занятий для 

детей с ОНР без систематического и последовательного включения их в коррекционно-логопедический 

процесс. 

Наблюдая за детьми мы пришли к выводу, что они становятся более активными и работоспособными 

на занятиях, заинтересованными в своих ответах, повышается их обучаемость, речевая и общая 

инициатива. Они с большим удовольствием играют в данные игры. 

На начальных этапах наблюдались незначительные сложности в овладении детьми новыми играми. 

Но, возможность в любое время закончить игры с положительным результатом сохранило интерес к их 

продолжению. 

На основе общих выводов мы решили ряд задач, а именно: 

- Развитие речи; 

- Развитие высших психических функций; 
- Коррекция индивидуальных особенностей детей. 

Эта система нацелена на то, чтобы подготовить детей к успешному обучению в школе 
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Воспитание любви к родному краю через проект «Дьыл маhа» 

 

Васильева Галина Михайловна, Осипова Зоя Валерьевна, 

воспитатели группы «Ньургуhун с якутским языком обучения  

МБДОУ  Д/с №13 «Светлячок  

 

Тема нашего долгосрочного информационно –творческого проекта «Дьыл маьа» выбрана 

нами не случайно. В нем участвуют воспитанники, педагоги и родители нашей группы 

«Ньургуьун».  

 В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников приобретает 

особую остроту и актуальность. Современные дети стали мало интересоваться живой природой, 

наблюдать за ее явлениями. А ведь именно в период дошкольного детства происходит 

становление человеческой личности, формирование начал экологической культуры.  

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей.  Бесконечно разнообразный и 

красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес, любознательность, 

затрагивает их чувства. Полученные в дошкольном возрасте впечатления от родной природы, 

запоминаются на всю жизнь.   

Работа над проектом «Дьыл маьа» началась с 2016 года. 

Цель проекта: Формирование знаний об окружающей действительности, эстетическое 

отношение к окружающему миру, учить видеть изменения в природе, делать элементарные 

умозаключения, формирование начал экологической культуры 

Задачи: 

• Расширить представления детей о мире природы; 

• Вызвать интерес к природе; 

• Способствовать развитию умственной и речевой активности детей; 

• Развивать гуманного эмоционально – доброжелательного и бережного отношения к 

окружающему миру.  

В начале работы над проектом в группе на самом видном месте появилось дерево «Дьыл маьа». 

С наступлением времен года дерево тоже преображается: осенью листья желтеют, улетают 

птицы на юг, остаются только зимующие птицы. Зимой оно покрывается снегом, медведь 

вместе с бурундуком идут в зимнюю спячку, заяц меняет свой цвет – становится белым. 

Весной  появляются первые листья, прилетают  птицы, из берлоги выходят медведи. Летом все 

расцветает- все животные и птицы собираются у дерева «Дьыл маьа».         В этом проекте 

приняли активное участиенаши отцы, всесвои наблюдения за живой природой, например, за 

перелётом птиц, дети вместе с отцами фиксируют в своих дневниках «Дьыл маьа».Папы с 

детьми изготовили из материала фетр - птиц и животных, живущих в нашей Якутии, листья 

зелёного и желтого цвета, изготовляли кормушки. 

В процессе работы над проектом дети знакомились с рассказами якутских писателей, 

разучивали стихотворения о природе, животных и создали литературную картотеку, куда 

вошли следующие произведения: 

• И.Эртюков «Кыыллар» (Куобах, мо5отой, бере.); 

• А.С.Пушкин «Куьун»; 

• И.Эртюков «Куьун»; 

• А.С.Пушкин« Кыьынныкиэьэ»; 

• Д.Васильев «Сайын»; 

• Е.Макаров «Суор», «Барабыайдар», «Сирдьит- хонорхаас» – кэпсээннэр; 

• «Кэ5э»  ненецостуоруйата; 

• БаалХабырыыс« Сылгы чыычаа5а»; 

• А. Бродников «Туллук»; 

• А.Кулаковскай «Тураах»; 
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• КунукУурастыырап «Кэ5э»; 

• М.Обутова – Эверстова «Куьун»; 

• СэмээрБаьылай «Туллуктар» – кэпсээн; 

• М.Тимофеев «Куьун» – хоьоон; 

• Г.Данилов «Туллуктар» – хоьоон; 

• Д.Васильев «Туллуктар» – хоьоон; 

• Л.Попов« Хоптолор» – хоьоон; 

• М.Е. Тимофеев «Сайын», «Саас»; 

• Н.Е,Винокуров – Урсун «Мо5отой  угуйуута»; 

• «Киьиргэсэьэ» – саха остуоруйата; 

Внутри группы проводили защиту мини- проектов с презентацией, дети с помощью родителей 

готовились и рассказывали о животных.  По их работам мы создали мини-медиа-библиотеку. 

В ходе нашей работы по проекту «Дьыл Маhа» дети получили много новых знаний о природе 

родного края: как меняется природа по временам года, о жизни животных, какие птицы зимуют 

в окрестностях города Якутска, учили наизусть стихотворения поэтов, посвященные птицам, 

животным.  

Дети участвовали в созданииэлектронных игр с педагогом по информатике  Васильевым П. Г.: 

- «Дьыл Маhыгар» дьылкэмнэрин бул. 

- «Найди зимующих птиц Якутии. 

В дальнейшем мы планируем: 

• проводить наблюдение по улусам на каждый сезон года (фиксирование в дневнике 

«Дьыл Маhа»); 

• разработать видео – проекты, мультипликационные фильмы про  жизнь птиц, диких 

животных обитающих в Якутии; 

• создать электронную игру «Дьыл кэмнэринбул» 

 

 

Из опыта работы мини-секциипо стрельбе из лука  

в группе с круглосуточным пребыванием детей старшего возраста 
 

 
 Миронова Матрена Дмитриевна,  

воспитатель  МБДОУ Д/с №13 «Светлячок  

 
Лук, стрелы и мишень 
Шелест летящей стрелы и… 
  чувство безумной уверенности в себе при попадании в цель…  

 

Красивый, элегантный и почти экзотический в наше время вид спорта –стрельба из лука, 

выбрана не случайно…  

Во – первых, детям в дошкольном учреждении с круглосуточным пребыванием крайне  

необходимо раскрепощение эмоциональной сферы, так как ребенок  выплескивает энергию, 

усталость и т.д.  

Мини секция «Разноцветные мишени» в старшей группе «Лучики» организована в январе 

месяце, составлен определенный график, приобретены индивидуальные снаряжения для стрельбы из 

лука.  

Что дает данное направление для ребенка - дошкольника? 

                Психологическое здоровье: 
- победа над  страхами, слабостью, тем, что не позволяет быть уверенным в себе;    -устойчивость 

психики ребенка; 

- выдержка, дисциплинированность, хладнокровие, умение концентрироваться и сохранять 

спокойствие; 

 - эмоциональное раскрепощение; 

Физическое здоровье:  
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- развиваются мышцы спины, развивается мышечный корсет (на занятиях дети под руководством 

тренера начинают непроизвольно держать правильную осанку); 

- развивается умение контролировать дыхание; 

 -  тренируются глазные мышцы, что предотвращает появление проблем со зрением, например, 

близорукости; 

Несмотря на кажущуюся легкость и простоту выполняемого движения – натяжения и отпускания 

тетивы, каждый ребенок – лучник прилагает немалые, а подчас и максимальные усилия.  

Техника стрельбы из лука - это комплекс движений и определенных положений частей тела, 

необходимых для выстрела, обеспечивающий максимальную вероятность попадания в цель. Это 

включает в себя: изготовку, хват, натяжение лука, прицеливание, управление дыханием, выстрел и 

подготовку к следующему выстрелу.  

С какими трудностями можно встретиться? 

Первое, и, самое главное внимание, на что нужно нацелить детей и родителей, как и в любом 

виде спорта, это – дисциплина и настрой, сосредоточенность и внимание. Возраст ребенка-

дошкольника имеет специфические особенности, необходимо учитывать все возрастные 

возможности, и нужно быть одновременно тренером, психологом и воспитателем.  

Для меня, как тренера и педагога, вначале были  сложности в  настрое маленьких детей на 

результат в целом, повлиять на их эмоциональное  состояние, которое должно привести к 

внутреннему равновесию и даже гармонии. Стрельба из лука – очень специфичный вид спорта, здесь 

не должно быть спешки, хаотичности и т.д. Наши дошколята в силу своего возраста пока считают 

самым главным, как можно быстрее отстрелять все стрелы, отвлекаются во время выстрела,не 

выдерживают четкие паузы между выстрелами, не умеют еще контролировать себя.  

Технические моменты:  

На тренировках маленькие дети в основном испытывают трудности в захвате тетивы и установки 

стрелы на луке: при захвате тетивы у большинства детей не получается захват указательным пальцем 

и достаточный зазор между пальцами и стрелой.Детям бывает сложно вставлять перед выстрелом 

стрелу хвостиком в гнездо тетивы, для того чтобы стрела летела прямо в мишень. Также постоянно 

нужно отрабатывать положение руки при стрельбе, чтобы тетива натягивалась до определенного 

положения (до уровня подбородка). 

Данный вид спорта интересен «психологией победителя», где результат объективен и мгновенно 

виден на мишени. И можно безгранично долго оттачивать мастерство, играя с детьми в человека-

робота или воина-рыцаря. 

 И только в ходе таких тренировок понимаешь, какие эмоции и чувства испытывает маленький 

ребенок, попадая вшестерку, восьмерку, десятку - смог! добился! - и чувствует себя Победителем! 

 

Краеведческая КВЕСТ-ИГРА «Я познаю мой Якутск» 

как средство развития познавательно - исследовательской 

активности детей старшего дошкольного возраста 

 
Слепцова А. И., Потапова Л.Ю., 

воспитатели МБДОУ   Д/с №13 «Светлячок»  

 
Одной из приоритетных направлений работы МБДОУ д/с № 13 «Светлячок» является 

краеведение. Данное направление было всегда и раньше, и, не теряет свою актуальность и сегодня, но 

чтобы заинтересовать детей и родителей нужны новые подходы. Педагог вынужден идти в ногу со 

временем и применять в своей работе современные средства обучения и развития, новые 

педагогические методики и технологии, оригинальные формы проведения образовательной 

деятельности. 

 За эти годы проводились очень много мероприятий по краеведению. Например, виртуальные 

экскурсии, агитбригады, защита проектных работ, акции, онлайн-трансляция и другие мероприятия. 

В настоящее время в образовании активно используются разнообразные формы работы, 

инновационные технологии по организации работы с родителями. Особое внимание уделяем по 

работе с отцами.  
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Мы педагоги стараемся находить новые и интересные подходы. А как мы можем заинтересовать 

современных родителей?  

Конечно же, новыми технологиями, и как новый метод работы, мы выбрали краеведческую 

квест-игра. 

Развивающее взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками является основой 

дидактической технологии ФГОС ДО. Образовательная деятельность в формате КВЕСТ замечательно 

вписывается в эту концепцию и становится отличной возможностью для педагога и детей 

увлекательно и оригинально организовать поисковую работу по краеведению. 

Квест – это путешествие к определенной цели через преодоление трудностей. Это форма 

взаимодействия взрослых и детей. Квест-технология имеет ряд особенностей: образовательная задача 

осуществляется через игровую деятельность и носит поисковый характер; самовыражению ребенка 

способствует внедрение технических средств обучения; целенаправленно мотивируется 

эмоциональная и интеллектуальная активность ребенка. В ходе КВЕСТА у детей происходит 

развитие по всем образовательным областям, и реализуются разные виды деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная, музыкальная. 

Любой квест требует тщательной подготовки педагога. Подготовка осуществляется в 3 этапа: 

– Подготовка условий, оборудования, материала квеста. 

– Разработка маршрута и карты, сценария квеста. 

– Подготовка детей (знакомство с темой, погружение в тему, обучение, игра). 

Самое главное – это то, что квесты помогают нам активизировать и детей, и родителей, и 

педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект участников, их физические 

способности, воображение и творчество. Участники учатся договариваться друг с другом, 

распределять обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это 

способствует сплочению не только детского коллектива, но и родительского сообщества, а также 

улучшает детско-родительские отношения. А еще немаловажным является то, что родители 

становятся активными участниками образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и формируются 

доверительные взаимоотношения детский сад-семья.  

Для каждого есть своя выгода: педагоги решают задачи по реализации образовательной 

программы, родителям не надо ломать голову над организацией досуга в выходные, а дети весело и 

интересно проводят время с папами. 

Краеведческий квест-это не просто веселое приключение, а еще и знакомство с 

достопримечательностями родного города. Легко и непринужденно, через игру дети узнают что-то 

новое. 

Целью проведения квест-игры является возможность дать детям в игровой форме краеведческие 

знания и активно провести досуг на свежем воздухе вместе с папами.  

Раньше мы проводили квест-игру виртуально, т. е родители и дети получали конверты с 

заданиями. Выполняя задание, они сами составляли маршрут выходного дня. Одно из условий 

виртуального квеста-предоставить по его прохождению фотоотчет. 

По итогам прохождения квестов участники делают информационные продукты, которые потом 

используются в качестве образовательных пособий (альбомы,буклеты,электронные игры ит.д.). 

В рамках декады отцов мы организовали краеведческую игру-путешествие. Ознакомление детей 

с родным городом происходит через Квест-игра «Я познаю мой Якутск». Эту игру мы проводили в 

центре города, на площади Орджоникидзе, откуда, получив карту площади и ее окрестностей, 

стартовали участники по остановкам. 

Идея игры проста-каждая команда должны найти конверты с заданиями(квест-лист), выполняя 

задание,  они получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством 

повышения активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. К каждому 

заданию дается краткая историческая или краеведческая справка о достопримечательности города. А 

чтобы детям было еще интереснее, преподнесли это как охоту за сокровищами. 

Квесты построены таким образом,чтобы было интересно не только детям,но и папам. 

Наше путешествие начался с приветствия команд. Состязались 6 команд, в составе папа и 

ребенок. Это Алиса и Никита Тимофеевич Потаповы, Диана и Денис Владимирович Даниловы,Аселя 

и Денис Степанович Самойловы,Ангелина и Денис Владимирович Сусловы, Артем и Николай 

Александрович Жирковы. 

Первая остановка «Музей истории и культуры народов Севера им.Е.Ярославского». Участники 

расшифровали послание буквами греческого алфавита. 

На втором этапе команды детей «собирали» пазлы фото-площади родного города.Нужно было не 

только «собрать» фото,но и вспомнить название площади.А папы отвечали на вопросы викторины. 

На остановке «Государственный цирк Республики Саха-Якутия» слово кодируется в картинках.. 

Наши участники отгадали ребусы «Кто живет в цирке?». 
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Дальше побежали до остановки «Синема-Центр», где дети разгадывали загадки,а взрослые 

расшифровали название первого республиканского кинофестиваля. 

 Пятая остановка «Парк культуры и отдыха»,где дети с папами изображали аттракционы. 

Последний этап-остановка стадион «Туймаада». Все с большим азартом играли в спортивные 

игры. Получив последнюю подсказку, участники, наконец-то нашли клад с сокровищами. 

В конце квест-игры победителями стали семья Артема Жиркова, гр. «Почемучки».Победители  

награжденыдипломом, именным кубком «Я познаю мой Якутск». А остальным участникам вручили 

сертификаты и утешительные призы. 

          Такая форма времяпровождения не только помогает узнавать малышам новое о родном 

городе, но и способствует общению пап с детьми. Играя же или общаясь, отец и ребенок начинают 

строить новую форму взаимоотношения: взаимного уважения, сотрудничества, отношения «на 

равных».  

           Игра получилась очень эмоциональная, насыщенная и яркая. 

  Сюжетно-ролевая игра  «Туристическое агентство «Глобус» 

 

Каймонова М.И., Мандрова Т.К., 

 воспитатели подготовительной группы «Умники» 

МБДОУ  Д/с №13 «Светлячок»  

 

Игра занимает очень важное место в жизни дошкольника, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности.  Недаром её называют "ведущей" - именно благодаря игре ребенок 

познает окружающий мир предметов и людей, входит в мир социальных отношений, в сообщество 

взрослых людей. 

Сюжетно-ролевая игра — это основной вид игры ребенка дошкольного возраста, это 

самостоятельная игровая деятельность, но при этом для ее развития нужно руководство. 

В современное время, когда актуальны смартфоны, компьютеры, планшеты, детям не 

интересно играть  и общаться с друзьями, родителями. И тем более придя в детский сад, ребятишки 

думают, что в саду скучно, не интересно. Поэтому сюжетно-ролевая игра, как то отпадает. Нынешние 

дети больше интересуются игрушками «эгоистами». Родители зацикливаются на цене игрушки, 

стараются брать такие, чтоб ребенок играл один. Не актуальны стали куклы, посудки, животные, 

настольные игры.  

Современные игрушки интересны детям только по их рекламе, но как в них играть они не 

знают. Такие игрушки не способствуют развитию творческого замысла, сюжетно- ролевого сценария. 

Это однотипные диалоги, где нет места для других детей. В результате дети редко вовлекаются в 

совместные игры, не умеет находить себе друзей, знают о друг друге мало.  

В своей работе мы уделяем большое внимание сюжетно- ролевым играм. И чтоб было 

интересно, традиционные сюжетные игры, переименовываются и обыгрываются. Очень много 

интересных, новых слов в играх. Дети интересно обыгрывают сюжеты, умеют добавлять и убирать 

лишнее.   

Так и игра туристическое агентство «Глобус» не просто появилась. Эта игра от традиционного 

«Мы путешествуем», «Мы на корабле», «Самолет», «Магазин» перешло плавно в «Туристическое 

агенство».  

Ребенок может развить не только речевые умения, но и научиться играть не рядом с другими 

детьми, а вместе с ними. В игре, созданной под руководством воспитателя, создается новая 

жизненная ситуация, в которой ребенок стремится полнее реализовать формирующуюся с возрастом 

потребность в общении с другими детьми 

Ребята сами творчески подошли к этой игре. Они придумали название агентства, распределили 

роли. Перед распределением ролей, конечно, прошла предварительная работа, кто работает в 

агентстве. Конечно, это было самое трудное. Потому что не все дети летали на самолете, ездили в 

путешествие. С подсказкой дети поняли, какие роли нужны. Распределив роли, начали готовить 

атрибуты к игре. Что-то принесли родители, что-то сделали своими руками сами дети. Вспомнили 

стихи из физминуток для перерыва. Дети очень довольны игрой. И это игра не заканчивается, потому 

что она может усложняться ролями, игровой средой.  

 Ребенок может развить не только речевые умения, но и научиться играть не рядом с другими детьми, 

а вместе с ними. В игре, созданной под руководством воспитателя, создается новая жизненная 
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ситуация, в которой ребенок стремится полнее реализовать формирующуюся с возрастом 

потребность в общении с другими детьми. В игре эффективно воспитывается умение жить и 

действовать сообща, оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, 

ответственности за свои действия. Игра служит и средством воздействия на тех детей, у кого 

проявляются эгоизм, агрессивность, замкнутость. 

 

Студия по созданию мультфильмов  «Маленький режиссер» 

 в детском саду компенсирующего вида 
  

 

Бурнашева А. Н., Слепцова А. И., 

Воспитатели МБДОУ «Д/с компенсирующего вида  №13 «Светлячок» 

 

В нашем детском саду дети старшего дошкольного возраста под руководством педагогов 

создают свои мультфильмы. 

Широкое применение детской анимации стало возможно благодаря развитию информационных 

технологий. Для этого достаточно обычного фотоаппарата со штативом, диктофона и компьютера с 

программой монтажа. Особенности детской анимации заключаются в том, что она не так подробна и 

эстетична, как профессиональная. Зато она привлекает своей непосредственностью и детским взглядом 

на мир. Поэтому задача педагога – максимально раскрыть фантазию и креативность ребенка. Задача 

взрослого  - связать спонтанные образы детей в целостную композицию, использовать художественные 

приемы, например, совмещение детской анимации и видеоизображения, найти интересную форму 

подачи сюжета, например, от лица какого-нибудь персонажа. В процессе создания мультфильма ребенок 

учится пользоваться компьютером и современной техникой, фотографировать, использовать диктофон, 

выразительно и эмоционально озвучивать персонажей, монтировать и т.д. 

Работа в группе позволяет развивать коммуникативные навыки, умение договариваться, 

понимать друг друга, уступать, эффективно взаимодействовать, оказывать поддержку, выполнять 

различные социальные роли, развивать лидерские качества. Ребенок может попробовать себя в роли 

художника, сценариста, композитора, технического специалиста, актера озвучания и т.д.  У детей 

раскрывается творческий потенциал, активизируются  мыслительные процессы и познавательный 

интерес, развиваются эстетические способности, формируются представления о создании мультфильма, 

истории мультипликации. 

Технологии, используемые нами для создания мультфильма: 

Мультфильм – рисунок создается за счет множества рисунков, которые передают эффект 

движения персонажа.  

Пластилиновый мультфильм создаётся за счет фигур, вылепленных из пластилина.  

Мультфильм – оригами можно сделать путем оживления героев, сконструированных из бумаги  

В мультфильме – аппликации героями являются фигуры, выполненные в аппликативной технике.  

Еще одна технология создания мультфильма – песочная анимация, для нее нужно специальное 

оборудование.  

Процесс создания мультфильма с детьми.  

В процессе предварительной работы с детьми проводят беседы о мультипликации: рассказывают об ее 

истории, профессиях людей, участвующих в создании мультфильма, просматривают мультфильмы, 

выполненные в различных техниках. 

Далее готовим все необходимые материалы: 

• Фотоаппарат; 

• Штатив; 

• Дополнительное освещение (лампа); 

• Компьютер, программы для создания мультфильма; 

• Диктофон, микрофон; 

Материалы для создания фона персонажей в зависимости от выбранной технологии.  

После данной работы приступаем к самому процессу создания мультфильма. 

1. Продумывание замысла – для чего, с какой целью создается мультфильм, в какой технике, что 
мы хотим рассказать зрителю. 

2. Составление сценария.  

3. Подготовка фона и создание героев – в зависимости от той техники мультипликации, которую 

вы с детьми выбрали. 
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4. Съемка.  

Первым делом сделайте 2-3 кадра пустого фона. Потом у нас должны появиться персонажи. 

Персонаж появляется от самой границы кадра, двигается приблизительно на 1 см. 

Расчет времени: обычно 4-6 кадров в секунду 

Соответственно, при скорости 6 кадров в секунду для минуты фильма нужно сделать 240 

фотографий 

После съемки 10-15 кадров прокручиваем кадры в просмотровом режиме в быстром темпе, 

примерно так движение будет выглядеть в мультфильме.  

5. Запись аудиоряда на имеющееся техническое устройство.  

6. Монтаж работы осуществляется в различных программах, удобных пользователю. 

Создание титров. В титрах вы можете не только указать фамилии педагогов и детей – создателей 

мультфильма, но и включить видео или фото материалы самого процесса создания мультфильма, что 

будет очень интересно и увлекательно. 

Тематический план кружка «Маленький режиссер». 
Неделя  Содержание работы  Работа с родителями  

Октябрь 

1 неделя  Сбор материалов. Знакомство детьми с мультипликацией, мульт.студией. Данные о 

родителях. Анкетирование родителей.  

2 неделя  Беседа: «Как создаются мультфильмы». Просмотр детского мультфильма «Следы на 

снегу», «Приход зимы». Диагностика детей. Познакомить детей с историей возникновения и развития 

мультипликации. Ноябрь 

1 неделя Знакомство с инструментами для создания мультфильма. Пробные фотографирования. 

Диагностика детей. 

2 неделя Знакомство с монтажом и озвучиванием. Диагностика детей.  

3 неделя Знакомство с программой SockPuppets. 

Придумывание сюжета будущего мультфильма. Придумывание сюжета будущего мультфильма. 

4 неделя Пробные мини мультики на программе SockPuppets. 

Разработка мини мультиков по выдумке детей.  

Декабрь  

1 неделя  Знакомство с программой Explainevery. 

Придумывание сюжета к мультфильму «Веселый Новый год». Придумывание сюжета 

мультфильма на тему «Веселый новый год» 

2 неделя  Работа над программой Explainevery.  

Выбор инструментов для создания будущего мультфильма. 

3 неделя  Работа над мультфильмом «Веселый Новый год». 

4 неделя  Просмотр готового мультфильма «Веселый Новый год» Показ мультфильма «Веселый 

Новый год» родителям. 

Январь  

1 неделя  Каникулы 

2 неделя  Каникулы 

3 неделя  Знакомство с программой WindowsMovieMaker 2.6. 

4 неделя  Беседа об армии. Придумывание сюжета мультфильма. Выбор темы. 

Февраль  

1 неделя  Работа над мультфильмом на программе WindowsMovieMaker 2.6. (выбор материала, 

пробные кадры). 

 Работа над озвучиванием героев. 

2 неделя  Работа над озвучиванием героев. 

Работа над монтажом мультфильма.  

3 неделя  Работа над монтажом мультфильма. 

Выпуск мультфильма. 

Просмотр готового мультфильма. Показ родителям мультфильма. 

4 неделя  Придумывание сюжета мультфильма «Подарок маме».  

Сбор материалов по мультфильму (музыка, фон, декорации)  Сочинить сказку про 8 марта со 

своим ребенком.  

Март  

1 неделя  Работа над мультфильмом. Декорация. Фотографирование.  Консультация для 

родителей «Влияние мультфильмов на наших детей».  

2 неделя  Фотографирование. Раскадрирование.   

3 неделя  Озвучивание героев. Работа с монтажом. 
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4 неделя  Выпуск мультфильма. Просмотр мультфильма «Подарок маме»  Показ 

мультфильма «Подарок Маме» 

Апрель  

1 неделя  Проект «Спасибо Деду за Победу» Сбор материалов. Чтение стихотворений Н.Нейданова 

«Хотим под мирным небом жить», С.Погореловского «Имя». Рассказать детям про героев ВОВ 

2 неделя  Сбор материала.   

3 неделя  Рисование персонажей,  декораций. Выбор музыкального сопровождения. 

Приглашение в мастер-класс родителей  

4 неделя  Фотографирование. Работа на программе  

Озвучивание и монтаж мультфильма.  

Май  

1 неделя  Просмотр готового мультфильма. Анализ.  

2 неделя  Оформление буклета о деятельности студии, сборника мультфильмов, созданных во 

время занятий по мульт-терапии их распространение   

3 неделя  Диагностика. Мастер-класс по мульт-терапии для родителей.   

4 неделя  Диагностика.  

 

    Тьюторское сопровождение ребенка в детском саду 

 

Охлопкова Сардана Федоровна, старший воспитатель  

МБДОУ Д/с №13 «Светлячок» 

  
В настоящее время профессия «тьютор» быстро завоёвывает популярность, становится весьма 

востребованной, а тьюторство рассматривается как тренд развития современного образования. 

В последние годы сложились условия и потребность в более широком распространении идей и 

практики тьюторского сопровождения как особой педагогической деятельности по сопровождению 

формирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ). 

Тьютор содействует в решении актуальных для ребенка (тьюторанта) жизненных задач, развитию 

компетентностей по рефлексии социального и образовательного опыта, самоопределению, 

самоорганизации, самообразованию и самореализации в социальной среде. 

Сопровождение процесса индивидуализации детей осуществляется с учётом мнения их родителей 

(законных представителей) и возможностей ближайшего окружения. 

В нашем понимании тьюторское сопровождение рассматривается как оказание помощи детям в 

познании окружающего мира, самих себя и других людей, исходя из их потенциальных возможностей. В 

центре сопровождения находится личность ребенка, а «сопровождающими» выступают родители, 

педагоги, тьюторы, ближайшее окружение ребенка. 

Выделена главная задача тьюторского сопровождения - обеспечение условий для успешного 

развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, охрана 

физического и психического здоровья ребенка, организация охранительного режима. 

В дошкольных организациях тьютор может и должен помочь  детям адаптироваться к тем условиям, 

в которые они попадают, при этом успешно развиваться в соответствии с программой, но имея 

возможность индивидуальной деятельности. Тьюторство предполагает, что весь образовательный 

процесс можно индивидуализировать в соответствии с особенностями ребенка, его потребностями и 

возможностями.  

Задачи, реализуемые тьютором, разнообразны:  

- сопровождение ребёнка в период адаптации,  

- помощь в организации её развивающего характера жизненной среды;  

- подготовка условий для образования особого ребёнка в конкретной системе образовательного 

учреждения;  

- помощь в преодолении дефицитов развития и формирование новых компетенций;  

- партнёрство с семьёй в вопросах развития и образования ребёнка,  

- рекомендации в подборе развивающих, коррекционных и образовательных программ;  

- поддержка семьи в реализации прав ребёнка во всех социальных институтах.  

 

Разработка индивидуального маршрута адаптации ребенка к детскому саду. 
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С появлением новых программных документов (образовательная инициатива «Наша новая школа», 

ФГОС разных уровней образования и т.д.) образовательные учреждения стали активно заниматься 

разработкой и сопровождением индивидуальных маршрутов детей. На сайтах многих образовательных 

учреждений появляются материалы об этой деятельности.  

В МБДОУ №13 "Светлячок" г. Якутска определили основную цель составления индивидуального 

маршрута адаптации - создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностному развитию. Для этого в ДОО необходимо (рис.2.3.): 

• создать благоприятную предметно-развивающую среду для адаптации ребенка; 

• организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников, в том числе 

тьютора, медицинского персонала ДОУ и родителей по адаптации ребенка; 

• создать условия для положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему 

миру. 

Перейдем к описанию основных этапов создания ОМА в детском саду «Светлячок». 

Этап 1: Наблюдение и диагностика 
На первом этапе  важно составить  диагностическую карту семьи, в которой отражены основные 

проблемы семьи, а также ресурсы (индивидуальные особенности, способности, состояние здоровья) и 

образовательный запрос каждого ее члена. 

Например. 

Отец, И. Валерий Егорович 35 лет, водитель. Имеет высокую компетентность в области техники. 

При беседе выявлено, что Валерий Егорович  считает, что мальчика  надо воспитывать строго, 

безоговорочно должен слушаться своих родителей. Колю он воспринимает беспомощным, маленьким, 

не видит  в нем личность. Диагностика по методике  родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин) 

показывает, что у отца стиль воспитания «Авторитарная гиперсоциализация». Матери   Александре  

Сергеевне 32 года, работает продавцом. По наблюдениям выявили, что мама – хороший рассказчик, в 

свободное время сочиняет стихи. По результатам диагностики  родительского отношения - мама 

стремится к симбиотическим отношениям с ребенком,  родитель ощущает себя единым целым, 

стремится удовлетворить все потребности ребенка, оградить его от трудностей и неприятностей жизни. 

У родителей нет согласованности в воспитании ребенка. У них  нет  достаточных знаний  в вопросах 

возрастных и личностных особенностей своего ребенка. 

Рекомендации: Получить консультацию у психолога по воспитанию ребенка, больше времени 

уделять ребенку.  

С помощью психолога для ребенка подобраны коррекционные сказки и рекомендовано 

рассказывание,  обсуждение и разыгрывание этих сказок с ребенком. 

Коля в 5 лет впервые пришел в детский сад. В первые дни ребенок очень переживал, по рассказам 

мамы категорически отказывался идти в детский сад, при расставании с матерью плакал, не хотел ее 

отпускать от себя. В течение дня пребывал в грустном настроении, в игры с детьми не вовлекался, в 

основном сидел и наблюдал. Чтобы помочь Коле, был составлен маршрут адаптации ребенка к детскому 

саду (табл. 2.2.) 

 

Таблица 2.2. – Данные о тьюторанте 

Данные о тьюторанте  Коля, 5 лет, младший ребенок в семье  

Проблемно ориентированная 

характеристика тьюторанта  

Часто болеет ОРВИ. Обладает низкой мотивацией к 

деятельности. Слабая волевая произвольная саморегуляция, 

самоконтроля. Затрудняется разрешать конфликтные ситуации с 

детьми  

Положительные качества, интересы, 

способности  

Любит играть конструктором, создает сооружения, различные 

строения  

 

Учитывая  внутренние ресурсы  дошкольного учреждения, продумали стратегию оказания помощи 

в адаптации Коли к детскому саду.  

Согласно принципам тьюторского сопровождения: вариативности и избыточности мероприятий, 

включены в индивидуальный маршрут адаптации ребенка внешние ресурсы ( Рисунок 2.4.) 

При проектировании индивидуального маршрута адаптации  ребенка целесообразно подбирать 

такие занятия, которые способствовали бы развитию у него разных сфер: интеллектуальной, физической 

и психологической. 

Психодиагностика тревожности оценивает внутреннее отношение данного ребёнка к определённым 

социальным ситуациям, дает полезную информацию о характере взаимоотношений, сложившихся у 

данного ребёнка с окружающими людьми, в частности в семье, в детском саду. Сравнительный анализ 

результатов по данной методике показывает, что у Коли снизился уровень общей тревожности на 28%, 
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это отражается на его поведении, взаимоотношениях с детьми и взрослыми. Коля стал более спокойным, 

уравновешенным, улучшилось настроение (Рисунок 2.6.) 

После плановой работы у матери изменилось отношение к ребенку, она осознала неправильность 

своего подхода к ребенку, как к маленькому беззащитному, что не способствует формированию 

самостоятельности ребенка. Отношение отца к ребенку  от «Авторитарной гиперсоциализации» 

изменилась к социально желательному образу родительского отношения.  Отец больше стал доверять 

своему ребенку, принимать его таким, какой он есть.  

В ноябре проведен опрос родителей для  оценки  эффективности индивидуального маршрута 

адаптации ребенка. На вопрос, удовлетворены ли родители маршрутом ,родители отвечают, что  Коля с 

удовольствием идет в детский сад. Он очень хорошо стал общаться со сверстниками, заниматься 

интересными делами, придумывать разные истории, рассказы.  Стал уверенным в себе, укрепилось 

здоровье, повысился иммунитет.  

На занятиях любимым делом, у Коли очень хорошо развились навыки конструирования, 

придумывает рассказы и рассказывает детям группы. 

Уровень коммуникативных способностей стал значительно выше. Коля перестал болеть..  

По графику видно, что посещаемость колеблется только до 4 недели сентября(ребенок болел), с  

конца октября  посещаемость идет на возрастание. Можно сказать, что оздоровительная программа несет 

положительную динамику и укрепляет организма (Рисунок 2.7.) 

Заключение 
Адаптация как процесс в норме занимает у детей разного возраста разное количество времени, и 

зависит от возраста ребенка, состояния здоровья, уровня развития.  

В оптимизации процесса адаптации ведущая  роль в ДОУ «Светлячок» принадлежит тьютору.  

Тьютор, изучив  теоретические подходы к проблеме адаптации и проанализировав условия 

образовательного учреждения МБДОУ №13 "Светлячок" г. Якутска для адаптации детей, совместно с 

родителями и ребенком разработали и апробировали  индивидуальный маршрут адаптации ребенка к 

условиям ДОО.  

Создавая у ребенка положительное отношение ко всем процессам, развивая различные умения, 

соответствующие возрастным возможностям, формируя потребность в общении со взрослыми и детьми, 

составленный индивидуальный маршрут ребенка по адаптации обеспечивает благополучное протекание 

адаптационного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах оҕолор төрөөбүт тылларынан 

саҥарар сатабылларын сайыннарыыга оонньуулар, эрчиллиилэр 

туһалара 
 

Тарская Дария Ивановна, воспитатель 

МБДОУ Д/с №95 «Зоренька» 

 

 
 
 

 
 

 

Кэнники сылларга төрөөбүт тылбыт туттуллар эйгэтэ кыараан, тыл толору кыаҕа туһаныллыбат 

буолла. Оҕо телевизор, компьютер, интернет нөҥүө билиини-көрүүнү ылара элбээтэ. Төрөөбүт тылын 

билэргэ, ийэ тыл баайын өйдүүргэ дьулуһуута намтаата, тылбыт саппааһа дьадайда. Нууччатылын 

кыбытан саҥарыы элбээтэ.Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саас – оҕо барыны бары сэҥээрэр, түргэнник 

Киhи үс араас тылынан одоҥ – додоҥ саҥарара 

Сатыан кэриэтэ төрөөбүт тылынан санаатын 

СааҺылаан этэрэ ордук буолбатах дуо? 
                                                       К.Д.Ушинскай  
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ылынар кэмэ, онон бу кэми куоттарбакка төрөөбүт ийэ тылын – өһүн, сүөгэйин – сүмэтин оҕоҕо 

иҥэриэхтээхпит. Оҕо төрөөбүт ийэ тылынан көҥүл саҥаран, бэйэтин саастыылахтарын уонна дьон – 

сэргэ иннигэр толлубакка – симиттибэккэ санаатын сааһылаан этэ үөрэниэхтээх, оччоҕо кини 

ситимнээх, ылыннарыылаах саҥата, бодоруһар сатабыла сайдар, билиигэ – көрүүгэ тардыһыыта 

 уһуктар, дьоҥҥо – сэргэҕэ сиэрдээхтик сыһыаннаһарга иитиллэр.Оскуолаҕа киириэн иннинээҕи 

саастаах оҕо төрөөбүт тылынан ыраастык, сөпкө, чуолкайдык саҥарарын ситиьии, биһиги иитээччилэр 

сүрүн сорукпут буолар.Ол сорукпутун толорорго оонньуу олус көдьүүстээх. Оҕо хаһан ба5арар 

оонньуурун сөбүлүүр. Ол курдук хамсаныылаах оонньуулары, остуол оонньууларын, өй 

оонньууларын.Оонньуу нөҥүө оҕо үөрэҕи ылыныыта ордук табыгастаах. 

 Оонньуулары тылы сайыннарыы дьайымалларын кытта дьүөрэлээн уонна сайыннарар 

эйгэлэригэр көҥүл оонньуу кэмигэр ыытыахха сөп. Оҕо барыта саҥарарын, бэйэтин санаатын этэрин 

ситиһэр инниттэн бөлөхтөргө арааран оонньотор табыгастаах буолуоҕа. Иитээччи оҕо төһө 

ылынарыттан көрөн оонньуу ис хоһоонун уустугурдан – судургутан биэриэн сөп. 

Оҕо мелкай моторикатын сайдыыта кини саҥарар саҥатын, интеллегин кытта ыкса сибээстээҕин 

аан маҥнай Мария Монтессори быһаарбыта. Киһи мэйиитигэр моторнай уонна саҥарар органнар 

кииннэрэ кэккэлэһэ сыталлар, өскө биирэ күүскэ сайыннаҕына иккиһэ эмиэ сайдар уратылаахтарын 

медицинскэй наука дакаастаабыта. Онон тыл сайдыытыгар мелкай моторика сайдыыта олус 

кедьуустээх. Манна саха төрүт оонньуулара “Тырыынка”, “Хабылык”, “Куерчэх”, ону таьынан 

хомулуктар, бэйэ онорбут араас баайар, сабар-аьар, хатыыр, тимэхтиир оонньуулара олус туьалаахтар. 

Чуолкайдык санарда уерэтиигэ туох ханнык иннинэ иитээччи бэйэтин тыла о5олорго холобур 

буолар. Кини саңата (быhаарара, соруда5а, сэhэргэhэрэ) лоп-бааччы, сыыс тыла суох, өйдөнүмтүө, 

чуолкай буолара наада.Ону таhынан уоhу-тииhи хамсатан тылы имитэр сыаллаах нуучча 

скороговоркаларын курдук толкуйдаммыт чабыр5ахтыы этиллэр этиилэр о5о чуолкайдык саңара 

үөрэнэригэр көмөлөрө баhаам.Холобур, «Ата алта аттан аттар атта», «Бэргэhэтэ бэдэр, бэйэкэтэ эдэр» 

уо.д.а. 

Тыл саппааһын байытыыга хомулуктар, таҥыллар кубиктар, таҥыллар кэрчиктэр туьалаахтар. 

Саңа тыл о5олорго чиңник өйдөнөн хааларын туһугар бу тылга хас эмэ төгүл араас-араас ньыманан 

төннөн кэлэн хатылыыр көдьүүстээх. 

Сепке саҥарарга уонна грамотаҕа үөрэтиигэ араас дидактическай оонньууллар кеме буолаллар. 

Холобура, “Танаста сууйуоҕун” (кыһыл таҥас сууйар массыынаҕа угабыт – кыьыл бэргэһэни, кыьыл 

шортигы), “Билбэччэй оскуолаҕа хомунар” (Билбэччэй оскуолаҕа илдьэ барар харандааьы, 

Билбэччэйгэ оскуолаҕа наада харандаас), “Айанна турунуоҕун” (биьиги музейга кэллибит, 

музейтанбардыбыт), “Эттиги ойуулаа”, “Хас сүһүөхтээҕий”, “Дорҕоон миэстэтэ”, сэргэстэьэ ууруллар 

хартыыналар (холобур, тыл олоҕор сыьыарыыны эбэн идэни бэлиэти ир сана тылы таьаарыы, 

от+чут=отчут) уод.а. 

Бу оонньуулары.  эрчиллиилэри куннээ5и улэбитигэр туттан биьиги иитиллээчилэрбит 

оскуола5а баралларыгар маннык сатабыллары баьылаатылар: тылларын саппааьа байытыллынна, тыл 

культуратын таба туттарга уерэннилэр, санааларын сааьылаан этэр буоллулар. Онтон  тереебут терут 

тылларын инэриммит о5олор саха буолалларыттан киэн туттар дьон буола улатталлар дии саныыбыт.  

 

 

 

Организация методической работы в детском саду 

 
Байбулина Ирина Геннадьевна,  

старший воспитатель  МДОУ Д/с №95 «Зоренька» 

В настоящее время все больше возрастает значение таких деловых качеств, как компетентность, 

чувство нового, инициатива, смелость и готовность брать ответственность на себя; умение поставить 

задачу и довести до конца ее решение.  

Основной целью старшего воспитателя является четко поставить задачи педагогического 

коллектива и определить пути их реализации. Эффективность работы всего коллектива дошкольного 

учреждения зависит от правильного выбора и использования старшим воспитателем разнообразных 

форм методической работы в дошкольном учреждении. Все направления методической работы 

способствуют выработке единой линии действий педагогического коллектива, а руководство 

методической работой старшим воспитателем должно рассматриваться, как целенаправленное 
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активное взаимодействие старшего воспитателя и всех участников педагогического процесса по его 

упорядочению и переводу в новое качественное состояние. 

Основными направлениями моей работы с являются организация методической работы 

коллектива:  

 повышение квалификации воспитателей; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 повышение уровня работы воспитателей.  

В соответствии с этими направлениями определяются основные формы работы. Чтобы 

методическая работа была эффективной старшему воспитателю необходимо знать, как обстоят дела в 

дошкольном учреждении: какие условия созданы для воспитания детей, каков уровень педагогической 

работы в детском саду, каковы взаимоотношения в коллективе. 
Настоящим центром организации методической работы в дошкольном учреждении является 

методический кабинет, который оборудован необходимыми материалами и пособиями по всем 

разделам воспитательно-образовательной работы с детьми.  

В методическом кабинете в соответствии с возложенными  задачами, старшим воспитателем: 

 ведется персональный учет педагогических кадров по аттестации; 

 персональный учет педагогических кадров, повышающих свою квалификацию на курсах и 

семинарах в ИРО и ПК, ЯПК, СВФУ  по подготовке и повышению квалификации образования;  

 координируется и направляется методическая работа с педагогическими кадрами; организую 

семинары, практикумы, лекции, консультации по наиболее сложным и актуальным вопросам обучения 

и воспитания; 

 использую в практике работы с педагогическими кадрами разнообразные активные формы: 

собеседования, диспуты, конференции, деловые игры, круглые столы, мозговые атаки, разбор 

педагогических ситуаций, провожу групповые, индивидуальные консультации; оказываю помощь в 

самообразовании педагогических кадров. 

Одной из ведущих форм деятельности педагогического коллектива является педагогический 

совет, который организует свою работу на основе «Положения о педагогическом совете дошкольного 

учреждения».   

В течение года проводится  5 заседаний педсовета, на которых обсуждаются актуальные 

вопросы, направленные на повышение профессионального уровня труда педагогов, на устранение 

недостатков воспитательно-образовательного процесса. Заседания педсовета посвящены  вопросам, 

согласно годового плана работы. В подготовку педсовета входит отбор актуальных вопросов, 

обсуждение которых продиктовано программой воспитания в детском саду и фактическим состоянием 

дел в детском саду. Уже в начале учебного года весь педагогический коллектив знает, какие вопросы 

будут обсуждаться, кто и когда выступает на педсовете, каждый докладчик должен заранее 

подготовиться к педсовету: разработать конкретный план мероприятий по своей теме. Эффективность 

педагогических советов зависит главным образом от работы старшего воспитателя, направленной на 

реализацию принятых решений. 

Консультации - постоянная форма оказания помощи воспитателям. В детском учреждении 

консультации проводятся для воспитателей одной группы, параллельных групп, индивидуальные и 

общие (для всех педагогов). Групповые консультации планируются на год. Индивидуальные 

консультации не планируются, так как их проведение диктуется потребностью воспитателей получить 

определенные сведения по конкретному вопросу. 

Однако не на все вопросы можно дать исчерпывающие ответы за короткий отрезок времени. 

Некоторые проблемы воспитания детей требуют более длительной беседы, обсуждения, и, если они 

волнуют нескольких воспитателей, то целесообразно организовать такую коллективную форму 

методической помощи, которой является семинар. Полученные на семинаре теоретические знания 

воспитатели могут подкрепить практическими умениями, которые они закрепляют и совершенствуют, 

участвуя в семинаре – практикуме. 

Распространенной формой методической работы являются беседы с воспитателями. Данным 

методом старший воспитатель пользуется при подведении итогов проверки педагогической работы, 

при изучении, обобщении передового опыта и в ряде других случаев. Перед началом беседы 

необходимо продумать ее цель, вопросы для обсуждения. Непринужденный разговор располагает 

воспитателя к доверительной беседе. Данная форма методической работы требует от старшего 

воспитателя большого такта. Умения внимательно выслушивать собеседника, поддерживать диалог, 

доброжелательно принимать критику, и поступать так, чтобы оказать влияние на них, прежде всего 

своим поведением. Беседуя с воспитателем, старший воспитатель выясняет его настроение, интересы, 

затруднения в работе, узнает о причинах неудач (если они имеют место), стремится оказать 

действенную помощь. 
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Эффективной формой повышения квалификации воспитателей, оказания им методической 

помощи являются коллективные просмотры работы опытных педагогов. При обсуждении такого 

занятия старшему воспитателю необходимо подчеркнуть, что воспитатель провел большую, 

многоплановую работу и сумел обобщить знания, представления детей, опираясь на их впечатления, 

заставил их думать, размышлять, делать самостоятельные выводы. 

Показывать свой опыт работы должны те воспитатели, у которых он уже есть. Анализируя опыт 

коллег, педагоги должны постепенно вырабатывать и свои удачные приемы. Обязанность старшего 

воспитателя увидеть это в работе каждого воспитателя. Коллективные просмотры проводятся не чаще 

1 раза в квартал. Это позволяет всем хорошо к ним подготовиться: и тем, кто демонстрирует свой опыт, 

и тем, кто его перенимает. К подготовке следует отнести: правильный выбор темы (ее актуальность, 

потребность в ней всех воспитателей, связь с темами педсоветов и др.), составление конспекта 

мероприятий с указанием воспитательных, образовательных и развивающих задач, методов и приемов, 

используемого материала. 

С целью изучения и заимствования лучшего опыта организуется и такая форма повышения 

педагогического мастерства, как взаимопосещение. При этом я как старший воспитатель рекомендую 

воспитателям, посещать занятие напарника для выработки единых требований к детям или занятие 

воспитателя параллельной группы для сравнения результатов работы. Эта работа носит 

целенаправленный, содержательный характер. С этой целью организуется наставничество. Когда в 

коллективе появляется новый, начинающий воспитатель, на первых порах у него возникает много 

вопросов, и он нуждается в помощи.  Поэтому, из числа более опытных педагогов назначается 

наставник, учитывая при этом, что наставничество должно быть добровольным с обеих сторон. 
Кандидатура наставника утверждается на педсовете, там же заслушивается и его отчет. 

Наставник должен помочь новому сотруднику установить необходимые деловые и личные контакты, 

познакомиться с традициями коллектива, с его успехами, а также с трудностями в работе. 
Старший воспитатель руководит также самообразованием воспитателей. Прежде всего, 

создаются необходимые условия: вместе с педагогами подбираем интересующую их литературу, 

материалы, освещающие передовой опыт, консультирую по вопросам выбора темы, формы 

самообразования, оформления результатов повышения знаний и педагогических умений работы с 

детьми. При рекомендации тем для самообразования учитываю интересы каждого педагога. 

Для  оказания воспитателям методической помощи и более эффективной реализации требований 

программы воспитания и обучения детей,   в ДОУ имеется методический кабинет, где каждый педагог 

может найти нужный материал, получить консультацию у старшего воспитателя, посоветоваться с 

коллегами. Методический кабинет оснащён литературой, рекомендациями и методическими 

пособиями по всем разделам программы,  опыт работы лучших педагогов детского сада. В кабинете 

разрабатываются и оформляются стенды, папки – передвижки, выставки и другие материалы в помощь 

педагогам в соответствии с задачами годового плана, темами педсоветов. Весь материал в 

методическом кабинете  распределен по разделам. С целью экономии времени для подготовки к 

занятиям заводится картотека, помогающая быстро ориентироваться. Кабинет своевременно 

пополняется  пособиями, дидактическим материалом. 

 В методическом кабинете должны быть созданы все условия для дружеского обмена 

мнениями, опытом, для творческой работы каждого сотрудника. 
 

 

 

Пути преодоления задержки речевого развития посредством 

фольклора малого жанра 
 

Любинец Ирина Валентиновна,  

учитель - логопед МДОУ Д/с №95 «Зоренька» 

 
Задержка речевого развития (ЗРР) у ребенка - это отставание от возрастной нормы 

речевого развития в возрасте до 4 лет. Дети с задержкой речевого развития овладевают навыками 

речи также, как и другие дети, однако возрастные рамки значительно сдвинуты. Задержка в 

развитии речи отражается на формировании всей психики ребенка. Она затрудняет общение 

ребенка с окружающими, препятствует правильному формированию познавательных процессов, 

влияет на эмоционально-волевую сферу. Логопеды, дефектологи, психологи и неврологи, такие 
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как О.С.Ушакова, А.Н.Корнев, В.М. Акименко, А.Г.Арушанова и др., выражают озабоченность 

увеличением числа детей с недоразвитием речи, ориентируясь на то, что от нее зависит общее 

психологическое развитие ребенка и формирование сферы межличностного взаимодействия. 

Также от развития речи зависит и развитие познавательных процессов у ребенка: память, 

мышление, воображение, внимание.  

Ранняя коррекция недостатков развития ребенка становится все более актуальной 

проблемой специальной психологии и педагогики. Важнейшей причиной роста ее актуальности 

является высокий процент новорожденных с неблагополучным состоянием здоровья. Исходя из 

положения Л.С. Выготского о том, что первичное нарушение непосредственно вытекает из 

биологического характера болезни, можно предположить, что дети с осложненным медицинским 

анамнезом составляют резерв коррекционной работы дефектологов, психологов, логопедов. 

Данные специальной психологии свидетельствуют о том, что среди различных форм аномалий 

психики в раннем онтогенезе в настоящее время наиболее распространенными являются речевые 

нарушения. 

Развитию личности ребенка с отклоняющимся развитием речи способствует активное 

применение малых фольклорных форм. По мнению К.Д. Ушинского, средства устного народного 

творчества должны активнее внедряться в процесс обучения и воспитания детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. Известно, что народное искусство особенно доступно 

восприятию ребенка, что обусловлено простотой формой и образов. Такой яркий и выразительный 

материал, как фольклор, несет в себе важный эмоциональный заряд, необходимый для 

коррекционной работы с детьми с зрр. Поэтому в коррекционной работе должны активнее 

использоваться возможности устного народного творчества, стимулирующего формирование 

эффективного воображения и речи.   

Народный фольклор называют народной дидактикой. Он настолько разнообразен и 

выразителен, что позволяет педагогу быстро найти эмоциональный контакт с ребенком и 

построить свою работу по преодолению ЗРР на ярком и интересном для ребенка материале. 

Простота и лаконичность народного фольклора помогает простыми коррекционными средствами 

решать сложные задачи преодоления ЗРР. Малые фольклорные формы созданы на материале, 

который хорошо известен детям раннего и младшего дошкольного возраста, близок их 

пониманию, конкретен. Он легко запоминается и способствует развитию воображения, мышления, 

речи и эмоционально-волевой сферы ребенка. Д. Б. Эльконин в одной из своих работ отмечает, что 

рифма и ритм являются с раннего  возраста основой для запоминания различных слов и 

словосочетаний. Он утверждал, что при повторении слов и фраз предметом сознания ребенка 

являются не смысл и их значение, а звуковой состав и ритмическая структура. Такое повторение 

удобно осуществлять, применяя малые фольклорные формы.  Народные потешки, пестушки  

представляют собой прекрасный речевой материал, который можно использовать на занятиях по 

развитию речи детей дошкольного возраста. С их помощью возможно развивать фонематический 

слух, так как они используют звукосочетания – наигрыши, которые повторяются несколько раз в 

разном темпе, с различной интонацией, при чем исполняются на мотив народных мелодий. Все это 

позволяет ребенку вначале почувствовать, а затем осознать красоту родного языка, его 

лаконичность, приобщают именно к такой форме изложения собственных мыслей, способствует 

формированию образности речи дошкольников, словесному творчеству детей. 

 Используя в своей речи пословицы и поговорки дети учатся ясно, лаконично, 

выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивается 

умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую 

характеристику.  Использование загадок в работе с детьми способствует развитию у них 

навыков речи – доказательства и речи – описания. Уметь доказывать – это не только уметь 

правильно, логически мыслить, но и правильно выражать свою мысль, облекая ее в точную 

словесную форму. Загадки построены на повторах, повторяются отдельные слова, словосочетания 

и даже предложения. А это способствует запоминанию слов, а затем их активному 

употреблению. В загадках встречаются слова в уменьшительно-ласкательной форме. Загадки 

способствуют развитию речи и тем, что в них обозначение одного и того же предмета довольно 

часто дается в разных вариантах (в полной или уменьшительно-ласкательной форме). Чтобы 

вызвать у детей интерес и потребность в доказательстве, Ю.Г. Илларионова рекомендует при 

отгадывании загадок ставить перед ребенком конкретную цель: не просто отгадать загадку, а 

доказать, что отгадка правильна. Необходимо учить детей воспринимать предметы и явления 

окружающего мира во всей полноте и глубине связей и отношений. Тогда доказательства будут 

  Технология и практика в ДОУ  



Столичное образование 
 

 
224 

более обоснованными и полными. В преодолении задержки речевого развития огромную роль 

играют русские народные сказки. Чтение сказок требует от взрослого большого мастерства. 

Особенностью этих произведений являются правдивость, поэтичность, занимательность, 

предельная простота сюжета, краткость, ритмичность, образность языка, музыкальность, игровой 

момент. По своему характеру они забавны, веселы, жизнерадостны.  Таким образом детям с 

ЗРР очень важно ускорить «рождение» первых сознательных слов. Увеличить запас слов помогут 

малые формы фольклора, в которых привлекается его внимание к предметам, животным, людям. 

Звучность, ритмичность, напевность, занимательность привлекает детей, вызывают желание 

повторить, запомнить, что, в свою очередь, способствует развитию разговорной речи. Если малые 

фольклорные формы отобраны с учетом возрастных возможностей детей и организована 

систематическая работа, они доступны в понимании детям. Работа по устранению ЗРР  показала, 

что используя творческий подход, заинтересовывая детей, реализуя личный подход к детям, 

используя комплекс приемов и методов коррекционно-развивающей работы с детьми, мы можем 

добиться положительных результатов. Но, несмотря на это коррекции ЗРР очень сложный и 

трудоемкий процесс, требующий не одного года упорной работы. Необходимо вложить много 

труда, терпения и любви, чтобы найти индивидуальный подход к каждому ребенку и достичь 

высоких результатов в своей работе. 

 

 

Развитие мелкой моторики ребенка в домашних условиях 

 

Морфунова Анна Михайловна, 

воспитатель МДОУ Д/с №95 «Зоренька» 

 
Педагог-классик В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев, от них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие руки с орудием труда, тем сложнее движения необходимые для этого 

взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребенок умнее». 

Одним из важных аспектов развития дошкольника, является развитие мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук. 

Значимость развития мелкой моторики пальцев рук получила научное обоснование. 

Исторические исследования дают понять: развитие функции руки и речи шло одновременно, ведь 

первой формой общения первобытных людей были именно жесты. Можно говорить о том, что ход 

развития речи ребенка аналогичен: сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 

появляется артикуляция слогов, а все последующие совершенствования речевых реакций стоят в 

прямой зависимости от степени тренировки движения пальцев рук. 

Достоинством «домашних» игр на развитие мелкой моторики у детей является то, что для их 

проведения не требуются какие-то специальные игрушки, пособия, атрибуты. В играх используются 

подручные материалы, которые есть в любом доме: прищепки, клубки ниток, пуговицы, бусинки, 

крупы такие как горох, фасоль, гречка. Очень полезно использовать приемы Су-Джок терапии в 

домашних условиях для развития мелкой моторики и речи детей. Важно в домашних условиях уделять 

очень много внимания развитию мелкой моторики. Ежедневное использование таких заданий по 

развитию мелкой моторики могут быть включены в такие домашние дела и помогут достичь 

поставленных целей: 

 перемотка ниток - используйте цветные клубочки ниток для перематывания, веревочки 

различной толщины и длины для завязывания и развязывания и ремешки разной длины для 

растегивания и застегивания; 

 игры с крупами -предлагаем любую крупу (фасоль, горох, гречка), отдели фасоль от гороха, 

найди игрушку в коробочке с гречкой; 

 игры с прищепками - прищепки можно прикрепить к кругу картона и получится солнышко, 

цветок; 
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 водные процедуры, переливание воды, можно предложить помыть посуду, предоставив в 

распоряжение ребенка пластиковые предметы, или постирать мелкие вещи (объясните и покажите 

предварительно все процессы: замачивание, намыливание, перетирание, полоскание, отжимание); 

 собирание разрезных картинок; 

 использование якутских настольных игр, таких как «Тырыынка» и «Куорчэх». Тырыынка 

(лучинки, зубочистки)можно использовать в составлении различных фигур животных и предметов 

быта.  

Детям очень важно и нужно играть, а играть с родителями еще приятнее. Помните об этом, 

дорогие родители. Именно вы можете правильно организовать досуг вашего ребенка. 

Уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук, которые способствуют развитию внимания, мышления, памяти, зрительного, 

слухового восприятия, речи.  

Следовательно, работа по развитию мелкой моторики должна проводиться регулярно. Только 

тогда может быть достигнут наибольший эффект. 

 

 

      Роль мелкой моторики в развитии речи детей среднего 

                         дошкольного возраста 
 

Сивцева Анэтта Федотовна, 

воспитатель МДОУ Д/с №95 «Зоренька» 

 

 
В последнее десятилетие во всём мире значительно возросло количество детей, у которых есть 

нарушения речи и проблемы с письмом.  Следовательно, это влияет на общее развитие ребенка и на 

уровень его готовности к дальнейшему освоению знаний дошкольной и школьной программы обучения. 

Как отметил выдающийся русский психиатр В.М. Бехтерев: «Движения руки всегда тесно связаны с 

речью и способствуют ее развитию».А объясняется тем, что в головном мозге речевой и моторный центры 

расположены очень близко друг к другу. При выполнении мелких движений пальцами рук происходит 

давление на кончики работающих пальцев и в кору головного мозга устремляются сигналы, которые 

активизируют пока незрелые клетки коры головного мозга, отвечающие за формирование речи ребенка. 

Вот почему при выполнении разнообразных действий пальцами рук и происходит развитие речи, а значит, 

и мышления.  Мелкая моторика способна улучшить произношение ребенка, а следовательно и развивать 

речь. Известный исследователь детской речи М. М. Кольцова пришла к выводу, что кисть руки надо 

рассматривать как орган речи.  Поэтому кисть руки выступает таким же органом речи, как и 

артикуляционный аппарат.  

Известный учёный, мыслитель Л. С. Выготский отмечал, что "если ребенок до трех лет по каким-то 

причинам не усвоил речи и начал ей обучаться с трехлетнего возраста, то на самом деле окажется, что 

трехлетнему ребенку гораздо труднее обучаться речи, чем полуторагодовалому".  Соответственно, хорошо 

развитая мелкая моторика способствует развитию речи (пальчиковая гимнастика, игры с прищепками, 

обведение и штриховка предметов, шнуровка, нанизывание бусинок, аппликации, лепка, плетение, 

вырезание ножницами и т.д.) 

Развивая пальчики ребенка – мы  развиваем его  речь. Игра - один из лучших способов развития 

речи и мышления детей. Она доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются 

сильнейшим средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим самостоятельную 

речевую деятельность. Интересно, что совсем маленькие дети, даже играя в одиночку, часто высказывают 

свои мысли вслух. Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития мелкой моторики 

и речи в их единстве и взаимосвязи. Главная цель пальчиковых игр — переключение внимания, 

улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. 

Кроме того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении пальцами у малышей 

формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, совершенствуется память, 

способность согласовывать движения и речь. Любые приемы — постукивания подушечками пальцев, 
растирание, поглаживание основания пальцев, круговые движения по ладоням, легкий массаж предплечья 

— несут ребенку только здоровье. Они увлекают малышей и приносят им радость. («Пальчики засыпают», 

«Есть игрушки у меня», «Моя семья», «Жили - были зайчики», «Дружные пальчики»). 
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Следующим видом развития мелкой моторики  и речи является - пальчиковый тренинг. Народный 

педагог, В.А. Сухомлинский, отметил:  «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Пальчиковый 

тренинг должен быть разнообразным, эмоционально приятным, неутомительным и динамичным.  С 

большим увлечением дети выполняют двигательные упражнения с использованием различного материала 

для развития мелкой моторики: нитки, тесьма, веревки, шнурки, пластилин, бумага, бусы, пуговицы, 

природный материал, песок, вода, карандаши, счетные палочки, картофельные печати и т.д. В своей 

практике мы используем игры с пуговками «Найди пару», «Собери бусы», игры шнуровки «Не зевай, 

украшай», картофельные печати, счетные палочки «Собери предмет», карандаши и природный материал 

(шишки) используем для массажа рук детей, бумагу, как материал для  изготовления базовой формы 

оригами. 

Если вы хотите, чтобы ребёнок хорошо разговаривал, быстро и легко учился, ловко выполнял 

любую, самую тонкую работу - с раннего возраста начинайте развивать его руки: пальцы и кисти. Тогда 

он уже в младшем дошкольном возрасте научится веселиться, обретет бодрость, хороший настрой, а это 

обязательно усилит способность получать удовольствие от жизни в будущем. Состояние веселья 

пробуждает чувство радости от общения с другими ребятами, способствует развитию речи детей, 

укреплению физического и нервно-психического здоровья, а также духовному развитию. Конечно, 

развитие мелкой моторики - не единственный фактор, способствующий развитию речи. Если у ребёнка 

будет прекрасна, развита моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь ребёнка будет не 

достаточно развита.  

Таким образом,  необходимо развивать речь ребёнка в комплексе: много и активно общаться с ним в 

быту, вызывая его на разговор, стимулируя вопросами, просьбами. Необходимо читать ребёнку, 

рассказывать обо всём, что его окружает, показывать картинки, которые дети с удовольствием 

рассматривают. И плюс к этому, развивать мелкую моторику. Систематическое использование 

воспитателем в практической деятельности специальных игр и упражнений по развитию мелкой моторики 

у детей дошкольного возраста позволит сформировать координацию движений пальцев рук, что 

благоприятно отразится на общем, речевом развитии и более качественной подготовке ребенка к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Что означает аббревиатура ОВЗ? Расшифровка гласит: ограниченные возможности 

здоровья. К данной категории относятся лица, которые имеют дефекты в развитии  как в 

физическом, так и в психологическом. Фраза «дети с ОВЗ» означает некоторые отклонения в 

формировании ребенка при необходимости создания специальных условий для жизни 

Городской семинар учителей русского языка и литературы  

«Школа – территория для всех» 

 
Заздравных Диана Николаевна, 

зам директора по УВР МОБУ СОШ №9 

 

В МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца 13 февраля прошел городской семинар учителей 

русского языка и литературы «Школа – территория для всех». 

Открыла семинар директор школы, учитель русского языка и литературы Нина Петровна 

Черных, поприветствовав всех и пожелав удачной работы. Нина Петровна раскрыла тему семинара, 

познакомила присутствующих с работой педагогов по данной проблеме.   

Понятие «инклюзивное образование» сформировалось из убеждения в том, что образование 

является основным правом человека и что оно создаёт основу для более справедливого общества. Все 

учащиеся имеют право на образование, независимо от их индивидуальных качеств и проблем. 

Коррекционная педагогика 

Коррекционная педагогика 

 ОВЗ 
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Движение за «Образование для всех» возникло с момента проведения Всемирной конференции 

по «Образованию для всех» в Таиланде в 1990 году, и его целью стало предоставление всем детям, 

молодёжи и взрослым возможности реализовать своё право на образование. 

ЮНЕСКО выступает за поддержку равенства возможностей для людей-инвалидов и видит 

инклюзивное образование как позитивный шаг навстречу разнообразию и уникальности детей, 

предлагает рассматривать различия детей не как проблему, а как возможности развития процесса 

обучения, обеспечивающего доступность образования для любых групп детей. 

В 2001 г. в Дакаре 100 стран мира приняли масштабную программу «Образование для всех». 

Россия в 2006 г. объявила об участии в этой программе.  

Принцип инклюзивного образования означает: все дети должны быть с самого начала 

включены в образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства; задача школы – 

построить систему, которая удовлетворяет потребности каждого; в школах все дети, а не только с 

инвалидностью, обеспечиваются поддержкой, которая позволяет им добиваться успехов, ощущать 

безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе. Цель школы – дать всем учащимся 

возможность наиболее полноценной социальной жизни, наиболее активного участия в коллективе, 

местном сообществе, тем самым обеспечить наиболее полное взаимодействие, помощь друг другу как 

членам сообщества. 

Как свидетельствует мировой и отечественный опыт, число детей с отклонениями в развитии 

велико и неуклонно возрастает. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы подготовки, 

переподготовки и повышения профессиональной квалификации педагогических кадров, 

задействованных в организации и осуществлении интегрированного обучения детей с отклонениями 

в развитии. 

Тринадцать преподавателей МОБУ СОШ № 9 прошли курсы повышения квалификации: десять 

по теме: «Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте требований ФГОС» АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования»; два «Современные 

подходы  к организации инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»; один 

«Инклюзивное образование: новые подходы к реализации ФГОС» Вилюйский педагогический 

колледж им. Н.Г. Чернышевского.  

В школе создана рабочая группа, которая разработала локальные акты, обеспечивающие 

введение ФГОС образования детей с ОВЗ. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС 

должностные инструкции работников, обеспечивающих введение ФГОС образования детей с ОВЗ. 

Составлен план методической работы, обеспечивающий введение ФГОС образования детей с ОВЗ. 

На данный момент в школе обучается 4 детей, имеющие инвалидность. Данные обучающиеся 

социально адаптированы, интеллектуально развиты. Таким ребятам рекомендован индивидуальный 

подход на уроках физической культуры. Девять детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особую трудность вызывают дети, которым рекомендовано обучение в классах VII вида, данных 

обучающихся в школе -  2 человека. 

Формы организации образовательного процесса:   

• классы общеобразовательной школы  

• индивидуальное обучение на дому по справкам ВКК 

• дистанционное обучение   

Дети с ОВЗ обучаются в классах общеобразовательной школы по общеобразовательным 

программам, адаптированным к уровню индивидуального развития детей с использованием 

специальных методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения и психосберегающих 

технологий.  

В школе разработана система отслеживания психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе обучения; система по формированию социально-

психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении. Ведется психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

 С помощью программы БОС (биологическая обратная связь) «КОМФОРТ» Олеся 

Анатольевна Кузьмина, заместитель директора по ВР корректирует психоэмоциональное напряжение 

у детей и подростков, учит диафрагмальному дыханию. Эффекты: нормализация регуляции нервной 

системы способствуют восстановлению функциональных ресурсов организма, что сказывается на 

повышении работоспособности организма, улучшении концентрации внимания. А восстановление 

баланса нервных процессов обеспечивает повышение точности выполнения работы. 

 Любовь Иннокентьевна Мордосова, учитель русского языка и литературы СОШ 9 

рассказала об особенностях работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Поделилась 

с коллегами специальными методиками для обучения детей с ОВЗ. 
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  Дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, отличном от рамок стандартной 

общеобразовательной школы, в реализации своих потенциальных возможностей и создании условий 

для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются 

к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые 

общество принимает и учитывает. 

Марта Михайловна Назарова, учитель русского языка и литературы СОШ 9 

прокомментировала обучение детей с ОВЗ, приемы и методы, которые применяет на уроках. Считает, 

что учитель может быть успешен, если он достаточно гибок в работе, интересуется трудностями и 

готов пробовать разные подходы, уважает индивидуальные различия. 

Елена Владимировна Сивцева, учитель русского языка и литературы МОКУ С(К) ООШ №22 

(VII вида) продемонстрировала приемы активизации деятельности учащихся с ЗПР на уроках 

русского языка. 

  Лариса Николаевна Иванова, учитель русского языка и литературы МОКУ С(К) ООШ 

№22 (VII вида) поделилась опытом по теме «Театрализация как средство формирования личностных 

качеств, обучающихся с ЗПР». Занятия театральной деятельностью детей с ЗПР дают положительную 

динамику в качественном развитии воображения, формировании его творческого компонента. 

  Диана Николаевна Заздравных, учитель русского языка и литературы СОШ 9 озвучила 

методические рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. У большинства обучающихся с ОВЗ 

отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной 

деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 

использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств 

повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. 

Русский язык и литература – сложные предметы. Поэтому необходимо уделять особое 

внимание здоровьесберегающим технологиям. Индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ, 

таким детям трудно привыкнуть, приспособиться к правилам и условиям общества. 

Основная задача изучения детьми с ОВЗ предмета русский язык  — открыть школьникам язык 

как предмет изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного словарного и 

интонационного богатства, показать возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли и 

чувства. 

Особое значение необходимо уделять коррекционно-развивающим задачам – развитию речи 

(фонетической, лексической, морфологической, синтаксической).  

Воспитательная – воспитание интереса к языку через содержание материала, основанного на 

связи с окружающей действительностью. 

Помимо задач по обучению необходимо решить следующие задачи:  

- повысить самооценку ребёнка; 

- расширить представления обучающегося о мире в целом; 

- усилить положительное отношение к учебной деятельности. 

Ирина Валерьевна Тюменцева, учитель русского языка и литературы СОШ 9 подробно 

объяснила понятие билингвизм. Раскрыла роль речи в психоэмоциональном развитии ребенка-

билингва. Правильная русская речь двуязычного ребёнка — залог успешной учёбы, здорового 

психологического фона его общения со сверстниками и взрослыми, овладения русским языком, 

будущей профессией и успешной интеграции в общество. 

Надежда Николаевна Нижник, начальник отдела передового педагогического опыта 

Управления образования дала высокую оценку организации городского семинара, поблагодарив 

директора школы, учителей за качественную подготовку мероприятия. 

Приглашенные педагоги выразили слова благодарности учителям, отметили их 

профессиональную компетентность, выразили надежду на дальнейшее сотрудничество по обмену 

опытом работы. 

 

  Коррекция звукопроизношения у детей младшего 

школьного возраста посредством компьютерных дидактических 

игр и упражнений 
 

Павлова Лейла Егоровна, логопед 

  учитель начальных классов  МОБУ ООШ №18  
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В настоящее время пристального внимания требует вопрос разработки действенных 

мероприятий для дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с различными 

нарушениями в речевом развитии. Непрерывный рост количества детей с речевой патологией и 

значительные социальные последствия определяют вопросы их обучения как серьезную коррекционно-

педагогическую проблему. В данной группе учащихся особого отношения требуют дети с дислалией, 

число которых с каждым годом растет.В структуре речевых нарушений у детей младшего школьного 

возраста это расстройство составляют 60%.  

Дети с дислалией – одна из самых проблемных групп в аспекте нарушений звукопроизношения. 

Ведь неправильно звучащая речь, являясь высшей психической функцией, накладывает отпечаток и на 

все проявления психической жизни ребенка. Организация обследования и коррекции 

звукопроизношения детей, имеющих дислалию, имеет особую специфику. Эти нарушения 

проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном (ненормированном) их 

произнесении, заменах одним звуком других, смешении звуков и их пропуске. При дислалии 

звукопроизношение нарушается при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата. 

Общие требования проведения такого рода работы особенно актуальны для детей младшего школьного 

возраста.  

Решение проблемы затрудняет тот факт, что дефекты звукопроизношения при дислалии сегодня 

принято относить к одному из наименее легко устранимых нарушений речи.  В настоящее время 

дислалия всё реже и реже встречается в виде самостоятельного речевого расстройства, а наблюдается 

преимущественно на фоне общего недоразвития речи у детей, при котором помимо 

звукопроизношения страдают также словарный запас   и грамматический строй речи. Дислалия в 

большинстве случаев проявляется не в чистом виде, а в сочетании с так называемой стёртой 

дизартрией, для которой характерно частичное нарушение иннервации артикуляторных мышц. 

Усложнение симптоматики дислалии приводит к тому, что на её фоне в начальной школе нередко 

развиваются наиболее часто встречающиеся  у детей виды дисграфии, препятствующие нормальному 

овладению грамотой. Исходя из этого, важно уточнить особенности решения проблем коррекции 

речевой деятельности детей с дислалией, так как грамотная  и своевременные коррекционные 

мероприятия смогут предупредить  различные формы школьной дезадаптации этих детей. Задача по 

коррекции звукопроизношения может решаться с помощью компьютерных дидактических игр и 

упражнений, которые включаются в различные коррекционные занятия. Решение проблем применения 

данных игр  и упражнений в коррекции звукопроизношения при дислалии может стать необходимым 

условием при адаптации детей к школе, поскольку их применение может служить лучшему пониманию 

и учёту специфических  и возрастных особенностей данной группы учащихся.  

В условиях перехода начальной школы на Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования (ФГОС НОО), возникла необходимость разработки благоприятных 

условий для детей с различным уровнем развития, в том числе и для учащихся  с дислалией. Авторы 

стандарта подчеркивают, что в образовательной организации для детей с трудностями развития 

необходимо создать специальные образовательные условия. 

Учитывая обилие речевых ошибок младших школьников, ФГОС НОО подчеркивает знание 

педагогами реальных норм произношения и статистики самых частых ошибок произношения, 

связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения 

отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с учётом приемов 

коррекции фонематического восприятия у младших школьников, нарушения которого увеличивают 

количество речевых ошибок на уроках. 

Удетей младшего школьного возраста с дислалией тяжело формируются звукопроизношение и 

фонематическое восприятие, поэтому страдает процесс чтения и наблюдаются многочисленные 

ошибки на письме. Исходя из этих трудностей, дети сдислалией не могут успешно овладевать 

программным материалом на уроках русского языка, литературного чтения, поэтому им необходима 

помощь учителя– логопеда. Это необходимо также для определения содержания коррекционного 

воздействия и его эффективности.В целом, дети младшего школьного возраста с дислалией, приступая 

к обучению грамоте, испытывают затруднения в звуко-буквенном анализе, они не могут усвоить 

правила грамматики и правописания. Это связано с тем, что в учебном процессе фонематическое 

восприятие представляет собой специальные умственные действия по дифференциации фонем (звуков 

речи) и установлению звуковой структуры слова. Своевременное распознавание и понимание 

характера речевого дефекта позволит учителю определить основные методы обучения, его 

принципиальное направление. 

Формирование произносительной стороны речи у младших школьников с дислалией – это 

сложный процесс, в ходе которого ребенок учится воспринимать обращенную к нему звучащую речь и 

управлять своими речевыми органами для ее воспроизведения. В процессе освоения произносительных 

Коррекционная педагогика 



Столичное образование 
 

 
230 

умений и навыков ребенок под управлением своего слуха и кинестетических ощущений, постепенно 

находит и сохраняет в памяти те артикуляционные уклады, которые обеспечивают необходимый, 

соответствующий норме акустический эффект. При необходимости эти артикуляторные позиции 

воспроизводятся и закрепляются. При нахождении правильных укладов, ребенок младшего школьного 

возраста должен научиться различать артикуляционные уклады, похожие при произношении звуков, и 

выработать комплекс речедвижений, необходимых для образования звуков.  

Замена и смешение звуков при дислалиинаблюдаются внутри определенных фонетических 

групп: внутри свистящих (с, з, ц), шипящих  (ш, ж, ч, щ), звонких и глухих (б - п, д - т, г - к - х, в - ф, з - 

с, ж - ш), сонорных (р - л), мягких и твердых (с - с', з - з', б - б', д - д') и, как правило, происходят лишь в 

пределах указанных групп. Исключения составляют свистящие и шипящие звуки, близкие по 

артикуляции, а также звуки ц и ч, которые могут заменяться звуками т - т', с - с' - щ, опять-таки 

близкими по своей артикуляции. Это приводит к тому, что дети недостаточно четко овладевают 

звуковым составом слова и делают специфические ошибки при чтении и письме. 

Логопедическая работа при дислалии направлена на формирование умений и навыков 

правильного воспроизведения звуков речи. Логопедические занятия должны проводиться регулярно и 

поэтапно. На подготовительном этапе ребенка постепенно включают в логопедическую работу, 

формируют установку на занятия, развивают произвольное внимание, операции сравнения. В процессе 

логопедической работы его учат различать фонемы, формируют артикуляторные умения и навыки. 

Работа проводится дифференцированно, в зависимости от формы дислалии, т.е. с учетом как 

специфики нарушений произношения, так и осознания звукового анализа и степени сформированности 

контроля за собственным произношением. 

Удачно организованной формой коррекционного обучения детей младшего школьного возраста 

с дислалией в области развития навыков правильного звукопроизношения признаны в последнее время 

компьютерные дидактические игры и упражнения. Работа по коррекции звукопроизношения 

посредством компьютерных дидактических игр и упражнений начинается с развития слухового 

внимания и слуховой памяти. В процессе дидактических игр и упражнений ребёнок должен 

приобрести умение сравнивать свою собственную речь с речью окружающих и контролировать своё 

произношение: сначала он учится различать слоги и затем уже фонемы. Компьютерные дидактические 

игры в логопедии – это задания, в результате выполнения которых у детей появляется рефлексия, 

осознание своих действий, результатов и способов анализа условий речевой задачи.  

Использование дидактических компьютерных игр в учебном процессе младших школьников 

является актуальной в современной школе. Сочетание традиционных методов обучения и современных 

информационных технологий, в том числе и компьютерных, способствует самостоятельно приобретать 

новые знания, т.е. интеллектуализации учебной деятельности. Ведь использование компьютера в 

начальной школе позволяет сделать процесс обучения мобильным, индивидуальным и 

дифференцированным. Компьютер служит средством для развития ребенка, для формирования у него 

качественно новых практических знаний и умений. Компьютерные игровые программы интересны 

младшим школьникам и обеспечивают обучающий и развивающий эффект, если они созданы по 

принципу решения игровых задач.  

Чтобы разнообразить коррекционный логопедический процесс я подбирала множество слайдов, 

игр, компьютерных дидактических заданий в программе PowerPoint посредством переключателей 

(триггеров), которые бы могли проиллюстрировать артикуляционную работу ребенка, сделать её не 

такой утомительной. Различные компьютерные задания разнообразили занятия на этапе 

автоматизации. Для этого также часто была необходима презентация, содержащая привычные этапы 

отработки произношения: изолированного звука, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. 

Преимущества использования презентации неоспоримы, так как она  включает такие мультимедиа-

средства: 

- красочная яркая картинка на экране монитора может передвигаться, что необычайно нравится 

детям; 

- остановившаяся картинка – сигнал для повторения неправильно произнесённого звука – 

мощная мотивация для младшего школьника. 

Компьютеризированные игровые упражнения и задания удобны в коррекционном процессе тем, 

что картинки презентации не выцветают, не пачкаются, их не нужно ламинировать и отводить место в 

кабинете для хранения. 

После проделанной коррекционной работы по звукопроизношению уучеников 2б класса  

выявлена положительная динамика: 

БанчинаУйгулаана (дислалия) – научилась различать на слух звук [р], но не выговаривает звук 

[р]. Автоматизация звука [р]. 
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У Говоровой Сахаи (дислалия) – появился звук [р], закрепили его в слогах и словах, дальнейшая 

работа – введение звука во фразовую речь. 

Шелудешев Владислав (дислалия) – научился различать на слух сходные звуки [с] и [ш], но при 

произношении иногда еще смешивает их, когда начинает быстро говорить. Работу по дифференциации 

звуков в предложении продолжать.  

Чергина Таисия (стертая дизартрия, ОНР IIуровня) — поставили звук [р], в письме путает звуки 

[ц]-[ч] (аффрикаты).  

Замилова Вера (дислалия, ОНР IIIуровня) – научилась самостоятельно списывать текст. 

Продолжать работу по коррекции речи и нарушений письма и чтения. 

Слепцова Юлия (ОНР IIIуровня) — четко выговаривает все звуки. Работа по письму. 

Катунцева Ирина (дислалия) — положительная динамика, диктанты пишет на 4 и 5. 

Итак, применение компьютерных игр и упражнений позволило ускорить процесс коррекции 

звукопроизношения учащихся с дислалией, так как активизировало соответствующие перцептивные 

действия детей, развивало возможности их слухового внимания, фонематического слуха и слуховой 

памяти. Используя данные игры, мы создавали условия для многократного их повторения. В младшем 

школьном возрасте это помогает эффективно решать вопросы о развитии фонематического слуха, 

различных навыков письменной речи при школьном обучении детей. 

          

 

 

Театрализация как средство формирования личностных  

качеств обучающихся с ЗПР  

 
 

Иванова Лариса Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 

МОКУ С(К)ООШ№ 22 (VII вида) 

 

Любая внеклассная работа с детьми – дело очень увлекательное и 

благодарное. Это, в частности, относится и  к школьной театрализованной 

деятельности. Опыт использования театральной деятельности в работе с 

детьми с задержкой психического здоровья (ЗПР) дает основание говорить о 

том, что подобная деятельность позволяет решить многие принципы 

коррекционной педагогики: 

• в процессе творческой деятельности использовать только те методы, 

которые могут максимально активизировать познавательную деятельность 

детей, развивать их речь, формировать необходимые навыки учебной 

деятельности;  

• обеспечить обогащение детей знаниями об окружающем мире;  

• уделять на уроках и во внеурочное время постоянное внимание коррекции всех видов 

деятельности детей;  

• проявлять особый педагогический такт – постоянно подмечать 

и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в 

собственные силы и возможности. 

Театральная деятельность является одной из самых 

доступных видов творческой деятельности для детей, дает 

возможность ребенку расширить свои познавательные границы, 

активизировать словарь и, несомненно, является неисчерпаемым 

источником развития чувств, эмоциональных открытий ребенка. 

Исполняя роль, ребенок раскрепощается,  получает 

удовлетворение от деятельности, что способствует раскрытию 

личности ребенка, его индивидуальности, творческого 

потенциала.  

Привлечение театрализованных сцен на уроках литературы 

является одним из важных аспектов реализации межпредметных связей, которые способствуют 

формированию мировоззрения учащихся, их эстетическому развитию. Основная задача этих уроков – 
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развитие таких качеств, как образное мышление, речь. Заучивание роли прекрасно тренирует 

произвольную память. 

На протяжении длительного времени я занимаюсь с учащимися 

театральной деятельностью. За это время проведено немало 

мероприятий школьного, городского и республиканского уровней. Мои 

воспитанники являются призерами и победителями творческих 

конкурсов школьного и муниципального уровней. Это и литературно-

музыкальные композиции, посвященные писателям-юбилярам, и 

различные инсценировки, завершающие Недели русского языка и 

литературы, и участие в конкурсах стихотворений. Также мы с детьми 

постоянно выступаем в праздники с театральными поздравлениями на 

школьных концертах. Ежегодно готовим сказки для малышей школы и 

детского сада.  

Зрителями таких представлений являются воспитанники детского сада, 

учащиеся школы, учителя, родители. Особое внимание уделяется воспитательному воздействию 

спектаклей, выполнению определенных педагогических задач с помощью средств, присущих только 

театру.   

Важную роль в этой деятельности играет подготовительная работа. Совместная работа с  

учащимися над подготовкой школьных сценических постановок – это прекрасная возможность дать 

каждому учащемуся шанс проявить свою творческую индивидуальность, обучить его важному 

жизненному навыку: умению работать в команде.  

Свою задачу, как учителя, в проведении внеклассных мероприятий я вижу в формировании 

организаторских способностей, деловитости и многих других полезных качеств. Такого рода 

внеклассная работа помогает учителю увидеть в каждом ученике личность, позволяет повысить 

интерес учащихся к предмету, углублять и расширять их знания, совершенствовать навыки и умения. 

Она помогает учителю увидеть наиболее способных детей, а учащимся – показать свои таланты. Стоит 

отметить, что в драматизациях участвуют все желающие. Но иногда, в воспитательных целях, 

приходится убеждать учащегося, имеющего проблемы в поведении, принять участие в какой-либо 

инсценировке. Постепенно, втянувшись в этот увлекательный процесс, дети начинают проявлять 

интерес к происходящему, становятся полноправными членами команды. При распределении ролей 

всегда учитываю индивидуальные психофизические, умственные особенности детей. 

Процесс репетиций является важнейшим в детском творчестве, поскольку в процессе работы над 

образом, ролью во взаимодействии с другими артистами происходит развитие личности ребенка, 

усвоение им социальных норм поведения.  

После спектакля проводится обсуждение, где дети оценивают свои успехи и неудачи. Во время 

обсуждения выясняется, насколько критически они способны относиться к собственной игре. Никогда 

не допускаю резких, негативных оценок в адрес тех артистов, которые допустили ошибки, неудачно 

сыграли свою роль. 

Использование театрализованной деятельности в моей педагогической практике дает свои 

плоды:  дети, постоянно участвующие в театральных постановках,  справляются с личностными и 

поведенческими проблемами. 

Каждый ребенок должен чувствовать успех в какой-либо сфере деятельности. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного коллектива, представителей 

ближайшего социального окружения, заставляли поверить в себя, преодолеть робость и скованность, а 

это способствует формированию положительного образа самого себя, повышает свою самооценку   

Большое внимание в наших постановках уделяется музыкальному оформлению. У каждого 

спектакля есть своя музыкальная тема. В своих выступлениях каждую сцену отделяем музыкальной 

фразой или отдельным музыкальным выступлением. 

Участие в театрализованных постановках способствует формированию у детей положительных 

личностных качеств, общечеловеческих ценностных ориентаций, таких как воля, трудолюбие, 

целеустремленность, коллективизм, готовность к общению, культура общения в разных видах 

взаимодействия в коллективе, критичное отношение к себе, уверенность в себе, инициативность.  

Таким образом, театр помогает ребенку с особыми потребностями развиваться всесторонне, 

повышает его культуру поведения, расширяет культурный диапазон учащихся, помогает приобрести 

коммуникативные навыки, большой социальный опыт. 

Театрализация позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, корректирует нарушения эмоционально-волевой и  

коммуникативной сферы учащихся, затрудняющие процесс успешной адаптации их в обществе. 
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Использование методики Н.А.Зайцева при обучении  

чтению и письму детей с интеллектуальными 

нарушениями 
 

 

Абрамова Т.Д., учитель-логопед высшей  

квалификационной категории МОКУ АШ-И № 28 

 

В нашей школе обучаются дети с нарушением интеллектуального развития. У всех детей, 

которые занимаются у логопеда, системное недоразвитие  речи. Нарушение речи у умственно отсталых 

школьников в логопедическом аспекте исследовались М.Е.Хватцевым, Р.Е.Левиной, Г.А.Каше, 

Р.И.Лалаевой и др. По данным этих исследований, в начальных классах коррекционной школы 8 вида 

выраженные дефекты наблюдаются у 40-60% детей. В первых классах значительно выше. По мнению 

С.Я.Рубинштейн, основными причинами недоразвития речи умственно отсталых детей является 

«слабость замыкательной функции коры, медленная выработка новых дифференцировочных связей во 

всех анализаторах». Поэтому долгое время такие дети не различают звуки речи, не разграничивают 

слова, произносимые окружающими, недостаточно точно и четко воспринимают речь окружающих. 

Нарушение речи у детей с интеллектуальным нарушением носит системный характер. У них не 

сформированными в той или иной степени все операции речевой деятельности: имеет место слабость 

мотивации, снижение потребности в речевом общении, грубо нарушено программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий, реализация речевой программы и 

контроля за речью, сличение полученного результата с предварительным замыслом, его соответствие 

мотиву и цели речевой деятельности. Нарушения речи у наших детей характеризуется стойкостью, они 

с большим трудом устраняются, сохраняясь вплоть до старших классов. 

При работе с такими детьми основная трудность заключается и в том, что у них низкая 

мотивация к обучению. Ведущей деятельностью, если у нормально развивающихся сверстников в 

младшем школьном возрасте является учение, то у детей с интеллектуальным нарушением долгое 

время преобладает игровая деятельность. И эта деятельность очень примитивная, бедная. 

 «Кубики Зайцева» — это уникальное и универсальное методическое пособие, давшее нам 

неисчерпаемое богатство способов его использования с детьми различного возраста, диагноза и уровня 

развития речи. Работая с кубиками Зайцева, мы с детьми одновременно играем и учимся. При работе с 

кубиками и таблицами формируются такие связи, как оптико-пространственные, слухо-зрительно-

моторные, слухо-кинестетические и другие, которые, как известно, необходимы для овладения чтением 

и письмом. У детей с нарушением интеллекта процесс овладения чтением протекает замедленно, 

характеризуется качественным своеобразием и определенными трудностями. В процессе овладения 

чтением проходят те же этапы, что и в норме. Однако, по данным дефектологии, они овладевают 

ступенями чтения в 3 раза дольше, чем нормальные школьники. Каждый из этапов процесса чтения 

характеризуется определенными трудностями.  

Первый этап - аналитический, основным компонентом которого является вычленение и 

овладение отдельными элементами действия, уяснение содержания. При этом большое значение имеет 

не только уровень развития ребенка, наличие определенных знаний и умений, но и способ объяснения 

тому, что и как должен делать ребенок, степень осознания выполняемого действия. Для детей с 

нарушением интеллекта эта задача сложнее всего. Степень выраженности неусвоения бывает разной, 

некоторые дети и после второго класса не могут освоить все буквы.  

Второй этап условно назван синтетическим. Это этап соединения отдельных элементов в 

целостное действие. При работе с кубиками склады или слоги запоминаются целиком. Очень сложно 

словами объяснить детям с ОВЗ  «гласные», «согласные», «звонкие», «глухие», «твердые» и «мягкие» 

звуки. А в кубиках Зайцева «золотые» кубики - для гласных. «Железные» и «деревянные» - для 

звонких и глухих согласных, большие - для твердых, маленькие - для мягких. Они еще и шумят, 

звонкие - звонче, глухие - тише. Параллельно мы опираемся на идею Н. Зайцева о том, что 

элементарной частицей речи является склад — пара из согласной с гласной или из согласной с твердым 

или мягким знаком, или же одна буква. На гранях кубиков написаны именно склады, из которых 
составляем слова.  

Третий этап - автоматизация — и есть этап образования навыка как действия, которое 

характеризуется высокой степенью усвоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и 
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контроля. Характерной чертой автоматизации навыка являются быстрота, плавность, легкость. Для  

этапа автоматизации использую и кубики, и таблицы. 

Кроме того, кубики можно использовать для развития познавательной сферы детей: различные  

классификации, сравнение, нахождение сходства и различия. «Железный» дом строим для серого 

волка, медведя, «золотой» для рыжей лисички или белочки, «деревянный» для зайчика и параллельно 

рассказываем придуманную сказку, начинаем играть и читать. 

А уж разной величины, конфигурации и количества домиков собираем из этих кубиков 

неограниченное количество вариантов: одно-, двух-, многоэтажные; широкие в несколько кубиков, 

узкие в один кубик; с окошками, с фасадами, с башенками и т.п.; разного назначения: дом, гараж, 

магазин, зоопарк, строим поезда. И читаем, кто в них живет, играючи, с удовольствием. Разнообразие 

построек зависит от  фантазии педагога и детей. Проводится работа по обогащению словарного запаса. 

Также имеются таблицы, по которым и читаем, и пишем, и поем. На уроках чтения ученикам 2 

класса дается небольшой текст (около 50 слов), и то дети читают по частям. А на логопедических 

занятиях только в начале урока дети подпевают или прочитают все 4 таблицы, легко, непринужденно. 

Пишем диктанты по таблицам.  

Частое пропевание «складов» сделает речь чище и отчетливее, а работа с кубиками расширит 

словарный запас, подстегнет поисковую активность и улучшит избирательность зрительного 

восприятия. 

Таким образом, работа по методике Зайцева  помогает решить ряд сугубо коррекционных задач,  

как: 

1. Развитие речевого дыхания и ритмико-интонационной стороны речи (при регулярном 

пропевании песенок по таблицам и кубикам). 

2. Развитие зрительно-моторной координации (при манипуляциях с кубиками и работе с 

таблицами). Проводится работа над пространственной ориентировкой: называю где находится кубик: 

справа-слева,  выше-ниже. 

3. Развитие фонематического слуха. Процесс различения звуков по твердости и мягкости, 

звонкости и глухости происходит быстрее, поскольку кубики различаются по многим параметрам. 

4. Автоматизация и дифференциация звуков. На этом этапе в работу включаются склады. При 

автоматизации звуков пропеваем все склады с нужным звуком. 

5. Профилактика дисграфии и дислексии. В таблицах и кубиках нет неверных складов (чю,чя, 

щя, шы) 

6. Закрепление навыков словообразования и словоизменения. 

7. Частичная коррекция поведенческих и психологических нарушений. 

8. Развитие восприятия, памяти и мышления. 

9. Значительно повышается мотивация к учебе. 

Применение системы Н.А.Зайцева именно в логопедической работе позволяет оказывать 

разносторонную коррекцию речевых нарушений, стимулирует творческую, познавательную 

деятельность  у детей с ОВЗ.  

 

Система обучения и воспитания детей с ОВЗ (ПОДА) 

в коррекционной школе-интернате №34  
 

Мигалкина Марианна Кимовна,  

учитель технологии МОКУ С(К)ОШ – И №34 

 
Интеграция детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения – это 

мировой процесс, в который вовлечены все высокоразвитые страны. Это 

закономерный этап развития системы образования, связанный с 

переосмыслением обществом своего отношения к детям с ОВЗ, с 

признанием их прав на предоставление равных с другими возможностей 

в разных областях жизни, включая образование в свете внедрения 

ФГОС.  

Процессы демократизации и гуманизации в современном 

обществе предусматривают необходимость создания для каждого 

ребенка с ОВЗ условий для получения качественного образования и 

развития их индивидуальных способностей. 

Врожденные и приобретенные заболевания и повреждения 
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опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей. Наиболее распространенным и изученным 

нарушением опорно-двигательного аппарата является детский церебральный паралич (ДЦП) – 89%. По 

данным ряда авторов, на 10 000 новорожденных приходится 34-42 ребенка, страдающих церебральным 

параличом. За последнее десятилетие в России увеличилось количество детей с ДЦП. 

В настоящее время все более актуальной становится проблема психолого-педагогической и 

социальной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, социальная адаптация 

и интеграция в общество этих детей и включение их в общественно-полезную деятельность. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это заболевание центральной нервной системы, при 

котором происходит поражение одного (или нескольких) отделов головного мозга, в результате чего 

развиваются не прогрессирующие нарушения двигательной и мышечной активности, координации 

движений, функций зрения, слуха, а также речи и психики.  

Причиной возникновения ДЦП считается раннее поражение мозга, обычно внутриутробное. Оно 

может происходить в результате перенесенных матерью во время беременности различных 

инфекционных заболеваний. Иногда к ДЦП приводят родовые и послеродовые травмы, гипоксия, 

асфиксия плода, неблагоприятный радиационный фон, некоторые 

детские заболевания раннего возраста. Детский церебральный 

паралич, как правило, по наследству не передается. Строго говоря, 

ДЦП не считается генетическим заболеванием, однако сегодня 

ученые полагают, что фактор наследственности все же присутствует. 

Различают несколько форм детского церебрального паралича. 

Но у большинства детей наблюдаются смешанные формы, т.е. 

сочетания различных двигательных расстройств. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне разнородную 

группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается 

задержка психического развития, у части детей имеет место умственная отсталость. 

Сегодня существует множество вариантов для обучения детей с разными формами ДЦП. Первый 

из них — самая обычная школа. Если состояние ребенка позволяет, а школа готова помочь ему, то это 

вполне возможно. Другой вариант — надомное обучение. Тут основная нагрузка ложится на родителей. 

Третий вариант – школы-интернаты, которые предлагают круглосуточный уход за ребенком. Там он 

может проводить 5-6 дней в неделю. Это не только обучение, но и медицинская помощь, массажи. В 

любом случае нужно учитывать возможности и потребности самого ребенка. 

В специальной (коррекционной) школе-интернате №34 г. Якутска учится 256 учащихся, из них 

109 инвалидов, из которых 25 находятся на домашнем обучении. В 2017-2018 учебном году в нашей 

школе обучаются 22 ребенка с диагнозом ДЦП, 8 детей из них имеют легкую форму и учатся по 

классно-урочной системе. По статистическим данным школы-интерната наблюдается увеличение 

числа детей с диагнозом ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата, в частности детский 

церебральный паралич ДЦП). 

Недавно в нашей школе-интернате прошли III школьные педагогические чтения на тему 

«Обучение детей с ОВЗ (ПОДА)», посвященные 45-летию педагогической деятельности учителя 

индивидуального обучения Елизаветы Николаевны Тоноевой.  Участники педчтений показали систему 

учебно-воспитательной работы с детьми с диагнозом ДЦП. 

Елизавета Николаевна Тоноева – учитель начальных классов, высшей квалификационной 

категории, Отличник Просвещения РФ, педагог-стипендиат МФ «Дети Азии», всю жизнь отдала 

обучению и воспитанию детей с ОВЗ, в настоящее время работает учителем индивидуального 

обучения. Опытный педагог, человек неравнодушный, всей душой болеющий за каждого ребенка, она 

полностью отдает все свои силы, энергию, знания и доброту своего сердца больным детям с ДЦП с 

тяжелыми формами нарушений. 

Елизавета Николаевна считает, что существующая практика организации обучения на дому 

ребенка с ОВЗ показывает, что она не может в полной мере обеспечить качественное образование и 

интеграцию его в общество. Зачастую в семье нет соответствующих жилищно-бытовых условий, 

отдельной комнаты, индивидуального стола, учебного уголка. Социализация ребенка идет только на 

бытовом уровне в пределах семейного общения. А ведь детям с тяжелыми нарушениями, не способным 

к самостоятельному передвижению и полностью зависимым от посторонней помощи, необходимо 

создание специальных образовательных условий по всем категориям (безбарьерная среда, помощь 

ассистента-тьютора в передвижении и самообслуживании, вспомогательные технические средства для 

самообслуживания и учебных действий), соблюдение ортопедического режима и регулярное 

взаимодействие с родителями учеников. 

Установленные МО РСФСР от 14 ноября 1988г. №17-253 6-часовые занятия с детьми, 

обучающимися на дому, для начальных классов 8-часовые не обеспечивают полноценное выполнение 
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учебной программы. Детей с ДЦП невозможно за такое короткое время обучить даже основным 

предметам: русскому языку, чтению, математике, окружающему миру. 

Специальных программ для обучения детей с НОДА нет, учителю приходится адаптировать 

учебную программу и длительно готовиться к урокам.  

Затрудняет обучение отсутствие специальных учебных пособий и учебников с крупным 

выпуклым шрифтом, так как эти дети бывают с ослабленным зрением. Из-за нарушения мышечного 

тонуса необходимую информацию или ответ на вопрос они находят контактным способом при помощи 

пальцев или губ. У детей с ДЦП нет самостоятельности в выполнении заданий, они постоянно 

нуждаются в помощи взрослых, поэтому объем домашних заданий ограничен. Они не могут справиться 

самостоятельно с большим количеством заданий, в основном ограничиваются слушанием дисков, 

просмотром видеоматериалов с электронных носителей или через интернет. 

Тоноева Е.Н. о своем воспитаннике: «Ученика А. учу с 1 класса. Конечно, привыкать к чужому 

человеку нелегко, поэтому всегда рядом находятся мама, бабушка, которые во всем помогают 

ребенку и поддерживают учителя. Приобретают необходимые приспособления для ребенка-инвалида, 
заказывают разнообразие принадлежностей – карточки, игрушки для развития моторики через 

интернет. Мой ученик совершенно не капризный, свои эмоции выражает радостной улыбкой. 
Старается выполнять мои задания как может, отвечает на вопросы жестами «да» и «нет». А я 

надеюсь, что он каким-то внутренним чувством понимает меня. Активно участвует во всех 

творческих конкурсах школы. Пишет стихи, создает мультфильмы. Любит уроки труда, лепку, 
аппликацию, оригами. Эмоционально радуется каждой выполненной работе, в основном выполняет 

работы по шаблонам и приклеиванию. Мальчик посещает инклюзивный танцевальный ансамбль, 
имеет сертификаты и грамоты».  

В целях обеспечения детей с ОВЗ, сохранения и укрепления здоровья больных детей, их 

оптимальной социальной интеграции, реабилитации и адаптации в обществе в нашей школе 

используются разные формы и методы работы. Учителя самостоятельно разрабатывают авторские 

программы (АООП, СИПР), основываясь на методиках известных ученых как Глен Доман и В.Ф. 

Базарный, которые посвятили свои труды вопросам здоровья детей в школьной среде. Стараются 

обеспечить системный, комплексный и непрерывный подход в коррекционно-педагогической работе 

с  учетом  двигательных, речевых и психических нарушений особых детей. 

По инициативе администрации школы-интерната начала 

действовать «Школа Здоровья» для детей с НОДА. Здесь с детьми 

занимаются дефектолог, логопед, психолог, проводится интересная 

воспитательная работа. Развивается тьюторское движение, когда более 

здоровые дети помогают в сопровождении детей с ДЦП. Проводятся 

общешкольные мероприятия, после которых остаются яркие 

положительные воспоминания и эмоции у всех участников. Таким 

образом, создаются условия для социальной адаптации через общение 

со здоровыми детьми посредством развития их творческих и 

коммуникативных способностей в процессе привлечения к совместным 

занятиям и досуговым мероприятиям. 

Михайлова Надежда Ивановна, руководитель МО учителей индивидуального обучения, учитель 

географии высшей квалификационной категории, Отличник образования РС(Я), уделяет большое 

внимание обеспечению детей с ДЦП специальными техническими средствами, занимается вопросами 

дистанционного обучения. Применение специальных технических средств во многих случаях способно 

компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории двигательные нарушения. Это устройства 

ввода информации (накладки на клавиатуру, альтернативные клавиатуры), устройства, 

предназначенные для облегчения манипуляций (манипулятор трекбол, сенсорная панель, джойстик, 

электронные позиционирующие устройства из области фантастики, сенсорный экран). Существуют 

вспомогательные технологии, облегчающие процесс набора текста, и т.п. Все эти средства позволяют 

выполнять действия, которые без них были попросту невозможны, поэтому у учащихся с 

двигательными нарушениями обычно не возникает негативного отношения к этим технологиям. 

В индивидуальном маршруте сопровождения ребенка с ДЦП обязательно должно быть 

воспитание устойчивых форм поведения и деятельности, необходимых для его социальной адаптации. 

Учитель русского языка и литературы Будищева Туйара Альбертовна  работает над формированием 

жизненно-необходимых навыков учащихся, т.е. готовности выпускников  к успешной интеграции в 

общество, способности реализоваться в жизни. На занятиях «Социально-бытовой ориентировки» она 

обучает детей пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме этого, уроки способствуют усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 
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усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, соблюдение правил безопасной работы 

и гигиены труда. В адаптированную программу учителя включены: коррекционно-развивающие 

упражнения, дидактические и сюжетно-ролевые игры, направленные на формирование жизненно 

необходимых навыков и отражающие социально-бытовой опыт ученика, обеспечивает формирование 

положительной мотивации учения.  

Учителя математики Иванова-Сивцева Олимпия Михайловна и Никифорова Марианна Павловна 

проводят занятия на уровне зрительного контакта, так как дети не говорят и не пишут. Для 

формирования математических умений и навыков в основном используют устные вычисления, 

обсуждение готовые решения, использовать правила и формулы по опорным конспектам, в виде схем, 

рисунков и таблиц, многократно повторять правила свойства. Для контроля – задачи на готовых 

чертежах, задачи, в которых уже напечатано условие и начало решения, тестовые задания. 

Особую трудность представляет процесс овладения материалом по геометрии. Здесь 

применяется разнообразный наглядный материал, чертежи, схемы, рисунки. Очень облегчает занятия 

использование мультимедийных средств. Используются презентации, видеоуроки, готовые программы 

для построения графиков (программа «Живая математика»). Учителя математики уверены, что в 

основном математический материал ребенку-инвалиду вполне доступен, когда темы адаптируются к 

особенностям его здоровья и возможностям, с учетом индивидуальных способностей конкретного 

ребенка, имеющего нарушение развития вследствие ДЦП. 

Заслуженный учитель РФ, учитель физкультуры высшей квалификационной категории Юрий 

Иванович Ощепков, обучая детей с ПОДА, считает, что им вдвойне важны регулярные физические 

упражнения, которые тренируют сердце, нормализуют артериальное давление, повышают силу и 

выносливость, гибкость и координацию движений. Для развития физических качеств детей учитель 

использует занятия по силовому виду спорта – пауэрлифтинг. Для детей с ПОДА подходят 

классическое троеборье и жим лежа. По словам Юрия Ивановича, учитель физической культуры – это 

психолог, он же воспитатель, он же родитель. Воспитание идет рядом с тренировочным процессом, и 

только обоюдное взаимодействие воспитанника и педагога может дать положительные результаты. 

Воспитанники Юрия Ивановича неоднократно добивались высоких результатов на соревнованиях 

разных уровней. В последнее время учитель освоил новый вид спорта – бочча, игру в шары. Это 

развивающийся паралимпийский вид спорта для игроков с ПОДА, берущий свои истоки со времен 

Римской империи, включен в летние паралимпийские игры. Юрий Иванович занимается этим видом 

спорта с ученицей 4 класса М., имеющей диагноз ДЦП, по индивидуальной программе. 

Спорт для детей с ОВЗ особенно важен и потому, что является средством общения, заставляет их 

забывать о своих проблемах; поверить в себя, в свои силы и возможности; проявить лидерские 

качества. А это, в свою очередь, даёт им возможность почувствовать себя обычными детьми. 

Учитель индивидуального обучения Федулова Ульяна Реворьевна видит свою задачу в работе с 

детьми с НОДА в выработке и совершенствовании трудовых навыков, в воспитании необходимых 

установок поведения, личностных качеств. Лепка, аппликация, оригами, поделки из ниток и природных 

материалов: разнообразие видов труда обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 

анализаторов. Правильно организованное трудовое обучение благоприятно влияет на физическое 

развитие глубоко отсталых детей, содействуя коррекции их двигательных недостатков. В процессе 

усвоения обучающимся ряда умений совершенствуется тонкая моторика рук, что положительно влияет 

на развитие речи и формирование коммуникативных навыков. 

Ее ученик С. теперь более старательно и бережно относится к результатам своего труда. Стал 

более самостоятельным. А его поделки используются для оформления дома и служат особым 

предметом гордости. Из используемых видов работы на уроках ручного труда, на  взгляд учителя, 

наиболее эффективным является работа с пластилином. 

Нахождение новой школы в экологически чистом районе, живописная природа местности, 

наличие приусадебного участка, цветочной оранжереи способствуют созданию специальной 

образовательной среды, оздоровлению и развитию учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Ребенку необходим режим дальнего зрения, его зрительные горизонты должны быть 

раздвинуты как можно шире. Лучше всего для этого подходят естественные природные ландшафты. 

Школа, как бы она не старалась, не может дать им полноценное развитие и достойное 

образование, так как С(К)ОШ №34 до сих пор обитает в не приспособленном ветхом деревянном 

здании. А обучающихся с ОВЗ с каждым годом все больше и больше, особенно детей с НОДА. Мы 

мечтаем о новой школе, где каждый ребенок, независимо от здоровья чувствовал бы себя легко, учился 

с радостью и развивался без барьеров. 
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Обучение технике письма и развитие мелкой 

моторики у детей со сложным дефектом развития (ДЦП) 
 

Крылова Алиса Егоровна, 

учитель начальных классов  МОБУ СОШ № 35  

Мелкая моторика – это точные и тонкие движения пальцев руки. От развития мелкой 

моторики напрямую зависит подготовленность руки к письму. 

Письмо является сложной формой речевой деятельности. Оно тесно связано с процессом 

устной речи и осуществляется на основе достаточно высокого уровня сформированности речевых и 

неречевых функций:  

 слуховой дифференциации звуков;  

 языкового анализа и синтеза;  

 сформированности лексико-грамматической стороны речи;  

 согласованной работы зрительно- моторной и оптикой – пространственной системы.  

Несформированность или нарушение функций одного из анализаторов затрудняет 

осуществление зрительно - пространственного восприятия. При детском церебральном параличе 

который характеризуется несформированностью всех анализаторных систем, ведущим дефектом 

являются двигательные нарушения. 

Анализ процесса обучения письму детей со сложным дефектом развития (ДЦП) показал, что 

успешное формирование техники письма у них возможно при специально направленном внимании 

на это учителя, инструктора ЛФК, логопеда, дефектолога и других специалистов. Дефекты 

моторики, обуславливающие изменения в движениях руки, приводят к плохому почерку, низкой 

скорости письма и являются причиной графических ошибок, а порой способны формировать 

неправильный двигательный навык письма. 

Трудности при обучении техники письма у детей с ДЦП вызваны: несформированностью 

или нарушениями хватательной функции кисти, обеспечивающей формирование способа 

удерживания ручки. Повышение тонуса мышц кисти, общее напряжение позы, мышц кисти и 

пальцев затрудняют формирование двигательного навыка письма. Поэтому учащиеся выполняют 

письмо за счёт движения кисти. Пальцы при этом неподвижны, они напряжённо сжимают ручку. 

Иногда ученики используют движение всей руки. Самостоятельно дети с ДЦП не смогут 

совершенствовать навык письма, необходимо выделять время на уроке для специальных занятий по 

формированию навыка письма. 

В связи с тем, что дети, поступающие в школу, имеют разную степень выраженности 

двигательного дефекта и различные возможности манипулятивной деятельности рук нужно сразу 

выявить готовность каждого к обучению технике письма по единой схеме и проводить повторные 

обследования в 1 классе – каждую четверть, далее раз в год. 

 

Ф.и. 

Способ 

удерживания 

ручки 

штриховка обводка 

Манипуляция 

мелкими 

предметами 

копирование 

Тонус  мышц 

при 

удерживании 

ручки 

Поза во 

время 

письма 

Изолирова

нные 

движения 

 

Процесс обучения технике письма разбивается на многие виды работ: 

 подготовка руки к письму; 

 коррекция дефектов моторики; 

 обучение учащихся правильной позе во время письма; 

 обучение правильному способу удерживания ручки. 

 

Подготовка руки к письму.  

Задачи: 

 Формирование умения выделять и выполнять движения в плечевом и локтево-

лучезапястном суставах руки и различным движениям пальцев рук: имитационные движения 

«петушок», «паровозик», «мельница», «насос», «пила», «колка дров», «молоток», «хлопушки», 

«кошка выпустила когти», «сыпать зерно для птиц», т.д. Эти упражнения необходимо делать на 

каждом уроке в виде разминки или физкультминутки до достижения результата. Чтобы снять 

напряжение и обучить дозировать движения при сгибании пальцев хорошо применять: 

Коррекционная педагогика 
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пульверизатор, резиновую грушу, маленькие резиновые мячики, натянутую резинку, специальные 

тренажёры. Необходимо напоминать, что движения нужно выполнять только пальцами. 

 Научить учащихся воспроизведению изолированных движений руками. Делать 

различные упражнения, выполняющиеся поочерёдно то одной рукой, то другой: постукивание, 

сминание бумаги, «звоночек», сгибание – разгибание и т.д. 

 Обучать учащихся брать разными способами различные предметы. Уделять внимание 

трём рабочим пальцам. 

 Развивать свободное движение рабочей рукой при удерживании предметов. 

Особое внимание необходимо обращать на обучение правильным движениям пальцев рук 

на уроках труда при работе с пластилином, при резании бумаги ножницами. 

Очень удобно работать цветными спичками. 

Три основных цвета (синий, красный, зелёный) помогут зашифровать звуки для работы со 

схемами слов или три части речи, три склонения и многое другое. Можно использовать цветные 

спички и на других уроках и внеклассных мероприятиях. 

 

Обучение учащихся правильной позе во время письма. 

У учащихся с ДЦП приходится очень тщательно отрабатывать все детали, обеспечивающие 

правильную позу при письме. 

1. Ставить стул на нужное расстояние. 

2. Учитывать не только положение спины, но и положение головы, т.к. у детей 

патологически усилены позотонические реакции – шейно-тонический рефлекс: от положения 

головы зависит положение конечностей. 

Упражнения: руки параллельно, не напрягая, голову поворачиваем, наклоняем; сгибание рук 

с поворотом головы и без; сгибание пальцев. Необходимо отметить, что при позотоническом 

рефлексе нужна фиксация зрения на выполняемом движении. 

Необходимо напоминать, что при письме рука должна иметь три точки опоры. Расстояние 

между грудью и краем стола 2 – 3 см. 

 

Обучение правильному способу удерживания ручки и движений руки, 

обеспечивающих письмо. 
Чрезвычайно важным и ответственным моментом для учеников с ДЦП является взятие 

ручки. Часто необходимы индивидуальные занятия. На первых уроках нужно оценивать правильное 

положение и движение ручкой. 

Упражнения: имитация, левой в правую, расслабление – напряжение пальцев с ручкой, 

передвижение пальцев вверх – вниз по ручке, вращение, брать мелкие предметы из коробки 

пальцами не сдвигая руки, вырывать из бумаги пальцами, тянуть резиночку концом ручки, работа 

цветными мелками, постукивание; ставим точки, штрихи, спирали, «улитку» только движением 

пальцев. 

В 1 классе планируется материал по трём разделам: 

 «письмо в воздухе» от 10-7 мин. на уроке. 

 письмо пальцем, смоченным в воде – 15 мин. 

 письмо ручкой – 15-20 мин. 

В 1 классе учитель ЛФК должен уделять 15 – 20 мин. от урока на развитие мелкой 

моторики, изолированных движений руки, пальцев. 

Рассмотрим упражнения для развития тактильной чувствительности и 

сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук. 
1 упражнение. 

Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным наполнителем 

(вода, песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие предметы). 5 - 10 минут как бы 

перемешивает содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. После 

нескольких проб ребенок с закрытыми глазами опускает руку в предложенный сосуд и старается 

отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные элементы. 
2 упражнение. 
Опознание фигур, цифр или букв, «написанных» на правой и левой руке. 
Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой. Более 

сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает предложенный предмет, а другой рукой (с 

открытыми глазами) его зарисовывает. 
3 упражнение. 
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 Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей школьного возраста 

лепка не только печатных, но и прописных букв. Затем опознавание слепленных букв с закрытыми 

глазами. 
Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в локтях, ладони 

повернуты вперед. Большой палец противопоставлен остальным. Одновременно двумя руками 

делается по два шлепка каждым пальцем по большому пальцу, начиная от второго к пятому и 

обратно. 
4 упражнение. 
Для этого упражнения можно использовать резинку для волос диаметром 4-5 сантиметров. 

Все пальцы вставляются в резинку. Задача состоит в том, чтобы движениями всех пальцев 

передвинуть резинку на 360 градусов сначала в одну, а затем в другую сторону. Выполняется 

сначала одной, потом другой ру6кой. 
5 упражнение 
Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и обратно поочередно 

каждой рукой. 
6 упражнение. 
Материал: фломастеры, белая бумага, ножницы. Ведущий показывает, как сделать 

снежинки из листов бумаги, прорезая их. После того как дети сделают много разных снежинок, он 

говорит, что снежинки получились хоть и разные, но одноцветные. Тут пришли друзья-фломастеры 

и подарили снежинкам разноцветные платья. Ведущий просит детей раскрасить снежинки. Т.к. 

снежинки получаются ажурными, необходимо, чтобы бумага была попрочнее. Движения по 

закрашиванию влияют на развитие мелкой моторики рук. 
7 упражнение. 
Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-либо «фигуру» 

(какие-то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены - любая комбинация). Ребенок должен точно в 

такое же положение привести пальцы своей руки - повторить «фигуру». Задание здесь усложняется 

тем, что ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит напротив). Если данное 

задание вызывает у ребенка сложности, то сначала можно потренироваться, проводя упражнение 

сидя рядом (а не напротив ребенка). Так ему будет легче копировать положение пальцев руки. 
8 упражнение. 
Если у ребенка плохо развита мелкая моторика и ему трудно обучаться письму - то можно 

поиграть в игры с рисованием. Скажем, обводить наперегонки квадратики или кружочки или 

продвигаться по нарисованному заранее лабиринту (наиболее интересно, когда ребенок рисует 

лабиринт для родителя, а родитель - для ребенка. И каждый старается нарисовать позапутаннее). 

Сейчас в продаже есть много разных трафаретов всевозможных геометрических фигур, животных, 

но, в принципе, их легко изготовить и самим. 
Для формирования тонких движений рук, совершенствования двигательных навыков, 

развития моторных координаций и оптико-пространственных представлений так же хорошо 

помогают игры и действия с предметами. 

Во внеурочной деятельности можно использовать следующие игры: 

«Театр в руке» (театрализованные игры), позволяющий: 

- повышать общий тонус; 

- развивать внимание, память, воображение, связную речь; 

- снижать психоэмоциональное напряжение. 

 «Криотерапию» - одну из современных нетрадиционных методик коррекционной 

педагогики, заключающуюся в использовании игр со льдом. Дозированное воздействие холода на 

нервные окончания пальцев обладает благотворными свойствами. Эффект основан на изменении 

деятельности сосудов – первоначальный спазм мелких артерий сменяется выраженным их 

расширением, что значительно усиливает ток крови к месту воздействия, в результате чего 

улучшается питание тканей. Криотерапия проводится по следующей схеме: одна процедура через 1-

2 дня в течение месяца. Продолжительность игр со льдом нужно постепенно увеличивать с 5 секунд 

до 1 минуты. Ученики с удовольствием на занятиях строят из цветных кубиков льда различные 

узоры и фигурки. 

 «Сыпучие игры» - нестандартные техники рисования на сыпучих материалах (в 

данном случае рисование на манной крупе), позволяющие развивать не только моторику рук и речь, 

но и аккуратность, внимание и воображение. 

 «Волшебную пуговичную полянку», которая дает возможность научиться застегивать 

и расстегивать пуговицы, тем самым развивая ручную умелость, а также создавать разные сюжеты и 

составлять по ним рассказ. 
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 Из опыта работы 

 «Коврики», применяются при повышенном и пониженном тонусе кистей рук. Такое 

состояние наблюдается у детей с ДЦП. Если повышенный тонус, то в сочетании с массажем 

происходит уменьшение мышечного тонуса, а также раздражение нервных окончаний, импульсы 

идут в кору головного мозга, стимуляция моторных (двигательных) и речевых зон. При 

пониженном тонусе в кистях рук наоборот происходит стимуляция. Обязательно проговариваем 

небольшие стихи или потешки. Например, 

Гладила мама ежиха ежат, 

Что за пригожие детки лежат. 

«Слива» 

Сливу я держу в руке, 

Зажимаю в кулаке, 

Отпускаю, разжимаю 

И ладошками катаю. 

(Н. Нищева) 

 «Панно», закручивание и откручивание крышек, благодаря тактильным ощущениям 

стимулируем развитие точных движений, закрепляем понятия «большая – маленькая», цвет. 

 «Ходилочки-шагалочки» и прищепки – направлены на развитие пространственного 

представления, воображения, фантазии и тренировку мышц и сухожилий пальцев, развитие более 

тонкой моторики. 

 «Ходилочки» 

Вот коленки все в зелёнке, 

У сестрёнки у Алёнки. 

Чтоб не падать, не реветь, 

Надо под ноги смотреть. 

(Н. Нищева) 

 «Расскажи стихи руками». Рассказывание стихов с помощью рук вызывает у детей 

живой интерес, повышает эмоциональный тонус, способствует развитию произвольного внимания, 

развитию слоговой структуры слова, развитию общей и мелкой моторики, воображения, 

совместные действия с педагогом и сверстниками снимают неуверенность и зажатость у ребёнка. 

Педагог должен знать наизусть разучиваемый детьми стих. 

 Так же развитию мелкой моторики рук помогают занятия оригами, лепкой, 

аппликацией, так же выполнение графических упражнений (штриховка). Всё это поможет улучшить 

координацию движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и тактильную память. 

Формируя у ребенка с ДЦП первоначальные навыки письма, очень важно решить задачу 

учения удержанию ручки или карандаша формирования графомоторных функций. Но если в силу 

тяжести двигательных нарушений эта задача не будет решена, нельзя отказываться от обучения. 

Дети с тяжёлыми нарушениями манипулятивных функций, которые не могут овладеть письмом с 

помощью ручки, могут научиться печатать на пишущий машинке или компьютере. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 

 

 «Моя профессия - школьный библиотекарь!» - 

 городской профессиональный конкурс школьных 

библиотекарей 
 

Кондратьева А.И., главный специалист отдела развития образования 

Управления образования. 
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25 апреля 2018 года на базе библиотеки «Созвездие» состоялось знаменательное событие в 

деятельности городского методического объединения школьных библиотекарей. Управление 

образования города Якутска и актив методического объединения провели городской 

профессиональный конкурс «Моя профессия - школьный библиотекарь!». Целью конкурса являлась 

поддержка творческой деятельности школьных библиотекарей общеобразовательных учреждений по 

созданию системы материальных, культурных и дидактических ресурсов, обеспечивающих 

читательский интерес школьников. 

На торжественном открытии мероприятия с приветственным словом выступили Платонова 

Марианна Васильевна, заместитель руководителя отдела Центра ресурсного обеспечения 

Министерства образования и науки РС (Я) и Попова Тамара Николаевна, заместитель начальника по 

организационно-педагогическим вопросам Управления образования города Якутска. 

Заместитель руководителя информационно-методического Центра ИРОиПК им. С.Н. Донского – II 

Татьяна Ивановна Иванова вручила нагрудные знаки «За верность профессии», учреждённого 

ИРОиПК имени С.Н. Донского – II, библиотекарям, имеющим трудовой стаж от 35 до 45 лет. 

Удостоены нагрудного знака "За верность профессии" наши коллеги: 

 

- Лазарева Лидия Ивановна, заведующая библиотекой МОБУ НПСОШ №2; 

-Гайдученко Евгения Александровна, заведующая библиотекой 

МОБУ СОШ №10; 

- Иванченко Раиса Николаевна, заведующая библиотекой МОБУ СОШ №25 

 (на заслуженном отдыхе); 

- Дьяконова Елена Юрьевна, заведующая библиотекой МБОУ СОШ №2 

ГО «Жатай»; 

- Гурьева Ираида Игнатьевна, педагог - библиотекарь МОБУ СОШ №17; 

- Миронова Наталья Валентиновна, педагог – библиотекарь 

МАОУ СОШ №23; 

- Певчих Татьяна Васильевна,  библиотекарь МОБУ Кангаласская СОШ. 

Искренне поздравляем коллег с заслуженной наградой! 

Работу участников конкурса оценивало компетентное жюри в составе: 

1. Ивановой Татьяны Ивановны, заместителя руководителя информационно-методического 

Центра ИРОиПК им. С.Н. Донского – II - председателя жюри; 

Членов жюри: 

2. Евдокимовой Сарданы Николаевны, директора Центра для детей и юношества ГКУ РС (Я) НБ 

РС (Я); 

3. Баишевой Аграфены Михайловны, главного библиотекаря отдела обслуживания филиала №21 

«Созвездие» МКУ ЦБС ГО «город Якутск»; 

4. Никифоровой Ларисы Романовны, главного библиотекаря Центра управления библиотечным 

делом РС (Я); 

5. Соловьевой Софьи Ильиничны, члена городской аттестационной комиссии, педагога – 

библиотекаря МОБУ СОШ № 5. 

По положению конкурс проходил по трем секциям: 

 «Молодые библиотекари» (от 5 и меньше лет работы); 

  «Храм всех наук – моя библиотека!» (свыше 5 лет работы); 

  «Краеведение» (свыше 5 лет работы). 

Всего в конкурсе приняли участие 32 школьных библиотекаря. 

 Бесакаева Оксана Мусабиевна, педагог-библиотекарь МОБУ ГКГ. 

Дипломантами в номинациях стали: 

«За перспективность» - Мыреева Н.А., педагог-библиотекарь МОБУ СОШ №12; 

«За творческий подход» - Корякина Н.А., педагог-библиотекарь МОБУ СОШ №30. 

В секции «Храм всех наук – моя библиотека!» победила педагог-библиотекарь МОБУ Маганская 

СОШ Валентина Николаевна Лыткина. 

Дипломантами в номинациях стали: 

«Библиотекарь - инноватор» - Гусевская Е.В., заведующая библиотекой МОБУ СОШ №21; 

«За уникальный опыт работы с читателями» - Дьяконова Е.Ю., заведующая библиотекой МБОУ 

СОШ №2 им. Д.Х. Скрябина ГО «Жатай». 

В секции «Краеведение» победа была присуждена творческой группе  Соловьевой А.А., 
заведующей и Бурнашевой О.В., педагога-библиотекаря МОБУ ЯГНГ. 

Дипломантами в номинациях стали: 

«За оригинальный проект» - Атласова Г.И., педагог-библиотекарь 

МАОУ СОШ №23; 
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«За социально значимый проект» - Неустроева Н.И., педагог-библиотекарь МБУ ДО ДДТ. 

В завершении конкурса прошел Блиц-турнир для профессионалов своего дела по темам «Лучший 

знаток ББК», «Лучший знаток города Якутска» и «Лучший знаток творчества С.Я. Маршака». 

Всем участникам конкурса были вручены сертификаты. 

Председатель РШБА в РС (Я) Е.В. Гусевская от имени Регионального 

представительства Ассоциации Русского мира вручила благодарственные письма за личный вклад 

в развитии и воспитании детей через книгу и чтение О.А. Халимовой, руководителю ГМО школьных 

библиотекарей и А.И. Кондратьевой, главному специалисту отдела развития образования. 

ГМО школьных библиотекарей благодарит спонсоров конкурса Киреева Вячеслава Николаевича, 

генерального директора ООО «Якутский книжный дом» и Курчатову Ирину Ивановну, генерального 

директора ООО «Кудук».  Огромная благодарность заведующей Туяре Федоровне Яковлевой и 

сотрудникам библиотеки «Созвездие» за содействие в проведении городского профессионального 

конкурса! 

 

 

Добру откроем сердце: школа развивающего чтения 

Гусевская Елена Владимировна,  

заведующая библиотекой МОБУ СОШ №21  

 

Достаточно сказано о проблеме детского не чтения: не любят, не хотят, не могут, не желают; 

неинтересно, непонятно, немодно, неактуально и пр. ответы из анкет.      

 Перефразированная пословица – что только не придумывают взрослые, лишь бы дети читали 

– определяет деятельность по продвижению и поддержки чтения в детской и подростковой среде. 

Разнообразию форм мероприятий и методов нет предела. Как говорят, на любой вкус, цвет и 

карман. А большинство ребят всё равно не хотят читать. Наверное, должно пройти какое-то время, 

чтобы хорошо забытое старое (потребность в чтении) стало новым востребованным. 

Но сидеть, сложа руки и ждать радостного момента начала повального массового чтения юного 

поколения нельзя. Необходимо поддерживать интерес к этому сложному, но такому необходимому 

процессу, распространять его в интернете, куда часто заглядывают все, кто владеет грамотой и ищет 

что-нибудь развлекательно-познавательное. 

 Поэтому поделюсь опытом ведения сетевого проекта «Добру откроем сердце: школа 

развивающего чтения». Он создан по известному сборнику И.И. Тихомировой. Проект работал в 

течение всего 2015-2018 учебных годов. Возрастная категория, место, время чтения не 

ограничивались. 

 В проекте – 52 коротких рассказа на нравственно-этическую тему. Это не случайно. В 

наше время, когда сбиты правильные ориентиры в отношениях между людьми в обществе, когда не 

только подростки, не имеющие жизненного опыта, но и взрослые теряются в выборе поступка, 

слова – эти произведения подскажут, направят, подтолкнут на верный путь. Помогут задуматься над 

вымышленными ситуациями и увидеть в реальных событиях, где правда, а где ложь, где истинный 

друг, а где скрытый враг. Через чтение этих рассказов приобретается чувственный опыт, 

просыпается душа и понимание окружающего. Это и есть – школа развивающего чтения.  

Работа, особенно в организационный период, была  

трудной. Приходилось обучаться новым компьютерным  

технологиям, знакомиться с интернет-сервисами,  

придумывать, как их использовать в проекте.  

Случалось, приходило разочарование, беспокойство,  

ощущение ненужности и бесполезности задуманного,  

чувство жалости потерянного времени.  

Но результаты превзошли ожидания. 

Во-первых. Всероссийский проект подхватили многие регионы России. Он разработан для 

учеников, родителей и педагогов  школы. 

Во-вторых. Через проект удалось привлечь родителей к чтению детям вслух, обсуждению 

прочитанного, сотворчеству словесному. 

В-третьих. По коротким эмоциональным высказываниям участников-ребят можно сделать вывод о 

том, что они умеют сопереживать героям, правильно оценивать их поступки, возмущаться 
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несправедливостью. Например, о рассказе «Бабка» В. Осеевой (слова участников приводятся без 

поправок): 

Егоров  А. «Это поучительный рассказ. После его прочтения, задумываешься над своим 

отношением к другим людям, которые желают нам добра, искренне любят. Мы же относимся к ним 

часто без должной благодарности. 

Автор показал семью, в которой не уважали старую мудрую бабушку, которая любила их. 

Они относились к ней, как к прислуге и даже, как к обузе или проблеме. Но бабка как будто не 

замечала этого. Продолжала обо всех заботиться, но больше всего о внуке. Именно у него начало 

пробуждаться чувство благодарности. Только после смерти бабушки он осознал всю глубину 

потери». 

Мартимьян Настя «Этот рассказ заставил меня плакать. Я много слышала таких историй про 

бессердечных и неблагодарных детей. Такое отношение к родителям не годится. Наш долг – всегда 

помогать тем, кто нас вырастил!» 

Петрова Маша «Надо уважать старших. Мне жалко бабушку из рассказа. В нашей семье к 

бабушке так не относятся». 

О рассказе Юрия Нагибина «Заброшенная дорога». 

Кычкина Диана (читали с мамой) «Сюжет рассказа в том, что один грибник заблудился и 

забрел на заброшенное шоссе, заросшее травой и сорняком. Там он встретил мальчика, который 

пропалывал эти сорняки. Мальчик убедил его в том, что дороги не должны зарастать, иначе люди 

никогда не будут вместе. 

У каждого человека своя главная дорога в жизни. Но мы живем не в сказке, и знаем, как много 

“заброшенных дорог” между людьми. И эти дороги нужно “Расчищать”». 

Подобных коротких отзывов очень много (около 1000). Все работы находятся в прямом доступе, их 

можно увидеть в интернете, открыв проект. Получилось нечто похожее на коллективный огромный 

читательский дневник. 

В-четвёртых. Ученики и родители получили возможность интеллектуального общения в сети 

и ещё один способ ненавязчивого воспитания посредством непринуждённого чтения. 

Пятое. Самое главное – ребята читали! Читали без понукания, самостоятельно! (особенно 5-7 

класс). Это было видно по интенсивности работы и силе эмоций (высказываний сразу по 

прочтению). Потом ребята видели нескладность фраз и удаляли первые возмущённые 

несправедливостью или горечью отзывы, затем, когда проходил «взрыв эмоций» писали уже более 

спокойно. Как организатор, я читала и то, что удалено. 

Сетевой проект работает в реальном времени и пространстве, где всё фиксируется. Организатор 

обязан следить за всем, что происходит в проекте и при необходимости вовремя корректировать, 

т.к. бывают и случаи детского виртуального хулиганства. Иногда дети так проверяют, а правда ли, 

что они работают все вместе одновременно на одном виртуальном пространстве, т.е. отслеживают 

реакцию.   

Вывод: 
Судя по отзывам участников, проект прошёл успешно. У многих появилось желание поучаствовать 

в новых проектах. Семья Москвитиных  «Мы случайно узнали о нем (проекте) и хотя времени до 

окончания проекта оставалось очень мало, мы с сыном решили попробовать. Чтение рассказов так 

увлекло, что останавливаться не хотелось. Очень интересная, полезная подборка рассказов. 

Познакомились с рассказами писателей, которые ранее нам были неизвестны А.Жарова, 

И.Пивоварова, А.Драбкина. Больше всего понравились рассказы о дружбе, взаимоотношениях 

между подростками. Хотелось бы еще поучаствовать в таком проекте. Будем следить за вашими 

новостями. Творческих успехов Вам в работе». Семья Беловых «Спасибо за этот проект. Он 

подарил нам много замечательных моментов. Благодаря ему мы научились чувствовать, 

переживать, плакать, радоваться. Мы научились выражать свои эмоции не только в словесной 

форме. Мы научились выражать свои чувства на бумаге буквами и рисунками. Многие рассказы и 

повести, которые мы читали в проекте, мы читали впервые. Хочется Вас попросить, чтобы в 

будущем учебном году, Вы продолжили проект. Потому что благодаря проекту «Добру откроем мы 

сердца», весь учебный год был пропитан духом литературы. И очень не хочется с этим настроением 

расставаться!» 

Не надо бояться новых технологий. Чтобы идти со временем в ногу нужно внедрять их в свою 

работу. Правильно и вовремя применённые технологии помогают налаживать общение между 

всеми участниками образовательных отношений. 
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PS: В 2018-2019 учебном году проект продолжит свою работу. Ждём новых читателей! 

Наберите в поисковой строке: сетевой библиотечный проект «Добру откроем сердце» и станьте его 

участником. 

 

 

Музейная педагогика, как одна из форм гражданско-

патриотического воспитания 
 
 

Истомина Н.П. педагог дополнительного образования 

 МОБУ СОШ №19 

  
Современного ученикаXXI века трудно чем -либо удивить. Если в конце XIX и начале XX веков 

в диковинку были фотоаппарат, радио, телефон, то сегодня эти все функции выполняет один смартфон, 

лежащий на ладошке ребенка.  Поколение прошедшего века получало знания и информацию, главным 

образом, из книг, газет и журналов,а духовно обогащалось посещением музеев, художественных 

выставок и галерей, то молодое поколение все это черпает из Интернета, нажатием одной 

кнопки.Огромный поток информации, льющийся на молодежь из Интернета бывает не всегда 

правдивым, а исторические факты, не редко, искажены. Как разобраться подростку в этом взрослом 

мире? Как уберечь его от негативного влияния? Как выбрать правильныйсамостоятельный  жизненный 

путь?Эти проблемы можно решить только совместными усилиями  семьи, школы, дополнительного 

образования. 

Сегодня, чтобы вовлечь школьника в учебный процесс, освоить  школьную программу, успешно 

сдать ОГЭ и ЕГЭ, и определиться в будущем, учителю и педагогу не достаточно только 

профессиональных знаний, умений, навыков, он постоянно находится в творческом поиске, вводит в 

учебный процесс  инновационныепедагогические технологий. Одной из таких технологий является 

музейная педагогика.  Сегодня музейная педагогика создает взаимовыгодное сотрудничество музея и 

школы, используя разные формы обучения и воспитания не только детей, но и взрослых.  

Например,Б.А.Столяров предлагает два блока: 1блок-школа в пространстве музея, когда осмысление 

культуры и искусства происходит на музейной экспозиции во время образовательной экскурсии 

школьников; 2блок-музейная педагогика в школе, которая включает лекционную работу  и ведение 

факультативных занятий и для школьников и для преподавателей.(СтатьяМитровской С.С. «Музейная 

педагогика в школе» (Молодой ученый -2016г., №9, с.1154-1157). Исходя из  типологии музеев, 

школьный музей  можно организовать в каждой школе: 1тип - школьный музей, где учащиеся 

занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией, подлинных памятников истории, 

культуры, природы родного края, различных предметов и документов; 2тип - виртуальный музей, 

созданный в сети оригинальный сайт, не имеющий своего аналога в реальности, предоставляющий 

любую тематику; 3тип - мини-музей, отражает как возраст детей, для которых он предназначен, так и 

небольшие экспозиции по конкретной  тематике. Современный музей это не хранилище для 

исторических экспонатов, это культурное и образовательное пространство, которое охватывает сферы 

образования, культуры и науки, а музейная педагогика – это интегрированная область,  которая 

включает в себя научно-методологическую дисциплину с практической деятельностью и  имеет 

междисциплинарный характер (история, психология, крае-искусство-музееведение). Музейная 

педагогика позволяет разными педагогическими методами воздействовать на разные категории 

посетителей и воспринимать его ни как слушателя, а как собеседника и вести с ним диалог. Сегодня 

школьный музей, это не отдельный кабинет в школе, где по праздникам показывают исторические 

артефакты, это постоянно действующее учебное и воспитательное пространство. В каждой школе, в 

течении всего года проходят разные мероприятия, конкурсы, НПКот которых остается богатый 

материал, который можно использовать в разных жанрах школьного музея, не требующих 

материальных затрат и специального помещения. Например, 1-музей-экспозиция (выставка); 2-

мастерская (студия); 3-музей лаборатория; 4-музей клуб, музей театр; 5-адаптационный центр; 6- музей 

экскурсионное бюро; 7-музей–игротека; 8-музей–ярмарка. Любой учитель-предметник, педагог 

дополнительного образования с привлечением учащихся и родителей может организовать такой мини-

музей, который вызовет интерес к изучению школьного предмета и расширит кругозор знаний по теме 

урока. 

         Школьный музей МОБУ СОШ№19, сравнительно молодой, был открыт к 75-летнему 

юбилею школы в апреле 2017г. Идея создать музей появилась еще в 2001г., так как ученики школы 

учатся и проживают в одном из исторических районов столицы Якутии. 
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В конце XIX и начале XX века известный купец I гильдии и меценат Пётр 

АкепсимовичКушнарёвимел не только «образцовое хозяйство» в городе Якутске, но и в его пригороде 

создал племенную ферму. После революции на базе племенного хозяйства был открыт 

сельскохозяйственный техникум, построена первая в мире, на вечной мерзлоте, птицефабрика. 

Строительство Якутской птицефабрики,значительно расшириломикрорайон «Племхоз» и из 

сельскохозяйственного превратила в промышленный. В микрорайоне, были построены 

благоустроенные дома,детские сады, средняя школа, Общественный центр с необходимыми 

социальными объектами и Хоккейный корт, на котором проходили республиканские состязания,под 

руководством тренера А. Владимирова, нынеминистра по молодежной политике РС(Я). 

Но грянули лихие 90-е, которые, как и во всей стране, привели не только к краху экономики, но 

и к изменению духовного состояния человека, он из «созидателя» стал превращаться в 

«потребителя».Понятия как «энтузиазм, ответственность, патриотизм» стали забываться, а все больше 

преобладали хамство, рвачество и равнодушие. Духовные ценности были подменены материальными. 

Началасьпропаганда однополых браковвместо полноценной семьи. Обязанности родителей были 

переложены на плечи государства и школы.  Потери некоторых нравственных ценностей семьи и 

общества привели к социальному расслоению общества, снижению жизненного уровня населения, к 

искажению фактов истории страны и к межнациональной вражде. И чтобы не повернуть государство и 

его народ от прогресса к регрессу, в современном обществе должна преобладать творческая 

саморазвивающаяся личность, способная, реализуя свои индивидуальные запросы, решать проблемы 

общества. Чтобы воспитать такую личность, гражданско-патриотическое воспитание должно быть не 

периодическим и стихийным, а постоянным, последовательным и целенаправленным, в тесном тандеме 

семья- детский сад-школа-социум. Для этого в микрорайоне, удаленного от центра города, надо было 

создать такое культурное, образовательное и практическое пространство, где бы люди разных 

возрастов, профессий и социального положения могли общаться, как в «застойные времена». А 

музейная педагогика оказала бы помощь в  воспитании и развитии личности,  так как представляет 

собой единую и динамичную систему компонентов, определяемых педагогическими категориями: 

воспитание, развитие, образование, обучение. 

Таким пространством мог стать музей - хранитель социальной памяти и истории, ибо «История – 

сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, 

предостережение для будущего», как писал Мигель де Сервантес. Но современный школьный музей не 

должен быть хранилищем старины, аэкспонаты его должны работать, как описывает в своей работе 

«Теория образования» Г.Кершенштейнер: «Организация музея, желающего воспитывать и обучать 

детей посредством познания, является ничем иным, как учебным планом-конструкцией, только здесь 

конструкция работает не как в школах с тенями предметов, а с самими предметами». 

Цель создания школьного музея МОБУ СОШ№19 заключается в создании в социуме единой 

системы формирования гражданско-патриотического воспитания.  

При этом ставятся следующие задачи  

-создать условия для формирования социально-активного гражданина; -поддержать становление 

активной жизненной позиции школьника;-формировать гражданское самосознание и ответственность 

за судьбу Родины и своего народа; -осуществлять тесную взаимосвязь:семья-школа-социум;-снижать 

уровень правонарушений и вредных привычек школьниковсредствами гражданского и 

патриотического воспитания;-реализовать систему программных мероприятий с оценкой их 

эффективности. 

 Ожидаемые результаты:  

-позволит расширить кругозор и повысить интерес  к школьному предмету; 

-повысит качество мероприятий по организации и проведению патриотической работы с детьми 

и подростками; 

- сформирует гражданскую грамотность учащихся; 

- воспитает толерантность к людям с ограниченными возможностями, разных национальностей и 

религии 

Но как заинтересовать посещать музей и изучать историю микрорайона, когда пропал интерес к 

изучению школьного предмета «Истории»?    Опыт работы показал,что  начинать изучать историю в 

школе надо от частного к общему.  Первые занятия, посвященные значению имени, фамилии, истории 

семьи, школы, микрорайонанезаметно подводят  к историичеловеческого общества.Ребята видят 

тесную связь истории и настоящего времени, понимают, что историю творят простые люди, а их 

родственники, знакомые и они сами становятся частью этой истории. Уже первые занятия, беседы, 

собеседования о семье вызвали большой интерес у ребят разных возрастов. Старые фотографии из 

семейных альбомов, статьи, рассказы родственников так заинтересовали ребят, что им захотелось 

поделиться с одноклассниками на классном часе. Так в 2009г. в школе появился кружок «Исторические 

хроники», где простые скудные сообщения стали превращаться в презентации, с которыми ребята 
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выступали не только на школьных НПК, но и на городских, республиканских и Всероссийских 

конкурсах. При сборе материала о микрорайоне и школе, к ученикам и родителям присоединились 

работники птицефабрики и жители  микрорайона. Встречи с ветеранами войны и труда подтолкнули к 

проектам «Не стареют душой ветераны», «Майские встречи», «Мы родом из СССР», «Первая на 

вечной мерзлоте» и другие, в которых участвуют жители микрорайона, работники Якутской 

птицефабрики и Автодорожного округа. При сборе материала, в коллекции кружковцев, кроме 

фотографий, появились старые школьные атрибуты и бытовая утварь, которые вызвали большой 

интерес у современных школьников. Для того, чтобы ценные экспонаты не пылились на полках, а 

обучающиеся могли их изучить и опробовать в деле, появился школьный музей (см. приложение). 

Но прежде, перед тем как привести детей в школьный музей, их надо подготовить. Формы 

подготовки могут быть разные - это беседы, собеседования, классные часы, диспуты, встречи с 

интересными людьми.  Получив определенные знания,ребята  знакомятся с музейными экспонатами, 

которые можно использовать практически. Результатом изученной темы, становятся рисунки, 

сообщения, презентации, поделки, выполненные школьниками. Получив знания, проявив творческие 

способности, школьники готовы к экскурсиям в городские музеи и галереи, где формируется 

представление о реальном повседневном мире, в котором они живут. 

Не думаю, что ребенок, который принесв музей фотографию прадеда, письмо с фронта, 

подержав на ладошке 125-ти граммовый кусочек «блокадного» хлеба, встанет в ряды фашистов или 

нацистов. Ученик, рассказывающий о своем роде ямщиков, о семейной династии, услышав рассказ 

ветерана, пройдет мимо  больного  или пожилого человека, не оказав ему посильной помощи.  

Подросток, встретившись с выпускником школы и примерив его боевые доспехи, защищающие в  

«горячих» точках, будет «косить» от армии, не встанет на защиту ребенка или женщины. Во 

взаимосвязи теории и практики, детей и взрослых, семьи и школы формируется социум микрорайона, 

способный воспитать современного востребованного обществом человека. 
 

 

Школьная библиотека и ученик XXI века 
 

Деменева Наталья Васильевна,  

педагог-библиотекарь МОБУ СОШ №24 

 
 

Школьная библиотека – это не просто учебные и воспитательные процессы, она имеет скорее 

духовное измерение. В библиотеке образование не может и не должно замыкаться в тесных пределах 

учебного предмета. Здесь она сочетается с очень разными воспитательными возможностями. Общая 

забота школы заключается в том, чтобы в наших библиотеках каждый читатель, будь то 

первоклассник или выпускник, нашли свою книгу, получил необходимый совет, оказались в 

обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности… 

Одной из главных работ библиотеки является библиотечные выставки. 
Книжная выставка – это публичная демонстрация специально подобранных и 

систематизированных произведений печати, а также других носителей информации, рекомендуемых 

пользователям библиотеки для обозрения и ознакомления. Она призвана возбудить у читателя 

интерес к литературе, а также к вопросам и темам, которые раньше не привлекали их внимание. 

Выставка является традиционной наглядной формой представления книг читателю. Она должна быть 

оригинальным произведением библиотечного творчества, средством пропаганды литературы.Тема 

выставки должна быть актуальна и интересной, учитывать возраст читателя, для которого она 

готовится. 

Основными требованиями, предъявляемыми к выставочной работе, является комфортность, 

наглядность, доступность, оперативность.  

Библиотечную выставку можно классифицировать по ряду признаков, а именно: 

 По статусу; 

 По содержанию; 

 По целевому назначению; 

 По времени публикации и поступления в библиотеку предоставленных на них материалов;  

 По месту экспонирования; 

 По сроку функционирования; 

 По полноте раскрытия фонда; 
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 По видам издания; 

 По конструкционным особенностям; 
По времени действия можно выделить выставки постоянные и эпизодические.Выставки, 

организованные в школьных библиотеках разнообразны по форме и содержанию, готовятся и 

меняются книжные выставки постоянно. Выставки готовятся для того, чтобы «раскрыть» книжный 

фонд библиотеки, сделать его более доступным для читателя. 

Постоянные выставки – посвященные наиболее крупным событиям, происходящим в стране и 

мире. 

Эпизодические выставки – срок действия этих выставок на время праздников или юбилеев.  

Примером в школьной библиотеке могут служит постоянно – действующие выставки заботливо 

созданные библиотекарями. 

 «Государственная символика» - эта выставка посвящена государству в котором мы 

проживаем 

 Так же в школьной библиотеке может работает выставка «Забытые издания» (книги, 

изданные в начале прошлого века). 

 Уголок, посвященный родному краю (национальная посуда, одежда и т.д). 

 «Знакомься новая книга» 

 Пример учащиеся могут используют образовательную среду школы для самообразования. 

 Выставка кукол, может дать темы для создания рефератов, исследовательских работ. 

 Использования учащимися выставочных моделей знаменитых сооружений в миниатюре (для 

научно – исследовательской деятельности). 
Работа школьной библиотеки включает в себя проведение литературных и информационных 

выставок. Огромную роль в работе библиотеки играет наглядность, самой распространённой формой 

реализации которой является книжные выставки и тематические полки. 

Неоценимую помощь в изучении школьных программ оказывают ребятам выставки словарей, 

энциклопедий, художественной литературы. На этих выставках ребята всегда найдут 

дополнительную литературу по интересующим вопросам при подготовке к тому или иному уроку, 

написании рефератов, докладов. 

Школьная библиотека ведет работу среди учащихся выпускных классов по профессиональной 

ориентации. На таких тематических выставкахдети могут найти информацию о учебных заведениях. 

В оформлении школьной библиотеке должны принимать участия и учащиеся школы, 

оформление стендов с рисунками, аппликацией, поделками из различных материалов.  

Библиотека – это культурная жизнь школы. Нужно постараться создать условия для воспитания 

человека культуры – свободного, нравственного, интеллигентного, творческого. 

Библиотека – единственное место неформального общения, где можно полистать журналы на 

перемене, пошептаться с подружкой, поделится своими проблемами, зайти за компанию с приятелем, 

увидеть, что - то, зачем захочется вернутся. Часто это единственная возможность сменить 

обстановку. В какой –то степени библиотека – это место психологической разгрузки.  

 

 

Использование средств кино и мультипликации  

в беседах по краеведению  
 

 

Атласова Галина Ивановна  

педагог – библиотекарь МАОУ СОШ №23 

 

Современный ребенок живет в век информационных технологий и находится в активной 

разнообразной медиасреде, представленной телевидением, радио, Интернетом, компьютерными 

играми и другими носителями информации. Поэтому считаем уместным в беседах по краеведению 

использовать презентации на основе живого восприятия окружающей действительности с помощью 

видеоматериалов. Яркие, эмоциональные, с привлечением большого количества иллюстрированного 

материала, с использованием аудио- и видео-сопровождений беседы помогают познакомить 

учащихся с природой, животным и растительным миром, знаменитыми людьми  республики, 

воспитывать сознательную любовь к родному краю. 

Сейчас есть много программ, с помощью которых можно вырезать именно тот эпизод, который 

нужен для мероприятия. В своей работе пользуемся программой  «Киностудия WindowsLive». 
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Киностудия WindowsLive – это стандартный видеоредактор от Microsoft, который по умолчанию 

встроен в операционную систему. В программе можно монтировать, редактировать и обрабатывать 

видео. Присутствует большой набор эффектов и инструментов. 

Программа обладает удобным интерфейсом (вводом/выводом) информации. Есть возможность 

работы отдельно со звуком и картинкой. Можно добавлять субтитры, создавать переходы. 

Поддерживается импорт видеофайлов с внешних носителей и цифровых камер. Есть возможность 

создания слайд-шоу, презентаций. Поддерживает форматы видео, аудио и изображений. Приложение 

подходит для монтажа и создания видеороликов, отличается стабильностью в работе и низкими 

требованиями к системным ресурсам. 

В практике работы нашей библиотеки презентации с видеоматериалами начали активно 

применяться в Год российского кино (2016 г.).В нашей библиотеке имеется небольшой фонд 

презентаций о Якутии, который используется при проведении классных часов, библиотечных 

уроков.В презентациях по краеведению использовали работы учащихся МАОУ СОШ №23 о родном 

крае, о природе и животных Якутии, городе Якутске, якутских писателях. Мы стараемся создать 

собственные запоминающиеся и нестандартные мультимедийные презентации. Рассказы свои 

сопровождаемвидеофрагментами из фильмов. В презентациях «День Республики», «Чудеса Якутии», 

«Река Лена» использовали фрагменты из видеофильмов главного редактора  редакции телепрограмм 

ГУП ТЦТР «Сулус Медиа» Екатерины Карпухиной.  Съёмочная группа в составе ведущей Екатерины 

Карпухиной и режиссера Дьулустана Трофимова успела побывать в 13 районах Якутии. В каждом 

выпуске создатели рассказывают обо всех аспектах путешествия в регионе: прокладывание 

маршрута, расчет бюджета, обязательные для посещения места, историческая справка и культурное 

наследие районов.В презентации «Чудеса Якутии» мы рассказали и показали чудесные места улусов 

нашей республики. Использование видеофрагментов из фильмовЕ.Карпухинойоб Амгинском улусе, в 

частности об амгинских столбах и горе Харама, Верхоянском улусе – горе Кисилях и кратере 

Батагайка, сделали наш рассказ яркой, эмоциональной и запоминающейся. Эти видеофрагменты 

помогли подчеркнуть,какая величайшая тайна и чудо, какой изумительный и величественныйкрай – 

наша Якутия. 

В презентации “Н.Е.Мординов – АммаАччыгыйатөрөөбүтэ 110 сыла”мы включили 

видеофрагменты из детского короткометражного  фильма « 9 почему?», «Весенняя пора» - фильма, 

снятогоСахафильмом по роману АммаАччыгыйа. 

В беседу «А.Е.Кулаковскай – ӨксөкүлээхӨлөксөй - Саха литературатынтөрүттээччи» сделали 

вставку,как космонавт Олег Кононенко взял с собой в космическую поездку томик А.Кулаковскогои 

читает стихотворение «Хомус», включили видеоролик«Ольга Подлужная – Уутай играет на хомусе». 

Когда рассказывали о писателе - юбиляре «Гавриил Григорьевич Вешников – БаалХабырыыс», 

показывали чтение его стихов учащимися Курбусахской средней школы Усть-Алданского улуса, 

слушали его песню « 

Такие презентации являются эффективным средством формирования читательской компетенции 

учащихся.Использование мультимедийных продуктов в библиотеке улучшает  качество мероприятий, 

наглядность, эстетику и эффективность усвоения информации, развивает познавательные интересы 

читателей.Фрагменты из  мультипликационных, художественных фильмов в беседах  повышают 

мотивацию к чтению,помогают показать красоту родной природы, знакомить с историей края, 

расширять кругозор и познавательную активность учащихся. Использование видеоматериалов в 

библиотечных уроках является наиболее эффективным методом подачи нового материала, поскольку 

мультфильмы и видеофильмы сочетают в себе слово и картинку, помогают запоминать подаваемый 

материал. Считаем, что уважение к истории своего края, к семейным традициям и реликвиям, к 

познанию своих корней, прививать ребенку необходимо с малых лет.   

 

Проектная деятельность в школьной библиотеке МОКУ 

АШ-И №28 для детей – сирот и детей, оставшихся без                      

попечения  родителей 

  
Лебедева Людмила Михайловна, 

зав. шк. библиотекой. 

 В настоящее время нет, наверное, ни одной библиотеки, которой не приходилось бы создавать 

проекты, принимать участие в различных конкурсах.   

 Не отстает в этом плане и наша школьная библиотека. К 70 – ю Победы в Великой 

Отечественной войне был создан информационныйпроект «Подвигу народа жить в веках». Над 
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этим проектом мы работали почти 5 лет. Первый подпроект назывался «Мы помним тебя, Герой-

якутянин!». Его продолжением стал второй  -  «Улицы города Якутска, названные в честь Героев 

ВОв». Третьим - «Памятники воинам-якутянам в г. Якутске». Как итог работы,  в школе были 

проведены Уроки мужества детьми, работавшими над этими проектами. Затем с учащимися  9 

класса создали исследовательский проект «Герои среди нас» об  участниках военных действий в 

горячих точках, которые работают в нашем коллективе. С  ним дети  выступали на городской 

научно-практической конференции «Мой мир» во Дворце детства. Над проектом «Вклад моей 

семьи для Великой Победы» работала вся школа. Дети собирали у работников данные об их 

родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Когда материал был собран, сделали 

фотоальбом. Кетехов Сеня и Гиливанов Юра  собирали материал о детях войны, ветеранах 

педагогического труда нашей школы. Они выступили в этом учебном году на Республиканской 

НПК по патриотическому воспитанию «Отчизне посвятим». 

Все дети школы активно участвовали в творческом проекте по продвижению книги и чтения 

«Читаем, познаем, играем…». И этот проект имел множество самостоятельных подпроектов, как 

«Художественное слово», итогом которого было участие детей в городских, республиканских 

конкурсах. «Кукольный театр», который показывал свою постановку не только в школе, но и 

выезжал в детский сад №100 «Белоснежка», где выступал перед его воспитанниками.  

Главной задачей воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

их социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в общество. Для этого в 

нашем коллективе большое внимание уделяется социальным проектам совместно   с учреждениями 

дополнительного образования и организациями города Якутска. В данном направлении школьная 

библиотека не первый год работает над проектом «И добру откроется сердце…» совместно с 

библиотекой Центра для детей и юношества, который я и представлю вам сегодня. 

Решаемая проблема: социализация детей – учащихся школы №28 в современном мире. 

Цель: Воспитание нравственной личности, способной строить жизнь, достойную Человека, быть 

счастливой и нести счастье людям, умеющей отличить истинные ценности от мнимых через 

использование литературных произведений и образов. 

Задачи проекта: 

• Знакомство с нравственными понятиями, раскрытие мира внутренних ценностей человека, 

выработка нравственных представлений о нормах этикета, навыков культуры поведения; 

• Обеспечение взаимосвязи моральных знаний, умений и навыков поведения с опытом нравственных 

отношений со сверстниками и окружающими; 

• Формирование у подростков чувства патриотизма и любви к своему городу, республике на основе 

знаний о литературе, истории и искусства родной республики. 

• Сформировать читательскую самостоятельность у детей, расширить круг чтения. 

Основные идеи проекта: 
• В проекте должны быть представлены основные понятия нравственной культуры. 

• Воспитание личности учащихся должны опираться на произведения мировой, русской и якутской 

литературы, поднимающие вопросы нравственности; 

• Содержание проекта должно соответствовать интересам, потребностям, возможностям 

индивидуального и возрастного развития учащихся школы №28. 

 

Методы достижения цели и задач: 

• Часы медленного чтения; 

• Викторины и игры с последующей рефлексией; 

• Беседы в формате диалога; 

• Обзоры; 

• Диспуты; 

• Конкурсы стихов и сочинений, рисунков; 

• Литературно-музыкальные композиции; 

• Встречи с известными людьми республики; 

• Обсуждения книг и чтение с остановками; 

• Коллективные творческие дела. 

Ожидаемые результаты: 
Освоение учащимися основных понятий нравственной культуры и навыков культуры поведения; 

Создание коллекции детских творческих работ как результат самореализации учащихся в 

творческой деятельности. 

Примерный план работы состоит из 8 блоков: 

1 блок - Доброта 

2 блок - Дружба истинная и ложная 
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3 блок - Новогоднее чудо 

4 блок - Любовь к родине 

5 блок - Секреты профессий 

6 блок - Азбука этикета 

7 блок - Чтение – души движение 

8 блок - Планета Земля 

В конце учебного года проводим итоговый праздник, на котором делаем 

презентацию – отчет, устраиваем игры – конкурсы, организовываем выставку рисунков и альбомов 

самих учащихся. 

 

                     Читающая семья 

Гаврильева Е.М. – зав.библиотекой 

   Антонова Т.Н. –педагог –библиотекарь 

МОБУ ХСОШ 

 

Человек, любящий и умеющий читать – счастливый человек. Он окружен множеством добрых, 

умных, верных друзей. Друзья эти – книги. Книги встречают нас в самом раннем детстве и 

сопровождают всю жизнь. Они заставляют нас непрерывно совершенствоваться, чтобы мы стали 

настоящими людьми, полезными нашей Родине.  

Современная ситуация сложившаяся в обществе, характеризуется падением престижа чтения и 

библиотек в целом среди детей и молодежи. Утрачиваются традиции семейного чтения: в 70-е годы 

регулярно читали детям в 80% семей, сегодня только в 7%. Определенное снижение интереса к чтению 

детей и подростков – это сегодня общемировая тенденция. Эта проблема носит масштабный характер. 

Жизнь семьи запечатлеется в сознании детей гораздо раньше, чем они отдают себе в этом 

отчет. Поэтому семья, культурные отношения внутри нее во многом определяют путь ребенка как 

читателя. У детей, чьи родители любят читать, скорее развивается вкус к чтению, чем у тех, чьи 

родители не подают им в этом примера. Когда родители читают вместе с детьми, это сближает их, а 

также помогает ребенку лучше усваивать содержание прочитанного.  Чтение – слушание 

художественных произведений, является начальным этапом приобщения к чтению вообще. В процессе 

семейных чтений реализуется как психологическая, так и социальная функция общения. Главным 

действующим лицом в этом общении является ребенок. Родители должны лишь направлять его 

познавательную деятельность и побуждать к размышлению. Отсюда и главная задача школьных 

библиотек – научить родителей читать совместно с ребенком и общаться с ним. Сознание остроты 

проблемы побудило нас на создание проекта «Читающая семья». 

Актуальность: 

Роль семьи в чтении школьников становится все более незначительна, несмотря на то, что 

любовь к книге впервые пробуждается в семье и родителям лучше известны читательские пристрастия 

детей.  

Важный фактор, влияющий на результативность работы библиотеки по организации семейного чтения 

– ее содружество, контакты с семьей читателя – ребенка. 

 В семье формируется личность ребенка, ее изначальное отношение к различным видам 

деятельности, в том числе и к чтению. Во многих семьях имеются книги и периодика для детей. Семья 

в определенной степени руководит чтением детей, в семье ребенок получает информацию о книгах. 

 Важно привлечь родителей к активному сотрудничеству с библиотекой в руководстве чтением их 

детей. Формы этой работы могут быть самыми разнообразными. Именно семейное чтение позволяет 

взрослому участвовать в жизни ребенка, познать мир его интересов. 

Цель проекта: 

- Возрождение традиций семейного чтения, способствовать развитию интереса к семейному чтению. 

Задачи проекта: 
- Помощь родителям в организации семейного чтения в    вопросах воспитания с помощью книги; 

- Подобрать книг для семейного чтения; 

- Информировать родителей и детей о проекте и плане его реализации; 

- Организовать чтение в кругу семьи и выполнение творческих заданий; 

- Проводить итоговое мероприятие (ежемесячно); 

Объект исследования: 
Объект нашего исследования –это семья. 

Практическая значимость: 
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 Сейчас, когда дети читают все меньше и меньше, возникает необходимость искать новые методы 

привлечения школьников в библиотеку. Одним из таких методов является работа с семьей. 

        Для этого был создан проект «Читающая семья»,    использование которой позволит 

библиотекарям наиболее эффективно создавать программы семейного чтения.  

Сроки и этапы реализации проекта: 
2015-2018 – основной этап 

2018 -2019 – заключительный этап 

5 причин, по которым читать книги нужно всей семьей 
1. Семейное чтение способствует привитию ребенку любви к чтению без принуждения. 

2. Совместное чтение и обсуждение прочитанной книги укрепляет семейные связи. 

3. Семейное чтение позволяет взрослому участвовать в жизни ребенка, познать мир его интересов. 

- 4. Чтение ребенком книги вслух для всей семьи улучшает у него технику и скорость чтения. 

- 5. Ребенок может спросить взрослого о непонятных местах в книге, задать вопросы по прочитанному. 

Это повышает у ребенка авторитет  родителей. 

Заключение 

В некоторых семьях стало хорошей традицией сохранять полюбившиеся детские книги. Жизнь у 

этих книг может быть длинная: их читали бабушка, дедушка, мама, папа, а теперь они стали друзьями 

ребенка. Такая семейная традиция не просто воспитывает бережное отношение к книге- оно 

дополняется чувствами к самым дорогим людям. Сближают родителей и детей совместная покупка 

книг, их ремонт, наведение порядка в домашней библиотеке и, конечно, совместное чтение и 

обсуждение прочитанного. 

 Таким образом, родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей. 

 

 

 

 
 

 
Информация 

Управления образования Окружной администрации г. Якутск 

о работе учителей якутского языка, литературы и культуры 
 

Попова А.И.- ведущий специалист ОРО УО. 

                                 Борисова М.Н. – руководитель МО учителей  

                                 якутского языка, литературы, КНРС(Я). 

 

В целях реализации Государственной программы «Развитие образования Республики Саха (Якутия)» 

и подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в РС(Я)», 

рекомендаций Iсъезда учителей якутского языка, литературы и культуры, а также  в связи с возрастающей 

потребностью населения города Якутска в организации обучения на родном языкеперед Управлением 

образования Окружной администрации города Якутска встала задача изменения как социокультурного 

контекста изучения родного (якутского) языка, так и самой системы  обучения  с учетом идеи 

поликультурного языкового образования.  

В 2012 году при Управлении образования был создан Совет по развитию сети национальных 

образовательных учреждений городского округа «Город Якутск», главной задачей которого являлось 

содействие реализации инфраструктурных мероприятий по совершенствованию качества обучения и 

воспитания на родном языке.   В первую очередь, это развитие сети сахаязычных общеобразовательных 

учреждений, увеличение количества классов и групп с якутским и русско-якутским языком воспитания и 

обучения в русскоязычных школах и детских садах. Во-вторых,  внедрение современных моделей 

обучения якутскому языку и как родному языку, и как  языку общения для всех желающих его 

освоить. Приняты решения, выработанные совместно с родительской и педагогической  

общественностью: был организован системный мониторинг количественной потребности и анализ 

качества образования на родном (якутском) языке и разработан и утвержден Главой городского округа 

«город Якутск» План комплексного развития сети групп и классов с родным (якутским) языком обучения 

в МОУ городского округа «город Якутск» до 2025 года с учетом прогнозируемого количества 

обучающихся и строительства новых объектов школ при поддержке руководства республики.  

  Якутский язык и литература 
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На 2017-2018 учебный год на территорииг. Якутска функционирует 46 муниципальных 

общеобразовательных учреждений,60 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 7 

учреждений дополнительного образования.  

За последние 10 лет, согласно статистике, население города Якутска увеличилось почти на 20 %, 

как последствие - и рост количества детей школьного возраста.Количество населения школьного возраста 

особенно увеличилось за последние 6 лет за счет миграции жителей улусных населенных пунктов и 

других регионов: Таким образом, если в 2011-2012 учебном году в школах городского округа «город 

Якутск» обучалось 33858 детей, то в 2017-2018 учебном году их количество увеличилось до 40346 детей, 

что больше на 6488 обучающихся (увеличение на 17%).В общеобразовательных учреждениях  ежегодно 

возрастает потребность в создании классов-комплектов с родным (якутским) языком обучения. 

 

Динамика охвата обучающихся на родном (якутском) языке 
2012   2013   2014   2015   2016   2017 

Всегоклассов-комплектов 

1305 1323 1352 1396 1432 1500 

Классов-комплектов с русским языком обучения 

1042 1053 1073 1068 1084 1128 

Классов-комплектов с якутским языком обучения 

263 270 279 328 348 372 

20% 20,5% 20,6% 23,5% 24,3% 24,8% 

В нихобучающихся 

7123 7469 7721 8959 9658 10222 

20,6% 20,9% 21,6% 24,1% 24,2% 25,3% 

 

Развивается сеть сахаязычных дошкольных образовательных учреждений, увеличивается количество 

групп с якутским языком воспитания и обучения в детских садах. В г. Якутске функционируют 5 

национальных детских садов с родным якутским языком обучения: МБДОУ Д/с № 51 «Кэскил», МБДОУ 

ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр», МБДОУ Д/с № 39 «Ромашка», МБДОУ Д/с № 70 (Хатассы), МБДОУ Д/с № 4 

«Сырдах» (Тулагино). В 33 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 120  группах 

воспитание и обучение ведется на родном якутском языке. 

 

Динамика охвата детей обучением на якутском языке 
2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  

Всего групп с якутским языком обучения  

60 75 86 105 111 120 

Приростколичествагрупп  

 15 11 19 6 9 

Всегодетей в группах  

1 946 2 328 2 828 3 303 3 680 4035 

Приростколичествадетей  

 382 500 475 377 355 

 

В2017-2018 году открыты еще 3 дополнительные группы с якутским языком обучения в действующих 

детских садах. Таким образом, общее количество детей, получающих дошкольное образование в группах с 

якутским языком обучения составляет – 4144(24% от числа детей, посещающих муниципальные детские 

сады  (17 115). 

 

Кадровое обеспечение 

В школах города Якутска работают 89 учителей якутского языка, литературы и культуры: с высшей 

образованием – 85 учителей (95%), с высшей категорией – 52 учителя (58%), с первой категорией – 27 

учителей (30%), со стажем менее 2 лет – 5 учителей. Учителя планомерно каждый год повышают 

квалификацию. 

В 2016 году по муниципальному проекту «100 магистрантов» в СВФУ им. М.К. Аммосовапрошли 

обучение по направлению «Теория и методика формирования полилингвальной личности в 

мультикультурном социуме» и получили степень магистра 6 учителей: Осипова М.В., Заболоцкая У.В., 

учителя МОБУ Саха политехнический лицей, Пестерева Н.И., Аммосова М.Н., учителя МОБУ СОШ №26, 

Слепцова А.А., учитель МОБУ СОШ №15, Афанасьева Н.А., учитель МОБУ Тулагинская СОШ. В этом 

году завершают обучение 2 учителя: Матвеева Н.А., учитель МОБУ СОШ №38, Васильева Г.П., учитель 

МОБУ ООШ №6.  
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Учебно-методическое обеспечение 
Во исполнение комплексного плана развития сети национальных ОУ с 2013 года   школам было 

выделено 15 современных кабинетов якутского языка и литературы с мультимедийным оборудованием и 

электронным учебно-методическим комплектом. 

На сегодняшний день важнейшим вопросом является обеспечение образовательного процесса 

учебно-методическими комплектами этнокультурного содержания на якутском языке с соблюдением 

преемственности уровней образования.  

Эта проблема возникает в связи с: 

 возросшим числом поступающих в якутские классы;  

 необходимостью обновления уже существующей учебно-методической литературы на 

содержательном и методическом уровнях;  

 реализацией требований ФГОС через новые современные УМК;  

 необходимостью внедрения в практику электронных (мультимедийных, интерактивных) 

образовательных ресурсов. 

В таком же ключе возникает необходимость решения вопросов технологической  оснащенности 

детсадов, кабинетов родного языка и литературы, культуры народов Якутии, библиотек и учреждений 

дополнительного образования. Для тиражирования методического и практического опыта ОУ с родным 

языком обучения работают  в качестве опорных методических центров с соответствующими ресурсными 

возможностями. Группа творческих учителей якутского языка как государственного Слепцова А.А., 

учитель МОБУ СОШ № 15, Федорова М.М., учитель МОБУ СОШ 20, Борисова М.Н., учитель МОБУ 

СОШ №26, Уйгурова Л.А., учитель МОБУ ЯГЛ, Шишигина Л.В., учитель МОБУ Мархинская СОШ №1, 

участвуют в разработкепрограммы и УМК по якутскому языку как государственному для 5 - 9 классов 

русскоязычных школ, на данный момент идет переиздание этих УМК. 

 

Методическая работа 

Методическим объединением учителей ежегодно по окончании учебного года проводятся городские 

контрольные работы в 5, 9, 11 классах с родным языком обучения. Процент выполнения из года в год 

составляет 100%, качество выполнения в среднем – в 5 классах 69%, в 9 классах – 73%, в 11 классах – 

75%. 

        В целях создания условий для формирования и приобретения личностных, предметных  

иметапредметных результатов освоения образовательной программы начального общего образования, 

демонстрации умения владения родным языком обучения  как средством общения, познания 

окружающего мира, а также саморазвития обучающегося Управлением образования с 2018 года будет 

внедрен Общественный смотр индивидуальных учебных проектов в 3 классах.Обучающийся вовлекается 

в творческое проектирование: обучается планированию, у него должны сформироваться навыки сбора и 

обработки информации, материалов, навыки публичного выступления на языках обучения, а также 

умения выполнять анализ и самоанализ результатов своей деятельности. 

Для обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования на территории 

городского округа «город Якутск» по инициативе Управления образования в рамках сентябрьского 

совещания проведена образовательная экспедиция, где были рассмотрены новые подходы к 

организационной модели преемственности в системе «детский сад – начальная школа». По итогам 

совещания заместителей директора по начальному общему образованию и руководителей ДОУ «Об 

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования на территории городского 

округа «город Якутск»в контексте ФГОС» в декабре 2017 года приняты рекомендации по организации 

сюжетно-ролевой игры на родном языке в соответствии с возрастными особенностями для решения задач 

дошкольного и начального общего образования.  
 

Меры по повышению общественного  пресьтижа  родного языка 

Важнейшим условием эффективности мер по стимулированию обучения на якутском языке 

является повышение общественного престижа родного языка, популяризация достижений в изучении 

родного языка.  

Для  достижения данной цели Управлением образования Окружной администрации г. Якутска 

совместно с городским методобъединением учителей якутского языка и литературы и родительской 

общественностью проводятся культурные, образовательные мероприятия, некоторые из которых стали 

традиционными ежегодными мероприятиями не только для учителей, но и обучающихся и их родителей:   

интеллектуальный конкурс «Два языка – два родника», игра - марафон «Я – якутянин», фестиваль 

«Алгыстаахсаха тыла», конкурс для обучающихся начальной школы «Аа5ыы – били-коруутуннугэ», 

«Ааҕар дьиэкэргэн». 
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В целях повышения интереса к изучению родного языка с 2014 года ежегодно проводится городская 

дистанционная языковая игра «Тииҥмэйии» в формате олимпиады. С 2017 года в целях развития и 

совершенствования родного языка стали мероприятия по риторике: Юношеская конференция среди 

обучающихся 8-11 классов, Деловые игры на якутском языке, организуемые совместно с ДОО «Фемида». 

Также с 2018 года планируется проведение городской олимпиады по Культуре народов Республики Саха 

(Якутия). 

В этом учебном году проведён  конкурс ЦОР по якутскому языку, литературе, КНРС(Я), якутскому 

языку как государственному. Приняло активное участие 9 школ. Они  представили интересные проекту по 

темам: 

- Уроки –презентации по якутскому языку и литературе ( Афанасьева Н.А. (МОБУ «Тулагинская 

СОШ им. П.И.Кочнева), 

- Использование  грамматических таблиц на уроках якутского языка как государсвенного. 

- Использование грамматических таблиц на уроках якутского языка как государственного в 5 классе 

(Шишигина Л.В.  МОБУ Мархинская СОШ №1) 

-  Саха литературатыгар аһаҕас оонньуу –уруоктар.(Пестерева Н.И. МОБУ СОШ №26). 

и другие. Высокую оценку получили проекты школ:  

 1 место -  МАОУ СПЛ «Дистанционная интеллектуальная игра по языкознанию «Тииҥ мэйии» (для 

обучающихся с якутским и русским языком обучения) 

2 место – МОБУ СОШ №31”Веб –квест один из способов мотивации учащихся.” 

3  место – МОБУ НПСОШ №2 “Саха литературатын уруоктарыгар викторина Тобул” 

С целью планирования и координации работ по созданию благоприятных условий для 

функционирования и развития государственных языков и популяризации официальных языков 

Республики Саха (Якутия) в образовательных учреждениях города Якутска, создания целостной системы 

изучения государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия) и обучения и воспитания  на 

русском и якутском языках  при Управлении образования Окружной администрации  города Якутска в 

2017 году создан Совет по реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 

государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия)» в муниципальной системе 

образования. Совет призван решить следующие задачи: 

-  Осуществление организационно-методического руководства и координации приоритетных 

направлений работы по реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 

государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия) в муниципальной сфере образования; 

-    Формирование основных принципов и механизмов работы в целях  создания благоприятных 

условий для изучения и развития государственных языков Республики (Саха) Якутия, популяризации 

официальных языков  Республики (Саха) Якутия в образовательных учреждениях; 

 

О работе методического объединения учителей якутского языка, 

литературы, КНРС(Я) 
 

Борисова М.Н, руководитель МО  

                                                якутского языка, литературы, КНРС(Я). 

 

Основной целью обучения родному языку в является не только практическое овладение 

языком, но и развитие личности школьника, способной и желающей участвовать  в межкультурной 

коммуникации и самостоятельно совершенствоваться. 

В школах города Якутска работают 89 учителей якутского языка, литературы, культуры: из них с 

высшим образованием 89 учителей (95 %), с вышей, категорией -52 учителя (58%), с первой категорией 

-27 учителей (30%), со стажем менее 2 лет -5 учителей. 

В 2016 году по муниципальному проекту  “100 магистрантов “ в СВФУ им. М.К. Аммосова 

прошли обучение по направлению  “Теория и методика формирования  полингвальной личности в 

мультикультурном  социуме”  и получили  степень 6 магистра 6 учителей: Пестерева Н.И., Аммосова 

М.Н., учителя  МОБУ СОШ №26, Слепцова А.А., учитель  МОБУ СОШ №15,Афанасьева Н.А., учитель 

МОБУ  Тулагинская  СОШ.В этом году завершают обучение 2 учителя: Матвеева Н.А., учитель  МОБУ 

СОШ № 38, Васильева Г.П. учитель МОБУ  ООШ №6, ныне директор творческого центра для детей 

“Айылгы”. 

Методическое объединение учителей якутского языка проводит огромную работу для развития 

творческих способностей учителей и учащихся. Для развития творческого научного потенциала 

учителей и учащихся  ежегодно  проводятся семинары, конкурсы, смотры, олимпиады и другие виды 

работ. 
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Целенаправленно проводятся методические, практические, теоретические семинары. Это 

авторские семинары учителей школы №17 Поповой М.М., Саввиновой А.Ф., авторов учебников по 

якутскому языку и литературе Осиповой М.В., МолуковойЛ.Ф., Поповой М.М., авторов учебников по 

якутскому языку как государственному Федоровой М.М., Шишигиной Л.В., Слепцовой А.А. 

Васильевой Г.П. и другие. Это практические семинары по организации  ОГЭ и ЕГЭ, теоретические 

семинары по методическим вопросам. Проводятся круглые столы. В этом году проведён круглый стол  

с представителями Академии Духовности, с писателями  и артистами. Так в этом году проведены 

авторские семинары по новому поколению УМК  на базе  МАОУ СПЛ, где учителя авторы (Попова 

М.М. – учитель МОБУ СОШ №17, Молукова Л.Ф.- учитель  МОБУ СОШ №31, Осипова М.В.-учитель 

МАОУ СПЛ.)  показали мастер классы по требованиию ФГОС. Направления: якутский язык, якутская 

литература. Открытое занятие учителя якутского языка и литературы Заболоцкой У.В. вызвало 

восхищение собравшихся педагогов. Проведена презентация УМК по обучению якутскому языку как 

государственному  Авторские семинары Поповой М.М, (МОБУ СОШ №17) по информационным 

технологиям, Саввиновой А.Ф (МОБУ Саха гимназия.) “ О работе творческого клуба “Тыллыы” дают 

возможность дальнейшего развития творческих способностей  педагогов и обучающихся   

Курсами повышения квалификации учителей ежегодно охватываются   в среднем около 15  

учителей. В 2016 году по муниципальному заказу “100 магистрантов”  СВФУ им М.К.Аммосова  

прошли обучение по направлению “ Теория и методика формирования полилингвальной личности в 

мультикультурном социуме “ и получили степень магистра 6 учителей: Осипова М.В., Заболоцкая У.В, 

учителя МОБУ Саха политехнический лицей, Пестерева Н.И., Аммосова М.Н., учителя МОБУ СОШ 

№26, Слепцова А.А., учитель МОБУ СОШ №15, Афанасьева Н.А., учитель МОБУ Тулагинской СОШ. 

В этом учебном году завершают обучение 2 учителя: Матвеева Н.А., учитель МОБУ СОШ №38, 

Васильева Г.П., учитель МОБУ ООШ №6. ныне директор творческого центра для детей “Айылгы”. 

Активно внедряются новые современные технологии по ФГОС в среднем звене  Для этого 

созданы и создаются  новые УМК, в разработках которых принимают участие наши учителя. Они 

приняли участие в разработке учебных пособий нового поколения по якутскому языку для якутских и 

русских классах.  Авторами учебных пособий и прогамм являются: Молукова  Л.Ф, учитель МОБУ 

СОШ №31, Попова М.М.,   учитель МОБУ СОШ №17, Осипова М.В учитель МОБУ СОШ СПЛ, 

Федорова М.М., учитель МОБУ СОШ №20, Слепцова А.А., учитель МОБУ СОШ №15, Шишигина 

Л.В. учитель МОБУ Мархинская СОШ №1, Васильева ТМ.учитель МОБУ  СОШ №27, Васильева Г.П., 

директор ЦЭВД “Айылгы”,, Христофорова Л.Е. учитель МОБУ  СОШ №21, Коркина М.Е. учитель 

МОБУ  СОШ №31, Борисова М.Н. учитель МОБУ  СОШ №26,  Ежегодно обновляются формы 

взаимодействия и сотрудничества с учащимися в различных конкурсах, фестивалях, игр.  В этом 

учебном году традиционный конкурс “Аман өс” проведён в форме деловой игры на якутском языке  в 

Октемском лицее. В данном конкурсе активное участие приняли такие школы, как МОБУ СОШ №12, 

МОБУ СОШ «1, МОБУ ЯГНГ, МАОУ СПЛ, МОБУ Саха гимназия, МОБУ СОШ №17 и другие.  

Ежегодными традиционными мероприятиями стали такие как интеллектуальный конкурс “Два языка-

два родника”, игра- марафон “Я- якутянин”, фестиваль “Алгыстаах саха тыла”, олимпиада для 

русскоязычных школ, конкурс риторики “Аман өс”   В рамках “Декады родных языков ”с  прошлого 

года  проводится тотальный диктант и творческий конкурс  по якутскому языку. В этом  учебном году   

в конкурсе “Два языка- два крыла” призовые места заняли МОБУ СОШ №23, МОБУ СОШ №1, МОБУ 

СОШ № 17. В игре –марафоне  “ Я- якутянин” приняли активное участие учашиеся и родители МОБУ 

СОШ № 15,  МОБУ СОШ №31,Табагинская СОШ.. В конкурсе «Два языка –два родника» 

обучающиеся познают красоту и  богатый запас русского и якутского языка. Пробуют свои умения и 

знания  на этапе викторина, подготовленные преподавателями данной дисциплины. Демонстрируют 

художественное чтение в инсценировках, в устном журнале. 

На этом конкурсе стабильно хорошие результаты добиваются школы : МОБУ СОШ №23, МОБУ 

СОШ №9 им. М.И.Кершенгольца, МОБУ СОШ №1, Табагинская СОШ, СОШ №20 им. Героя 

Советского Союза  Ф.К.Попова. ООШ №6. В этом учебном году на этом конкурсе 1 место заняла  

МОБУ СОШ №20 им. Героя Советского Союза  Ф.К.Попова, 2 место – МОБУ СОШ №5 им. 

Н.О.Кершенгольца, 3 место –МОБУ СОШ №23.Лучшим капитаном стала Слепцова Мария, ученица 

МОБУ СОШ №13 (учитель Фролова А.П.) номинацию “Лучшая визитка” завоевала МОБУ 

Табагинская СОШ (учитель Сидорова А.П.). Лучшими знатоками стали команда МЛОБУ СОШ №32, 

МОБУ СОШ №9 им. М.И.Кершенгольца. Для развития информационно-коммуникационных навыков 

учителей в этом учебном году проведён  конкурс ЦОР по якутскому языку, литературе, КНРС(Я), 

якутскому языку как государственному. Приняло активное участие 9 школ. Они  представили 

интересные проекту по темам: 

- Уроки –презентации по якутскому языку и литературе ( Афанасьева Н.А. (МОБУ «Тулагинская 

СОШ им. П.И.Кочнева), 

- Использование  грамматических таблиц на уроках якутского языка как государсвенного. 
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- Использование грамматических таблиц на уроках якутского языка как государственного в 5 

классе (Шишигина Л.В.  МОБУ Мархинская СОШ №1) 

-  Саха литературатыгар аһаҕас оонньуу –уруоктар.(Пестерева Н.И. МОБУ СОШ №26). 

и другие. Высокую оценку получили проекты школ:  

 1 место -  МАОУ СПЛ «Дистанционная интеллектуальная игра по языкознанию «Тииҥ мэйии» 

(для обучающихся с якутским и русским языком обучения) 

2 место – МОБУ СОШ №31”Веб –квест один из способов мотивации учащихся.” 

3  место – МОБУ НПСОШ №2 “Саха литературатын уруоктарыгар викторина Тобул” 

     В целях выполнения рекомендации  Совета развития сети национальных  школ, в 2014-2015 

годах организовались выезды по обмену опыта. Так организованы выезды  в Таттинский,  в Горный 

улусы. Создан проект “Обучение взрослого населения якутскому языку как государственному”, 

приняли активное участие на конференции по этнопедагогике. Проведен конкурс “Лучший учитель 

якутского языка” 

       В целях повышения интереса к изучению родного языка с 2014 года ежегодно проводится 

городская дистанционная игра “Тииҥ мэйии”  в формате олимпиады. На этой олимпиаде принимают 

участие школы  и с якутским и с русским языком обучения. Олимпиада проходит в  двух этапах. 

Второй этап  проводится  на базе МАОУ СПЛ в режиме онлайн. Учащиеся с 5- по 10 классы ежегодно 

демонстрируют стабильные знания по данному предмету. 

Городской тотальный диктант по якутскому языку  становится традиционным.  .     В этом 

учебном году охват и контингент участия в тотальном диктанте расширился.  Количество учащихся 

увеличивается . Так- 

же многие школы стали привлекать учителей и родителей.  В число таких школ можно назвать  

МОБУ СОШ ЯГНГ, МАОУ СПЛ, МОБУ СОШ №1, МОБУ НПСОШ №2 МОБУ СОШ №12, МОБУ 

СОШ №23.МОБУ Саха гимназия. МОБУ “ Айыы кыһата”, МОБУ СОШ №31, МОБУ СОШ 26.  С 2017 

года в целях развития и совершенствования родного  языка  стали “Деловые игры” на якутском языке, 

организуемые совместно с  ДОО “Фемида”.  Деловая игра  в рамках “Декады родных  языков” 

проведена на базе СПЛ, где приняли активное участие многие школы, как МОБУ НПСОШ №2, МОБУ 

СОШ №26. Учителя якутского языка и литературы активно сотрудничают с общественными 

организациями. В этом учебном  году приняли участие в мероприятиях Литературного музея  имени  

П.А.Ойунского, Центра для детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я), ЦЭВД “Айылгы”, 

Музея “Хомус”, ГБУ РС(Я) “Якутский государственный объединенный музей истории и культуры 

народов Севера им. Е.М.Ярославского, СВФУ ИЯКН, АГИКИ. На конкурсе посвященный юбилею 

П.А.Ойунского творческий подход и хорошее представление показали МОБУ СОШ №31, МОБУ 

ЯГНГ, МОБУ СОШ №26, МОБУ СОШ 2 и другие. На конкурсе, посвященный юбилею В.С.Яковлева –

Далан с отлично выступили МОБУ СОШ №31, МОБУ СОШ № 12, МОБУ СОШ 26, МОБУ СОШ 

№1,МОБУ СОШ №7 На городской интеллектуальной игре “Знатоки  Якутска” стабильно хорошие 

знания показали МОБУ СОШ №27, МАОУ СПЛ, МОБУ СОШ №26. 

        Наши учителя работают по свои проектам, предназначенные на раскрытие таланта и 

способностей каждого ученика На олимпиадах по якутскому языку, литературе стабильные результаты 

добиваются МОБУ СОШ № 31( учитель Молукова Л.Ф.), МОБУ СОШ №17 ( учитель Попова М.М.), 

МОБУ Саха гимназия ( уч.Саввинова А.Ф.), МОБУ СПЛ (уч. Поротова С.Е., Заболоцкая У.В.), МОБУ 

СОШ №12 (уч.Ксенофонтова К.Б.),  МОБУ  Хатасская СОШ (уч. Алексеева И.В., Мокрощупова А.М.), 

Тулагинская СОШ ( уч.Афанасьева Н.А.), МОБУ СОШ №1 (уч.Попова А.Д., Николаева Ж В.), МОБУ 

СОШ №15( (уч. Слепцова А.А.), МОБУ СОШ №20 ( уч. Федорова М.М.).  В последнее время наши 

учащиеся стали принимать участие во Всерооссийских научных  конференциях:  МОБУ “Саха 

гимназия” (уч. Саввинова А.Ф.),   

      Проводимые работы МО предназначены для развития творческой активности педагогов  в 

обучении и воспитания детей. С целью планирования и координации работ по созданию 

благоприятных условий для функционирования и развития государственных языков и популяризации 

официальных языков Республики Саха (Якутия) в образовательных учреждениях города Якутска , 

создания Целостной системы изучения государственных и официальных языков Рспублики Саха 

(Якутия) и обучения и воспитания на русском и якутском языках При Управленииобразования 

Окружной администрации города Якутска в 2017году создан Совет по реализации государственной 

программы “ Сохранение , изучение и развитие государственных и официальных  языков Республики 

Саха (Якутия)” в муниципальной системе образования. Совет призван решить следующие задачи:  

- Осуществление организационно –методического руководства и координации 

приоритетных направлений работы по реализации государственной программы “Сохранение , изучение 

и развитие государственных и официальных  языков Республики Саха (Якутия)” в муниципальной 

сфере образования; 
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-  Формирование основных принципов и механизмов работы в целях создания 

благоприятных условий для изучения и развития государственных языков Республики Саха (Якутия), 

популяризация официальных языков Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка  вливается 

живительный поток представлений об окружающем мире. Игра- это искра, зажигающая огонек 
пытливости и любознательности  

                                                                     В.А. Сухомлинский    
  

Игровая деятельность современных дошкольников 

Фазульянова Надежда Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ Д/с №52 «Белочка» 

 

В современной жизни время ребенка заполнено телевидением, компьютерными играми, 

всевозможными кружками и секциями. На игровую деятельность как таковую, у него порой не остается и 

пяти минут. А между тем, игра – это особая, необходимая для нормального развития ребенка школа. Это 

самое серьезное для дошкольников занятие, в котором дети многому учатся. Психологи называют игру 

ведущей деятельностью, подчеркивая при этом, что, именно играя, ребенок овладевает умением обобщать 

и анализировать, запоминать и припоминать то, что нужно в данный момент. В игре у детей развивается 

фантазия, способность к концентрации внимания. 

Сейчас же многие путают игру с простым манипулированиемяркой, модной игрушкой. Часто игра 

сводится к накопительству, потому что иметь как можно больше трансформеров, кукол, определенной 

серии, в детской субкультуре считается престижным. 

Самое интересное заключатся в том, что ребенок не знает, как играть, как организовать игру и как 

развивать игровой сюжет. Зачастую, это происходит в связи с тотальной гаджетоманией. И из–за того, что 

ребенок в детском саду находится в компании таких же сверстников, детей – «играющих» так, же как и он 

сам. Нет возможности передать игровой опыт от старших детей к младшим даже во дворе. Так как всё 

общение детей ограничено в силу необходимости обеспечить безопасность ребенка на улице, особенно в 

городских условиях. 

Как же, в таком случае, быть? 

В таком случае, игровой опыт ребенку должны передавать взрослые. Как дома, так и в детском саду. 

Здесь очень многое зависит от уровня игровой грамотности и игровой культуры педагога. Очень важно 

разделять понятия «игра» и «игровые формы обучения». В связи с этим хотелось бы четко обозначить 

отличия игры как самостоятельного вида деятельности от игровых форм обучения. 

1.Прежде всего, игра – это свободная активность, в которой должно отсутствовать принуждение и 

контроль со стороны взрослых. Взрослые выступают лишь в роли наблюдателя, в крайнем случае, могут 

участвовать в игре по просьбе самих детей. Здесь нельзя вмешиваться в игру, запрещать или прерывать ее. 

Игра является главной и фактически единственной формой проявления инициативности и 

самостоятельности детей 3–5 лет. Такая самостоятельная активность позволяет ребенку почувствовать и 

увидеть результаты своей активности, воплощение своего замысла и, в конечном счете, себя, что имеет 

неоценимое значение для формирования самосознания и чувства своей активности. 

Игровая форма обучения же наоборот,  предполагает не только инициативу взрослого, но и его 

прямое руководство. Ребенок выполняет задания и инструкции взрослого, отвечает на его вопросы, 

следует его указаниям и пр. Все это никак не ведет к развитию его инициативности и самостоятельности. 

2. Игра даёт эмоциональный подъём, причем радостьдоставляет сам процесс деятельности, а не ее 

результат или ее оценка. Играющие дети получают удовольствие от того, что они сами строят 
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воображаемую ситуацию и выполняют принятые ими роли и соблюдают собственные правила. Они сами 

хотят действовать правильно, в соответствии со своими представлениями и своим видением ситуации. 

В случае игровых форм обучения ребенокв основном, действует ради оценки взрослого, и ведущей 

здесь становится мотивация достижения, которая всегда влечет за собой сравнение с другими и 

конкурентные установки. Преобладание подобных установок уже в дошкольном детстве провоцирует 

развитие множества межличностных и внутри личностных проблем (демонстративность, обидчивость, 

агрессивность и пр.). 

3. Игра – это проба, спонтанное, активное опробование себя и предмета игры. Она не может 

подчиняться какой-либо программе, обязательным правилам или строгому плану. Это всегда 

импровизация, неожиданность, сюрприз. Даже если это игра по правилам, то выигрыш заранее не 

определен и элемент случайности неизбежен. Такая спонтанная импровизация становится источником 

поиска новых замыслов и решений. Она стимулирует творческую активность детей, их самовыражение. 

Благодаря этому игра становится источником творческого воображения и общей креативности. 

В отличие от этого игровые методы обучения предполагают следование определенным образцам, 

однозначные правильные действия или ответы на вопросы, что никак не способствует формированию 

творческого начала. Игры по разработанному взрослым сценарию, как и использование игрушек или 

сказочных сюжетов на занятиях, не имеют ничего общего с настоящей игрой. Развитая игра предполагает 

создание и удержание воображаемой ситуации и одновременное существование ребенка в реальном и 

воображаемом пространстве («как будто», «понарошку») 

На что следует обратить внимание современному педагогу? 

Во – первых, на то, что игра – это любимый вид деятельности дошкольников. И как бы ни были 

важны занятия, подготовка к школьному обучению, природа ребёнка требует реализации потребности в 

игре. 

Во – вторых, на то, что изменилась игровая субкультура дошкольников, другими стали любимые 

герои и сюжеты. Исходя из этого, игровую субкультуру детей надо изучать и учитывать её особенности в 

педагогическом процессе. 

 

Применение игровых образовательных методик  педагогами 

дошкольных организаций 

 
Шадрина Сардана Ивановна, воспитатель  

МБДОУ Д/с  № 52 «Белочка» 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации применение игровых образовательных методик и 

технологий в дошкольной организации.  Авторы предлагают также охватывать определенную часть 

образовательного процесса, объединенным общим содержанием, сюжетом, персонажем для которых может быть 

использована предложенная технология работы. Раскрываются также игровая форма совместной деятельности с 

детьми. 

Ключевые слова: активность, игра, ребенок, педагогика, деятельность, общество. 
Большинство психологов и педагогов рассматривают игру в дошкольном возрасте как 

деятельность, определяющую психическое развитие ребенка, как деятельность ведущую, в процессе 

которой возникают психические новообразования. 

Игра – самая серьёзная, ведущая деятельность дошкольника. Это для ребёнка и научные 

исследования, изучение мира, его связей, законов, и приобретение трудовых навыков и общение. 

 Известно, что все дети любят играть с разными игрушками, причём как со сверстниками, так и с 

взрослыми. Играя, ребёнок растёт, развивается, карабкается со ступеньки на ступеньку к вершинам. 

 Дошкольный возраст является уникальным и решающим периодом, в котором закладываются 

основы личности, вырабатывается воля, формируется социальная компетентность. Обучение в форме 

игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. 

 Для реализации такого подхода необходимо, чтобы игровые образовательные технологии, 

разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово описанную 

систему игровых заданий и различных игр. Это необходимо для того чтобы, используя эту систему, 

педагог мог быть уверенным, что в результате он получит гарантированный уровень усвоения ребенком 

того или иного предметного содержания. 

 Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализацию 

государственных стандартов дошкольного образования. Принципиально важной стороной в 

педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 
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отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: 

«Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 

 Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В 

отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком - четко обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованны в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма создается на занятиях при 

помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к 

учебной деятельности. 

 Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий функционирования 

дошкольного учреждения и уровня развития детей. 

 Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно важных 

профессиональных затруднений в образовательном пространстве и поиск путей их решения. 

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом, а в том, что 

при правильном руководстве становится: способом обучения; деятельностью для реализации творчества; 

методом терапии; первым шагом социализации ребёнка в обществе. 

 Главный признак педагогической игры в игровой технологии - чётко поставленная цель обучения 

и соответствующие ей педагогические результаты, характеризующиеся учебно-познавательной 

направленностью. 

 Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной психологической 

обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, равенства, при отсутствии изоляции пассивных 

детей. Игровые технологии помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как 

показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, дошкольники 

легче усваивают материал любой сложности. 

 Игровая технология может быть использована и как средство воспитания детей. Роль игры в 

воспитании состоит в том, что именно в играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные 

качества и воспитатель получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на 

каждого в отдельности. 

 Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать в коллективе, 

считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать установленные правила, 

выполнять требования дисциплины. 

В дальнейшем важной особенностью игровых технологий, которые используют воспитатели в 

своей работе, является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, 

учебная деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима и 

игра. 

 Игровые технологии, направленные на развитие речи, восприятия, внимания, памяти, мышления 

ребенка. С помощью игровых технологий развиваются и творческие способности ребенка. В том числе, 

речь идет о развитии творческого мышления и воображения например: «Космическое путешествие», 

«Необитаемый остров», «Составь загадку», «Волшебные превращения» итд. Использование игровых 

приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях, требующих выбора решения из ряда 

альтернатив, у детей формируется гибкое, оригинальное мышление. Например, на занятиях по 

ознакомлению детей с художественной литературой (совместный пересказ художественных произведений 

или сочинение новых сказок, историй) воспитанники получают опыт, который позволит им играть затем в 

игры - придумки, игры – фантазирования. 

В театрализованной деятельности раскрывается творческий потенциал ребёнка,  здесь  дети  

учатся  замечать  в  окружающем  мире  интересные  идеи, воплощать  их,  создавать  свой  

художественный  образ  персонажа,  у  них развиваются  творческое  воображение,  мышление,  умение  

видеть  необычное  в обыденном. Для развития речевой и творческой активности ребенка в каждой 

возрастной группе нашего детского сада оформлена театрализованная зона, где представлены различные 

виды театров: 

кукольный,настольный,плоскостной,нафланелеграфе,вязанный,пальчиковый,театрналожках,напалочках,н

а стаканчиках,би-ба-бо. «Игра с пальчиками», «Прятки», «Пришел Мишка с прогулки», «Зверята», 

«Возьмем Мишку на прогулку» и.т.д. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. Здесь следует выделить игровые технологии, направленные на формирование 

знаний, умений и навыков –это так называемые  обучающие игры на логику, например: «подбираем 

узоры», «исключаем лишнее», «найди пару».Игры на математику, на время, чтение и грамоте, позиция в 

пространстве, сравнение,пазлы, раскраски для детей онлайн итд. Проблемные игровые ситуации и  
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игровые технологии,  направленные  на  закрепление  полученных  знаний,  развитие познавательных 

способностей 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. Применение 

игровых технологий в работе позволяет повышать успешность обучения детей с речевыми нарушениями. 

Так в своей работе можно использовать следующие игровые технологии:  

-Игровые технологии направленные на развитие мелкой моторики и тактильной чувствительности. 

«Прокатывание шариков», «Игра с изюмом», «Сортировка мелких предметов», «Разминание пластилина», 

«Игра-шнуровки», «Волчки»   итд. 

-Игровые технологии  направленные на развитие артикуляционной моторики. «Язычок играет в 

прятки», «Улыбка»,  «Хоботок»,  «Заборчик», «Бублик», «Пятачок», «Рыбки разговаривают», «Уточка» 

итд 

-Игровые  технологии направленные  на  развитие  дыхания  и  голоса. «Пускать мыльные 

пузыри», «Солнце или дождик?», «Идите с нами играть», «Угадай кто кричит», Сказка « Поспешили 

насмешили», «Бабочка лети», «Где позвонили?» итд. 

Художественно-эстетическое   развитие предполагает   развитие предпосылок  ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений искусства, мира природы; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие  музыки,  художественной  литературы,  

фольклора, изобразительного искусства. В физическом развитии мы используем здоровье сберегающие 

технологии, игровые тренажеры и игры для развития и коррекции движений,  способствующие 

физическому развитию.  

Таким образом, игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Однако существует аспект их 

использования, который направлен на повышение качества педагогического процесса через решение 

ситуативных проблем, возникающих в ходе его осуществления. Благодаря этому игровые технологии 

оказываются одним из механизмов регулирования качества образования в детском саду: они могут быть 

использованы для нивелирования отрицательных факторов, влияющих на снижение его эффективности. 

Используя в педагогическом процессе народные игры, воспитатели не только реализуют обучающие и 

развивающие функции игровых технологий, но и различные воспитательные функции: они одновременно 

приобщают воспитанников к народной культуре. 

Итак, игра оказывает положительное влияние на формирование взаимодействия и 

взаимоотношения детей. Игры снимают психологические барьеры, вселяют уверенность в собственных 

силах, улучшают общение детей со сверстниками и взрослыми. 

 

  

Сюжетно-ролевые игры и их влияние на развитие ребенка 

Васильева Ульяна Васильевна, воспитатель 

МБДОУ  Д/с № 52 «Белочка» 

 
Все мы родом из детства, все мы в детстве играли в различные игры. Игра сопровождает человека 

на всех этапах его возрастного развития, начиная с «ладушек» и «сороки», игры «в дочки-матери» и 

«салки» до спортивных и компьютерных игр.  Она несет в себе заряд радости и веселья. Не секрет, что с 

помощью игры мы приучаем ребенка к труду. Воспитывая в ребенке черты честного труженика, 

любящего труд, мы очень широко используем игры, так как в хороших играх скорее и лучше всего можно 

воспитывать любовь к труду и привычку понимать значение слов «надо» и «нельзя» и умения выполнять 

эти требования.  А. М. Горький говорил: «Игра -  это путь детей к познанию мира, в котором они живут и 

который призваны изменить. 

Вместе с тем игра может выступать и как средство диагностики поведения и деятельности детей. 

Что можно выявить в игре? Прежде всего, умение действовать коллективно и добиваться успеха не только 

для себя, но и для сверстников. В процессе игры быстро выявляются дети с ярко выраженными 

способностями и без инициативные дети. Просматривается и интерес ребенка к конкретной игре.  

Интерес к сюжетно ролевым играм у детей развивается с трех-четырех детей лет. К этому времени у 

ребенка появляются новые потребности, новые мотивы деятельности, связанные с осознанием своих 

отношений со взрослыми. Выполняя взятую на себя роль, ребенок стремится подражать тем взрослым, 

старшим или сверстникам,  образы которых сохранились в его опыте. Беря на себя роль, ребенок должен 

подчиниться определенным правилам поведения, вытекающим из принятой роли. Эти правила 

устанавливаются самим ребенком, что существенно отличает их от правил, которые определяются и 

диктуются взрослыми. Педагог может предложить тему игры, но нельзя навязывать. Игрой следует 

Игровая деятельность в ДОУ 



Столичное образование 
 

 
262 

увлечь, вызвать у ребенка положительное отношение к игровой деятельности. Руководство развитием 

игры требует, чтобы воспитатель помог детям обогатить игру высоконравственным содержанием, 

максимально насытить ее соответствующими действиями, при распределении ролей по возможности всех 

удовлетворить и вместе с тем поставить каждого ребенка в позицию, наиболее благоприятную для 

формирования его личности. 

Вот недавно я со своей подготовительной группой «Звездочка» детского сада №52 «Белочка» 

обыгрывали сюжетно-ролевую игру «Ветеринарная клиника».  

Цель игры былазакреплять знания детей о профессиях, формировать игровые умения, вступать в 

ролевое взаимодействие.  

Также были поставлены задачи:  

1. Формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых; 

2. Развивать у детей творческое отношение к игре, умение использовать предметы заместители; 

3. Учить сообща выполнять задуманное; 

4. Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения 

Также проводилась предварительная работа с детьми такие как: Рассматривание сюжетных картин 

по теме «Ветеринарная клиника»; беседа как вести себя в ветеринарной клинике; просмотр ютуб канала 

«О профессии ветеринара»; дидактические игры: «Подбери атрибуты для игры», «Кому что нужно для 

работы»; чтение художественной литературы: «Доктор Айболит» К. И. Чуковский; Продуктивная 

деятельность: рисование домашних животных. Игра проводилась по трем этапам: мотивационно-

проблемный, развитие сюжета, итог игры. 

В мотивационно-проблемной игре проводилось беседа, подсказывающие вопросы. Где дети 

рассказывали, что такое «Ветеринарная клиника», что там делают и кто работает в ветеринарной клинике. 

На втором этапе дети распределяли, кто кем будет, каждый сам выбирал свою роль. Были профессии 

главный ветеринар, мед сестра, прививочная мед сестра, регистраторы и уборщица. Остальные дети были 

хозяевами питомцев. Когда работники ветеринарии пошли готовить свои рабочие места, хозяева питомцев 

каждый придумывал кличку своим питомцам и цель визита ветеринарной клиники. После дети 

показывали способы своих действий в игре. Во время игры дети менялись ролями. В конце игры дети 

делились своими впечатлениями кому, какая роль всего понравилось больше всего? А какая роль был 

трудным для него? Все были очень довольны игрой. Каждый день стараемся обыгрывать любую сюжетно-

ролевую игру. 

Умение играть имеет решающее значение для формирования активности, инициативы, 

сосредоточенности, целеустремленности и других качеств, необходимых затем для успешного обучения в 

школе и будущей трудовой деятельности. Ведь играя мы учимся, а учимся играя. 

 

Влияние дидактических игр на сенсорное развитие 

дошкольников с нарушением зрения 

Баранова Елена Николаевна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР Д/с №11 "Подснежник" 

Аннотация: в статье расcмотрен вопрос о влиянии дидактических игр на сенсорное развитие 

детей младшего дошкольного возраста с нарушением зрения. 

Ключевые слова: сенсорное  развитие, сенсорные эталоны, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (OВЗ), дидактические игры. 

В соответствии с новым утвержденным Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), который учитывает образовательные потребности 

и особенности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в системе образования 

происходит переосмысление содержания коррекционной работы. 

Сенсорное развитие предполагает овладение детьми определенными перцептивными действиями 

(идентификации, соотнесения, перцептивного моделирования), а также освоение системы сенсорных 

эталонов, т.е. общепринятых образцов внешних свойств воспринимаемых объектов, и является важным 

для детей с нарушением зрения.  

Тифлопедагоги рассматривают сенсорное развитие как важнейший фактор компенсации в 

образовательном процессе детей с нарушением зрения в единстве трех направлений как средство 

развития ребенка; объект коррекционного воздействия; как средство компенсации нарушенного 

зрительного восприятия. 
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Наш cад – «Центр развития ребенка» по зрению, где большое внимание уделяется лечению, 

восстановлению у дошкольников зрения с различными диагнозами.  

У детей с нарушением зрения система сенсорных эталонов и перцептивных действий 

затруднено, а восприятие характеризуется недостаточной точностью и гибкостью. В результате, у 

детей недостаточно развита мелкая моторика и зрительно-двигательная координация, наблюдаются 

отклонения в темпе и ритме действий. Часто дети испытывают неуверенность при выполнении даже 

простых заданий. 

Для ребенка с патологией зрения очень важно самому познавать мир, делать свои открытия. 

Поэтому для полноценного их развития решающее значение имеет организация активной 

самостоятельной деятельности, способствующей обогащению представлений ребенка об окружающем 

мире. 

На наш взгляд, о из эффективных средств сенсорного развития детей с нарушением зрения 

является дидактическая игра, основным элементом которой является обучение детей способам 

познания. 

Дидактические игры для сенсорного развития позволяют  диффeренцированно развивать 

зрительное, слуховое, обонятельное, осязательное и вкусовое восприятия. 

Только при определенной системе проведения дидактических игр можно добиться сенсорного 

развития дошкольников с нарушением зрения. 

Дидактическая игра в развитии детей с нарушением зрения: 

- помогает сделать любой учебный материал увлекательным; 

- облегчает процесс усвоения знаний; 

- вызывает у детей глубокое удовлетворение; 

- создает радостное рабочее настроение. 

По содержанию дидактические игры можно условно поделить на три вида: игры с предметами, 

настольно - печатные и словесные игры. 

Игры c предметами способствуют формированию предметных представлений и действий с 

предметами, дети учатся анализировать характерные признаки, свойства предметов и явлений. Эти 

виды игр особенно важны в работе со слабовидящими детьми, так как в значительной мере обогащают 

предметные представления. 

Настольно-печатные игры следует использовать в работе со слабовидящими детьми в плане 

коррекции зрительного восприятия иллюстративного материала, следует особенно требовательно 

подходить к иллюстрациям с точки зрения их доступности для зрения слабовидящих. 

Применение словесных дидактических игр в обучении слабовидящих детей может 

способствовать уточнению, конкретизации образов предметов и формированию соответствующих 

чувственному образу словесных   описаний. 

Основываясь на изученных материалах, мы в младшей группе разработали систему 

дидактических игр, направленных на сенсорное развитие детей c нарушением зрения. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды, мы включаем следующие 

принципы: 

- инфoрмативности, где предусматриваем разнообразную тематику материалов и оборудования. 

- полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих воспитательно-

образовательного процесса и возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметно- развивающей среды. 

-hпeдагогической целесообразности, который позволяет нам предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно- развивающей среды. 

- трансформируемости, позволяющий вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства.  

Наглядные материалы, которые используем в дидактических играх для детей с нарушением 

зрения четкие, без лишних, мешающих восприятию, деталей. Контур изображения хoрошо виден или 

обведен. 

В зависимости от зрительной нагрузки, которую определил врач-офтальмолог, размеры 

изображений были различной величины (чем меньше зрительная нагрузка – тем крупнee изображение). 

В связи с этим, в некоторых играх используем цветные фоны, чаще всего это зеленый, коричневый и 

светлый, т.к. именно эти фоны способствуют более четкому зрительному восприятию изображения. 

Следует отметить, что при высокой степени aмблиопии, предметы и изображения делаем более 

крупными, а по мере повышения остроты зрения размеры пособий уменьшаем.  

Мы иcпользуем различные виды дидактических игр: на восприятие формы, цвета, величины, на 

зрительное восприятие, на ориентировку в пространстве, на тактильную чувствительность, на слуховое 

восприятие, на временные представления. 
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Осoбого внимания требует вопрос о повторности проведения дидактических игр. Это 

обеспечивает умственную активность детей в играх.  

Правила игры определяют характер и способ игровых действий, организуют и направляют 

поведение детей. Дают возможность закреплять уже пройденный материал и познавать что-то новое. 

Итак, в зависимости от диагноза и степени заболевания, мы используем различный 

дидактический материал в работе с детьми. 

Приведем некоторые примеры дидактических игр, с которыми мы занимаемся в нашем детском 

саду.  

Дидактическая игра «Скажи, какой?» 

Цель: учить детей выделять признаки предмета. 

Дидактическая игра «Садовник и цветы» 
Цель: закрепить знания детей o цветах (лесных ягодах, фруктах и т.д.). 

Дидактическая игра «В какую коробку?» 

Цель: распределить пять видов игрушек разных размеров по пяти коробкам в зависимости от 

размера; закрепить понятия величины. 

Дидактическая игра «Кaкого цвета не стало?» 
Цель: закрепление понятия цвета. 

Дидактическая игра «Сбор фруктов» 

Цель: развивать глазoмер при выборе по образцу предметов определённой величины. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: нахождение знакомых предметов на ощупь. 

В начале каждой игры мы знакомим детей с содержанием и правилами игры, рассматриваем 

дидактические пособия. Стараемся, чтобы результаты игр были понятны детям, а по окончании игры 

подводим её итоги.  

При проведении дидактических игр и упражнений мы применяем следующие методы и приёмы: 

объяснение, показ, практическое выполнение, образец, игровые приёмы и др.. 

Для coхранения зрения, уменьшения болезненных проявлений, а также для профилактики 

утомления глаз вo время игр включаем специальные игры и игровые и упражнения для снятия 

зрительного напряжения. 

Таким образoм, можно сказать, что дидактические игры являются одним из эффективных 

средств сенсорного развития детей с нарушением зрения.  

Мы убедились, что многие дети научились распознавать цвета предметов, выделять их 

характерные признаки. Использование дидактических игр cспособствовало накоплению знаний, 

навыков, умений определять знакомые и новые предметы, имеющие более сложную форму и строение, 

по цвету, величине и положению в пространстве. Воспринимая конкретные свойства этих предметов, 

дети научились их сравнивать, различать, называть, подбирать по общим свойствам. Дети стали более 

наблюдательными и внимательными. 

 

Применение дидактических игр и пособий, сделанных своими 

руками, для развития у детей с нарушением зрения старшего 

дошкольного возраста звуковой стороны речи и ознакомления 

с основами грамоты. 
 

Круликовская Татьяна Владимировна, воспитатель 

МБДОУ ЦРР Д/с № 11 «Подснежник» 

 
В настоящее время проблема подготовки детей к овладению грамотой детей с нарушением 

зрения является особо актуальной. Причина актуальности этой проблемы-возросшее требование 

школ, особенно гимназий и лицеев, к будущим первоклассникам. Одно из требований-готовность к 

овладению грамотой, которая включает в себя овладение ребенком звукобуквенным, звукослоговым 

и лексико-синтаксическим анализам и синтезам до поступления в школу. 

Практическая значимость работы состоит в том, что данные игры и пособия могут 

использоваться педагогами не только в работе с детьми с нарушением зрения, но и со здоровыми 

детьми. 
Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. На этапе завершения дошкольного образования ребенок 

должен хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, выделять звуки в словах. 
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Речевое развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном возрасте. Чем лучше 

будет развита речь ребенка, тем выше гарантия его социализации, успешного школьного обучения. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО по данной теме: 

1. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, (наша 

связная речь состоит из двух частей: диалога и монолога; строительным материалом для неё 

является словарь и освоение грамматического строя речи, т. е. умение изменять слова, соединять их 

в предложения); 

2. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

3. развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха, (ребенок усваивает 

систему ударений, произношение слов и умение выразительно говорить, читать стихи). 

Эти задачи решаются при помощи использования занимательных игр и упражнений при 

обучении грамоте, что является одним из основных залогов успешного обучения детей абстрактным 

понятиям в обучении грамоте инаправлены на повышение мотивации к обучению.  

У слабовидящих детей отмечаются трудности фонетико-фонематического и артикуляционного 

порядка. При зрительной работе у слабовидящих детей быстро наступает утомление, снижается 

работоспособность. Поэтому, для поддержания интереса к занятиям по обучению грамоте 

необходимо использовать элементы занимательности, игры, разнообразный наглядный 

демонстрационный и раздаточный дидактический материал, чтобы дети в непринужденной 

обстановке усваивали нужные понятия. Основным содержанием по подготовке к обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста является звукобуквенный анализ слов.  

Известные педагоги по дошкольному воспитанию Ю. И Фаусек, Е. И. Тихеева, Ф. Н. Блехер 

и другие считали необходимым начинать обучение детей грамоте до поступления в школу.  

В данное время имеется большое множество литературы по обучению дошкольников грамоте. В 

своей работе я использую программу «Обучение дошкольников грамоте» Н. С. Варенцовой, которая 

построена на материале методики, созданной Д. Б. Элькониным и Л. Е. Журовой.  

Известно, что письменная речь формируется на базе устной. И первыми шагами к обучению 

грамоте должно быть не знакомство с буквами, а усвоение звуковой системы языка.          

Обучение звуковому анализу слова является основной задачей этапа подготовки к обучению 

грамоте и предполагает: определение количества звуков в слове, фонетическую характеристику 

звуков (умение дифференцировать гласные и согласные звуки, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие), 

определение места звука в слове. 

Я работаю в группе с ранним обучением английского языка, веду Российскую программу. В 

нашу группу поступают дети с 5 лет. Таким образом, данная работа проводится в старшей и 

подготовительной группах. 

Свою работу по данной проблеме начала с определения задач, разработки материала для 

диагностики, изготовления игр и пособий. Данной проблемой занимаюсь с 2014 года. 

Хотелось бы поподробнее остановиться на работе по обучению детей звуковому анализу 

слов. 

Задачи: 
1.Совершенствование умения различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

2.Совершенствовать фонематический слух 

3.Учить называть слова с определенным звуком. Находить слова с этим звуком в предложении. 

4.Определять место звука в слове 

5.Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Определила следующие критерии: 

Высокий уровень–ребенок справляется с заданием самостоятельно(3 балла); 

Средний уровень–ребенок справляется с заданием с помощью взрослого (2 балла); 

Низкий уровень–ребенок не справляется с заданием (1 балл). 

 Для диагностики использовала следующие задания. 
Задание 1. 

Цель: различение гласных и согласных звуков. 

Дидактическое упражнение «Поймай» звук.  

Когда ребенок слышит гласных звук, хлопает, если слышит согласный – топает. 

 Задание 2. 

Цель: умение различать твердый и мягкий согласный звук 

Материал: дидактическая игра «Найди меня». 

Перед ребенком на столе лежат синие и зеленые фишки. Взрослый произносит две пары звуков  (ка-

кя; ни-на; ло-ле и т.п.). Ребенок выкладывает схему звуков (синяя фишка, зеленая фишка; зеленая 

фишка, синяя фишка; синяя фишка, зеленая фишка ит.п.) 

Игровая деятельность в ДОУ 
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Задание 3. 

Цель: умение подбирать слова с заданным звуком. 

Ребенку предлагается назвать слова, в которых живет звук –Л- Н-К-И-У- и т.п., необходимо 

придумать не мене 5 слов 

Задание 4. 

Цель: умение делить слова на части. 

Материал: картинки, с изображением предметов. Ребенок называет слово, говорит, сколько в нем 

частей. 

Задание 5. 

Цель: определение места звука в слове. 

Материал: игра «Определи место звука в слове». 

Перед ребенком на столе лежит цветное изображение, например, листика, который разделен 

линиями на 3 части. Так же ребенку дают фишку (пуговичку, глазик) и картинку. Взрослый 

произносит звук. Ребенок кладет фишку на начало, середину или конец листика. Таким образом, 

произносится 3 звука, находящиеся в разных местах слова. 

Задание 6. 

Цель: умение проводить звуковой анализ слова. 

Материал: картинка, цветные фишки, схемы слов. 

Ребенок, посмотрев на картинку должен выбрать схему слова и сделать звуковой анализ. 

После обследования, свою работу проводила в  3 этапа. 

Практически на каждом занятии использовала игру, сделанную своими руками. 

 

Первый этап посвящается изучению гласных и согласных звуков. 

 Объясняю детям, что есть гласные звуки – это те, которые поются, их мы произносим 

протяжно, хорошо открывая рот. Согласные звуки не поются, при их произнесении наш язычок 

упирается или в зубы, или в верхнюю часть рта (небо), или при их произнесении наши губы 

смыкаются. 

Игры: 

• Обведи и раскрась букву (гласные – красным цветом, согласные – синим) 

• Выложим буквы из пуговиц. 

• Пластилиновые буквы. 

• Наборное полотно: «Гласные едут в гости к согласным» 

Далее детям даю понятия о твердости и мягкости согласных звуков. Согласные звуки 

бывают мягкие (маленький братец – произносится мягко, ласково) и твердые (большой братец – 

произносятся твердо, жестко).  Так же знакомлю  детей с гласными, которые смягчают согласный ( 

Я-Ю-Ё-И-Е) 

Подбираем слова с заданным звуком: 

 Поймай слово 

 Назови слова, в которых есть звук Н-П-Д-и т. д. 

 Назови вкусные слова, в которых есть звук - К 

 Назови мебель, посуду, цветы, овощи, фрукты со звуком Л 

 Сначала дети придумывают любые слова, затем дается установка «Придумать слова с 

мягким  звуком, с твердым звуком» 

 «Найди свой домик». У воспитателя в руках синий и красный домики. Детям раздаются 

гласные. По сигналу дети находят свой домик. 

 «Назови пару» (в кругу) 

 «Звуковые часы» 

 «Веселый поезд» 

Далее учу детей  делить слова на части. Здесь дети начинают различать короткие и длинные 

слова. 

 Прохлапывание 

 Выкладывание белыми фишками, пуговицами, счетными палочками и др. 

 Пособие «Слоговые часики» 

 Веселый поезд 

Дальше дети учатся подбирать односложные (короткие) и многосложные (длинные) слова. 

 

На втором этапе учимся определять место звука в слове: начало, конец, середина. 
Игры: 

 «Найди место звука в слове» 
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 При помощи картинок, карточек 

 Игры: «Перфокарты» 

 С фишкой, пуговкой и глазиком. 

 «Слоговые часы» 

 Веселый поезд 

 

На третьем этапе вводятся фишки для выполнения звукового анализа: 
Красный обозначает гласный звук, синий – согласный. 

Когда дети хорошо усвоят гласные и согласные звуки, вводится фишка зеленого цвета – мягкий 

согласный. Со временем вводится такое понятие как – ударение, черная фишка.  

Вначале дети опираются на дополнительные вспомогательные средства:  картинку, схему слова и 

фишки. 

Позже дети выполняют звуковой анализ без картинки, подбирают нужную схему сами. 

Игры: 

 «Живые звуки» 

 «Цепочка слов» 

 «Подбери слова к схемам» 

 «Звуковые вагончики» 

 «Веселый поезд» 

Нашу группу посещает 20 детей, 5 из них имеют нарушение зрения (диагноз) и 7 детей, 

находятся в группе риска по снижению зрения. 

Применяя данные игры и пособия на занятиях по обучению грамоте, большая часть детей уже 

не испытывает особого затруднения при различении гласных и согласных звуков, с легкостью 

придумывают слова с заданным звуком. Овладели умением делить слова на части и находить место 

звука в слове.  Правда, еще не все дети могут без ошибок проводить звуковой анализ слова. Но к 

концу учебного года, я уверенна, мои дети приобретут данный навык.  

 

2017 – 2018 учебный год (подготовительная группа), другой набор. 

15 детей: 6 с нарушением зрения и 9  - группа риска 

 

 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод: использование данного 

материала на занятиях  по подготовке к обучению грамоте детей с нарушением зрения, 

способствует лучшему усвоению понятий в данной категории, а так же развитию у них 

познавательного интереса, формированию запаса знаний, умений и навыков, которые станут базой 

для их дальнейшего обучения в школе. 

Методические рекомендации: 

1. Применение дидактических игр и пособий является основой работы по подготовке детей к 

обучению грамоте. 

2. Данную работу рекомендую проводить поэтапно. Задания даются от простого к сложному. 

3. Не переходить на следующий этап работы, не убедившись в том, что ребенок в достаточной 

мере овладел определенным  навыком 
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     У детей нет ни прошлого,  

 ни будущего,  

 зато в отличие от нас,  

 взрослых, 

  они умеют пользоваться 
настоящим 

 (Ж. Лабрюйер) 
 

Игровая деятельность в ДОО 

Ракитина Елена Юрьевна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР Д/с № 11 «Подснежник» 

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, определяет дошкольное образование как неотъемлемую часть системы непрерывного 

образования, основной целью, которого является развитие личности ребёнка в соответствующих 

возрасту видах деятельности, что обеспечивает развитие у детей позитивной социализации и 

индивидуализации  

Индивидуализация в ДОО направлена, прежде всего на преодоление несоответствия между 

уровнем, который задает образовательная программа данной ступени, и реальными возможностями 

каждого воспитанника, исходя из его особенностей. Это требует систематического привлечения детей к 

близкой и интересной для них деятельности, которой и является игра. Актуальность этой темы 

определяется важностью формирования личности ребенка в целом. В процессе развития он не просто 

подвергается различным внешним воздействиям, он взаимодействует со всем, что его окружает. То есть, 

он не только объект для взаимодействия, но и сам субъект, действующий на окружающий мир. Однако 

не всегда ребенок ощущает себя и воспринимает себя адекватно. Помочь в формировании и развитии 

личности ребенка может игровая деятельность в ДОО. 

В группе ДОО дети, играя, активно вступают в различные 

взаимоотношения. В играх ребенок еще не владеет достаточными 

коммуникативными навыками, чтобы самостоятельно регулировать 

свои отношения со сверстниками, взрослыми. Своеобразие общения 

в данном возрасте отличается тем, что в нем контакты между детьми 

неустойчивы и часто конфликтны. Установлению взаимопонимания 

между детьми способствует деятельность, которая создает 

устойчивые и благоприятные условия для этого. Особенно 

эффективна в этом направлении ролевая игра.  

Ролевая игра как подлинная социальная практика 

современного ребенка по своему содержанию, по своей природе возникает из реальных условий его 

жизни и сферы общения. В этом виде игры, по мнению Н.А. Бойченко, дети воссоздают отношения 

между людьми, которые они реально наблюдали, в которых участвовали [7, c. 14]. Но детям хочется 

попробовать себя и в других социальных статусах и позициях – личностных, профессиональных, 

культурных, что находит отражение в разнообразных игровых ролях («Я – воспитательница», «Мы – 

бойцы»; «Я - врач», «А я - командир»; «Мы - артисты», «А мы – бизнесмены»).  

Между тем, не каждый ребенок в группе имеет возможность проявить себя в важной для себя 

роли, ведь для этого надо осознавать свои предпочтения и мотивы общения: на этой почве возникают 

многочисленные конфликты в детской среде. Но большинство педагогов не принимают всерьез ни эти 

конфликты, ни саму ролевую игру, полагая, что в ней ребенок просто копирует взрослых, отражая в ней 

свои впечатления и отражая увиденное и услышанное. Во многих же существующих пособиях нет 

рекомендаций и инструкций, помогающих оказать в группе индивидуальную помощь детям в раскрытии 

их коммуникативного потенциала. Ведь применение данной игры как средства работы в этом 

направлении обеспечено слабее в современной педагогике.  

Сегодня доминирующими ориентирами в определении содержания работы педагогов ДОО по 

организации игр должны стать показатели развития ребенка. Вместе с тем, соответствующих 

методических пособий для педагогов детских садов нет. Из этого противоречия рождается актуальность 

проблемы разумного применения в ДОО игровой деятельности. Новый образовательный стандарт 

выдвинул требование о том, что игровое общение является необходимым условием существования детей 

в группе и, вместе с тем, одним из основных факторов и важнейшим источником возрастного развития [4, 

c. 21]. 

В дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью, а общение 

становится ее частью и условием. Исходя из понимания того, что сегодняшние реалии требуют изучения 

её влияния как средства благоприятного развития детей, мы предположили, что данная работа будет 

успешной, если: обеспечить развивающую предметно-игровую среду, позволяющую осуществить 

социально заданные действия детей; применить программу игр, направленную на повышение умения 

детей быть активным и жизнерадостным в игре, без проявления поведенческих отклонений; развивать 

содержание игр, отражающих социальные роли взрослых в реальной жизни, а также умение 

высказываться о ходе игры, ее правилах, распределении ролей.  

Наблюдая за игровым поведением дошкольников, мы заметили, что многие дети в группе имеют 

тенденцию отгораживаться от сверстников, не доверять им, поэтому с неохотой вступают в игровые 
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отношения с ними. Часто ролевые игры непродолжительны и бедны по содержанию, так как дети не 

умеет общаться со сверстниками на их языке и, естественно, отторгаются ими. В целом, нами отмечены 

три типа взаимодействия, которые проявляются в общении старших дошкольников:  

1 тип – дети эпизодически общаются со сверстниками, при попытках установления контакта с 

ними обращают внимание на подсказки взрослого; 

2 тип – между детьми возникает реальное взаимодействие, но оно носит ситуативный характер 

(дети пытаются договориться и согласовать свои действия); 

3 тип – у детей устанавливаются отношения со сверстниками на уровне сотрудничества, когда они 

свои действия они соотносят с их действиями, планируют последовательность своих и совместных 

действий. 

Ориентируясь на такую динамику взаимодействия, мы помогали дошкольникам старшей группы в 

их общении со сверстниками посредством руководства ролевыми играми. Нами были разработаны, 

согласно Л.А. Венгера, схемы организации данных игр, где совместно с детьми подобрана тематика и 

содержание игровых действий, подобрана игровая атрибутика, обогащена предметно-игровая среда. 

Организованная система руководства действиями детей в процессе реализации ими игровой роли 

показана в схеме. 

Схема 

Приёмы руководства действиями детей в процессе ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия, реализуемые в игре, основаны на желании вступать в контакт и проявляются в: умении 

организовать этот контакт, умении общаться, поддерживать общение в процессе достижения игровой 

цели, соблюдать необходимые нормы и правила общения и поведения. Данные способности у любого 

ребенка могут быть сформированы и развиты только в условиях совместной деятельности. Главная 

задача педагога при руководстве играми, как раз, и заключается в организации такой совместной 

деятельности. Самым любимым и эффективным её видом для старших дошкольников и служит ролевая 

игра.  

Формирующие занятия посредством ролевых игр строились по единой схеме: 

1 - введение детей в тему, создание у них соответствующего эмоционального настроя; 

2 - игровая деятельность по самостоятельно и совместно выбранному детьми сюжету, где каждый 

ребенок имел возможность реализовать свои способности и личностный потенциал. 

Способности каждого ребенка формировались и развивались в ходе систематической 

деятельности по реализации игровых сюжетов – от простого к сложному. Для развития у детей 

способностей в реализации сюжетов были использованы различные атрибуты, которые создавались 

самими детьми при помощи их родителей. Это – шапочки, книжечки, маски, коробки, макеты. Для 

девочек были созданы атрибуты и оборудование для таких игр, как «Будущая мама», «Одеваем 

Машеньку», «В кафе», «Мы - хозяюшки», «Одежда для спорта», «Шьем платье для праздника»; для 

мальчиков -  к играм «Сенокосчики», «Водители», «На охоте», «Рыбаки», «Бригада строителей», 

«Богатыри на страже» и др.  

Поначалу нам приходилось применять больше прямые приемы руководства детей игровыми 

действиями детей – разъяснением, советом, помощью, показом. Прямые приемы руководства должны 

применяться в непринужденной, игровой форме и быть незаметными для ребенка. Например, мы 

показываем механизм замещения предмета заместителем (кубик – это телефон, палочка – ложка и т.д.). 

Этот прием в виде совета применяли быстро и сразу (при возникновении затруднения в игре – паузы в 

общении). Такой совет старались давать от лица игрового персонажа, что очень важно для поощрения 

Игровая роль 
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инициативы, самостоятельности ребенка в выборе предмета – заместителя и расширения сюжета игры. 

Показ способа общения помогал детям вспомнить более подходящие для игры события, установить их 

последовательность, спланировать ход игры, последовательность действий: дочка в игре «Семья» 

подсказывает маме сходить в магазин и купить муки, из которой они вместе смогут постряпать пирожки 

и угостить друзей на дне рождения (так предложена динамика игровых сюжетов – от разговора дочки с 

мамой до похода в магазин и дня рождения). Применяя такие способы взаимодействия, мы убедились, 

что прямой прием влияния от лица игрового персонажа детьми легко принимается и не нарушает 

естественного хода самой игры. 

Также наш опыт показал, что прямые приемы руководства помогают детям: распределить роли, 

согласовать замысел игры; решать многие игровые задачи, поддерживающие интерес к игре; направлять 

действия детей. 

 Вспомогательным средством служили беседы в реальной жизни детей и в специально созданных 

ситуациях. Важно, чтобы ребенок, познакомившись с тем или иным требованиям, чувствовал и понимал, 

что хорошо и что плохо. 

Благодаря такому руководству, у дошкольников в результате участия в ролевой игре возникает 

социально-коммуникативный игровой образ, который является итогом взаимодействия роли и 

индивидуальности ребенка. А уже на основе данного образа, проявляются и развиваются многообразные 

способности детей, прежде всего, в специфическом, соответствующем индивидуальности ребенка, 

ролевом поведении                        (Н.В.  Краснощекова) [5, c. 82]. 

В частности, закономерно и естественным способом в игре впервые проявляется и развивается 

способность старшего дошкольника к созданию замысла: она выражается далее в действиях, 

направленных на его реализацию, т. е. в сюжете игры. О наличии у ребенка способностей к реализации 

замысла и воплощению игрового образа можно судить, прежде всего, по факту принятия им игровой 

роли, учитывая, что такая роль может существовать только в рамках сюжета. Ведь, уже само принятие 

роли является актом индивидуального творчества, поскольку выступает как результат символической 

функции воображения: ребенок отождествляет себя с другим человеком, реальные действия которого 

замещаются, и, следовательно, отображаются определенными игровыми действиями. 

Эффективность применения игровой деятельности как средства развития детей дошкольного 

возраста была доказана результатами диагностики детей. Оценив по методикам Н.Ф. Губановой и Е.О. 

Смирновой [2, c. 180]. их уровень до и после проведения игр, мы зафиксировали заметную их динамику на 

контрольном этапе, что видно по диаграмме. 

Рисунок 

Показатели эффективной организации в ДОО игровой деятельности 

 
Таким образом, игровая деятельность в ДОО может рассматриваться как эффективное средство 

развития детей. Ведь при эти они имеют важную возможность реализовать любую роль в игре, что 

предполагает владение средствами изображения роли, среди которых, в первую очередь, - речь, мимика, 

жестикуляция, пластика, техника выполнения каких-то коммуникативных действий. Особенно важен в 

данном случае словесный способ выполнения роли, когда словом обозначаются действия, выражаются 

мысли и чувства, создается новые эпизоды игры. Ведь именно через слово происходит осознание 

ребенком тех или иных своих коммуникативных умений и навыков, их перевод на личностный 

поведенческий уровень. Самое же важное значение слова здесь в том, что через него происходит 

присвоение ребенком того или иного коммуникативного правила, норм общения, принятых в обществе. 

А ребенок, владеющий на личностном уровне социальными нормами и правилами, понимает 

необходимость договариваться в общении между собой, решать, как лучше и интереснее реализовать 

замысел. Постепенно на основе этих качеств у детей возникает уважение к сверстникам, что помогает им 

в дальнейшем использовать все свои умения в общении с детьми и взрослыми в реальных жизненных 

условиях. 
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Использование дидактических игр по декоративно – 

прикладному искусству при коррекционной работе со 

слабовидящими детьми 
 

Силина Ольга Дмитриевна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/С №11 «Подснежник»  

 

ЦЕЛЬ: Разработать комплекс дидактических игр для знакомства с элементами декоративно – 

прикладного искусства. 

Использовать их в процессе коррекционной работы со слабовидящими детьми. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЭТА РАБОТА? Работая в специализированном детском саду много лет, 

приходится признать, что в плане художественного развития ребенка с ослабленным зрением, 

дидактическая игра еще не нашла адекватного применения. Все больше и больше в образовательном 

пространстве, реализующим задачи художественного развития, игра вытесняется занятиями. Происходит 

отказ от игры в пользу прямого обучения. Сомнений нет, знания об искусстве очень нужны 

дошкольникам. Дело в том, что именно игра может и должна выполнять в этом процессе наиважнейшую 

роль. 

К ребенку с пониженным зрением, нужен индивидуальный подход во время коррекционной 

работы после лечения  на аппаратах в кабинете.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ: Особенно важную роль приобретает эта работа с детьми с 

ослабленным зрением. Наиболее важное значение имеет коррекционная работа. Именно занимаясь 

дидактическими играми, идет тренировка больного глаза, кроме этого дидактическая игра представляет 

собой многоплановое, сложное педагогическое явление: это и игровой метод обучения детей, и форма 

обучения, и самостоятельная игровая деятельность. Разработанные мною дидактические игры по 

декоративному рисованию могут быть использованы воспитателем не только при коррекционной работе, 

но и самостоятельной игровой деятельности и как средство развития личности ребенка.  

Работа  проводится поэтапно. 

Первый этап работы с детьми среднего возраста: 

 Проведение с детьми, соответственно возрасту бесед о декоративно – прикладном искусстве в России 

(в течение года). 

 Рассматривание иллюстраций и предметов быта с изображением элементов декоративного рисования. 

 Работа по созданию дидактических игр 1 группы (Дымковская роспись): «Домино», «Укрась 

лошадку», «Раскрась фигуру знакомыми элементами по трафарету», «Найди лишний элемент». 

 Работа по созданию дидактических игр 2 группы: «Узнай элемент узора», «Что изменилось?», 

«Найди различие». 

 Работа по созданию игр 3 группы: «Составь узор», «Укрась барышне платье». 

 Изготовление образцов Дымковское игрушки из глины (Барышня с коромыслом, Козлик, Лошадка, 

Павлин, Собачка), роспись акриловыми красками. 

Мною были сделаны следующие дидактические игры по декоративному рисованию: 

Дидактическая игра: «Найди пару». 

Для изготовления этой игры необходим картон и акварельные краски. Из картона нарезаются 

карточки прямоугольной формы, делятся пополам, на одной части карточки акварелью наносится 

элемент Дымковской или Городецкой росписи, а другая остается свободной. Кроме этого есть карточки 

квадратной формы, на которых изображены парные элементы. Во время коррекционной работы, когда 

на здоровом глазе находится окклюзия и работает только больной глаз, ребенок внимательно 

рассматривает элементы на карточках и находит нужную пару. Во время игры с ребенком закрепляется 

знание цветовой палитры, а также знания элементов той или иной росписи. 

Дидактическая игра: «Домино». 

Эта игра всем знакома. На карточках прямоугольной формы, разделенных на две части, 

нарисованы элементы Дымковской росписи. Во время коррекционной работы ребенок рассматривает 

элементы и раскладывает, соответственно правилам игры, эту игру можно проводить как с одним, так и 

с двумя детьми, закрепляя одновременно названия элементов росписи (волнистые линии, круги, точки, 

овал и т. д.). 

Дидактическая игра: «Составь узор». 

Эта игра  у детей вызывает особый интерес и желание в нее поиграть. Из плотной тонированной 

бумаги или картона вырезаются игрушки – барышня, козлик, лошадка, петушок  и т. д. К ним в комплект 

идут элементы узора кольца и круги разного размера и цвета, волнистые линии, овалы, прямые линии, 
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словом те элементы, которые используются при росписи Дымковской игрушки. Играя, ребенок 

самостоятельно украшает игрушку, называя при этом цвет и форму элемента. Во время этой игры также 

развивается мелкая моторика, что очень важно для детей среднего возраста. 

Следующий этап работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

 Знакомство детей с творчеством мастеров и работ Городецких умельцев. 

 Воспитывать любовь и чувство гордости за мастеров народного искусства      России. 

 Работа по созданию 1 группы дидактических игр по изучению элементов Городецкой росписи: 

«Найди пару», «Составь узор», «Укрась блюдо». 

 Изучение предметов обихода, сувениров, посуды с использованием элементов Городецкой росписи. 

 Приступить к работе по изготовлению 2 группы дидактических игр: «Найди лишнее», «Лото», «Что 

изменилось?» 

 Рассматривание русских народных костюмов, в оформлении которых используются элементы 

Дымковской и Городецкой росписи. 

 Приступить к изготовлению 3 группы дидактических игр: «Разрезные картинки», «Домино», «Лото». 

 Создание трафаретов по мотивам Городецкой росписи для коррекционной работы с детьми. 

Дидактическая игра: «Узнай элементы узора». 
Игровое поле этой игры можно сделать из тонированного картона. В центре нарисован предмет 

посуды или обихода, который украшен элементами народной росписи – Гжельской или Городецкой. 

Прилагаются карточки с изображением элементов росписи (трилистник, веточки, цветы ит. д.) Во время 

коррекционной работы, ребенок внимательно рассматривает изображение, сравнивает, а затем подбирает 

карточки с нужным элементом. 

Трафареты по элементам Городецкой росписи. 

В специализированной группе при коррекционной работе большая роль уделяется работе с 

трафаретами, особенно она показана детям с расходящимся косоглазием. Я изготовила несколько 

трафаретов по Городецкой росписи (розан с листочками, солнышко, птичка, колечки и кружочки, 

прямые и волнистые линии, розан). Дети обводят их, повторяют название элемента, тем самым 

закрепляют свои знания. 

Третий этап по работе с детьми подготовительной группы (заключительный). 

 Проведение бесед о мастерах Хохломской росписи и их промысле. 

 Рассматривание иллюстраций с изображением предметов Хохломской росписи. 

 Знакомство с элементами росписи(травка, ягоды, трилистник, завиток) 

 Работа по изготовлению 1 группы игр: «Найди пару»,«Домино», «Укрась разделочную доску». 

 Знакомство с предметами быта, обихода и одежды, в которых используются Якутские орнаменты. 

 Воспитывать любовь к родному краю и народным мастерам – умельцам. 

 Приступить к созданию 2 группы игр с элементами Якутского орнамента: «Подбери узор к чорону», 

«Укрась чепрак элементами Якутского орнамента» 

 Приступить к созданию 3 группы дидактических игр: «Укрась блюдо», «Одень барышню». 

В подготовительной группе , во время коррекционной работы, используются уже все ранее 

изученные элементы декоративной росписи, добавляется Якутский орнамент и Хохломская роспись. 

Дидактическая игра: «Лото». 
На игровом поле, в центре изображен предмет посуды, украшенный элементами Хохломской 

росписи. На карточках изображены элементы узора. Ребенок рассматривает, сравнивает и раскладывает 

карточки по игровому полю. 

Дидактическая игра: «Подбери узор к чорону». 

На игровом поле изображен чорон, который предлагаю украсить элементами  Якутского 

орнамента. Закрепляем названия элементов (лира, сардаана и т. д). Используя дидактические игры по 

декоративному рисованию в своей работе на протяжении трех лет, мои воспитанники без труда 

научились распознавать элементы росписей. Проводя обучение в игровой форме, дети быстрей 

усваивают новый для них материал. Им интересно все новое и необычное. А при коррекционной работе, 

когда появляется что то новое, дети с огромным интересом занимаются. 

Методические рекомендации: 
-Разработанные мной дидактические игры по декоративному рисованию можно использовать не только 

как коррекционную работу, но и как обычные игры для здоровых детей. 

-Играя в эти игры,  ребенок расширит свой кругозор, узнает много нового о вещах, окружающих нас. 

-Научится любить свою родную землю и гордиться народными умельцами своей Родины. 
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 Игровая деятельность дошкольников с нарушением зрения 
 

Суханова Валентина Георгиевна, тифлопедагог  

МБДОУ ЦРР Д/с 11 «Подснежник»  

 
Игровая деятельность детей с нарушением зрения рассматривается как целостное и 

полифункциональное образование, возможности которого в коррекции различных отклонений, вызванных 

зрительным дефектом, поистине многогранны. 

Прежде всего, игра является отображением тех знаний и представлений, которые сложились у ребенка 

с нарушенным зрением об окружающем мире. Но эти знания и представления должны опираться на 

систему усвоенных операционных, двигательных навыков. Многие дети отказываются участвовать в 

совместных играх из-за слабой двигательной подготовки, низкого уровня физического развития, слабого 

владения предметными действиями и навыками совместной деятельности. Первоначально манипуляции 

с игровыми атрибутами составляют основное содержание игровой деятельности детей с нарушением 

зрения вплоть до 3 – 4 летнего возраста из-за задержек развития двигательных компонентов 

предметной деятельности. Учась манипулировать с предметами, дети с нарушением зрения познают их 

функциональное назначение, а включение речи в этот процесс создает основу для коррекции и 

компенсации негативных последствий зрительного дефекта. 

Совместная игра требует от ребенка владения различными формами поведения. В процессе ролевой 

игры одновременно происходит: 1) ролевое взаимодействие детей в качестве персонажей выбранного 

сюжета; 2) деловое взаимодействие детей по поводу организации процесса игры и распределения ролей; 

3) межличностное общение партнеров, имеющих определенные отношения симпатии или антипатии. 

Мотивом игры выступает само ее содержание, те действия, которые производит ребенок, представляя 

себя в роли взрослого, что доказывает совпадение цели и мотива – быть взрослым, поступать как 

взрослый. В игре ребенку важен не результат, а сам процесс игры, процесс переживания, связанный 

с игровыми действиями. Эта особенность детской игры предоставляет большие возможности 

специального управления игровым процессом и внедрения в него определенных сюжетов, направленных 

на формирование образа окружающего мира, развития коммуникативной деятельности и 

коммуникативных умений детей. 

Предпосылки для перехода к игровой деятельности создаются благодаря овладению предметными 

действиями, их обобщению и переносу с одних предметов на другие, имеющие в реальной жизни другое 

значение. Это требует высокого уровня развития познавательных процессов и операций. 

Дети с нарушением зрения старшего дошкольного возраста не в состоянии спонтанно и 

самостоятельно познать чувственно не воспринимаемые стороны действительности, поэтому они придают 

большое значение употреблению в игре различных атрибутов и игрушек, символизирующих 

представление детей о внешних сторонах окружающего мира. Фрагментарность, нечеткость восприятия 

образов окружающего мира затрудняют оперирование ими в воображаемой ситуации; слабое владение 

двигательными навыками, а также нарушения пространственной ориентировки осложняют 

формирование игровых действий, так как ребенок должен не только самостоятельно передвигаться и 

работать с игрушкой и партнером, но одновременно учитывать и представлять игровую ситуацию в 

целом. 

Первоначально игра детей с нарушением зрения в дошкольном возрасте представляет собой 

манипулирование предметами, позже – «игру рядом», но параллельно с формированием навыков 

совместной игры продолжается процесс развития индивидуальной режиссерской игры. Носителем роли в 

индивидуальной игре является кукла или другие предметы, заменяющие ее. Игрушки и куклы развивают 

сохранные органы чувств, моторику, предметную и коммуникативную деятельность, мышление; 

способствуют формированию представлений об окружающем мире, пониманию межличностных 

отношений, адекватному общению со сверстниками и взрослыми. 

Игра – драматизация представляет собой разновидность театрализованной сюжетно – ролевой игры. 

Она основана на собственных действиях исполнителя роли, который при этом может использовать куклы 

бибабо, пальчиковые куклы, марионетки. Осуществляется своеобразный «перенос» желаемых действий и 

отношений ребенка на кукольный персонаж. Кукла свободна от действующих в социуме 

установок «хорошо – плохо». Приобретая как положительный, так и отрицательный опыт, дошкольник 

демонстрирует свое понимание его в игровой деятельности. 

Включение детей с нарушением зрения в доступную им на каждом возрастном этапе разнообразную и 

многофункциональную игровую деятельность, позволяет обогатить их представления о «мире вещей и 

мире людей», систематизировать эмоциональный и социальный опыт общения в творческом 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 
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В условиях нашего дошкольного учреждения решается важнейшая задача - интеграция детей с 

нарушением зрения в общество, через воспитание, обучение и коррекции нарушенных функций. 

Одним из эффективных средств коррекции нарушенных функция является дидактическая игра, которая 

не только способствует обогащению и закреплению знаний, но и является средством коррекции 

зрительного восприятия. 

Таким образом, успешность коррекции зрительного анализатора у детей с нарушением зрения зависит 

от содержания работы дошкольного образовательного учреждения. Реализуя систему по коррекции 

зрительного восприятия у дошкольников, имеющих нарушение зрения, получается неразрывная цепочка 

педагогических воздействий, результатом которых является улучшение зрительных диагнозов, развитие 

психических и познавательных процессов. 

Сенсорный опыт слабовидящих детей осуществляется в различных видах деятельностей: игре, труде, 

на занятиях и в повседневной жизни. Общаясь с предметным миром в процессе этих видов деятельностей, 

ребенок накапливает сенсорный опыт и учится использовать его. 

Одним из эффективных средств сенсорного воспитания слабовидящих детей дошкольного возраста 

является дидактическая игра, так как основным ее элементом является обучающая задача, представленная 

разнообразным содержанием (предметный мир с его характерными признаками и свойствами, люди, их 

труд, быт и др.). 

Дидактические игры могут способствовать совершенствованию сенсорного опыта слабовидящих по 

усвоению сенсорных эталонов, их дифференциации, классификации, а затем использование знаний при 

практической ориентировке. 

Следует выделить возможность дидактической игры констатировать, чем ребенок владеет, для того, 

чтобы целесообразно организовать коррекционно-компенсаторную работу по сенсорному воспитанию 

слабовидящего ребенка. 

В процессе использования дидактических игр можно оценить эффективность средств обучения, 

сенсорного воспитания и повысить оптимальность воздействия за развитие сенсорных функций. 

Увлечение ребенка игрой повышает способность к произвольному вниманию, обостряет 

наблюдательность, помогает быстрому восприятию, анализу, запоминанию и т. д. 

По характеру воздействия на процесс сенсорного развития слабовидящих детей дидактические игры 

можно разделить на две группы: 

1) дидактические игры для развития сенсорной сферы и сенсорной деятельности  

слабовидящих детей; 

2) логические дидактические игры, назначение которых — на основе 

чувственного опыта — развитие мышления. 

В играх первой группы, направленных на развитие сенсорной сферы, дети учатся различать, 

сравнивать, выделять, называть характерные признаки и свойства предметного мира. 

Игры второй группы учат детей классифицировать, группировать, систематизировать предметы по 

общим и отличительным признакам. 

При классификации дети устанавливают общность между предметами, образуют пары, трупы 

предметов по цвету, форме, величине, пространственной характеристикам. 

В играх на систематизацию они соотносят предметы между собой только по определенному признаку: 

предметы одной формы, одного цвета, одного размера и т.д. 

По содержанию дидактические игры можно условно поделить на три вида: игры с предметами, 

настольно-печатные и словесные игры. 

Игры с предметами способствуют формированию предметных представлений и действий с 

предметами, дети учатся анализировать характерные признаки, свойства предметов и явлений. 

Эти виды игр особенно важны в работе со слабовидящими детьми, так как в значительной мере 

обогащают предметные представления. 

Настольно-печатные игры следует использовать в работе со слабовидящими детьми в плане коррекции 

зрительного восприятия иллюстративного материала, следует особенно требовательно подходить к 

иллюстрациям с точки зрения их доступности для зрения слабовидящих. 

Применение словесных дидактических игр в обучении слабовидящих детей может способствовать 

уточнению, конкретизации образов предметов и формированию соответствующих чувственному образу 

словесных описаний. 

Игра "Разложи по цвету" дети по образцу, кто скорее разложит фигуры по цветовым оттенкам. 

Выигрывает тот, кто скорее выполнит работу. ( Также д/игры- «Подбери плащ», «Сборочный цех») 

В упражнении "От какой бабочки крылья" дети рассматривают крылья бабочек разной величины (5 пар 

крыльев). Дети ориентируются на размер и цвет крыльев, рассматривают узор на крыльях, составляют из 

частей бабочку. 
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В дидактическом задании "Выложи орнамент" детям предлагается по образцу составить орнамент из 

геометрических фигур. При этом они должны назвать фигуры, их цвет, величину, пространственное 

положение. 

Игра "Подбери чашки к блюдцам". Детям даются изображения чашек и блюдец или сами предметы 

разного цвета. Следует подобрать к каждой чашке блюдце соответствующего цвета. 

Игры и материалы, способствующие активизации зрительных функций: мозаики, лото, домино, 

разрезные и сюжетные картинки. 

Дидактические игры и упражнения на цветоразличения "Найди нужный цвет", "Разложи по оттенкам", 

"Составь из частей цветок , «Посади матрешку в свой вагон». 

Дидактические игры на развитие глазомера "Какой предмет больше, меньше?", "Что дальше, что 

ближе", "Самый длинный, высокий, толстый, тонкий, короткий, низкий предмет"и др. 

Игры на развитие зрительного внимания и памяти "Угадай, что изменилось?", "Чего не стало?", "Найди 

такой же предмет". 

Игра "Кто скорее соберет листья" ставит своей задачей научить различать от какого дерева лист. 

В игре "Найди каждому ребенку свою игрушку" по характерным движениям дети должны подобрать 

игрушки: мальчику — самокат, девочке — скакалку, другим детям волчок, мячик и т. д. Дети должны 

внимательно рассмотреть, а затем определить, для какого действия характерна та или иная поза и найти 

игрушку, с которой играет ребенок. 

Дидактическая игра "Одень куклу". Детям даются каждому кукла своего размера. На столе лежит 

одежда соответствующего размера для всех кукол, дети отбирают одежду. Задание дается с учетом 

скорости. 

Игра "Какой геометрической фигуры не стало". Все геометрические фигуры яркой окраски, разного 

размера. Детям предлагается запомнить расположение фигур, а затем одно из них убирается. Следует 

угадать, какую фигуру спрятали. В игре "Составь из частей целое" предлагается из простых форм 

предметов пирамидки, флажки, матрешки составить целое. 

Дидактическая игра "Кто скорее нанижет свои бусы". Даются наборы бус разного размера и образец 

нанизывания бус по убывающей величине. 

Игра "Найди в групповой комнате предметы соответствующей высоты, ширины, длины". Каждый 

ребенок получает свою мерку. Дается задание, кто скорее найдет предмет соответственно мерке: длины, 

высоты, ширины. 

Игра "Найди предмет по форме геометрической фигуры". Детям даются различные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник и геометрические тела: конус, шар, цилиндр, 

эллипс, призма. Найти предметы такой же формы. 

В игре "Каждый игрушке свое место" дети должны соотнести величину коробки и игрушки. 

Игра "Чей телефон?" дети выкладывают на фланелеграфе вырезанные из картона изображения 

игрушек. Задание: проследить глазами по шнуру, кто с кем говорит по телефону. Задание дается на время, 

кто скорее выполнит задание. 

Важным условием развития пространственной ориентации и зрительных ощущений во время прогулки 

являются такие игры как: "Сравни два дерева", "Чьи следы на снегу?", "Рассмотри радугу", "Сравни 

снежинки", "Пройти путь на звук", "Найди дерево, цветок по картинке" и т. д. 

Нужно учить детей наблюдать изменения природных явлений, смену времен года, показать большие и 

маленькие льдинки, сравнить их, учить рассматривать и обследовать разнообразный животный и 

растительный мир в таких играх, как "Назови цвета первых упавших листьев", "Узнай растение по 

листочку", "Назови растение по ростку и месту посадки" и т. д. 

Эти игры способствуют развитию зрительного восприятия, внимания, понимания пространственных 

представлений. 

Игра на формирование у детей представлений о перспективе: "Выложи такой рисунок" (на 

фланелеграфе). Дается образец рисунка (с 2—4 плановой перспективой) и точно такие же вырезанные 

детали этого рисунка. В задании требуется выложить на фланелеграфе сначала те предметы, которые 

расположены на переднем плане, затем на среднем и заднем. 

В игровом задании "Кто с каким мячом играет?" дети прослеживают по линиям, соединяющим девочек 

и мальчиков с разноцветными шарами на рисунке, называют направление движения объектов: вверх-вниз, 

влево -вправо, в нижнем правом углу, середине, с правой стороны и т. д. 

Дидактическая игра "Угадай, где позвонили?". Детям предлагается на слух узнавать направление 

звука: позвонили вверху, внизу, на уровне головы, слева, справа и т. д. 

Игра "Угадай, кто позвал?". Ребенку предлагается определить, кто из товарищей его позвал. 

Наряду с играми, где дети имеют общение с конкретным предметным миром, можно для закрепления 

детских представлений использовать словесные дидактические игры. Назовем отдельные из них: 

Игра "Котятки и перчатки". Детям раздаются карточки с изображением котят в разноцветных 

костюмчиках. Говорится скороговорка: 
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Потеряли котятки 

От костюмов перчатки 

Прибежали ребятки 

Отыскали перчатки. 

Дети произносят скороговорку и подбирают к своим картинкам с котятами изображения перчаток 

соответствующего цвета. 

Игра "Угадай по описанию". Детям предлагаются картинки с предметными изображениями: игрушки, 

предметы быта (обувь, посуда, мебель и др.). Дидактическое задание "Загадать загадку, описать предмет". 

Кто отгадает, то получает карточку. Выигрывает тот, у кого окажется больше карточек. 

Следует широко использовать сенсорно-двигательные игры для упражнения на узнавание, 

классификацию форм, цвета, размеров, величин на всевозможные сложные различения по убывающей и 

возрастающей величине, оттенкам. 

Детям предлагаются игры-упражнения типа: найди знакомые качества в других предметах (понятие 

тождества), сравни, сопоставь (понятие различия), всевозможные игры на сортировку, классификацию, 

комбинацию форм и цветов, перестановку, разделение, отрицание, воспроизведение, размещение 

посредством схем, диаграмм и др. 

Простейшие игры-задания развивают у ребенка способность причислять отдельный предмет к классу 

предметов (важный шаг к дедукции — обобщению). 

В зависимости от диагноза и степени заболевания, мы используем различный дидактический материал 

в работе с детьми. 

Детям со слабой степенью амблиопии предлагаем дидактические игры: «Лабиринты», «Трафареты», 

«Цветные фасольки», «Заштрихуй по-разному», «Додумай и дорисуй» - размеры не менее 10-15см. 

Детям со средней степенью амблиопии: «Весёлые зверята», «Волшебные шнурочки», «Цветные 

палочки», «Собери сказку», «Пазлы» - размеры от 15 до 20 см. 

Детям с высокой степенью амблиопии: «Лоскутное одеяло», «Собери квадрат», «Сложи узор», 

«Колумбово яйцо» - размеры от 20см. и более. Размеры очень важны, так как для детей с одним диагнозом 

это соответствующий размер, а для других нет. 

Детям с расходящимся косоглазием предлагаем дидактические игры: «Нанизывание бус, (пуговиц)», 

«Мозаики» - различной величины, «Вкладыши, разрезные картинки». 

Детям со сходящимся косоглазием: «Дротики», «Баскетболисты», «Меткий стрелок». В процессе всей 

игровой деятельности мы осуществляем дифференцированный подход. 

В нашей педагогической деятельности, мы широко используем дидактические игры на занятиях и в 

повседневной жизни. Работая с детьми, большое внимание уделяем обследованию, выделению и 

квалификации предметов и их свойств. Для этого применяем дидактические игры: «Посылка от 

Незнайки», «Опиши на ощупь», «Чудесный мешочек», «Опиши, что чувствуешь». Для изготовления игр 

мы строго соблюдаем гигиенические и эстетические требования. Используем прочные материалы ярких и 

красочных тонов, необходимых размеров, для ребёнка с нарушением зрения очень важны познания о 

мире, в котором он живёт полученные в игре, в частности дидактической. 

Итак, все приведенные игры направлены на формирование у слабовидящих детей старшего 

дошкольного возраста обобщенных представлений, сенсорной деятельности и ориентации в окружающей 

действительности. Кроме того, целый ряд игр, описание которых приводилось, может быть использован 

педагогами для определения того, как дети усвоили знания, какие навыки и умения у них сформировались 

и как они ими пользуются в повседневной жизни.  

 

Дидактическая игра как средство развития слабовидящих 

детей 

 

Шаповалова Светлана Викторовна, воспитатель 

МБ ДОУ ЦРР- Д/С № 11 «Подснежник»  

 

 В своей работе развития и активизации зрительных функций, наряду с использованием различных 

медицинских средств, мы широко используем различные дидактические игры и упражнения на 

тренировку зрения детей. Известно, что ребенок в процессе восприятия окружающего мира с помощью 
зрения узнает, форму, цвет, величину предметов, их расположение в пространстве. Но, если у детей 

нарушены функции остроты зрения, то у них вследствие этого снижается процесс зрительного 

восприятия,. Дети испытывают трудности в определении цвета, формы, величины. Ориентировки в 
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пространстве. Становятся неуверенными в общении не только со взрослыми, но и сверстниками, порой 

бывают агрессивны. 

 Игра предоставляет большие возможности для использования в коррекционно – воспитательной 

работе сохранных анализаторов и речь. Мы не занимаемся механической тренировкой зрительных 

функций глаза, хотя широко используем в своей работе различные упражнения для тренировки мышц 

глаз. Но все же для успешного развития детей мы в своей работе отдаем предпочтение дидактической 

игре, подвижным играм. 

Так как у детей с нарушение зрения самостоятельность действий формируется значительно труднее, 

в их обучении мы создаем условия для систематического использования дидактических игр во всех видах 

деятельности ребенка, в коррекционной работе. А так же на прогулках, где проводится игры на развитие 

глазомера, точности движений, на ориентировку. 

Большое значение имеет наглядность. Использование наглядных пособий в обучении детей с 

амблиопией и косоглазием осуществляем с учетом степени и характера зрительных нарушений.  Пособие 

дидактических игр должны соответствовать остроте зрения. 

 Так, например, с низкой остротой зрения благоприятен показ предметов на черно – белом фоне, 

либо на зеленом (успокаивающем). Предметы берем крупные, яркие по цвету. Точные по форме и 

деталям. Важную роль отводим развитию словесной ориентировки.  

У детей с нарушением зрительных функций наблюдается быстрая утомляемость, в связи с этим 

длительность игры мы ограничиваем в 10 – 15 мин. А если дидактическая игра присутствует как часть 

занятия, то обязательно проводится физминутка и упражнения для глаз. Что способствует снятию 

напряжения.   

 В ходе проведения игры, мы обращаем  внимание на правильный способ деятельности, а не только 

ее результат. 

 Например, при оставлении узора мы направляем ребенка так, чтобы он составляя узор не 

хаотично. А последовательно заполнял лист, начиная с центра, затем используя углы, правую, левую 

стороны, верх, низ, между и так далее. Правильно воспроизводил пространственное расположение фигур. 

Для нас в этом случае важно формообразующие движения рук, так как они способствуют развитию  

глазодвигательных функций. 

 Большое внимание в дидактических играх мы уделяем тактильным движением пальцев рук. При 

низкой остроте зрения очень помогает соприкосновение рук ребенка к обследуемым предметам. При это 

ребенок чувствует себя более уверенным.  Независимым, может решить сами тот или иной вопрос в 

игре.  

Дидактическая игра у нас тесно связана с разными видами деятельности: с занятиями по 

математике, развитие речи, изо деятельностью, она идет как часть занятия или как целое. 

 Разнообразие вариантов заданий на занятиях способствует формированию прочный знаний, 

навыков и умений.  Развивает познавательный процесс,  предупреждает утомление, увеличивает 

работоспособность детей.  

 В дидактической игре мы ставим целью не только развитие умственных способностей детей. Но 

самое важное – это повышение остроты зрения, поддерживание ее на нужном уровне. Так как коррекция 

зрения детей заключается в ситуации  хуже видящего глаза путем окклюзии лучше видящего глаза, то 

ребенок с амблиопией и косоглазием требует особого внимания среди детей с нормальным  100% зрением. 

Поэтому детей с низкой остротой зрения (0,4 – 0,6)  мы рассаживаем на занятиях впереди, стараясь, чтобы 

свет падал слева и сверху, а демонстрационный материал предъявляем не далее 1 метра от глаз. 

Обязательно проводится индивидуальная оценка ребенка после каждого выполнения задания, 

подчеркивания положительных сторон его деятельности, самостоятельности. 

 Как уже говорилось, что дидактическая игра широко применяется на занятиях и дает хорошие 

результаты. Возьмем к примеру математику. В зависимости от состояния зрения воспитатель принимает  

индивидуальные методы обучения. В первую очередь,  это наглядные пособия и дидактические 

материалы. 

 Когда у ребенка окклюзия – значит ведущий глаз, у него остается очень малые зрительные 

возможности. В этом случае мы  предлагаем устные задания или же работу с материалом крупного 

разряда яркой окраски. 

 Коррекционная направленность  дидактических игр определяется использованием 

индивидуального  и дифференцированного подхода. 

 Необходимо учитывать возможности ребенка в зависимости от заболевание  и остроты зрения. В 

своей работе мы внимательно относимся к советам врача – офтальмолога. И составляем набор 

дидактических игр в зависимости от диагноза.  

 Нарушение зрения, связанное с ослабленным остроты зрения, происходящее без видимой 

анатомической причины, называется омблиопией. В связи с этим мы в подборке дидактических игр 

учитываем нагрузку на мышцы и сетчатку глаза.  
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 Используем такие игры : «Найди двух одинаковых» - игры, связанные с подбором цвета и размера, 

например такие как «Зверюшки на дорожке», где сочетаются длина дорожек и пять различных цветовых 

сочетаний, или игра «Сложи узор» - где так же есть размер ицвет. Предлагаем дидактические игры с 

разными картинками, в данном случае предлагаем образец. 

 Так же подбираем такие игры, где есть возможность рисования через кальку, по трафарету, 

обводка по контуру, где есть сборка различных цепочекпо цветовой гамме и размеру.  

 Используем игры, связанные с различными головоломками. Игры, в которых есть необходимость 

вырисовывания мелких деталей или заканчивание начатых рисунков. 

Косоглазие – отклонение одного из глаз от общей точки фиксации. Оно может быть сходящимся и 

расходящимся. 

 При сходящимся косоглазии мы подбираем игры на расслабление мышц. Например, такие игры, в 

которых есть необходимость подкидывание мяча вверх, рассматривание большой картины. Например, 

игра «Найди ошибки», дети рассматривают картины, находят ошибки. можно в этой игре составлять 

схему к картинам. Зависит от возраста детей. Но схемы и картины должны быть крупные, чтобы их могли 

разглядывать, не напрягая зрение. 

 Так же необходимы игры, вкоторых ребенок должен смотреть вправо, влево, вверх, вниз. Такие 

игры, как «Найди такую же картину», «разъемное лото». 

 При расходящимся косоглазии, игры даем на напряжение мышц. Такие игры,в которых есть 

выкладывание узора или мозаика из геометрических форм, круглых и др.А так же игры где есть рисование 

по трафарету, через кальку, рассматривание картинок на сравнение, складывание картинок, игры 

например «Пятнашки», различные лабиринты, мелкие головоломки. 

 Миопия – близорукость, больной глаз всегда плохо видит в даль. При таком заболевании 

необходим подбор игр, где бы ребенок в ходе игры мог обязательно смотреть в начале игры  на предмет 

или изображения вблизи, а затем вдали.  

 Для успешного проведения дидактической игры со слабовидящими детьми, мы создали 

необходимое условие:  

 Наличие определенных знаний, эмоциональное, выразительное проведение игры. 

 Атмосфера, взаимопонимание, доверие 

 Игра должна проводится с учетом зрительных нагрузок заболевания глаз. Она должна быть 

простой, доступной для понимания ребенка. 

 

 

Технологическая карта сюжетно-ролевой игры «Цирк» 

в старшей группе 
 

Бондаренко Анна Андреевна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №33 «Теремок» 

 
Цель, задачи Предварительна

я работа для 

организации и 

обогащения 

сюжетно-

ролевой игры 

Определение 

основных и 

сопутствующи

х ролей в 

сюжетно-

ролевой игре 

Определение 

игровых 

действий 

сюжетно-

ролевой 

игры( 

Развитие и 

усложнени

е основной 

и 

сопутствую

щей 

сюжетной 

линии 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Руководств

о игрой 

(основные 

и 

косвенные 

приёмы, 

обеспечива

ющие 

развитие и 

усложнени

е игры) 

Обогащени

е и 

преобразов

ание 

пространст

венной 

предметно-

игровой 

среды) 

Цель: 
1.Развитие у 

детей навыков 

игровой 

деятельности. 

 

Социально-

коммуникатив

ное: 

1.Обыгрывание 

игровых 

ситуаций: 

«Цирк», 

Клоун 

 

 

 

Смешит, 

показывает 

фокусы, 

подражает, 

играет с 

собачкой, 

учит ее 

считать и 

Приход в 

цирк. 

Решение 

проблемно

й ситуации. 

Подготовка 

артистов к 

представле

Учить 

строить 

игру по 

предварит

ельному 

коллектив

но 

составлен

Афиша, 

билеты, 

элементы 

костюмов, 

атрибуты 

(усы, 

губы, 

глаза на 
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Задачи:Образов
ательные 

•Закреплять у 

детей 

представления о 

цирке; о 

цирковых 

профессиях 

артистов 

различных 

жанров: 

конферансье, 

дрессировщик, 

клоун силач, 

гимнастка, 

факир; о 

профессиях 

людей, 

работающих в 

цирке: 

фотограф, 

продавец 

сувениров, 

контролер, 

буфетчица. 

•Закреплять у 

детей умения 

выполнять 

игровые роли и 

отражать 

игровые 

действия. 

•Совершенствов

ать у детей 

умения 

поступать в 

соответствии с 

правилами 

игры. 

 

Развивающие. 

•Развивать у 

детей умение 

самостоятельно 

распределять 

роли, 

договариваться 

между собой, 

подбирать 

необходимые 

атрибуты для 
игры. 

 

«Цирковое 

представление», 

« Буфет», 

«Кафе», 

«Столовая». 

2. Игровые 

упражнения 

«Покупка 

билетов в 

кассе». 

3. 

Дидактические 

игры 

«Что лишнее?», 

«Продолжи 

ряд», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Найди пару», 

«Профессии 

цирка». 

Познавательно

е 

развитие:1.Бес

еды на темы: 

«Цирк», 

«Цирковые 

профессии», 

2.Рассматриван

ие иллюстраций 

о цирке, о 

профессиях 

цирка. 

3.Беседа по 

личным 

впечатлениям 

детей о 

посещении 

цирка. 

4. Беседа о 

знаменитых 

цирках мира: 

Театр зверей 

им. В.Л. 

Дурова, Театр 

кошек Юрия 

Куклачёва, 

«Райское шоу 

из 

Поднебесной» 

(цирк из Китая). 

5. 

Рассматривание 

 

 

 

Собачка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силач 

 

 

 

 

Гимнастка 

 

 

 

Дрессировщик 

 

 

 

 

Лев 

 

 

 

танцевать. 

 

Выполняет 

или не 

выполняет 

команды 

клоуна, 

танцует, 

тявкает-

считает 

количество 

предметов на 

картинках 

 

Поднимает 

гири, 

штангу, 

показывает 

силу своих 

рук. 

Показывает 

гимнастичес

кие 

упражнения 

с лентой 

Учит льва 

выполнять 

разные 

команды и 

трюки, 

прыгать 

через 

горящее 

кольцо. 

Выполняет 

команды 

дрессировщи

ка, прыгает в 

«горящий» 

обруч, сидит 

на тумбе. 

Выносит 

кувшин со 

змеей, играет 

в дудочку 

Показывает 

нию, 

составлени

е 

программы

. Цирковое 

представле

ние с 

антрактом. 

Фотографи

рование. 

Посещение 

буфета и 

сувенирной 

лавки 

 

ному 

плану-

сюжету. 

Выступая 

как 

равноправ

ный 

партнер 

или 

выполняя 

главную 

(второстеп

енную) 

роль, 

косвенно 

влиять на 

изменение 

игровой 

среды, 

вести 

коррекци

ю игровых 

отношени

й. 

Поощрять 

сооружени

е 

взаимосвя

занных 

построек 

(арена) 

правильно 

распредел

ять при 

этом 

обязаннос

ти 

каждого 

участника 

коллектив

ной 

деятельно

сти 

палочке, 

колпаки, 

игрушки-

сувениры), 

флажки, 

шары, 

атрибуты 

для 

цирковых 

артистов 

(ленты, 

обруч, 

горящий 

обруч, 

гири и 

штанга, 

кувшин и 

дудочка, 

змея), , 

спецодежд

а для 

контролер

а, 

работнико

в буфета и 

др., 

небьющая

ся посуда. 

Внесение 

мягких 

модулей и 

ширм для 

строительс

тва арены. 

Внесение 

атрибутов 

для 

оформлен

ия 

фотозоны 

 

 

 Парадокс воспитания состоит  
в том, что хорошо поддаются 
воспитанию 

  как раз те, которые не 

  нуждаются в воспитании 
 (Ф. Искандер) 
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Воспитательны
е. 

•Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношен

ия, желание 

играть в 

коллективе 

сверстников, 

культуру 

общения, 

умение 

слушать. 

•Воспитывать 

желание 

доставлять 

радость, 

положительные 

эмоции друг 

другу  

Активизация 

словаря: 
конферансье, 

дрессировщик,  

гимнастка, 

силач, 

буфетчица, 

продавец 

сувениров, 

контролер 

картины 

«Цирк» (серия 

«Кем быть?», 

иллюстративног

о материала 

(цирк, клоун, 

жонглер, 

канатоходец) 

Рассматривание 

носа для 

клоуна, хула-

хупов, париков 

Речевое 

развитие:1.Чте

ние 

произведения С. 

Я. Маршака 

«Цирк». 

2. Буду клоуном 

(Н. Капустюк). 

3. Девочка и лев 

(Я. Аким). 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие: 1. 

Прослушивание 

песен «Цирк», 

«Шапито», 

«Куда уехал 

цирк». 

2. Рисование 

«Как мы ходили 

в цирк» «Клоун 

или клоунесса» 

3. Аппликация 

«Клоун Тюпа» 

4. 

Конструирован

ие из строителя 

«Цирк», 

«Касса», 

«Арена», 

«Буфет». 

Физическое 

развитие:1.Игр

овые 

упражнения: 

«Дети крутят 

обруч», 

«Ходьба по 

гимнастической 

 

 

Факир 

 

 

Помощник со 

змеей 

 

 

 

Зрители 

 

Буфетчица 

 

 

 

Конферансье 

 

 

 

Продавец 

сувениров 

 

 

Контролер 

 

 

Фотограф 

змею из 

кувшина, 

крутит ее, 

изображает 

как она 

движется 

Аплодирует, 

смотрит, 

смеется. 

Продает 

детям и 

взрослым 

разные 

сладости и 

соки. 

Ведет 

цирковое 

представлен

ие, 

объявляет 

цирковые 

номера. 

Продает 

сувениры, 

принимает 

оплату, дает 

сдачу, 

предлагает 

товар. 

Контролируе

т посадку 

мест, 

проверяет 

билеты. 

Фотографир

ует в 

фотозоне с 

различными 

персонажами

, выдает 

фото 
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доске», 

«Силачи». 

2.Игры с 

мячами, 

обручами. 

 

Игра как средство социально-личностного развития детей  

дошкольного возраста 

 
Гатилова  Гелена Иннокентьевна, воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 19 «Василёк» 

 
Одним из направлений социально-коммуникативного развития является Социально-личностное 

развитие дошкольника, которое  включает в себя такие понятия как:  

-положительное самоощущение;  

-сотрудничество с другими людьми;  

-социальные навыки;  

-коммуникативную компетентность ребенка;  

-положительное отношение к окружающим людям;  

-бережное, ответственное отношение к окружающей природе, рукотворному миру. 

     Поскольку основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра, то именно в игровой форме  мы и развиваем социально личностные 

качества  ребенка. 

Игра создает зону ближайшего развития. Именно в игре происходят важнейшие изменения познания 

чувств, воли, характера, всей личности ребенка. Для ребенка игра становится средством самореализации, 

самовыражения. В игре, как в зеркале, отражаются взаимоотношения взрослых; ребенок входит в мир этих 

отношений и воспроизводит их в игровой ситуации. Она позволяет выйти за пределы «ограниченного мира 

детей и построить свой собственный мир».  

   Развивающее и воспитательное значение игры реализуется при условии организации ее как 

свободной самостоятельной деятельности детей. Только тогда она оказывает свое формирующее 

воздействие на личность ребенка.   

Сформировать у ребенка социально-личностные качества в игре возможно при  следующих условиях: 

1. Игра должна носить самодеятельный, все более развивающий характер и протекать в этом 

направлении при условии правильного педагогического руководства. 

2. Важной особенностью игры, как формы жизни детей, является ее проникновение в 

различные виды деятельности: труд и игра; учебная деятельность и игра; повседневная деятельность и игра. 

Задача педагога – обеспечить условия для организацииигры как формы жизни и деятельности детей 

дошкольного возраста. В Игре нужно решать общевоспитательные задачи такие как: формирования 

нравственных, общественных качеств ребенка. 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» программой предусмотрены 

сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические, подвижные, игры-забавы, хороводные игры и 

развлечения. 

Сюжетно-ролевые игры выступают важным средством социально-коммуникативного развития детей. 

Они способствуют усвоению норм и правил поведения в социуме, овладению определёнными умениями и 

социальными навыками. Играя, дети пробуют себя в различных ролях и ситуациях, согласно сюжету игры, 

а это поможет им легче справиться с реальными проблемами в дальнейшей жизни. Так как содержание 

ролей направлено, в первую очередь, на нормы отношений между людьми, то основным содержанием игры 

являются нормы поведения в обществе. Для того чтобы развернуть сюжет игры, дети должны сначала 

понять ее смысл, мотивы. В этом детям мы помогаем: обучаем правильно выполнять игровые действия; не 

распределяем роли, а способствуем самостоятельному определению ребёнка на роль; направляем игру с 

помощью подсказок, вопросов и предложений. Формирование коммуникативного опыта у детей требует от 

педагога умения создавать в совместных играх условия для преодоления отрицательных эмоций и 

устранения влияния на игру таких черт характера, как застенчивость, неуверенность, обидчивость, высокое 

самолюбие и прочие.  Мы специально ставим перед детьми игровые задачи, которые способствуют 

развитию соответствующих способов общения. Так, например, ребенок, отличающийся застенчивостью, в 

игре «Армия» получает роль командира, он должен выполнять активные действия по отношению к 
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подчиненным, «солдатам». Создавая по ходу сюжета различные сложные ситуации, мы стимулируем 

ребенка решать игровые задачи и выходить из трудных положений; вовлекая в игру, стараемся учитывать 

особенности, способности и интересы каждого ребёнка. 

Следует отметить, что сюжетно-ролевая игра – это, главным образом, игра коллективная, в которой 

общение осуществляется по двум направлениям: общение персонажей и общение исполнителей. Каждому 

ребёнку необходимо внимание и сотрудничество ровесников, признание его успехов. Тот, кого “не 

принимают” в игру, тяжело переживает свою отверженность. Неблагополучие в коммуникативной сфере 

может привести к негативному эмоциональному состоянию: ребёнок становится пассивным, замкнутым, 

или, наоборот, агрессивным. Поэтому при возникновении ссор и конфликтов между детьми мы стараемся 

продумать, стоит ли вмешиваться в игру, какую психологическую поддержку оказать ребёнку в данный 

момент. Например, в игре «Цирк» объясняю обидчивому ребёнку, что дети смеются не конкретно над ним, 

а их смешит «весёлый клоун», роль которого он выполняет. Сюжетно-ролевые игры дают навык 

совместной работы, играют важную роль в формировании самостоятельности, дружного детского 

коллектива. 

Сюжетно-ролевая игра является почвой для развития театрализованной игры. Со временем дети не 

удовлетворяются в своих играх только изображением деятельности взрослых, их начинают увлекать игры, 

навеянные знакомыми литературными произведениями. Благодаря тому, что каждое литературное 

произведение или сказка имеет нравственную направленность, театрализованные игры способствуют 

обогащению социального опыта.  В играх-драматизациях мы учим детей взаимодействовать друг с другом, 

используя не только вербальные, но и невербальные способы коммуникации: передавать характер, 

настроение и действия изображаемого персонажа не только при помощи речи, но и с помощью мимики, 

жеста, позы. Посредством театрализованных игр мы развиваем творческий потенциал, внимание, 

воображение, мышление и память детей. 

Дидактическая игра - это также средство обучения и воспитания, воздействующее на эмоциональную, 

интеллектуальную сферу детей, стимулирующее их деятельность, в процессе которой формируется 

самостоятельность принятия решений, усваиваются и закрепляются полученные знания, вырабатываются 

умения и навыки кооперации, а также формируются социально значимые черты личности. Играя в такие 

дидактические игры, как «Секрет», «Волшебные слова», мы содействуем решению задач нравственного 

воспитания, развитию у детей общительности. Дидактические игры, упражнения на развитие 

эмоциональной сферы, пластические этюды, тренинги на устранение отрицательных эмоций помогают 

налаживать общение друг с другом, развивают коммуникативные навыки («Путешествие в мир эмоций», 

«Экран эмоций», «Кубик»). При активном использовании игр, например, «Путешествие пешехода», учим 

детей правилам поведения в обществе, развиваем речь. Через содержание таких дидактических игр, как 

«Профессии», «Кому что нужно для работы», «Чей подарок» мы пытаемся формировать у детей 

правильные представления о социальной деятельности: отношение к явлениям общественной жизни, к 

трудовой деятельности, к семейным ценностям. 

Эффективным средством физического воспитания являютсяПодвижные игры, которые  располагают 

большими возможностями для воспитания характера человека. Во время игр мы учим детей объединяться в 

игровой коллектив, соблюдать определенные правила игры, искать выход из разнообразных по сложности 

двигательных заданий, например, «Найди себе пару», «Найди свой цвет», «Пробеги тихо». В подвижных 

играх постоянно происходит моделирование ситуаций, когда при ограниченном времени и постоянно 

изменяющихся условиях возникает необходимость менять ситуацию, выбирать необходимое действие.  

Позитивное влияние на развитие коммуникативных навыков детей оказывают хороводные игры. 

Хоровод представляет собой удивительный тип коммуникации, его нераздельно составляют игра, танец, 

песня, элементы драматического действия. Хороводная игра - коллективное действо, создаваемое 

перевоплощением каждого участника в собственный образ.В результате такой коммуникации появляется 

рефлексия, начинает формироваться самооценка, развивается воображение. 

Таким образом, игра как средство социально-личностного  развития детей способствует 

формированию полноценной личности, способной жить и работать в современном обществе 
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Хороҕор муостаах. Хомулук. 

(Коровушка- кормилица. Пазл.) 
 

 Дьячковская Татьяна Константиновна, Слепцова Айталина Николаевна,  

Хатастааҕы 70 №дээх «Кэрэчээнэ» О5о саадын иитээччилэрэ.  

 

Сааһынан анала: 5-6 саастаан уеьээ. 

Сайыннарар ѳрүтэ: Оҕо тыла байар, сайдар эйгэтин тэрийии, иитии, алтыьыы, уһуйуу, такайыы, 

сайыннарыы, хайысхаларын туһаныы. 

Ɵбүгэ үгэстэрин сүрүн санаатын, кѳрүүлэрин олоххо-дьаһахха туһаныы; сиэрдээх майгы, ѳй-санаа, 

тыл-ѳс, эт-сиин, тыл саппааһын байытыы, дьүһүмэли сайыннарыы. 

Састааба: Ыал тэлгэһэтэ, Бала5ан. Ынах. Сүѳһү. Маҥаачыйа ынах, чаастарынан быһыллан 

оҥоһуллубут ынах хомулҕа буолар. 

Матырыйаала: ПВХ-а материалыттан быһыллан оҥоһуллубут. 

Быһаарыыта: Ынаҕы чаастарынан сытары оҕолорго хомуйтарыы. Ынах чаастарын оҕо этэ-этэ 

хомуйар: тѳбѳтѳ, иннин чааһа, кѳхсѳ, иһэ, кэннин чааһа. 

Возраст: От 5 лет и старше. 

Преимущества развития: развитие усидчивости, аккуратности, терпения и внимательности. 

Собирая картину, ребенок познает связи между частью и целым, развивает логическое мышление и 

мелкую моторику рук. 

Характеристики: Игрушка состоит из тематических пазлов: «Подворье», «Балаган», «Корова», 

«Скот». 

Материал: ПВХ листы. 

Описание: собрать целую картинку коровы, перетаскивая отдельные детальки пазла. 

 

Суһуоҕу ѳрүү. 

(Заплетай косички.) 

 

Сааһынан анала: 5-6 саастан үѳһээ. 

Сайыннарар ѳрүтэ: Кыыс оҕону чэгиэҥҥэ ырааска, доруобуйаҕа үѳрэтии, кэрэ кѳрүҥҥэ угуйуу, 

бэйэни кѳрүнүү, саха үгэстэрин үѳрэтии, үс куту кытта дьүѳрэлээһин, кыыс- Ийэ суолтатын, 

харыстабылын үрдэтии, саха норуотун номоҕор киирбит уһун суһуохтаах кэрэ куону билиһиннэрии, 

аныгы кэм кэрдиитигэр уһун  суһуохтарын харыстаан илдьэ сылдьалларын ѳйѳѳһүн, оҕолорго олоҥхоттон 

тыл саппааһын байытыы, дьоҥкуо - баттах ѳрѳрүгэр үѳрэнэр тэрил диэн ѳйдѳбүлү биэрэбит, оҕо баттах 

ѳрѳрүгэр тарбахтарын имигэстик хамсатан тарбахтар уонна тылын 

былчыҥнара сайдаллар. 

Састааба: Суһуоҕу ѳрѳргѳ аналлаах дьоҥкуо, баттах туттарар 

лиэнтэлэр. 

Матырыйаала: пластик, таҥас. 

Быһаарыыта: Суһуох үс утахха арахсарын быһаарабы, хардары-

таары тутан, үрүт үрдүгэр ууран ѳрѳн кѳрдѳрѳбүт., оҕолор ѳрѳргѳ 

үѳрэнэллэр. Саха ѳйдүүрүнэн кыыс кэрэ айылҕаттан айыллыбыт нарын, 

сымнаҕас, эйэҕэс, ыраас, сырдык санаалаах, аһыныгас буола улаатар 

диэн ѳйдѳбүлү биэрэбит. 

Автор: Дьячковская Татьяна Константиновна, Слепцова Айталина 

Николаевна, воспитатели детского сада № 70 «Кэрэчээнэ» с. Хатассы ГО «г. Якутск». 

Возраст: от 5 лет и старше. 

Преимущества развития: Привитие культурно-гигиенических навыков,воспитание женственности 

и чувства красоты. 

Характеристики: Игрушка состоит из дьонкуо-станка для пленения кос, лент. 

Материал: Пластиковые трубы, ленты. 

Описание: За специальным станком дети упражняются плетению кос. 
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Лэпбук как инновационная, игровая, образовательная  

технология дошкольного обучения 
 

Кычкина Татьяна Егоровна  

МБДОУ ЦРР – Д/с №104 «Ладушки» 

 

Модернизация образования, введение ФГОС ДО стали предпосылкой новых непрерывных 

образовательных поисков среди педагогов дошкольных организаций. Результаты такой деятельности 

привели к появлению нового современного средства обучения в дошкольной педагогике – это лэпбук.  

В ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - это не просто 

поделка. Это заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок 

проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет выполнить 

задания, провести наблюдения, изучить представленный материал.» 

Почему технология «лэпбук» актуальна в наше время? 

1. Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования кпространственной 

предметно-развивающей среде: 
- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения. 

-пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера); 

-обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с цветом, формой и т.д.; 

-является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; 

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

-его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста; 

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

2. Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской  деятельности 

взрослого с детьми: 
- включенность воспитателя наравне с детьми, 

- добровольное присоединение детей к деятельности, 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности, 

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Лэпбук могут делать: 

 Педагоги; 

 Педагоги с детьми; 

 Педагоги, дети и родители; 

 Дети и родители; 

 Родители 

 Дети самостоятельно, что будет последней, высшей ступенью развития познавательной деятельности 

детей. 

Лэпбук можно использовать как в детском саду, так и дома. 

Разновидности тематических папок 

В зависимости от назначения: 

•учебные; 

•игровые; 

•поздравительные, 

•праздничные; 

•автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в жизни ребенка: 

путешествии, походе в цирк, каникулярном досуге и т.д.) 

В зависимости от формы: 

•стандартная книжка с двумя разворотами; 

•папка с 3-5 разворотами; 

•книжка-гармошка; 

•фигурная папка. 

Организация материала: 

•стандартные кармашки; 

•обычные и фигурные конверты; 

•кармашки-гармошки; 

•кармашки-книжки; 
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•окошки и дверцы; 

•вращающиеся детали; 

•высовывающиеся детали; 

•карточки; 

•теги; 

•стрелки; 

•пазлы; 

•чистые листы для заметок и т.д. 

Значимость и преимущества технологии «лэпбук»: 

 активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; 

 позволяет самостоятельно собирать нужную информацию (в старшем возрасте); 

 развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь; 

 помогает разнообразить занятия, совместную деятельность со взрослым; 

 помогает детям лучше понять и запомнить информацию(особенно если ребенок визуал); 

 позволяет сохранить собранный материал; 

 объединяет педагогов, детей и родителей; 

 способствует организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно-тематического 

планирования; 

 способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми; 

 обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между взрослыми и детьми; 

 способствует творческой самореализации педагога. 

Как сделать лэпбук своими руками? 

Для этого вам понадобятся следующие материалы: 

•картон-основа (картонная папка или лист плотной бумаги формата А3); 

•бумага (белая, цветная, бумага для скрапбукинга с различными расцветками и текстурой); 

•принтер и/или ручки, карандаши, фломастеры, краски; 

•обычные и фигурные ножницы; 

•клей и/или скотч; 

•степлер; 

•декоративные элементы по необходимости (пуговицы, пайетки, брадсы, подвески, скрепки, 

засушенные листья, наклейки, вырезанные из журналов тематические картинки и т.д.) 

Создание лэпбука содержит все этапы проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Начинаем мы с выбора темы.Не менее важным моментом перед выбором темы является обозначение 

возраста детей, для которых будет предназначен лэпбук. Это связано с тем, что не все темы подходят для 

детей, например, младшей группы ввиду своей сложности, и не все темы интересны детям старшего 

возраста в силу возрастных особенностей и интересов. 

Тема лэпбука может быть любая: 

•интересные события, происходящие с ребенком; 

•увлечения детей; 

•темы недели; 

•литературные произведения; 

•мультипликационные герои и т.д. 

Темы могут быть как общие, так и частные. Например, можно сделать общийлэпбук на тему 

«Насекомые». А можно взять какое-нибудь конкретное насекомое и в лэпбуке дать подробную 

информацию о нем. 

При создании лепбука необходимо учесть:  

 эстетичность (должно появиться желание взять лэпбук в руки) 

 долговечность (помни, с лэпбуком будут заниматься дети, он должен быть крепким) 

 минимум подписей (никаких методических рекомендаций, больших текстов с описаниями, лишней 

информации) 

 приветствуется большое количество удобно открываемых кармашков с разными «сюрпризами» 

2. План. 

Лэпбук 
Выбор темы 

Составление плана 

Создание макета и оформление 

Презентация 

Проект 
Целеполагание 

Разработка 

Выполнение проекта 

Подведение итогов 
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После того, как мы выбрали тему, составляется план,раскрывающий выбранную тему (Что вы хотите 

в этой папке рассказать)Содержание лэпбука будет зависеть от того, реализацию каких задач предполагает 

образовательная программа по той или иной  теме. Работая над определённой темой, необходимо 

затронуть все образовательные области, поэтому содержание лэпбука,  должно отражать материал по всем 

пяти направлениям.  Содержание может быть разнообразно, это зависит от возраста детей и задач, 

поставленных программой и педагогом. 

3. Создание макета и оформление. 
После составленного плана можно приступать к  рисованию макета. Вся предполагаемая информация 

размещается на разных элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, 

вращающихся кругах, конвертиках и т.д. 

После создания макета можно приступать к изготовлению и оформлению лэпбука. На этом этапе к 

деятельности может присоединиться ребенок. Заниматься по тематической папке желательно постепенно: 

одно занятие – одно задание.Такая необычная подача материала обязательно привлечёт внимание  

ребёнка, и он ещё не раз возвратится к этой папке, чтобы полистать - поиграть в неё, а заодно, незаметно 

для себя самого, повторить пройденный материал. 

Чтобы рассмотреть этап «Презентация лэпбука», уважаемые педагоги, мы предлагаем Вам 

попробовать на практике предыдущие этапы создания лэпбука. Чтобы работа прошла быстро и 

эффективно, предлагаем разделиться на 4 мини-группы.  

(Педагоги делятся на 4 мини-группы.Каждая подгруппа занимает место за отдельным столом, 

оборудованным необходимыми материалами для работы.) 

Итак, наша с Вами задача создать один общий лэпбук.  

Первый этап создания лэпбука – выбор темы. Какую тему для лэпбука Вы предлагаете выбрать? 

(Предложения тем педагогами, обсуждение предложений, выбор темы.) 

Итак, тема нашеголепбука - …. Она является общей/ частной. (Тема фиксируется на рабочей доске) 

Второй этап создания лэпбука – составление плана. Напоминаем, что в плане отображается 

содержание, раскрывающее тему лэпбука. При этом, в содержании должны быть затронуты программные 

задачи и все образовательные области: познавательное, художественно-эстетическое, речевое, физичекое, 

социально-коммуникативное развитие. Что Вы предлагаете включить в содержание лэпбука? 

(Коллективное составление плана с фиксацией на рабочей доске) 

Третий этап создания лэпбука – создание макета и оформление. Предлагаем макет создать 

коллективно, а работу по оформлению организовать в подгруппах. 

(Предложения педагогов по созданию макета лэпбука, фиксация итогового образца макета на рабочей 

доске, распределение обязанностей между мини-группами, практическая работа в мини-группах по 

оформлению лэпбука.) 

Итак, наша интерактивная книжка готова. С Вашего разрешения презентацию лэпбука начнем мы, а 

вы продолжите. Каждая мини-группа озвучивает моменты, которые касались конкретно вашей работы. 

Пример презентации: В преддверии тематической недели «Осень» темой лэпбука выбрана также 

«Осень». Тема является общей, что расширяет выбор для наполнения содержания 

лэпбука.Образовательная программа для детей 4-5 лет определяет следующие задачи по теме «осень»: 

расширять представления детей об осени; развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвелицветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения; расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника; расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических); расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе; воспитывать бережное отношение к природе; формировать 

элементарные экологическиепредставления. В связи с этим можно составить следующий план для 

лэпбука: стихи, загадки, приметы, дневник наблюдений, сложи картинку (перелетные птицы), отгадай-ка 

(простые ребусы), любим петь, рисуем, расскажи по картине, подвижные игры. 

1 мини-группа: Чтобы привлечь внимание детей, сама книга и ее оформление должно быть 

красочным, интересным и привлекательным. Только в этом случае она будет выполнять свою 

познавательно-развивающую функцию. Стихи, загадки, приметы осени, расположенные в красочном 

кармашке, периодически будут обновляться – это обеспечит совместную деятельность педагога с детьми, 

поддержит интерес детей и расширит представления по теме. 

2 мини-группа: Своеобразный дневник наблюдений способствует не только обучению детей 

анализировать погоду, но и развивает мелкую моторику детей в процессе манипуляции детей вкладными 

карточками.  

3 мини-группа «Сложи картинку» и «Расскажи по картине» также привлекают внимание детей 

дизайном конвертика, который открывается и закрывается, не дает деталям разрезных картинок выпасть и 

потеряться.Книжка-раскладушка «Отгадай-ка» содержит ребусы осенних предметов по типу 

недорисованных фигур, также дает возможность развитию мелкой моторики во время складывания и 

раскладывания книжки.  
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4 мини-группа: Помещенная в один из кармашков флеш-карта с осенними песнями, разученными с 

детьми на музыкальном занятии, дает возможность формировать ответственное и бережное отношение к 

дорогим вещам. Дети в свободное время могут попросить педагога включить знакомые им песни и 

повторить слова. Кармашек для осенних раскрасок небольшого размера, сюда помещаются раскраски 

небольшого размера, их можно обновлять по мере необходимости, можно попросить родителей принести 

раскраски. Кармашек «Подвижные игры» является своеобразной картотекой игр, которые разучиваются и 

играются на физкультурных занятиях, на утренней гимнастике, в свободной и совместной деятельности. 

Спасибо всем мини-группам за плодотворную творческую работу. Напомним, что работа по 

созданию лэпбука больше направлена на активизацию деятельности детей и их родителей, поэтому 

интерактивная книга может изготавливаться не только самостоятельно педагогом, а с детьми и 

родителями. 

Предлагаем обсудить, как могут родители помочь в создании лэпбука? Какие формы работы с 

родителями можно использовать в работе по созданию лепбука? 

(Мнения и предложения педагогов, обсуждение эффективности форм работы с родителями по 

созданию лэпбука) 

Создание лэпбука является эффективным средством для привлечения родителей к сотрудничеству. 

Родители могут обеспечить поддержку: 

1) организационную (экскурсии, походы); 

2) техническую (фото, видео); 

3) информационную (сбор информации для лэпбука); 

4) мотивационную (поддержание интереса, уверенности в успехе) 

Результатом использования данного пособия является: 

 Объединение детей, родителей и педагогов, то есть  социальная 

направленность. 

 Дети  учатся находить информацию самостоятельно, то есть учатся учиться. 

 Развивается творческое мышление, любознательность, находчивость, воображение, 

мелкая моторика, пространственная ориентировка, что тесно связано с развитием 

речи. 

 Расширение представлений детей об окружающем мире. 

 Ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию – хорошая 

подготовка к исследовательской деятельности. 

Использование инновационной игровой технологи «лэпбук» является успешным шагом на 

пути внедрения ФГОС ДО. Ведь она позволяет нам использовать инновационные методы и формы 

работы, и реализовывать основные принципы: быть открытыми для семьи, сотрудничать с 

родителями в воспитании детей, создавать единую развивающую среду, обеспечивать одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду 

 

                  Игровая деятельность в ДОУ 

 

Магнушевская Марина Владиславовна, 

воспитатель  МБДОУ ЦРР Д/с №104 « Ладушка» 

 

Дошкольное детство - короткий, но очень важный период становления личности. В эти годы 

ребенок приобретает первоначальные знания об окружающем мире, у него начинает формироваться 

определенное отношение к людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер.  

  «Основным условием психического развития ребенка является его собственная деятельность», 

писал Д.Б. Эльконин. А ведущая деятельность в дошкольном возрасте – это, разумеется, игра. Именно в 

процессе игры ребенок овладевает знаниями, учится строить отношения с другими людьми, смеется и 

грустит, думает, переживает – ведь для него это реальность, а не придуманный мир, как часто кажется 

взрослым . 

Игра - это своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного 

опыта. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально-

волевых качеств, в игре реализуется его потребность воздействия на мир. В играх нет реальной 

обусловленности обстоятельствами, пространством, временем. Дети - творцы настоящего и будущего. В 
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этом - обаяние. К. Д. Ушинский писал: «Игра есть свободная деятельность дитяти, и если мы сравним 

интерес игры, а ровно число и разнообразие следов оставленных ею в душе дитяти, с подобным же 

влиянием учения первых 4-5 лет, то все преимущество останется на стороне игры» . 

Выдающийся психолог А. Н. Леонтьев определял игру следующим образом: «Ведущей мы 

называем такую деятельность, в связи с развитием которой, происходят главнейшие изменения в психике 

ребенка и внутри которой развиваются психические процессы, подготавливающие переход ребенка к 

новой, высшей ступени его развития» . Таким образом, игра, являясь ведущим видом деятельности, 

оказывает значительное влияние на всестороннее развитие ребенка. Большое значение для психического 

речевого развития ребенка имеют и дидактические игры. Принимая детей в группу необходимо сразу 

обдумать организацию предметно-развивающей среды, чтобы период адаптации к детскому саду прошел 

наиболее безболезненно. Ведь вновь поступившие дети еще не имеют опыта общения со своими 

сверстниками, не умеют играть «вместе», делиться игрушками. 

Причиной этого служит то, что в домашней обстановке ребенок находится в изоляции от 

сверстников. Он привык, что все игрушки принадлежат ему одному, ему все позволено, никто дома у него 

ничего не отнимает. А, придя в детский сад, где много детей, которые тоже хотят играть той же игрушкой, 

что и у него, начинаются конфликты со сверстниками, капризы, нежелание идти в детский сад . 

Игра нередко (и по праву) сравнивается с зеркалом социального статуса ребенка, его физического, 

психического и эмоционального состояния и развития. Свободная, естественная, инициируемая самим 

ребенком самостоятельная игра – это показатель его зрелости, компетентности, культуры. Известный 

детский врач и педагог Е. А. Аркин называл этот вид деятельности «психическим витамином» , 

необходимым для здоровья ребенка». Одним словом, утверждение, что ребенок развивается в игре, давно 

уже ни у кого не вызывает сомнений .Специалисты считают, что все ближайшее окружение должно 

способствовать развитию игры. Значит, необходимо создавать соответствующие условия именно в 

групповых помещениях.   Однако есть и другая точка зрения. Ее сторонники полагают, что в группах для 

игры зачастую просто не хватает свободного пространства, «личной территории», неприкосновенности, 

что один ребенок разрушает (не всегда преднамеренно) игровую среду, созданную другим. Для педагога 

важно, чтобы в группе был порядок и ребенок приучался к бережливости и аккуратности. Все это 

правильно, но хорошо ли для игры? Даже каждодневная уборка игрушек на свои места может отбить у 

малыша интерес к игре со сложным сюжетом : ведь он только создал свою «среду» , а воспитатель уже 

требует вернуть все на свои места, так как близится полдник . Для безболезненного перехода от домашней 

обстановки к детскому саду, для организации спокойной, дружеской атмосферы детского коллектива надо 

помочь детям объединиться, используя для этого игру, как форму организации детской жизни, а так же 

развивать у детей самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Основная цель правил 

игры - организовать действия, поведение детей. Они направляют поведение и познавательную 

деятельность, определяют характер и условия выполнения игровых действий, устанавливают их 

последовательность, иногда очередность, регулируют отношения между играющими. Правила могут 

запрещать, разрешать, предписывать что-то детям в мире, делать игру занимательной, напряженной. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определенную структуру, отличающую ее от других 

видов игр и упражнений. Игра, используемая для обучения, должна содержать, прежде всего обучающую, 

дидактическую задачу. Обучающая (дидактическая) задача - основной элемент дидактической игры, 

которому подчинены все остальные. Для детей обучающая задача формулируется как игровая. 

Обязательным компонентом игры являются ее правила, благодаря которым педагог в ходе игры управляет 

поведением детей, воспитательно-образовательным процессом. Участие в играх облегчает детям 

сближение друг с другом, помогает найти общий язык, облегчает обучение на занятиях в детском саду и 

подготавливает к умственной работе, необходимой для обучения в школе.  

Все игры призваны помочь детям: 

- они вызывают радость от общения; 

- учат жестом, словом выражать свое отношение к игрушкам, людям; 

- побуждают действовать самостоятельно; 

- замечают и поддерживают инициативные действия других детей . 

В игре у ребенка формируются те стороны психики, от которых зависит, насколько в последствии 

он будет преуспевать в учебе, работе, как сложатся его отношения с другими людьми. Для ребенка игра – 

это способ самореализации. В игре он может стать тем, кем мечтает быть в реальной жизни: врачом, 

водителем, летчиком и т.д. В игре он приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, 

активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также нравственные качества: волю, 

смелость, выдержку, умение уступать. В игре воспитывается отношение к людям, к жизни. Позитивный 

настрой игр помогает сохранить бодрое настроение. Игра у ребенка обычно возникает на основе и под 

влиянием полученных впечатлений. Не всегда игры бывают с положительным содержанием, часто дети 

отражают в игре негативные представления о жизни. Это сюжетно- ролевая игра, где ребенок отражает 

знакомые сюжеты и передает смысловые связи между предметами. В такие моменты воспитателю 
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необходимо вмешаться в игру ненавязчиво, побуждать действовать по определенному сюжету, играть 

вместе с ребенком с его игрушкой, воспроизводя ряд действий . 

Игра в детском саду должна организовываться, во-первых, как совместная игра воспитателя с 

детьми, где взрослый выступает как играющий партнёр и одновременно как носитель специфического 

«языка» игры. Естественное эмоциональное поведение воспитателя, принимающего любые детские 

замыслы, гарантирует свободу и непринуждённость, удовольствие ребёнка от игры, способствует 

возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами. Во-вторых, на всех возрастных 

этапах игра должна сохраняться как свободная самостоятельная деятельность детей, где они используют 

все доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где 

обеспечивается в известной мере независимый от взрослых мир детства.                                                                                                         

Какой бы не была игра, она первым делом должна приносить удовольствие ребенку. Дети в нашей 

стране должны быть счастливы. Это возможно только при условии подлинного личностного развития 

каждого ребёнка. Дети в нашем обществе должны не только чувствовать себя счастливыми, но и иметь все 

основания для этого чувства. 

 

Использование нестандартного спортивного оборудования в 

игровой деятельности для развития двигательной 

активности у детей дошкольного возраста 
 

Матвеева Надежда Николаевна, воспитатель  

МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка»  

Актуальность проблемы: 

Интерес к здоровью детей обусловлен возрастающей тенденцией к росту заболеваемости, 

снижением функциональных способностей детей и темпов их физического и умственного развития. 

Детство является ключевым периодом жизни, когда формируются все морфологические и 

функциональные структуры, определяющие потенциальные возможности взрослого человека. Поэтому 

на этапе дошкольного возраста, когда жизненные установки детей еще не достаточно прочны и нервная 

система отличается особой пластичностью, необходимо формировать мотивацию на здоровье и 

ориентацию их жизненных интересов на здоровый образ жизни. 

Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа жизни является правильно 

организованная предметно-пространственная среда, прежде всего, это двигательная предметно-

развивающая среда. Ведь она должна носить развивающий характер, быть разнообразной, динамичной, 

трансформируемой, полифункциональной. 

Но где взять средства на приобретение необходимых тренажеров, атрибутов и оборудования? 

Как разнообразить среду в небольшой, заставленной игрушками и мебелью групповой комнате 

детского сада? 

Оптимальный выход мы увидели в использовании нестандартных пособий и изготовлении 

нестандартного физкультурного оборудования – ведь вокруг нас так много вещей, способных обрести 

вторую жизнь благодаря творчеству, выдумке и умелым рукам и пособия из них получаются несложные 

и недорогие. 

Давно замечено, что нестандартное оборудование позволяет более быстро и качественно 

формировать двигательные умения и навыки, способствует повышению интереса детей к физическим 

упражнениям и никогда не остаются без внимания детей, они всегда в игре! 

Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в разработке, создании и использовании собственных материалов для 

создания здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья детей, и развитие их двигательной активности. 

Цель: Обогащение развивающей среды группы нестандартным спортивным ,игровым 

оборудованием. 

Задачи: 

1. Организовать совместную работу с родителями по изготовлению нестандартного физкультурного 

оборудования. 

2. Модернизировать физкультурный центр в группе, пополнив его нестандартным оборудованием. 

3. Способствовать повышению интереса детей к физическим упражнениям и развивать 

двигательные умения и навыки детей посредством использования нестандартного оборудования. 

4.Укрепление опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста с использованием 

нестандартного оборудования по здоровьесберегающим технологиям; 

Как развивать двигательную активность в игре с использованием нестандартного оборудования? 
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Педагог - человек,  
который лучше знает  
как воспитывать чужих детей,  
чем своих. 
                   Жюльен де Фалькенаре 

 

Детям всегда интересны необычные, нестандартные занятия. Если нам удалось удивить 

дошкольников, значит, половина успеха достигнута. Именно поэтому нестандартный подход к 

физкультурным занятиям и играм я считаю очень важным. К тому же необычное физкультурное 

оборудование стоит сравнительно недорого. Во многих случаях спортивные снаряды и атрибутику для 

подвижных игр удается сделать, потратив минимум сил и средств. Занимаясь с помощью нестандартного 

инвентаря, дети, как правило легко "включаются" в игру. Им нравиться двигаться и делать новые 

упражнения. Ребята становятся настоящей командой, они 

поддерживают друг друга, болеют друг за друга, подсказывают: 

безусловно, это помогает сплотить коллектив. 

Нестандартный спортивный инвентарь: какой он? 

Он - разный. И в этом вся его прелесть. 

А еще новый спортивный снаряд - это огромный простор 

для фантазии. Когда в группе появляется новая вещь, дети, 

разумеется, начинают задавать вопросы. Если это фигура 

животного: то кто это? как его зовут? почему он пришел к нам в 

гости? как с ним играть? 

Ребята делают предположения, одно интереснее другого. Любопытство нарастает. Новая 

спортивная игра принимается на ура. 

Как правильно организовать игры с нестандартным оборудованием ? 

Самое главное - интерес, интерес и еще раз интерес. Дети от природы любопытны. И моя задача как 

наставника - стимулировать и всячески поощрять их стремление к познанию. Новая вещь в группе - 

прекрасный повод проявить свое любопытство .Почти все спортивные снаряды, которые я предлагаю 

детям, улыбаются. Мне хочется, чтоб они были добрыми и радостными. В наше время, когда на полках 

магазинов - засилье угрюмых или откровенно злых игрушек, а на неокрепшую детскую психику 

воздействует огромное количество негативной информации, улыбка - это очень важно. Ребенок видит 

улыбающуюся игрушку и начинает улыбаться сам. В результате - физкультурой дети занимаются с 

радостью. Нестандартное оборудование - это всегда дополнительный стимул активизации 

оздоровительной работы. Применение нетрадиционного оборудования и пособий вносит разнообразие в 

работу с детьми, позволяет шире использовать различные упражнения, повышает устойчивость к 

неблагоприятным факторам среды, укрепляет здоровье ребенка, помогает своевременно и правильно 

проводить специальные оздоровительные мероприятия живо, эмоционально, интересно. Наша задача - 

насыщение пространства нестандартным, многофункциональным оборудованием, отвечающим 

гигиеническим, психическим, эстетическим, эргономическим и другим требованиям, которые 

соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Считаю, что именно так, 

посредством нестандартного оборудования, внося элементы необычности, вызывая интерес, желание 

поиграть с новыми для детей атрибутами, и формируется у детей радость творческих открытий, 

раскрытие творческого потенциала, решаются образовательные задачи, формируется ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья. Дети с большим удовольствием, 

выполняют все задания, когда используется нестандартное оборудование. Поэтому в режиме дня 

использование нестандартного оборудования планирую: 

· при мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья для разных категорий детей; 

· при проведении оздоровительной работы; 

· при закаливающих мероприятиях; 

· на физкультурных занятиях всех типов; 

· при организации оптимального двигательного режима. 

· самостоятельно-игровой деятельности 

На информационных стендах для родителей освещаются вопросы оздоровления без лекарств. 

Родителям предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики, с использованием нестандартного 

оборудования. Используя нетрадиционное оборудование, главным критерием считаю: безопасность, 

здоровьесберегающий эффект, эстетическую привлекательность и развивающий принцип. Предлагая 

детям игры и занятия с нетрадиционным оборудованием следует помнить, что «застывшая» игра или 

занятие не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. Движение составляет основу практически любой деятельности ребёнка. Однако в 

настоящее время врачи отмечают значительное сокращение объёма двигательной деятельности детей. 

Гиподинамия в детском возрасте приводит к снижению уровня здоровья дошкольников, уменьшению , 

защитных сил организма, способствует задержке умственного и физического развития. Исходя из 

практически наблюдений , можно отметить снижение интереса детей к организованной двигательной 

деятельности: их малоподвижность , нежелание принимать участие в подвижных играх и упражнениях. 

Опираясь на мнение специалистов в области физического воспитания дошкольников утверждающих, что 
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именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируется здоровье, создаются предпосылки для развития выносливости, скоростно-силовых качеств, 

происходит совершенствование деятельности основных физических систем организма, можно сделать 

вывод, что необходимо. 

1) Повысить интерес детей к различным видам двигательной деятельности. 

2) Увеличить объём двигательной активности детей. 

3) Побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности. 

4) Поднять эмоциональный настрой детей. 

Все перечисленные задачи можно решить на физкультурных занятиях, а также в играх, эстафетах и 

самостоятельной двигательной деятельности с применением нетрадиционного оборудования. Именно 

использование нетрадиционного оборудования позволяет: 

1) Повысить интерес детей к выполнению основных движений и игр. 

2) Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, воображение, зрительную память. 

3) Развивать чувство формы и цвета. 

4) Способствовать формированию физических качеств и двигательных умений детей. 

Ожидаемые результаты : 

-обогащение предметно-развивающей среды нестандартным физкультурным оборудованием 

- повышение интереса детей к физическим упражнениям 

- повышение компетентности родителей в вопросах изготовления нестандартного оборудования 

Общий анализ работы позволяет сделать вывод, что красочное нестандартное оборудование 

помогает в сохранении и укреплении здоровья наших детей. 

 

Конспект сюжетно-ролевой игры «Фотостудия» 

 в подготовительной к школе группе 

 
Расовская Надежда Дмитриевна, зам по УВР 

Чирикова Светлана Николаевна, ст. воспитатель 

Адамова Марина Егоровна,воспитатель 

МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка»  

 
Цель: формирование знания детей о работе людей разных профессий в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий, умения играть в сюжетно-ролевую игру «Фотостудия». 

Задачи: 
- способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и усвоению ролевых 

взаимоотношений; 

- пополнить предметно-развивающую среду для сюжетно-ролевых игр («Салон красоты»), 

уголка ряженья; 

- воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, вежливое обращение к 

старшим и друг к другу; 

- прививать навыки сотрудничества с другими детьми в процессе игры; 

- учить благодарить за оказанную помощь и услугу; 

- закреплять умение усложнять игру путем расширения состава участников, согласовывать 

ролевые действия и поведение в соответствии с сюжетом игры, увеличивать количество объединяемых 

сюжетных линий в игре; 

-  развивать творческие и коммуникативные способности; 

- формировать умение создавать обстановку для игры, подбирать предметы-заместители и 

необходимые атрибуты. 

Участники: дети подготовительной к школе группы, воспитатели. 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

- имеют представление о работе в фотостудии; 

- имеют элементарные знания о работе людей разных профессий (фотограф, стилист, визажист, 

администратор, парикмахер), проявляют интерес, уважительное отношение к ним; 

- умеют соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

- самостоятельно создают предметно-игровую среду, используя предметы-заместители, 

полифункциональный материал; 

- умеют договариваться, уступать, убеждать, учитывая интересы других детей; 
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- самостоятельно разрешают конфликты, возникающие в ходе игры. 

Для образовательной среды: пополнение уголка ряженья (шляпки, юбочки, платочки, костюмы 

для сюжетно-ролевых игр). 

Для предметной среды: 

- детский косметический набор, элементы формы парикмахера и визажиста; 

- головной убор, ширма, фотоаппарат для фотографа; 

- пополнение копилки «Загадки и стихи о профессиях» 

Предварительная работа: рассматривание фотографий, журналов. Беседа о профессиях 

фотографа, стилиста, визажиста, парикмахера, администратора. Просмотр презентации о работе в 

фотостудии.  Дидактические игры «Я знаю профессии», «Назови профессии», словесные игры «Кому 

что нужно». Разгадывание загадок. Составление рассказов из личного опыта: «Как я ходил 

фотографироваться», «В парикмахерской». 

Словарная работа: фотографироваться, ярмарка вакансий, визажист, стилист. 

Необходимые атрибуты:  
- для администратора–телефон, блокнот, ручка, бейджик, ваза со цветами, стол, стул; 

- для фотографа – фотоаппарат, кепка, ширма, эскизы фото; 3 фотозоны: «Лето» - домик, 

заборчик, корзина, цветы; «Игрушечный рай» - мягкие игрушки, мягкий диван; «Море»: зонт, надувной 

круг, морские игрушки, ткань органза, ширма.  

- для стилиста: панамка, венок, сарафан, жилет, шляпа, очки, платок (палантин), костюмы 

зверей; 

- для парикмахера: ножницы, расчески, бигуди, флаконы с шампунем, заколки, резинки, фен, лак 

для фиксации прически, фартук, накидка, плойка, журналы «Женские, мужские прически»; 

- для визажиста: кисточки, пудра, помада, тени, румяна. 

- для клиентов: на диванчике подборка журналов, чайник, кружки, муляжи. 

Табличка «Фотостудия»; сундучок, альбом с фотографиями, фотоаппарат; мяч; подушки. 

Ход игры: 

Воспитатель:Здравствуйте ребята. Мне сказали, что в вашем детском саду есть замечательные 

дети и я пришла сегодня с вами поиграть. Давайте сначала мы с вами познакомимся, будем передавать 

друг другу мячик и называть свое имя. Начну я, меня зовут Марина Егоровна (передают друг другу 

мяч).Молодцы, мне очень приятно с вами познакомиться.  

Ребята, я вам принесла волшебный сундучок. Давайте его откроем и посмотрим (достаю и 

показываю альбом). Ребята, вы знаете что это? Давайте рассмотрим этот красивый альбом, что в нем? 

(фотографии)Вот видите ребята, какой замечательный этот альбом, мы можем посмотреть на 

фотографии и сразу вспомнить, что с нами было в недавнем прошлом, и все это благодаря такому чуду, 

как фотография. А вы знаете как называются люди, которые фотографируют все, что видят: людей, 

животных, природу, города? Это фотограф. А чем они фотографируют? (достаю фотоаппарат) 

Снимем вас в профиль иль анфас,  
Хоть стоя, хоть лежа, все будет, похоже.  

Только не надо моргать, щуриться и зевать,  

Кашлять нельзя и чесаться, а только во всю улыбаться.  
И будет у вас портрет, которого лучше нет.  

А что же полезного делает фотограф, как вы думаете? У всех фотографов есть 

профессиональные фотоаппараты. Они могут фотографировать и на улице, и в студии. Вспомните 

наших друзей и родственников, которые живут от нас далеко, и мы не можем их видеть каждый день. 

Но стоит им прислать нам фотографию, мы будто побывали у них в гостях. Еще есть фотографии, на 

которых изображено то, что происходило очень давно, и мы об этом событии ничего не знали, так как 

мы еще не родились. А фотограф запечатлел все это на снимке, и мы узнали об этих событиях.  

Вы теперь понимаете, насколько полезна и важна работа фотографа. 

А вы фотографировались когда-нибудь у фотографа? (ответы детей) Есть специальные 

фотостудии, фотосалоны (слайд 1). И в этих фотостудиях работают люди разных профессий.  

Ребята, а что сначала нужно сделать, перед тем, как фотографироваться? (ответы детей).Перед 

фотографированием нужно привести себя в порядок, сходить в парикмахерскую, сделать красивую 

прическу, подобрать красивый наряд, девочкам накраситься, чтобы на фотографиях получиться самой 

красивой, чтобы потом смотреть на эти фотографии и радоваться. И в этом нам помогают такие 

профессии, как парикмахер, который нас стрижет, делает нам прическу (слайд 2-3); визажист, который 

нас красит и делает макияж (слайд 4-5); стилист, который нам подбирает подходящий наряд(слайд 6-7). 

И конечно же, чтобы наши фотографии получились, мы должны улыбаться и внимательно слушать 

фотографа (слайд 8-9).И все эти профессии могут работать в фотостудии. 

Давайте сегодня мы с вами поиграем в игру «Фотостудия». Вы хотите поиграть? 

Давайте порадуемся солнцу и птицам (руки вверх), 
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А так порадуемся улыбчивым лицам (улыбаются друг другу),  
Всем, кто живет на нашей планете (разводят руки в стороны), 

(поворачиваются гостям и друг к другу) Доброе утро!  

Внимание дети! В нашей группе открывается фотостудия «Дошколенок» (на двери надпись). 

Объявляется ярмарка вакансий! А вы знаете, что такое ярмарка вакансий? Это, когда 

безработные взрослые люди находят себе работу по своей специальности. Все желающие работать в 

фотостудии «Дошколенок» подходите, выберите себе работу! (на столе таблички с различными 

профессиями и атрибуты). 
Давайте посмотрим какая работа вам досталась? Те, кому работа не досталась, будут клиентами. 

Все вакансии заняты, готовы приступить к работе? Давайте занимайте свои рабочие места и 

приступаем к работе. В каждой фотостудии должен быть администратор, который записывает имена 

тех, кто хочет фотографироваться, отвечает на вопросы клиентов.  Я буду администратором, потом 

поменяемся ролями. 

Администратор: Здравствуйте! У нас работают три фотозоны: «Лето», «Море» и «Игрушечный 

рай».Вы в какой фотозоне хотите сфотографироваться? Проходите пожалуйста. Садитесь на диванчик, 

и пока вы ждете можете посмотреть журналы, попить чаю. 

Сначала проходите к парикмахеру, он вам сделает отличную прическу, потом можете сходить к 

нашему визажисту и стилисту.  

 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Парикмахер: Здравствуйте! Какую прическу вам сделать? (локоны). Парикмахер делает 
прическу и поддерживает беседу с клиентом. 

Фотограф: Проходите пожалуйста. Какую фотографию вы хотите? Портрет или может 

календарь? Хорошо, присаживайтесь на стул. Поднимите подбородок, улыбнитесь. Все отлично. 
Снимаю. Портрет готов. А теперь сделаем календарь. Посмотрите и скажите, с каким предметом 

вы хотите сфотографироваться? 

Просто прекрасный выбор! Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка. Спасибо. 
В ходе игры воспитатель помогает детям. 

Воспитатель: Все, ребята, рабочий день подходит к концу. Фотографии я отнесу в фотосалон на 

печать. Приводим свои рабочие места в порядок. Кто убрал все на место подходит ко мне (оценка 

умения работать вместе).  

Анализ:Скажите ребята, вам понравилась игра? А кем понравилось быть больше всех? А какие 

были трудности в игре? Правда же очень интересные профессии сегодня мы узнали? 

 

 

Сюжетно – ролевая игра, как средство социализации  
детей дошкольного возраста 

 

Мондарова Е.С., Божедонова О.А. 

воспитатели МБДОУ Д/С № 69 «Брусничка»  

 
Игровая деятельность – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, 

характеризующийся воспроизведением в специфической форме действий и отношений взрослых. 

Сюжетно-ролевая игра в классификации игровой деятельности считается наиболее сложной, но и 

наиболее значимой для личностного развития детей при вхождении их в мир социальных отношений с 

окружающими их людьми, природой. В игре все стороны личности формируются в единстве и 

взаимодействии. Игра имеет непреходящее значение для социального развития ребенка, именно в игре 

он примеряет на себя ролевое поведение, начинает понимать многие нюансы поведения людей. Учится 

подчинять свое поведение определенным правилам, Игра имеет огромное значение для развития 

личности ребёнка: принимая на себя в игре различные роли, изображая поступки людей, ребёнок 

проникает их чувствами и целями, сопереживает им, начинает ориентироваться в отношениях между 

людьми. В ходе сюжетно –ролевой игры воссоздаются культурные традиции и ценности народа. А 

сама игра выступает эталоном культурных ценностей, потому что в ней заложены правила 

взаимодействия и поведения людей, общественные и общечеловеческие нормы. 

Сюжетно-ролевая игра дает возможность ребенку попробовать себя во взрослых ролях, проявить 

творческий подход в нестандартных жизненных ситуациях, заставляет решать разнообразные задачи, 

возникающие по ходу «живого» сюжета игры. Детям приходится, примеряя на себя разные роли, 

учиться выстраивать отношения как можно более правильно, рационально, логически мыслить и 
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правильно реагировать на ситуацию. Сюжетно-ролевые игры выступают важным средством 

социально-коммуникативного развития детей. Они способствуют усвоению норм и правил поведения в 

социуме, овладению определёнными умениями и социальными навыками. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Аэропорт Маган». 

 

Группа: старшая группа. 

Цель: Развивать умение детей в процессе игры учитывать интересы других ребят, проявлять 

доброжелательность к сверстникам, воспитывать культуру поведения у детей, активно 

социализироваться в обществе.  

Задачи: 
1. Расширить представления детей о труде взрослых в аэропорту и на аэродроме. 

2. Обогатить словарь детей: пилоты (летчики), стюардесса, техники, бензозаправщики, пассажиры.                                                                              

Активизировать словарь детей: кассир, буфетчица, высота, самолет, аэропорт. 

        Развивать диалогическую речь. 

3. Воспитывать у детей уважения к труду летчика. Формировать положительные взаимоотношения 

между детьми.  

Оборудование:  фуражки для летчиков, пилотка для стюардессы, штурвал,  «деньги», прилавки для 

«буфета»,  «медпункта», «комната матери и ребенка», «регистрация на рейс», «касса». 

Роли: первый и второй пилоты (летчики), стюардессы,  

 пассажиры — мамы, папы, дети, бабушки, дедушки, кассир, охранники, уборщицы, буфетчица, 

регистратор, продавец газетного киоска, врач . 

Предварительная работа:  

1. Просмотр видеосюжета об аэропорте. 

2. Беседа с детьми о своих впечатлениях «Когда я был в аэропорту», «Что я видел проезжая 

аэропорт», «Мы летали отдыхать». 

3.  Чтение стихотворений: 

- из книги Б. Житкова «Что я видел?» («Аэропорт»)  

- из книги И. Винокурова «Самолет летит» («На аэродроме», «Кто водит самолеты»)  

- стихи «Я сегодня самолет» Ростислав Медведь  

- загадки. 

4. Рассматривание иллюстративного материала, изображающего летящий самолет, самолет на 

аэродроме, самолет с сидящим летчиком, беседа с детьми по содержанию рассмотренных 

картинок.  

5. Беседа о профессии летчик, о качествах личности присущих людям этой профессии 

6. Настольно – печатные игры: 

        «Летчик Луи» (развитие глазомера); «Кому что нужно» (профессии); 

        «Лото» (виды транспорта) 

7. Дидактические и словесные игры: 

     «Кто лишний», «Да или нет», «Третий лишний», «Похож – не похож», «Найди пару».      

8. Подвижная игра «Самолеты»  

9.  Лепка «Самолет»,  

       Рисование «Я летчик…» (по замыслу) 

10. Изготовление с детьми атрибутов к игре с привлечением родителей: составление расписания, 

пилотки,  фуражки, очки, билеты, деньги, паспорта, штурвал, наушники, еда и т.д. 

 
Технологическая карта НОД по сюжетно-ролевой игре 

 
Сюжеты Роли Мотивация Атрибуты Игровые действия Речевые 

обороты 

Аэропорт Пассажиры 

(6 человек) 

 

 

 

Ребята 

отгадайте 

загадку… 

Прибыли в 

аэропорт, 

хотят 

отправиться 

в 

Багаж: 

чемоданы 

сумки; 

кошельки; 

«деньги»; 

документы. 

 

 

Обращаться за помощью в 

покупке билета на рейс 

самолета к кассиру. 

Обращаться за помощью в 

выборе газеты или журнала к 

продавцу газетного киоска. 

Покупать продукты в буфете 

аэропорта. Обращается к 

Здравствуй, 

будьте так 

любезны. 

Подскажите 

пожалуйста, 

что лучше 

выбрать… 

Большое 
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путешествие. 

Заходят и 

проходят в 

кассу. 

 

врачу. Общаться со 

стюардессой в выборе меню в 

самолете.  

спасибо, Вы 

очень нам 

помогли. 

 Кассир  

(1 человек) 

Мы хотели 

бы 

приобрести 

билеты до 

города…. 

Телефон, 

журнал 

регистраци

и 

пассажиров

, «деньги», 

билеты, 

ручка. 

 

Отвечать на звонки, вести 

регистрацию пассажиров, 

выдавать билеты, ставить 

печать на билетах. 

Регистрировать и проверять 

вес багажа. Вести контроль во 

время посадки пассажиров в 

самолет 

Здравствуйте

, чем я могу 

вам помочь? 

Предъявите 

свои 

документы… 

Расположите 

свой багаж 

на весах… 

Пройдите в 

зал 

ожидания… 

Предъявите 

свои билет. 

Счастливого 

полета. 

 Уборщица 

 

Чтобы 

аэропорт 

был чистым, 

в аэропорту 

должна 

работать 

уборщица 

 

Иггг Мыть полы. Поднимаем 

ноги.  

 Регистраци

я на рейс 

(1 

человека) 

 Телефон, 

ручка, 

журнал 

регистраци

и 

Проверять билеты у 

пассажиров. И пропускать на 

самолет. 

Добрый 

день! Ваш 

паспорт и 

билеты! Все 

хорошо!  

Приятного 

полета! 

 Пилоты 

(2 

человека) 

 

 

Шлемы, 

штурвал, 

наушники, 

бортовые 

приборы 

Приветствовать пассажиров 

на борту самолета. Проверять 

исправность всех бортовых 

приборов. Следить за 

температурой за бортом и 

высотой полета. 

Наш экипаж 

рад 

приветствова

ть вас на 

борту 

нашего 

самолета. 

Температура 

за бортом… 

Наш полет 

продлится … 

часов, на 

высоте… 

Приятного 

полета! 

Просьба 

пристегнуть 

ремни. Не 

волнуйтесь, 

мы вошли в 

зону 

турбулентно

сти, поэтому 
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самолет 

немного 

трясет. 

 Стюардесса 

(2 человек) 

 Пилотка, 

поднос, 

спасательн

ые жилеты, 

пледы, 

посуда, 

продукты 

(игрушки) 

Приветствовать пассажиров 

на борту самолета.  

Объяснять где что лежит. 

Объяснять, как пользоваться 

спасательными жилетами. 

Приносить напитки и еду. 

Что вам 

предложить? 

Приятного 

аппетита. 

Располагайте

сь 

поудобнее. 

Пристегните 

ремни. 

Сопутствующие 

сюжеты 

 

Медпункт  

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра  

 

 

 

 

 

Столик, 

халат, 

колпак, мед 

принадлеж

ности, 

лекарства, 

тонометр.  

Выслушивать посетителей 

обратившихся в медпункт, 

прописать лекарства.  

Здравствуйте

! Что вас 

беспокоит? 

Я бы вам 

посоветовала

… 

Вы наверное 

переволнова

лись… 

Приятного 

полета… 

 

Буфет Буфетчица  Халат, 

колпак, 

прилавок, 

столики и 

стулья, 

подносы, 

посуда, 

продукты 

(муляжи - 

игрушки), 

деньги. 

Выслушивать покупателей, 

отпускать (продавать) 

приготовленную пищу и 

напитки Давать рекомендации 

по выбору блюда. 

Что вы 

хотите 

купить? 

Я бы вам 

посоветовала

… 

Попробуйте 

вот эти 

булочки, их 

только что 

испекли. Это 

очень 

вкусно. 

Сумма 

вашей 

покупки… 

Спасибо за 

покупку… 
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Воспитывать — 
 значит приготовлять к жизни…  
Надо учиться в школе,  
но еще гораздо больше надо  

учиться по выходе из школы                                         
(Д.И.Писарев) 

 

Игровая деятельность в детском саду «Ивушка» 

 
Софронова П.Р. ст. воспитатель 

МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

 
      То что, игра является ведущим видом деятельности никто не спорит. Но как это реализуется в 

нашем детском саду? С каждым  новым поколением детей меняется игровое пространство детства. 

Социализация наша проходила  во дворах, где мы  целыми днями гоняли мяч, играли в «казаков-

разбойников», прыгали на скакалках. Бадминтон, волейбол, катались на великах, прыгали через резинку, 

лазили по деревьям,  играли еще «в классики» знали очень много подвижных игр. И с теплотой, до сих 

пор вспоминаем. 

     Современное поколение и вовсе предпочитает коллективным дворовым играм  индивидуальные, 

компьютерные. Моя мама спрашивает , почему внук не играет с друзьями? На что, я ответила, что он 

сидит и играет с друзьями за компьютером. Эта тенденция характерна не только для нашей страны, но и  

для всего мира. Ученые и педагоги всех стран говорят о необходимости вернуть детям право на игру. 

        Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. При правильной организации 

игра создает условия для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 

формированию предпосылок учебной деятельности и обеспечение социальной успешности дошкольника. 

Три взаимосвязанные линии развития ребенка: чувствовать-познавать-творить гармонично вписываются в 

естественную среду ребенка-ИГРУ, которая для него одновременно является и развлечением, и способов 

познания мира людей, предметов, природы, а также сферой приложения своей фантазии. 

 

Успешной реализации игровой деятельности и повышению у 

дошкольников эффективности развития игры способствует ряд условий: 

 
1. Свободное и добровольное включение детей в игру: не навязывание, игры, а вовлечение в нее. 

Исключение игр слишком азартных: на деньги и вещи, игр, содержащих в своих правилах действия, 

нарушающие общепринятые нормы морали.  

2. Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, ее правила, идею каждой игровой роли. 

3. Игра должна положительно воздействовать на развитие эмоционально-волевой, интеллектуальной и 

рационально-физической сфер ее участников. С помощью организации игровых технологий детям 

передается социальный опыт игры . 

4. Достаточное количество времени для игры и наличие тех игрушек, которые помогают детям 

осуществить свой замысел, т.е. создание предметно-игровой среды. 

5. При создании игровой среды следует учитывать половое различие детей (в равной степени должны 

соблюдаться интересы как девочек, так и мальчиков 

   Технология игрового обучения входит в классификацию современных образовательных технологий. 

И в свою очередь данная технология имеет собственную классификацию, т.к. включает в себя  достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Такая организация совместной деятельности педагога и ребенка является средством, 

воссоздающим некоторые элементы игры, и способствует преодолению разрыва, возникающего при 

переходе от ведущей игровой к учебной деятельности.  

         Обучение в форме игры может и должно быть интересным и занимательным. 

      Необходимо учитывать особенности реализации игровой технологии в ДОУ: 

 
Творческая активность педагога 

 
Выбор игры, в ходе которой будут решены задачи – 

дидактические, воспитательные, развивающие, социализирующие. 

 Учет особенностей участников игры. 

Учет времени проведения игры. 

    В современной классификации игр выделяют игры с 

фиксированными, открытыми правилами, игры со скрытыми 

правилами.         

Н.А Короткова выделяет такие формы игры в образовательном 

процессе: 
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1.Игра как культурная практика :  свободная сюжетная игра, свободная игра с правилами. 

2.Игра, как педагогическая форма: дидактическая сюжетная игра, дидактическая игра с правилами.      

  Игровое обучение направляется комплексом мотивов ребенка: 

Познавательный- интерес к материалу, новизне событий. 

Выделяют три типа мотивации: 

1.Игровая 

2. Мотивация в условиях помощи  взрослому 

3.Мотивация личной заинтересованности.    

              Первый тип - игровая мотивация – «Помоги игрушке» 

         Второй тип мотивации – помощь взрослому – «Помоги мне» 

     3 тип мотивации  основан на внутренней заинтересованности ребёнка. Такая мотивация побуждает 

детей к созданию предметов и поделок для собственного употребления или для своих близких. Дети 

искренне гордятся своими поделками и охотно пользуются ими.  

     Одной из любимых игр детей является сюжетно-ролевая игра. Педагоги провели открытые 

сюжетно-ролевые игры для учителей 20школы. Подготовительная группа «Капельки» показали сюжетно-

ролевую игру «Субботний день». Воспитатели: Ткалич М.М. и Матвеева М.Т. Вначале игры прозвенел 

звонок  и мамы решили встретиться в театре. Заказали такси и поехали с детьми. Там встретившись , 

купив билеты посмотрели спектакль «Весна идет». Далее они решили оставить детей на детской 

площадке, под присмотром воспитателя зашли в магазин продуктовый , где купили овощи и фрукты. 

Расплатились за продукты и забрав детей обратно поехали домой, заказав такси.  

   Во 2 младшей группе воспитатель Плюк Т.Г. показала сюжетно-ролевую игру «Детское кафе». Тоже 

интересная игра для малышей. Хотя они маленькие, играли очень непринужденно. Вначале воспитатель 

на интерактивной доске показала как выглядит детское кафе и провела беседу. Далее переодевшись, дети 

зашли в кафе с якутской кухней. Все скатерти с якутским орнаментом. Одежда работников тоже с 

якутской символикой. Официантка приняла заказ у клиентов , повар приготовила им еды. Бабушка 

Бэйбэрикээн в якутском халадае , это воспитательница, рассказала и приготовила для них настоящий 

куерчэх с земляникой. Потом поиграли в якутские настольные игры и далее остались играть. Дети 2-

3летние, поэтому смотрелись очень мимишно.  

     Для каждой открытой сюжетно- ролевой игры воспитатели составляют технологическую карту. 

    Так как, в региональном компоненте у нас проектная деятельность, авторская программа 

разработанная педагогами сада, больше времени отводится игровым технологиям  и проектам. Например у 

воспитателя Егоровой Сахаи Егоровны, проект под названием «Вкусняшки». Проводится  сюжетно-

ролевая игра и дети с воспитателем по настоящему готовят еду. Также повара готовят и угощают детей. 

Все продукты и приносят покупают родители. Такая игра запомнится детям надолго.  

    Таким образом, нам надо разработать много игр, интересных для детей. Помочь детям, придумывать 

новые игры. Создать условия, для творческой активности детей. 

 

 

Пути взаимодействия с родителями в проекте  

«Чудеса из картона» 
Тарская Дария Ивановна, 

Морфунова Анна Михайловна, 

воспитатели МБДОУ Д/с № 95 «Зоренька»: 

 

Работа с родителями  всегда была и остается актуальным 

вопросом в воспитании и развитии детей, существуют разные подходы к 

взаимодействию педагогов ДОУ и родителей. Одной из основных целей 

внедрения ФГОС ДО – установление доверительных отношений между 

детьми, родителями и педагогами. Чтобы объединить их в одну команду, 

нужно найти рациональный путь, который сближал бы их между собой.  

И на наш взгляд, удачной находкой по включению родителей в 

совместный процесс воспитания является метод проектов. Ведь, 

совместная реализация с родителями различных проектов, создает 

условия для благоприятного климата взаимодействия с родителями, 

устанавливает доверительные и партнерские отношения, вовлекает семью в процесс по формированию и 

развитию нравственных качеств ребенка, его творческих способностей. 

«Чудеса из картона» один из наших мини-проектов из серии «Отходы в доходы». 
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Актуальность нашего мини-проекта состоит в том, чтобытовые отходы в виде упаковочного 

картона загрязняют окружающую среду. Чтобы сделать ее более чистой, нужно уменьшить количество 

выбрасываемых упаковок, а для этого надо дать им новую жизнь.  

Цель: научится находить применения разным картонным упаковкам после их первичного 

использования;способствовать укреплению семейных отношений в ходе совместной творческой 

деятельности. 

Задачи: 

 показать на примере работ, как можно вторично использовать картонные упаковочные отходы в 

целях бережного отношения к окружающей среде; 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу 

взаимопонимания, общности интереса, эмоциональной взаимоподдержки. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – предварительная работа. 

2 этап – практический. 

3 этап – заключительный.  

Предварительная работа  

Деятельность педагогов Деятельность детей Деятельность родителей 

1. Составление плана проекта.  

2. Определение цели и задач. 

3. Подбор литературы. 

4. Оформление тематического уголка. 

5. Составление плана работы с 

родителями. 

6. Консультация «Для чего нужны 

конкурсы, выставки семейных 

поделок». 

1. Беседа «История бумаги» 

2. НОД «Бумажная страна» 

3. Исследование  

а) «Виды бумаги» 

б) «Свойства бумаги» 

в) «Из чего сделано?» 

г) «Волшебные цветы на 

воде» 

 

 

1. Изучение интернет ресурсов 

по теме проекта. 

2. Оформление  

информационного стенда по 

определенной тематике 

 

Детям было очень интересно узнать, как изготавливают бумагу, ознакомится со свойствами 

бумаги, они отметили, что им нравится новое и интересное, экспериментировать с различными видами 

бумаги.  

Родителям рассказали, как важны такие выставки, конкурсы, ведь, они укрепляют и сплачивают 

семью, стимулируют детей к творчеству, учат видеть необычное в простых вещах, а также формируют 

доверительные отношения между детским садом и родителями 

 

Практический этап 

Деятельность педагогов Деятельность детей Деятельность родителей 

1. Составление положения конкурса 

«Чудеса из картона» 

2. Объявление конкурса 

3. Коллективные работы вместе с 

детьми. 

1. НОД «В мире бумаги» 

2. Совместное творчество «В 

стране оригами» 

3. Конструирование 

«Преобразование картонных 

коробок» 

1. Совместное творчество 

вместе с детьми (участие в 

конкурсе) 

 
Детям очень понравились занятия с бумагой. Они с нетерпением ждали следующего занятия, 

чтобы, попав в «Бумажную страну», сотворить чудо своими руками.  

Родители в свою очередь ознакомившись с положением конкурса, не остались равнодушными к 

поднятой теме. Почти все изъявили желание участвовать в конкурсе. 

Несколько наших участников конкурса сделали проект«Как мы вместе это делали». Была 

стендовая защита процесса работы. 

Заключительный этап 

Деятельность педагогов Деятельность детей Деятельность родителей 

1. Изготовление папки-

передвижки «Наши работы» 

2. Проведение выставки работ и 

развлечения «Бумажные 

истории» 

1. Защита проектов «Как мы вместе 

это делали» 

2. Участие в развлечении  

1. Изготовление стендов «Как мы 

это вместе делали» 

2. Участие в развлечении.  
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Дети вместе с родителями несли свои 

работы, которые делали дома всей семьей. 

Очень довольные с радостью, они 

показывали свои поделки. Дети наперебой 

рассказывали, как они это делали, как 

помогали своим родителям.  

По итогам проекта была сделана папка-передвижка с фотографиями 

поделок, именами участников. Чтобы родители, могли рассмотреть 

фотографии работ и в следующий раз принять участие в новых проектах, в 

приёмной была оформлена выставка «Умелые руки». 

Для коллег запланирован педагогический час по теме нашего проекта. 

Очередной проект завершен, мы получили огромный эмоциональный заряд, слова благодарности от 

родителей идетей.  

 

          Оонньуу – оҕо сайдар биһигэ 

Фёдорова Любовь Иннокентьевна,  

 уһуйаан иитээчитэ 

39 №дээх “Остуоруйа дойдута” 

 
Оонньуу – иитии биир сүрүн төһүүтэ. Оҕо оскуолаҕа киириэр диэри сайдыытыгар оонньуу улахан 

суолталааҕынан үөрэтиигэ, иитиигэ киэҥник уонна утумнаахтык туттуллар.  

Хас кэрдиис аайы оҕо сайдар сүрүн эйгэтэ уларыйан иһэр. Ол курдук, психологтар 

бэлиэтииллэринэн, оҕо төрүөҕүттэн биир сааһыгар диэри улахан киһи бодороһуута, биириттэн үс 

сааһыгар диэри араас тулалыыр эттиктэр, оонньуурдар, онтон үс сааһыттан сэттэтигэр диэри оонньуу 

оҕону сайыннарар сүрүн эйгэ буолаллар. 
Хас биирдии норуот бэйэтэ тус-туспа оонньуулардаах. Саха омуга эмиэ үйэттэн үйэҕэ илдьэ 

кэлбит оонньуулардаах уонна оонньуурдардаах. Өбүгэлэрбит оонньуурдара уонна оонньуулара 

бэйэлэрин олохторун-дьаһахтарын, күннээҕи түбүктэрин көрдөрөллөр. 

Оҕо кыра эрдэҕиттэн норуотун культуратыгар олоҕурбут оонньуулары оонньоон улаатыахтаах, 

оччоҕо төрүт култуураҕа, норуотун үгэстэригэр сыстара, уһуйуллара киһи быһыытынан үүнэн-сайдан 

тахсараыгар улахан оруолллаах, сабыдыаллаах. Маны таһынан оҕо оонньуу нөҥүө туһалаах 

сатабыллары, дьоҕурдары иҥэринэр, өй-санаа өттүнэн айар, толкуйдуур, чинчийэр, ырытар-ырыҥалыыр 

дьоҕура сайдар, араас оруолларга майгы-сигили өттүнэн сөптөөхтүк иитиллэр. 

Оонньуу хас да көрүҥҥэ арахсар: остуол оонньуулара, үөрэтэр ис хоһоонноох оонньуулар 

(дидактическай) уонна хамсаныылаах  оонньуулар. 

Мин бэйэм оҕолорго анаан хас да авторскай үлэлэрдээхпин.Олортон 3 үлэни кытта 

билиһиннэриэм: “Куукула театра”, “Олоҥхо дьоруойдара” куукулалар, “Дьөһөгөй оҕолоро”. “Саха сирин 

балыктара” диэн үлэм республиканскай педярмаркаҕа 2012 сыллаахха иккис миэстэни ылан, 

Республикаҕа киэҥник тарҕаммыта. 

Саха норуотун уус-уран айымньытын саамай үрдүк чыпчаала олоҥхо буолар.Биллэн турар, 

олоҥхону кыра саастаах оҕоҕо билиһиннэриэх диэтэххэ, кээмэйэ улаханынан, өйдөбүлэ дириҥинэн олус 

уустук. Ол иһин оҕо олоҥхонучэпчэкитик ылынарын учуоттаан, иитээччи олоҥхону судургу тылынан 

өйдөнөр гына кэпсиир, оҕоҕо тириэрдэр бары сатабылы туһанар, араас ньыманы туттар. Оччоҕо эрэ оҕо 

олоҥхо эйгэтигэр түргэнник киирэр, өйдүүр, сэҥээрэр буолар. 

Оҕолор 5-6 саастарыгар тугу барытын ылынымтыа, иҥэримтиэ кэмнэрэ кэлэр. Оҕо билэр-көрөр 

кыаҕын толору туһаныыга ийэ тыл, олоҥхо сүрүннүүр буолуохтаах. Оҕо уус-ураннык истэр, көрөр, 

саҥарар, толкуйдуур, сэһэргиир, толорор үөрүйэхтэргэ улгумнук сыстар, ылынар кэмэ.Кыра сааһыттан 

олоҥхону оҕо билэн улааттаҕына, истэр дьоҕура сайдар, төрөөбүт норуотун былыргы олоҕун-дьаһаҕын 

кытта билсэр, үчүгэй-куһаҕан өрүттэри араарар, ойуулаан-дьүһүннээн көрүүтэ сайдар. 

Кыра саастаах оҕолорго норуот тылынан уус-уран айымньытын олоҥхону билиһиннэриигэ  театр 

оонньуутун туһаналлар. Театр көмөтүнэн тулалыыр эйгэҕэ интэриэһи тардабыт, үтүөнү-кэрэни өйдөөн 

көрөргө, сыаналыырга үөрэтэбит. 

Театр оонньуута хас да көрүҥнээх: күлүк,  остуол, тарбах, куукула уонна оҕо бэйэтэ хамсанан 

оонньуур театра. 
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   “Олоҥхо дьоруойдара” куукулалар 
Анала: 4-тэн үөһэ саастаах оҕолорго. 

Быһаарыыта:туойтан оҥоһуллубут “Дьулуруйар 

Ньургун Боотур” олоҥхо дьоруойдара. Үрдүктэрэ: 13 см. 

Олоҥхо дьоруойдара: Олоҥхоһут, Үрүҥ Аар Тойон, Адьыҥа 

Сиэр Хотун, Саха Саарын Тойон, Сабыйа Баай Хотун, Ньургун 

Боотур, Туйаарыма Куо, Үрүҥ Уолан, Айталы Куо.  

Сайыннарар кыаҕа:олоҥхо дьоруойдарын оҕо 

чугастан көрөн, тутан-хабан олоҥхону ылыныыта чэпчиир. 

Куукула театра 

“Аптааххолбуйа” 
 Бу аптаах холбуйаҕа араас папье-машеттан, 

поролонтан оҥоһуллубут мааскалар, илиигэ кэтиллэр куукулалалар бааллар. 

 Куукула театра саха остуоруйаларын, олоҥхону билиһиннэриигэ ананан оҥоһуллубута. 

Куукула театра оҕо билиитин-көрүүтүн кэҥэтэр, билэр-көрөр баҕатын, тылын-өһүн сайыннарар, 

ону тэҥэ оҕолор бодоруһар кыахтарын үрдэтэр.Куукула театрыгар оҕо бэйэтэ хамсаммакка-имсэммэккэ, 

куукуланы хамсатар, оонньотор. 

Сыала: куукула көмөтүнэн остуоруйа, олоҥхо ис хоһоонун чиҥэтии, оҕо тылын саппааһын 

байытыы, кэпсиир, айар дьоҕурун сайыннарыы. 

Анала: 4-5 саастаах оҕолорго. 

Туттуллар матырыйаал:“Аптаах холбуйа”(саха остуоруйаларын матыыбыгар олоҕуран түөрт 

өттуттэн уруһуйдаммыт мас холбуйа), ол иһигэр папье-маше техниканан оҥоһуллубут, сахалыы 

таҥастаах куукулалалар. 

Оонньуу барыыта:оҕолор остуоруйа, олоҥхо дьоруойдарын оруолларынанүллэстэн, куукулалары 

хамсатан, истээччи оҕолорго интэриэһи тиэрдэргэ дьулуһуохтаахтар. 

“Дьөһөгөй оҕолоро” 

 Бу оонньуу оҕо уйулҕатын уһугуннарар, билиитин-көрүүтүн кэҥэтэр. 

 Сыала: Дьөһөгөй туһунан билиилэрин кэҥэтии, 

тулалыыр эйгэни кытта билиһиннэрии, сылгы саха олоҕор-дьаһаҕар 

миинэр минэ, көлүнэр көлө буоларын өйдөтүү, дьоҥҥо туһатын 

биллэрии, тылларын саппааһын байытыы, саҥарар, кэпсэтэр 

дьоҕурдарын сайыннарыы. 

 Анала: 5-6 саастаах оҕолорго. 

Туттуллар матырыйаал папье-маше техниканан оҥоһуллубут 

араас дьүһүннээх аттар, ат тэрилин, ат сэбин-сэбиргэлин көрдөрөр 

хаартыскалар. 

 Оонньуу барыыта:оҕолор ат дьүһүнүн үөрэтэллэр, 

аттэрилин, сэбин-сэбиргэлин акка кэтэрдэн иһэллэр (чаппараак, кычым, ыҥыыр, бото – ыҥыыр анныгар 

угуллар, үүн, тэһиин, көнтөс, сулар, иҥэһэ), хаартысканан көрөн кыл-сиэл оҥоһуктары, өҥүнэн 

дьүһүннээһини быһаарыы. 
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